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Подробное оПисание объектов, Планировки, цены и условия Приобретения квартир в отделе Продаж и на сайте

(343) 268-60-83, 268-30-15                               www.pokrov-invest.ru

Жилой комплекс включает в себя пять жилых секций переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом 
этаже и подземной двухуровневой автостоянкой. Предусмотрено помещение консьержа. Квартиры в ЖК  Атлант» при всем их раз-
нообразии планировок, уюте и комфорте являются  доступными по цене. Чистовая отделка «ПОД КЛЮЧ»: обои под покраску, 
ламинат, сантехника (ванна, унитаз, умывальник); пластиковые стеклопакеты, застекленные лоджии, счетчики  воды и электричества.
Реализация квартир осуществляется по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ).

В непосредственной близости школы, детские сады, магазины. Квартиры  в этом доме являются  доступными по цене.
Чистовая отделка «ПОД КЛЮЧ»: обои под покраску, ламинат, сантехника (ванна, унитаз, умывальник), межкомнатные двери 
МДФ, пластиковые стеклопакеты, застекленные лоджии, двухтарифные электросчетчики, счетчики  холодной и горячей воды.
Реализация квартир осуществляется по договорам ЖСК.

Квартиры в этом доме при всем их разнообразии планировок, уюте и комфорте являются  доступными по цене. В непосред-
ственной близости парк «Семь ключей», спортивный стадион, школы, детские сады, магазины. Чистовая отделка «ПОД КЛЮЧ»: 
обои под покраску, ламинат, сантехника (ванна, унитаз, умывальник), межкомнатные двери МДФ, пластиковые стеклопакеты, засте-
кленные лоджии, двухтарифные электросчетчики, счетчики  воды и электричества.
Реализация квартир осуществляется по договорам ЖСК.

ЖК «Иволга» - 8-секционный жилой дом разной этажности с нежилыми помещениями на первом этаже. Комплекс окружает вели-
колепная лесопарковая зона. Автономная газовая котельная на крыше. В шаговой доступности: детский сад, объездная автодорога, 
позволяющая быстро добраться в другие районы города, а также выехать за город. В пяти минутах езды находятся крупные гипер-
маркеты «Ашан», «Метро», «Икея», «Оби», «Мега» и уникальный «Радуга-Парк». Чистовая отделка «ПОД КЛЮЧ».
Реализация квартир осуществляется по договорам уступки прав и обязанностей по ДДУ.

Новый жилой комплекс на пересечении  улиц Авиационная и 8 Марта отвечает всем требованиям современного мегаполиса. Высота 
потолков 2,85 м. Горизонтальная разводка отопления позволяет установить счетчики поквартирного учета тепла. Удобные плани-
ровки квартир. Вместительный двухуровневый подземный ПАРКИНГ с лифтовым сообщением. Большой закрытый зеленый 
двор. Чис товая отделка «ПОД КЛЮЧ»: обои под покраску, ламинат, сантехника (ванна, унитаз, умывальник); пластиковые стекло-
пакеты, застекленные лоджии, счетчики  воды и электричества, входная сейф-дверь.

ЖК «Атлант» 
Старых Большевиков  (Эльмаш)

Ул. Софьи Перовской 115а 
Новая Сортировка

Ул. Ангарская – Кунарская 
Старая Сортировка

ЖК «Иволга» 
Муранова 18 (Барклая) (Широкая речка)

ЖК Солнечный остров 
8 Марта-Авиационная (Автовокзал)

объекты, построенные компанией «стройтЭк»

строяЩиеся жилые объекты компании «стройтЭк»

Срок сдачи дома в эксплуатацию: 
1 квартал 2014 г. Секции 1А, 1Б,1В – 25 этажей

Срок сдачи дома в эксплуатацию: 
4 квартал 2013 г. – 16 этажей

Срок сдачи дома в эксплуатацию: 
2 квартал 2014 г. – 16 и 12 этажей

Срок сдачи дома в эксплуатацию: 
1 квартал 2014 г. – 9 этажей

Срок сдачи дома в эксплуатацию: 
– 2 квартал 2013г. (1  очередь – 1, 2  секции)
– 4 квартал 2013г. (2 очередь – 3, 4, 5 секции)
– 4 квартал 2014г. (3 очередь – 6, 7, 8 секции)

Аквапарк «Лимпопо» Реконструкция ОКБ №1 Станция метро «Ботаническая» Магазин «Мегамарт» Ботаника-молл и «Норд»

НадежНый застройщик екатериНбурга иПотека, зачет вторичного жилья

квартиры в новостройках
улучшай качество жизни!
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Концепция формирования научно-
исследовательского центра, включа-
ющего объекты водного базирова-
ния, является новым типом учебного 
комплекса, который позволит повы-
сить эффективность образования.

Сейчас в городе стали появляться «зеле-
ные» украшения, разбивают замыслова-
тые клумбы, возле домов уютно устраи-
ваются аккуратненькие газоны... У людей 
меняется сознание, убеждена дизайнер.

Индустрию общественного питания  
в годы советской власти современники 
ресторанного дела нередко интерпре-
тируют как позорную страницу истории: 
была разрушена вся инфраструктура 
этой сферы, забыты лучшие традиции 
дореволюционного прошлого. 14

11

4

19

14 Образование через исследование

19 Грузия под покровом инвестиций

84 Вторичное — не второстепенное
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В Екатеринбурге на аукционе про-
дадут гостиничный комплекс «Ям-
ская слобода». Стартовая цена объекта 
— 23 миллиона рублей. Кемпинг пло-
щадью 5,4 га состоит из 12 гостинич-
ных номеров, кафе, банного комплекса 
и благоустроенной зоны отдыха.

В середине лета в Академическом 
появится новая школа. Строитель-
ство объекта завершат к концу июля 
2013 года. Учреждение рассчитано на 
875 мест.

10—13 мая закроют для проезда 
перекресток улиц Восточная — Че-
люскинцев. Работники муниципаль-
ного предприятия «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» начинают на 
этом участке капитальный ремонт 
трамвайных путей.

В Екатеринбурге пройдут «Дни 
Европы». 31 мая и 1 июня в парке 
им.  Маяковского все желающие смо-
гут увидеть, как изменилась инфра-
структура и пространство европей-
ских городов (Парижа, Ганновера, Са-
рагосы, Брюсселя) после проведения 
крупных международных выставок.

Более 13 тыс. кв. м жилья постро-
ят в Свердловской области для жи-
телей сельской местности. На реали-
зацию данного проекта из областно-
го бюджета выделено 123 млн рублей. 
На эти деньги возведут 13 200 кв. ме-
тров жилья для 198 семей.

В Челябинске появится ледовый 
дворец для керлинга. Поиски зе-
мельного участка под строительство 
уже начались. Деньги на реализацию 
проекта будут искать у спонсоров.

В Тюмени станет больше торговой 
недвижимости. К концу 2014 года в 
городе ожидается ввод нескольких 
новых объектов розничной торгов-
ли, а также бизнес-центров, что по-
зволит увеличить количество площа-
дей на 40%.

Срок работы фонда ЖКХ прод-
лят до 2017 года. Президент Влади-
мир Путин дал поручение до 1 июня 
разработать законопроект, который 
продлит срок действия фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ до 1 ок-
тября 2017 года.

Барселонские отели вводят поча-
совую оплату. Основной принцип — 
чтобы клиент платил строго за то вре-
мя, в течение которого он пользуется 
услугой. Так, принять душ и отдохнуть 
в четырехзвездочной гостинице, сняв 
номер на три часа, можно в среднем 
за 35 евро.

коротко

АЛЕКСАНДР ЗАСУХИН
генеральный директор консалтинговой 
компании «Урал-Гермес»

отметил тренды развития сельскохозяй-
ственных рынков в Екатеринбурге

Такой же статус имеют право получить еще несколько городов Свердлов-
ской области. Общественник собирает подписи и намерен обратиться к реги-
ональному министру по управлению госимуществом Алексею Пьянкову. По 
мнению Букина, уральская столица должна следовать федеральному тренду. 
Если Екатеринбург желает избавиться от ярлыка отстающего города в сфере 
охраны памятников культуры, ему надо уходить от единичного подхода к со-
хранению исторического наследия и ориентироваться на создание единых 
градостроительных регламентов на территории города и области.

— Такой статус позволит сохранить не только памятники истории и куль-
туры, но и ценные градоформирующие объекты, такие как планировка, за-
стройка, природный ландшафт и многое другое. На территории историче-
ского поселения будет действовать регламент, который четко определит, что 
можно строить в том или ином месте, а что нельзя, — рассказал Букин.

По его мнению, нарушения налаженной схемы оформления неразграничен-
ных земель приведут к дефициту вводимого жилья. И если МУГИСО не сможет 
справиться с возложенными на ведомство обязанностями, рост цен на недви-
жимость неизбежен. 

— Время — наш самый ценный ресурс. В один момент цены не вырастут, но 
существуют законы рынка. В случае если система даст сбой, на рынке появится 
дефицит, следовательно, вырастут цены за квадратный метр. Это произойдет 
не раньше, чем через 2—3 месяца, а то и год, с момента перехода неразграни-
ченных земель в введение области, — считает Матофаев.

ОЛЕГ БУКИН

член общественного совета при МУГИСО

намерен добиться признания Екатеринбур-
га историческим поселением

АЛЕКСАНДР МАТОФАЕВ

директор АН компании  
«Атомстройкомплекс»

ожидает роста цен на недвижимость, если 
управление неразграниченными землями 
Екатеринбурга перейдет в ведение МУГИСО

лица недели

За последние два года в городе открылись пять новых рыночных комплек-
сов, ориентированных на торговлю сельхозпродукцией. В перспективе  — 
строительство еще пяти объектов. Как считает Александр Засухин, одна из 
тенденций заключается в том, что на фоне ужесточения законодательства по 
отношению к рынкам и в связи с обострением конкуренции (традиционные 
рынки вынуждены соперничать с современными форматами торговли  — 
супермаркетами и гипермаркетами) современные сельхозрынки пытаются 
взять от своих конкурентов все лучшее.

— Уход от устаревших форм организации торговли зачастую сопровождает-
ся ребрендингом, сегодня многие рынки предпочитают называть себя агро-мол-
лами, эко-моллами и фреш-маркетами, — говорит Засухин. — Для девелоперов 
торговых центров и торговых комплексов сельскохозяйственные рынки являют-
ся так называемыми «составными якорями», чьи удельные арендные платежи в 
несколько раз превышают аренду, которую готовы платить супермаркеты.
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снизился объем строительства жилья в Уральском федераль-
ном округе по итогам первого квартала 2013 года. 

С января по март в округе было сдано в эксплуатацию 775 ты-
сяч квадратных метров жилой недвижимости. Это на 30,2% 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стати-
стику подпортили три региона, входящих в Уральский округ. 
Так, в Тюменской области в текущем году ввели в действие 
вдвое меньше жилья, чем в прошлом году, в Челябинской по-
казатели упали на 21,5%, в Курганской области — на 33,9%. 
Свердловская область на фоне остальных регионов выглядит 
лидером — объем вводимого в эксплуатацию жилья умень-
шился на 2,8%, составив 133,2 тысячи кв. метров.

30 процентовна

«Очередной памятник архитектуры пал в непримиримой войне, которая идет 
между некогда богатым архитектурными изысками прошлым и светлым будущим, 
богатым на аппетиты и амбиции. Прошлое проигрывает по всем фронтам. Не вы-
стреливают элементы барокко, холостыми оказываются детали классицизма, не 
причиняют вреда противнику и прочий некогда мощный архитектурный арсенал 
XVIII и XIX веков. 

На дворе XXI век со своей термоядерной, с позволения сказать, архитектурой. Зда-
ния современности — это оружие массового поражения и массового пользования. Это 
оружие поражает все и вся: воображение, волю и землю. А когда говорят подобные пуш-
ки, музы молчат. Вернее сказать, их потихоньку и профессионально убивают»

Максим Смагин,
карикатурист

цитаты недели

внимание: аукцион!

тенденции, цифры | новости

В мае администрация Екатеринбурга проведет два аукциона
16 мая на торги выставят три лота. Са-
мый «вкусный» — участок, ограничен-
ный улицами Спутников — Авиато-
ров — Ракетная. Эта территория пред-
назначена под строительство много-
этажных жилых домов с пристроен-
ным детским садиком на 60 мест, нежи-
лыми помещениями на первых этажах 
и подземными паркингами. Начальная 
цена — 28 116 000 руб.

Два следующих лота — участки для 
индивидуального жилищного стро-
ительства в селе Верхнемакарово с 
начальной ценой 405 000 руб. и по 
ул. Патрушихинской в Екатеринбур-
ге. Во втором случае торги стартуют  

с 619 000 руб. Заявки на участие мож-
но подать по 13 мая 2013 года.

Следующий аукцион намечен на 
30  мая 2013 года и предлагает так-
же три лота. Застройщики будут сопер-
ничать за право построить торговый 
центр по ул. Зеленой в поселке Шува-
киш (начальная цена — 1 480 000 руб.) 
и автомойку на ул. Совхозной (торги 
начнутся с 910 000 руб.). Также они бу-
дут состязаться за право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка для размещения учебного автодро-
ма по ул. Шефской — проезду Промыш-
ленному. Точка отсчета в борьбе — 
1 180 000 руб.
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«Великий Шелковый путь» XXI века 
хотят проложить через Свердлов-
скую область
Транспортный коридор «Берлин — Пекин» 
может быть проложен через Свердловскую 
область. Об этом заявили в уральском «бе-
лом доме». 

По словам чиновников, сейчас в схеме тер-
риториального планирования предусмотрен 
торговый коридор. И, вероятнее всего, прави-
тельство выберет берлинский вариант. Этот ко-
ридор может быть продолжен существующи-
ми железнодорожными линиями «Транссиба» и 
федеральными автодорогами Екатеринбург — 
Тюмень, Екатеринбург — Казань. Что это даст 
Свердловской области?

По словам экспертов, если трасса «Берлин 
— Пекин» будет проложена через Свердлов-
скую область, то это позволит создать здесь 
мощные транспортно-логистические центры. 
Речь идет об автомобильных, железнодорож-
ных и авиационных грузопотоках. Эти центры 
помогут решить как чисто внутренние пробле-
мы, наладив связи с Сибирью, Верхним Повол-
жьем и Центром, так и дадут возможность вый-
ти Екатеринбургу на международный рынок 
грузоперевозок.

Принцип продаж а-ля «МакАвто» 
может вызвать всплеск интереса  
к складской недвижимости
Онлайн-продажи становятся все более по-
пулярными в Екатеринбурге. По данным ис-
следователей из компании Nielsen, 72% жите-
лей уральской столицы покупают различные 
товары через Интернет, 31% — оплачивают в 
формате онлайн счета и услуги. Как показала 
статистика, чаще всего екатеринбуржцы поку-
пают через Интернет одежду и обувь, реже — 
продукты. 

Эксперты из Nielsen отмечают, что в ритей-
ле наметилась тенденция постепенного увода 
покупателей из офлайна в онлайн. Так, напри-
мер, крупные сетевые компании типа «Эльдо-
радо», «М-видео» или «Евросети» стимулиру-
ют своих клиентов к web-покупкам. Тем, кто 
покупает в Интернете, предлагаются скидки 
и бонусы. Нацелены ли ритейлеры сокращать 
торговые площади, пока неизвестно.

Другой тренд, который получил развитие 
в Европе и, по ожиданиям экспертов, вско-
ре появится в России, — это магазины напо-
добие «МакАвто». Принцип работы прост: че-
ловек заказывает по Интернету тот или иной 
товар, а потом подъезжает к «окошечку», где 
ему выдают заказ. По прогнозам экспертов, 
если этот формат приживется в России, то он 
вызовет всплеск спроса на складскую недви-
жимость.

К 2020 году средняя скорость движения  
по Екатеринбургу составит 29 км/ч

Хорошие широкие дороги не спасут уральскую столицу от про-
бок. К таким выводам пришли специалисты мэрии, изучив опыт 
мировых мегаполисов. 

По итогам исследований чиновники решили скорректировать план 
развития улично-дорожной сети Екатеринбурга. Главный акцент теперь 
хотят поставить на отказе от «политики приспособления к автомобилю» 
в угоду развития общественного транспорта.

— Цель актуализированного проекта — создание условий для повы-
шения скорости и комфорта передвижений на общественном и инди-
видуальном транспорте, обеспечение безопасности дорожного движе-
ния, — сообщают в администрации Екатеринбурга.

В рамках проекта уже реконструированы улицы Шевченко, Куйбы-
шева, Белореченская, Готвальда, Учителей и другие, мост через реку 
Исеть на улице Куйбышева и перекресток Ленина — Московская. По-
строены новые участки улиц Фурманова, Юлиуса Фучика, Вильгельма 
де Геннина, Краснолесья и Шаманова.

К 2020 году площадь реконструированных улиц увеличится с 76,3 ты-
сячи квадратных метров (показатель 2011 года) до 160 тысяч квадратных 
метров. Будут переделаны 57 перекрестков, а скорость движения по ре-
гулируемым дорогам Екатеринбурга вырастет с 18 до 29 километров в 
час. Кроме этого, будет построено 8 мостов, эстакад и путепроводов.

Час покупателя:  
цены на екатеринбургские квартиры остановились

В уральской столице перестали расти цены на жилье. Как сооб-
щил генеральный директор ГК ЦН «Северная казна» Павел Борови-
ков, на середину апреля 2013 года средняя стоимость квадратного 
метра по городу составила 70 827 рублей. 

Она сохраняется уже на протяжении последнего месяца, в то время как 
ранее фиксировалось постоянное увеличение. Так, за 2011 год средняя 
стоимость квадратного метра выросла примерно на 20%, за 2012 год — 
на 10%. Сейчас, как уверяют аналитики, настало время покупателя, пото-
му что в таких условиях квартиру выгоднее приобретать, а не продавать.

Как сообщил Павел Боровиков, средний срок показа квартиры состав-
ляет 3.5—4 месяца. Согласно данным экспертов, каждую неделю на ры-
нок выводится 750 объектов, снимается — 550—600 объектов. Таким об-
разом, еженедельно база жилья увеличивается на 150—200 объектов. По 
мнению риелторов, снижение спроса на жилье на рынке Екатеринбур-
га обусловлено высокой стоимостью жилья, достигшей психологическо-
го максимума у населения, а также опасениями, вызванными ростом сто-
имости услуг ЖКХ и планируемым введением налога на недвижимость.
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Многострадальный дом на Гоголя, 7  
все-таки снесли
В Екатеринбурге 24 апреля снесли старинный дом на 
Гоголя, 7. Рабочие сравняли с землей здание, несмотря 
на то что министерство госимущества Свердловской 
области запретило строительные работы. 

Поздно вечером, когда дом уже превратился в груду об-
ломков, на Гоголя, 7 приехали губернатор Евгений Куйва-
шев и министр МУГИСО Алексей Пьянков, но ничего изме-
нить было уже нельзя.

Напомним: здание, взятое под охрану властей летом 
прошлого года, мешало строительству гостиницы. Ее возве-
дение поручили компании «Бикор». Застройщики через ар-
битражный суд добились, чтобы статус памятника культуры 
со здания был снят. И, вооружившись решением суда, но-
чью 24 апреля рабочие с экскаватором приступили к сносу 
старинного здания.

Строители объясняли, что под охраной находится особ-
няк с адресом Гоголя, 9, а дом на Гоголя, 7 — всего лишь 
флигель, который можно и нужно сносить. Тем более планы 
у застройщика направлены на благо города — здесь будет 
гостиница-высотка.

Однако чиновники придерживаются другой позиции.  
25 апреля премьер-министр области Денис Паслер сооб-
щил, что правительство области подало кассационный иск, 
получив буквально на днях ответ из Министерства куль-
туры России о том, что дом по Гоголя, 7 находится в Феде-
ральном реестре охраняемых объектов. Сейчас прокурату-
ре предстоит разобраться и с имеющимся фактом подлога 
документов, и с самой ситуацией.

Среди бескрайних лесов
На Урале  для жизни людей отведено лишь 3,8% земли. 

Росреестр отчитался о состоянии земель в Свердлов-
ской области. По данным за 2012 год, территории населен-
ных пунктов составляют лишь 3,8%. 

Остальные категории земель распределились следую-
щим образом: лесной фонд — 70,2%, земли сельскохозяй-
ственного назначения — 21%, промзона — 2,2%, земли за-
паса — 1,7%, земли особо охраняемых территорий и объек-
тов — 0,6%, водный фонд — 0,5%.

Согласно информации Росреестра, сейчас намечается 
тенденция к расширению земель, принадлежащих област-
ным городам. Так, например, земли населенных пунктов в 
2012 году увеличились почти на полторы тысячи гектаров. 
Также «подросли» территории сельскохозяйственных уго-
дий. Они увеличились на 7,6 тысячи гектаров. А вот про-
мышленные земли, наоборот, в прошлом году были уре-
заны на 100 гектаров. Напомним, что эти земли иногда ис-
пользуются как жилые. Так, например, апартаменты, о кото-
рых уже ранее писал журнал «Недвижимость», могут распо-
лагаться как раз на промышленных территориях.

Но самое большое сокращение произошло в категории 
земель запаса. Там речь идет об изъятии 11 тысяч гектаров. 
Напомним, что по закону часть территорий обозначается 
как резерв из-за того, что чиновники временно не опреде-
лили их назначение. Как можно догадаться, это самая бы-
стро «тающая» категория земель.

Стоит отметить, что колоссальная доля лесов в структу-
ре земель Свердловской области ничуть не смущает чинов-
ников. По их мнению, активно осваивать эти «джунгли» го-
сударство не намерено. Это «легкие» не только нашей стра-
ны, но и всей планеты, убеждены чиновники.

На Первомай в Водонапорной башне  
откроется Метальная лавка
1 мая вновь откроются двери Метальной лавки — уникаль-
ной выставки металлических изделий прошлых веков. Экс-
позиция будет проходить в Водонапорной башне, памят-
нике архитектуры, ставшем символом Екатеринбурга. 

На выставке будет экспонироваться более 400 предметов, 
представляющих многообразие уральского металлопроиз-
водства: демидовские секирные замки и медвежьи капка-
ны, чугунные ступы и кованные решетки, каслинские печные 
дверцы с ажурными чугунными барельефами и орудия пер-
востроителей Екатеринбургской крепости, торговые весы и 
пудовые гири, инструменты старателей и инвентарь добыт-
чиков самоцветов.

С 1 мая и до наступления первых октябрьских холодов 
Метальная лавка будет работать для посетителей ежеднев-
но с 15.00 до 20.00.

Деньги на проведение мундиаля  
возьмут у пенсионеров

Российское правительство собирается дополни-
тельно выделить на подготовку к ЧМ-2018 250 милли-
ардов рублей. Как сообщает издание «Известия», день-
ги хотят взять из Фонда национального благосостоя-
ния (ФНБ), в котором накапливаются средства на по-
крытие дефицита Пенсионного фонда. 

Из этих средств 120 млрд рублей будут направлены на 
строительство и реконструкцию спортивной инфраструк-
туры, а 130 млрд рублей — на подготовку транспортной 
инфраструктуры, объектов энергоснабжения, инфраструк-
туры связи и коммунальной инфраструктуры, а также обе-
спечения безопасности. 

Директор Института проблем глобализации Михаил 
Делягин напомнил о том, что целевая функция ФНБ (по-
крытие дефицита пенсионного бюджета) не выполняется 
правительством.

— Идея была рациональная — откладывать деньги 
на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Та-
ким образом, если сейчас эти деньги будут направлены на 
имиджевый проект, это будет как минимум нецелевое ис-
пользование бюджетных средств. Мы слышим от прави-
тельства, что нельзя тратить деньги ФНБ, потому что это за-
начка на черный день. Но, оказывается, эти средства мож-
но потратить на ЧМ-2018.
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Недостроенная 
телебашня:
идея на миллион
Разговоров о возможной реконструкции недостроенной телебашни 
было много. Десятки проектов. Сотни идей. Но пока башня не стала 
областной собственностью, дальше разговоров дело не шло. 
Теперь, когда улажены все формальности, пора переходить от слов 
к делу. МУГИСО объявило конкурс на лучший проект реконструкции 
недостроенной телебашни и благоустройства прилегающей к ней 
территории. От конкурса ждут ярких, образных, выразительных идей 
и новаторских подходов. Стимулирует на борьбу обещанный победи-
телю миллион рублей. Однако побороться без архитектурного обра-
зования не удастся — таковы условия конкурса. Пока горожане дума-
ют, готовят проекты, мы решили узнать мнение ведущих строителей 
и архитекторов: а что бы они построили на этом месте?

текст: радик Шараев

Илья Ананьев, 
заместитель ру
ководителя адми
нистрации губер
натора Свердлов
ской области:

Вячеслав 
Трапезников, 
исполнительный 
директор 
«Гильдии 
строителей 
Урала»:

Пока не определенны источники 
финансирования, говорить о ре-

конструкции и возможных проектах 
бесполезно. Еще несколько лет назад 
подсчеты показали, что 600 миллионов 
рублей нужно только на достройку те-
лебашни. При дальнейшей проработ-
ке сумма увеличилась. Расходы на ре-
ализацию проекта составят несколько 
миллиардов рублей. К тому же власти 
решили облагородить территорию во-
круг телебашни, и это потребует еще 
нескольких миллиардов. И замечу, ни-
кой прибыли от этой территории не бу-
дет. В преддверии таких событий, как 
чемпионат мира по футболу 2018 года 
и возможного ЭКСПО-2020, тратить 
из областного бюджета такую сумму — 
невыгодно и нецелесообразно.

Как только недостроенная теле-
башня перешла в ведение Сверд-

ловской области, губернатор Евгений 
Куйвашев тут же дал установку сде-
лать территорию телебашни центром 
притяжения людей и гостей города. 
Башня должна стать символом Екате-
ринбурга, где всегда будет много лю-
дей, куда будет приятно прийти це-
лыми семьями. Что скрывать, в горо-
де очень мало зон отдыха, парков. По-
тому огромное внимание будет уде-
ляться не только самой телебашне, но 
и прилегающей территории. Позиция 
властей четкая: нам необходимо соз-
дать культурно-досуговый центр, где 
будут выставочные галереи, центры 
искусств.
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Варианта два: башню либо надо 
сносить, либо делать «чудо», что-

бы она привлекала всех гостей ураль-
ской столицы и жителей города. Теле-
башня должна быть эффектной — это 
самое главное. У многих людей — тех, 
кто впервые увидел башню, — возни-
кает вопрос: что это? Тем более у Ека-
теринбурга, к сожалению, нет своей 
визитной карточки. Значит, сделать ее 
просто необходимо. Еще 10 лет назад 
мы проводили конкурс среди студен-
тов, и большинство предложили сде-
лать на этом месте архитектурно-ху-
дожественный объект. 

Да, у нас есть городской знаковый 
объект — Храм на крови. Да, люди 
туда ездят и будут ездить. Храм вызы-
вает огромный интерес. Но он мрач-
ный. Мы как столица уральского 
округа, мегаполис, должны иметь по-
зитивный символ города. 

Сейчас мы говорим о чемпионате 
мира, о выставке ЭКСПО, ждем, что к 
нам приедет огромное количество лю-
дей. И мы должны показать им все са-
мое лучшее. Внутри самой телебаш-
ни разместить что-то масштабное не 
удастся. Использовать можно только 
верхнее и нижнее пространство. Ин-
тересно было бы сделать площадку, 
как на Эйфелевой башне. 

Вообще, телебашню хорошо свя-
зать с историей города. Например, 
разместить внизу музей истории го-
рода. Я бы хотел его видеть большим, 
красивым, с огромным количеством 
экспонатов. Чтобы и жителям, и го-
стям можно было показать и расска-
зать сразу все об истории Екатерин-
бурга.

комментарии | неделя

Юлия 
Янковская, 
заведующая 
кафедрой 
архитектуры 
Уральской 
государственной 
архитектурной 
академии:

Данный объект может быть рекон-
струирован под общественные и 

досуговые функции, стать одним из 
брендов нашего города. Там можно 
проводить выставки, форумы, орга-
низовать торговлю. Но площади там 
будут небольшими. Обязательно надо 
создать смотровую площадку — это 
привлечет огромное количество посе-
тителей. Многие захотят посмотреть 
на город с высоты птичьего полета.

Однако есть у этого проекта много 
минусов, и самый главный из них — 
экономическая составляющая. Здание 
очень высокое, а значит, необходимы 
лифты, запасные выходы на случай 
пожара, коммуникации. Проект очень 
дорогой и требует огромных финан-
совых вложений. Неспроста ведь уже 
много лет говорится о реконструк-
ции, предложено огромное количе-
ство проектов — но ничего до сих пор 
так и не реализовано. У нас уже есть 
высотные торговые и деловые центры, 
такие как «Антей» и «Высоцкий», и 
все они экономически нецелесообраз-
ны. Конечно, если есть желание у чи-
новников, то реализовать подобный 
проект возможно.

Валерий 
Ананьев, 
генеральный 
директор НП «УС 
«Атомстрой
комплекс»:

Александр 
Стариков, 
ректор УралГАХА:

Андрей Бриль, 
полномочный 
представитель 
Гильдии управляю
щих и девелоперов 
в Свердловской 
области:

Мы предлагаем за счет инвесто-
ров привести в порядок эту тер-

риторию. Построить часовню, кото-
рая будет самой высокой в мире. Для 
подъема сделать лестницу снаружи и 
оборудовать лифт внутри. Снаружи 
стены башни можно расписать сцена-
ми от сотворения мира до наших вре-
мен — поднимаясь, человек сможет 
наблюдать всю нашу историю, это бу-
дет фактически путешествие во вре-
мя восхождения к часовне. Вокруг 
вполне можно разместить и парк, и 
коммерческую недвижимость, кото-
рая создаст инфраструктуру для это-
го объекта и будет отвечать за его бла-
гоустройство. Башня будет принад-
лежать городу на условиях государ-
ственно-частного партнерства, ком-
мерческий объект — бизнесу, будет 
кому следить за парком. Сделать еще 
один городской парк «лишь бы был», 
без хозяина, — неразумно, так как бу-
дет еще один брошенный, неухожен-
ный объект. Такие примеры в горо-
де есть. В любом случае пусть реша-
ет общественность. Добавлю лишь, 
что проект строительства часовни на 
вершине башни был поддержан экс-
губернатором Александром Мишари-
ным и Екатеринбургской епархией.

Вопрос требует серьезной прора-
ботки. Для того чтобы предлагать 

идеи, необходимо внимательно изу-
чить ситуацию, посмотреть, что раз-
решено строить. Конечно, мы за все 
хорошее, и предложение губернато-
ра сделать место сбора для всеобще-
го отдыха горожан — это правильно. 
Такое место городу необходимо. Об-
лагораживать территорию надо, и по-
нимание у властей есть.
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В 2010 году башня стала предметом 
исследования дипломницы УралГАХА 
Елены Сметаниной. Подготовленный 
проект предлагал преобразовать высо-
тку в культурно-деловой центр «Баш-
ня Евразии». (Руководитель дипломно-
го проекта — профессор, кандидат ар-
хитектуры Е. О. Трубецков; консультан-
ты: професор В. М. Поздникин, доцент 
И. П. Столер, инженер В. А. Гуляев, до-
цент В. Н. Шатун). 

С учетом местоположения участка 
и особой значимости реконструируе-
мого объекта для архитектурного об-
лика города, Елена Сметанина пред-
ложила из телебашни сделать куль-
турно-деловой центр. Основная зада-
ча объекта  — «создание выразитель-
ного и цельного градостроительного 
комплекса и формирование современ-
ного культурного квартала с развитой 
рекреационной зоной». 

Нижняя зона задумана как куль-
турный центр: место встречи творче-
ских людей. Здесь расположено про-
сторное выставочное пространство с 
обзором поймы реки, рядом с ним — 
аукционный зал и художественные 
салоны. Над творческим центром 
располагается мюзик-холл вмести-
мостью до 1000 человек. Кроме того, 
в состав культурного центра входит 
большой библиотечный комплекс с 
читальным залом и литературным 
кафе. По замыслу культурный центр 
как бы «закручивается» вокруг вы-
сотной части. В ней размещают-

ся в основном офисные помещения, 
а также развлекательные учрежде-
ния, и например, отель. Ствол теле-
башни функционально используется 
как коммуникационный канал: в нем 
расположены лифты и эвакуацион-
ная лестница смотровых площадок, 
а также инженерные сети и системы. 
Венчает телебашню двухуровневая 
круговая обзорная площадка, предо-
ставляющая возможность отдельно-
го обслуживания больших и малых 
групп посетителей. Здание имеет не-
сколько выходов: для офисно-дело-
вого центра и гостиницы — с ул. Де-
кабристов, где организован также па-
радный подъезд, для центра культу-
ры и искусства — с набережной реки 
Исеть и ул. Чапаева, или через оби-
таемый мост с другого берега Исети. 
«Изюминка» использования здания-
моста не только в том, что это нео-
бычный архитектурный объект, но и 
в том, что образуется ценная градо-
строительная связь, промежуточное 
звено между проектируемым дело-
вым центром и родственной ему сре-
дой другого берега.   

Российская академия художеств 
в лице президента академии Зура-
ба Церетели выдвинула идею поста-
вить на башню большую скульптуру 
Святой Екатерины. В Екатеринбурге 
когда-то был храм Святой Екатерины, 
но его снесли, и город лишился своей 
покровительницы. Теперь появилась 
возможность достойно ее показать. 

Высота самой скульптуры 20 ме-
тров. Она, по замыслу автора, будет 
масштабной и городу видна. В этой 
идее специалисты видели два основ-
ных плюса: во-первых, Екатеринбург 
получает зримый образ своей покро-
вительницы. Во-вторых, башня при-
обретет смысл как постамент для нее. 
В мировой практике достаточно часто 
используют колонны в качестве по-
стамента — это классический подход. 

Было еще предложение облицевать 
эту башню некими рельефами из жития 
Святой Екатерины. Саму скульптуру 
при обсуждении также находили целе-
сообразным изготовить из меди или из 
бронзы, что соответствует нашей тра-
диционной промышленности. В ниж-
ней части предлагали разместить музей 
истории Свердловской области.

«Глобальный маяк» на месте теле-
башни. Творческая, техническая и на-
учная интеллигенция Екатеринбурга 
предложила властям свой вариант ре-
конструкции недостроенной телебаш-
ни. Инициаторы придумали преобра-
зовать старую постройку в сверхсо-
временный маяк, который будет виден 
даже с орбитальных станции. Для при-
влечения внимания к своей идее коман-
да единомышленников назвала концеп-
цию обновленной телебашни «Глобаль-
ный маяк», связав ее с темой заявки на 
ЭКСПО-2020 «Глобальный разум».

— Речь идет о превращении теле-
башни в самый высокий мире маяк, ра-
ботающий за счет использования аль-
тернативных источников энергии, — 
рассказали в пресс-службе админи-
страции. — Оболочка башни будет со-
стоять из плоских батарей, аккумули-
рующих солнечную энергию. Маяк бу-
дет выпускать в небо луч, наблюдаемый 
в радиусе нескольких десятков киломе-
тров, в том числе с орбитальных стан-
ций, физически обозначая границу Ев-
ропы и Азии — Екатеринбург.

Телебашня-маяк даже сможет транс-
лировать в небо над Екатеринбургом 
световые шоу. А тело здания можно бу-
дет использовать в качестве полотна 
для видеоинсталляций, аналогично за-
думке Torre Agbar в Барселоне.  

Телебашня-маяк могла бы транслировать  
в небо над Екатеринбургом световые шоу.

Недостроенная телебашня: проекты
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Неразграниченные 
земли: аргументы  
и факты
В ситуации с распоряжением неразграниченными землями разбираются 
уже месяц. В процесс вовлечены не только местные, но и федеральные СМИ. 
Но внутри города обсуждение идет двумя параллельными путями: город-
ские власти выдвигают свои аргументы, областные выстраивают свою ло-
гическую цепочку необходимостей взять управление этими землями «под 
опеку». Позиции не пересекаются ни по сути, ни в дискуссионном смысле.  
В открытом публичном диалоге стороны ни разу не сошлись. Жаль. Это мно-
гое бы прояснило. Впрочем нежелание открыто обменяться мнениями тоже 
говорит о многом. Но не будем заниматься интерпретациями, а подведем 
итог на текущий момент. Тем более аргументы сторон известны.

текст: майя лисина, анастасия макшакова

Механизм работы  
в мэрии отлажен,  
специалисты подготовлены
Сергей Мямин, заместитель главы ад-
министрации Екатеринбурга по во-
просам капстроительства и земле-
пользования: «Инициатива городской 
администрации связана с пониманием 
отлаженного алгоритма работы. Также 
речь идет об определенном числе спе-
циалистов, которые сегодня берут на 
себя необходимые обязательства».

Алексей Пьянков, глава МУГИСО:  
«При существующей схеме минго-
симущества лишь согласует проект по-
становления главы города. То есть го-
род следит за собой, по сути, сам. Это 
крайне неэффективная система с точ-
ки зрения контроля. Сейчас мы стали 
проверять, и 70% пакетов приходится 
возвращать в связи с недостатками». 

Владимир Крицкий, топ-менед-
жер «ЛСР. Недвижимость — Урал»:  
«За какое время на пустом месте мож-
но создать новую госструктуру? На-
брать — с соблюдением всех фор-
мальностей и проведением прове-
рок — людей (причем в Екатеринбур-
ге, где юридических кадров дефицит). 
Обучить их. Обустроить помещение, 
закупить оборудование. Эксперты на-
зывают цифру в восемь месяцев. Во-
семь месяцев, на протяжении кото-
рых не будет выделено ни метра не-
разграниченной земли. Да и по про-
шествии этих месяцев структура еще 
долго будет набирать обороты».

МУГИСО: «Сократим 
административные процедуры» 
По словам Алексея Пьянкова, новая 
схема управления позволит сократить 
сроки с 8 месяцев до 6 или даже 4-х  

за счет сокращения количества про-
цедур (с 10 до 7 при предварительном 
согласовании, или с 7 до 5 по предо-
ставлению участка на торгах).

Михаил Вяткин, глава департа-
мента архитектуры и градостроитель-
ства администрации Екатеринбурга: 
«Остается неясным, за счет чего будет 
упрощена нынешняя система. Воз-
можно, в будущем стоит ожидать ино-
го порядка оформления и сокращения 
каких-то процедур. Однако подобных 
нововведений не поступало.

МУГИСО: «Администрация Ека-
теринбурга выделяет недоста-
точное количество земельных 
участков льготникам»
Алексей Пьянков: «В очереди в Екате-
ринбурге сегодня почти 14 тыс. льгот-
ников, из них 1662 — многодетные се-
мьи. Всего за время действия нормы за 
три года было представлено 297 участ-
ков — то есть по 100 в год. И ни одного 
участка многодетным семьям не дали. 
Более того, оказалось, что в админи-
страции города нет даже планов и по-
нимания, что с этим делать».

Михаил Вяткин: «Мы открыты к 
диалогу и не против того, чтобы об-
судить этот вопрос. Также мы гото-
вы пойти на то, чтобы увеличить уста-
новленную ранее пропорцию по вы-
делению земельных участков соответ-
ствующей категории населения». 

Владимир Крицкий: «Область про-
вела всего два аукциона по реализации 
земельных участков. Выделенные на 
них участки были перепроданы впяте-
ро дороже. То есть бюджет недополучил 
огромные деньги. Или другой пример. 
Два с лишним года назад Федерация 
передала МУГИСО 6 земельных участ-
ков общей площадью более 225 га. По-

чему ни один из них не был выставлен 
на аукцион? А по истечении трех лет 
они автоматом вернутся в федеральную 
собственность. Навсегда — поскольку 
Свердловской области они не нужны».

Политическая подоплека 
скандала
Владимир Крицкий: «Речь идет лишь 
о том, как мы будем работать дальше». 

Сергей Лекомцев, президент «Гиль-
дии строителей Урала»: «Мы не хо-
тим, чтобы тут была политика. Мы хо-
тим понять, как до конца 2013 года за-
стройщикам предоставят 100 га земли, 
и как мы будем работать после 18 мая».

Экономический ущерб
Олег Минкин, директор НП «УС «Атом- 
стройкомплекс»: «У нас в работе 10—12  
участков, которые находятся в оформ-
лении. Это примерно 100 тыс. кв. м 
жилья. Это наша программа на 2014—
2015 годы. Если в отработанном алго-
ритме произойдет какой-то сбой, то 
в обозначенные сроки — 2014—2015 
годы — мы уже не уложимся». 

Вячеслав Трапезников, исполни-
тельный директор СРО «Гильдия стро-
ителей Урала»: «Отсутствие диалога 
между областью и городом уже приве-
ло к ущербу экономике. Из-за неразбе-
рихи с полномочиями в Екатеринбур-
ге зафиксирован очередной рост цен 
на землю. Так, если в прошлом году 
гектар земли под жилую застройку 
стоил 100 млн рублей, то с марта этого 
года гектар стоит уже 150 млн рублей. 
«Вы думаете, кто-то хочет из строите-
лей платить эти деньги? Это значит, 
что покупатели уже переплатили 10 
тыс. рублей за свои будущие кварти-
ры. Рынок просто не верит, что станет 
лучше. На рынке создан ажиотаж, ис-
кусственный дефицит».

Выводы 
Бурная стройка Екатеринбурга может 
остаться без земли. Нет площадок — 
нет квадратных метров, нет новых 
квартир. Есть дефицит, рождающий 
рост цен. В случае изменения схемы 
управления застройщики прогнози-
руют падение объемов строитель-
ства на 20—30% в следующем году, 
еще больший провал по вводу жилья 
в 2015-м. Что дальше? Увольнения в 
строительной отрасли по причине 
снижения объемов работ, сокраще-
ние занятых в смежных областях, без-
работица в городе, снижение доходов 
городской казны, рост дефицита бюд-
жета. Вряд ли это аргументы за прове-
дение ЭКСПО. Вряд ли этого хотят го-
род и область. Но ведь если борьба за 
распоряжение землями идет, значит, 
это кому-нибудь нужно.  
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«Ландшафтный  
дизайн в тренде»

текст: Юлия Зыкрянова

Городская среда в Екатеринбурге, что уж греха таить, далеко не на 
европейском уровне. Провалы в тротуарах, изъезженные газоны, 
оттаявшие трупики бутылок и пакетов, грязные парки — сегодня та-
кую картину можно наблюдать не только на окраинах, но и в центре. 
Но, как уверяет ландшафтный дизайнер, руководитель студии «4с» 
Наталья Казакова, несколько лет назад ситуация была еще хуже. 
Сейчас в городе стали появляться «зеленые» украшения, разбивают 
замысловатые клумбы, возле домов уютно устраиваются аккурат-
ненькие газоны… Может быть, это все «репетиции» к мундиалю и 
ЭКСПО-2020? Нет, у людей меняется сознание, убеждена дизайнер.

Наталья, как в Екатеринбурге обстоят 
дела с облагораживанием городского 
пространства? 
В любой стране власти стараются за-
ботиться о внешнем виде города, о 
его окружающей среде. Поэтому я 
считаю, что в Екатеринбурге главной 
проблемой и в то же время основ-
ной задачей является озеленение. Зе-
лень парков и садов, опрятные улицы 
не только украшают город, но и обла-
гораживают его экологическим воз-
действием. И в этом плане в послед-
нее время в Екатеринбурге есть изме-
нения к лучшему. В частности появи-
лось вертикальное озеленение.

Что это?
В данном случае я имею в виду вер-
тикальное озеленение с использова-
нием металлических конструкций. В 
основе — металлическая рама, на ко-
торую крепятся растения и цветы. И 
они постепенно растут и обвивают 
опору. Я не могу сказать, что эту тех-
нологию используют повсеместно, но 
я уже видела несколько симпатичных 
примеров вертикального озеленения. 
Так, в частности, «зеленые» конструк-
ции можно встретить на перекрестке 
Космонавтов — Челюскинцев, возле 
кинотеатра «Заря», около торгового 
центра «Гулливер». Есть еще объект 
на улице Шевченко — мне он боль-
ше всего, кстати, нравится. Там сдела-
на конструкция в форме павлина, и ее 
каркас обвивают растения.

Но эти позитивные изменения могут 
поместиться на кончике иголки.
Да, я согласна с вами, это конечно, 
капля в море. Но все же я смотрю 
на ситуацию с озеленением города 
оптимистично. Из положительных 
примеров могу привести еще «Ака-
демический». Там очень развитая 
дендрочасть. Потом, хорошие зеле-
ные площадки разбиты около «Тати-
щевского», «Дирижабля». Коммерче-
ские структуры всегда заинтересова-
ны в максимально привлекательном 
облике своего объекта. Возможно, 
поэтому за остальными городски-
ми пространствами ведется не столь 
тщательный уход.

Расскажите об этом поподробнее.
Давайте начнем с самого простого. 
Посмотрите, например, как у нас уха-
живают за тополями? Да просто спи-
ливают полдерева и все. Ни о каком 
профилактическом подрезании здесь 
не идет речи. Тополь — это растение 
женского пола. После таких регуляр-
ных варварских процедур тополь ме-
няет пол. Растение заболевает.

Наталья Казакова:
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Зелень парков и садов, опрят-
ные улицы не только украшают 
город, но и облагораживают его 
экологическим воздействием.
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Это как-то отражается на жизни людей?
Напрямую нет. Но у дерева ухудшает-
ся внешний вид. Если бы у нас в городе 
были здоровые деревья и мы сравнили их 
с больными, то сразу почувствовали бы 
разницу. Но в том-то и беда, что у нас поч-
ти нет здоровых деревьев. Еще в городе ча-
сто можно заметить, что некоторые аллеи 
«прорежены» — деревьев недостает. Это 
потому что дерево заболело и погибло, его 
не стало. А если и стоит, то ветки у него 
«смотрят» в разные стороны. Ветка выла-
мывается из-за того, что когда садят моло-
дое дерево, его крону не окружают специ-
альной связкой. Это своеобразный каркас, 
который придает ему форму.

Скажите, пожалуйста, а кто в городе зани-
мается всеми этими делами? Есть, напри-
мер, в мэрии должность «главный город-
ской садовник»?  
Содержать целую службу по уходу за «зе-
леным» пространством — это дорогое удо-
вольствие. Обычно облагораживанием го-
рода занимаются частные компании, кото-
рые выигрывают тендер на проведение, как 
вы говорите, садовых работ. Причем неред-
ко бывает такое, что фирмы, победившие 
в конкурсе, раньше никогда не выполняли 
работы по ландшафтному дизайну.

Как такое может быть?
Это чисто денежный вопрос. Когда какая-
то компания берется за госзаказ, то у нее 
должна быть на счету сумма с шестью но-
лями. Она должна быть платежеспособ-
ной. Иногда это прописывается в требова-
ниях к исполнителю, иногда компаниям, 
до того как им перечислит деньги админи-
страция, нужно вложиться самим.

И у маленьких студий ландшафтного ди-
зайна, которые как раз-таки творчески мог-
ли бы подойти к озеленению города, шансов 
практически нет?
Да, небольшим компаниям достаточно слож-
но выйти на уровень госзакупок. Но наша 
студия планирует все же участвовать в кон-
курсах, которые организовывает мэрия.

А вообще стоит заниматься ландшафтным 
дизайном в России, и в частности, в Екате-
ринбурге? Согласитесь, мы сильно отстаем 
от Европы в этом аспекте. Так, может быть, 
не имеет смысла гнаться за тем, что вряд ли 
когда-нибудь догонишь?
Земли Европы и России несоизмеримы. В 
западных мегаполисах все очень плотно 
застроено и поэтому к паркам, аллеям, лу-
жайкам — в общем, ко всему, что вопло-
щает природу, крайне трепетное отноше-
ние. А у нас для того, чтобы оказаться в 
лесу, достаточно 15 минут проехать на ма-
шине. Возможно, это и сформировало не-
сколько пренебрежительное отношение к 
деревьям и растениям. Ну и потом: не за-

бывайте про климат. Погодные условия на 
Урале существенно ограничивают разви-
тие садоводства и цветоводства. 

Но сейчас ландшафтный дизайн вошел 
в тренд, и это нужно признать. У россиян 
постепенно начинает меняться сознание. 
Им хочется видеть красоту не только в 
своем доме, но и вокруг него. Или, к при-
меру, вспомните, чем была дача еще лет 
эдак десять назад? Все сажали картошку, 
выращивали огурцы-помидоры. Сейчас 
от этого постепенно отходят. Людям нуж-
на дача для того, чтобы отдохнуть. Для 
этого они делают большие лужайки, раз-
бивают цветники, возводят альпийские 
горки и так далее. Еще раз повторюсь: у 
меня оптимистичное видение развития 
ландшафтного дизайна в России и в Ека-
теринбурге.

В конце я бы хотела поговорить о том, как 
сам человек может украсить свой дом или 
придомовую территорию. Может, дадите со-
вет екатеринбургским эстетам?
Я могу посоветовать облагородить балкон. 
Поставить там несколько горшочков с цве-
тами. Это уже сильно изменит ваше ощуще-
ние дома. Потом можно по принципу того 
же вертикального озеленения «обвить» рас-
тениями какой-то металлический каркас. 

А дерево во дворе посадить можно? Напри-
мер, для тех мужчин, кто уже построил дом и 
вырастил сына, это очень актуальный вопрос.
Посадкой деревьев я бы не советовала за-
ниматься. Мы уже не раз сталкивались с 
этой проблемой. Когда выкапывается зем-
ля, есть большой риск задеть провода раз-
личных сетей. Вам же не очень улыбает-
ся перспектива оставить без электричества 
или Интернета несколько домов? 

Коммерческие структуры всегда заинтересованы 
в максимально привлекательном облике своего 
объекта. Возможно, поэтому за городскими про-
странствами ведется не столь тщательный уход.

В городе часто можно  
заметить, что некоторые  

аллеи «прорежены» –  
деревьев недостает.
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Каждый проект имеет конкретный адрес, «привя-
зан» к местности, учитывает особенности участка и 
возможность строительства на данной территории. 

Ценность каждой работы — в поисках новых форм, в твор-
ческой попытке насытить пространство иным содержани-
ем, отыскать новые смыслы.

Работа исследует необходимость внедрения образова-
тельного центра нового типа и рассматривает существую-
щие аналоги. Создание современных вузов — одно из при-
оритетных направлений национальной политики в сфере 
образования, равно как поиск новых стратегий обучения.

Инновационный подход к образованию может быть ре-
ализован на базе плавучих «образовательных центров», где 
студенты смогут путешествовать в процессе обучения, со-

Образование  
через исследование
Мы продолжаем цикл публикаций о проектах студентов и выпускников Уральской архитектурной 
академии. Идеи, воплотившиеся в конкретные разработки, перешагнули границы Екатеринбурга. 
Многие проекты принимают участие в международных конкурсах и предлагают новые концептуаль-
ные решения иным пространствам и мирам.

текст: майя лисина

город в проектах

Квалификационная работа 
магистра Елены Прислоновой, диплом 2012 года 

Руководители:  
профессор С. Дектерев, доцент В. Щуплецов

Концепция формирования научно-образовательного 
центра «Ресурсы мирового океана» на базе Дальнево-
сточного федерального университета.

Основная идея — развитие концепции инновационных 
вузов России и формирование современного архитек-
турного решения вуза с использованием темы «архи-
тектура и вода» (работа в рамках госпрограммы).
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вмещая теоретический и практический подходы. Во Вла-
дивостоке на острове Русский идет реализация масштаб-
ного проекта, нацеленного на образование, науку и укре-
пление международных связей — Дальневосточный фе-
деральный университет. Согласно основным положени-
ям ДФУ, в нем ведется активная поддержка эксперимен-
тальных исследований, следовательно, он станет идеаль-
ной базой для научно-образовательного центра по изуче-
нию ресурсов мирового океана нового типа.

Современный научный центр способен сформиро-
вать новую систему образования и мировоззрения. Ека-
теринбургский магистр исследует приемы, принципы и 
средства мобильной архитектуры водного базирования 
с созданием условий для обучения и исследования сту-
дентами ресурсов мирового океана. Результат исследова-
ния  — разработка научно-образовательного центра но-
вого типа, основанного на мобильных и интерактивных 
технологиях, современных методах образования.

Концепция формирования научно-исследовательско-
го центра, включающего объекты водного базирования, 
является новым типом учебного комплекса, который по-
зволит повысить эффективность образования. 

Научное и практическое значение работы связано с 
исследованием путей решения проблемы развития со-
временного образования в сфере экологии окружающей 
среды. 

Работа награждена дипломом II степени Междуна-
родного конкурса в номинации ВКР «Архитектура: ма-
гистры» (The 13h international forum «New Ideas of New 
Century»). 

Подборка осуществлена заведу-
ющей кафедрой архитектуры 
УралГАХА профессором Ю. С. Ян-
ковской и заведующим кафедрой 
архитектурного проектирова-
ния УралГАХА профессором  
А. В. Меренковым. Кафедра архи-
тектуры специализируется на 
подготовке магистров архитек-
туры (дневное отделение) и спе-
циалистов-архитекторов (ве-
чернее отделение). Кафедра ар-
хитектурного проектирования 
занимается подготовкой и выпу-
ском бакалавров архитектуры.
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Хлеба и зрелищ!
Развитие ресторанного бизнеса Екатеринбурга

В начале XX века ресторанное дело в России было достаточно раз-
вито. Работало большое количество заведений питания, рассчитан-
ных на разные вкусы и уровни дохода. С ресторанами соседствова-
ли кафе-рестораны, кофейные дома, заведения питания на вокза-
лах и в пассажах, кондитерские, трактиры, чайные.

Индустрию общественного 
питания в годы советской 
власти современники ресто-

ранного дела нередко интерпретиру-
ют как позорную страницу истории: 
была разрушена вся инфраструктура 
этой сферы, забыты лучшие тради-
ции дореволюционного прошлого,  
а на работу хлынули одни хамы  
и жулики. 

Все началось с концепции кол-
лективного питания. Это стало важ-
нейшей идеей в сфере ресторанно-
го дела революционных лет. Тогда 
начали создавать сеть обществен-
ных столовых при фабриках и за-
водах. Рестораны в этой цепочке 
были явно лишними. Впрочем, мно-
гие частные рестораны продолжи-
ли свою работу после революции. 

Но они слишком отчетливо симво-
лизировали буржуазную роскошь 
и старый режим. Ресторанам объя-
вили войну: их грабили, штрафова-
ли, частично закрывали, преобра-
зуя в столовые. Народный гнев кос-
нулся большей частью роскошных 
ресторанов, заведениям же попро-
ще «прощали» мелкобуржуазные за-
машки. Так, спросом стали поль-
зоваться заведения средней руки: 
частные рестораны, трактиры, чай-
ные. Уровень цен был крайне высок: 
при зарплате советского служаще-
го 800 рублей бутылка водки в этих 
заведениях стоила порядка 200 ру-
блей. Тем не менее спрос на услуги 
данных предприятий был.

Кратким мигом возрождения ре-
сторанного дела стал период Новой 

экономической политики (НЭП). В 
1921 году была разрешена свободная 
торговля, рестораны получили воз-
можность закупать продукты у кре-
стьян. Сектор общественного пита-
ния оживился. Рестораны возроди-
лись, однако публика, посещавшая 
их, была иной. Теперь это не купцы, 
не артистическая богема, а «нэпма-
ны», предприниматели. «Ресторан-
ный быт этого периода несет на себе 
печать надсадного веселья и пьяно-
го ночного загула», — пишет Мари-
на Губенко. Период нэпа отчасти на-
поминает рынок 1990-х годов, ког-
да также существовали по сути два 
сектора — элитные рестораны и де-
шевые забегаловки, чайные, пивные. 
Краткий период нэпманского рас-
цвета не смог существенно повлиять 
на организацию ресторанного дела, 
скорее, стал предчувствием конца.

Страна начала медленное погру-
жение в пучину тотального дефици-
та, питание стало одним из спосо-
бов уравнять всех и вся, зато появи-
лись закрытые распределители и по-
нятие «блат».

текст: майя лисина

Продолжение,
начало в №16 от 29.04. 2013
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К середине 1950-х годов взгляды людей 
на рестораны стали меняться. В сознании 
граждан они все больше и больше стано-
вились местом не только утоления голода, 
но и интересного красивого досуга. Так-
же к 1950 году были пересмотрены прин-
ципы организации общественного пита-
ния. Зарплату сотрудников отрасли по-
ставили в прямую зависимость от количе-
ства и трудоемкости выработанных блюд, 
что стало стимулировать стремление к 
расширению ассортимента. Так началось 
возрождение ресторанов как мощного 
сегмента индустрии питания.

А что же в Екатеринбурге? То же самое. 
По замечанию С. Каменского, лучшие об-
разцы дореволюционного ресторанно-
го дела Екатеринбурга выглядели впол-
не достойно даже по столичным меркам. 
Но традиции «старого» Екатеринбурга не 
получили развития в послереволюцион-
ные годы. 

Первые советские рестораны были от-
крыты в 1920-е годы. 12 июня 1923 года 
на Покровском проспекте (ул. Малыше-
ва) в доме 72 появился кафе-ресторан 
«Венера», сообщает раздел «Обществен-
ное питание» энциклопедии Екатерин-
бурга. В 1924-м, вскоре после постройки 
гостиницы «Центральная», при ней от-
крылся ресторан «Савой» на 60 посадоч-
ных мест (в советское время переимено-
ванный в «Центральный»). Это самый 
старый из действующих в начале ХХI 
века ресторанов, вернувший в постсо-
ветское время свое прежнее имя. Вот что 
можно прочитать на сайте отеля: «Ресто-
ран «Савой» появился в Екатеринбур-
ге одним из первых. За 70 лет работы его 
гостями были всемирно известные люди: 
здесь ужинали Осип Мандельштам и 
Владимир Маяковский, Никита Хру-
щев и Фидель Кастро». 

В 1920-е годы в какой-то степени роль 
ресторанов выполняли и некоторые сто-
ловые: столовая № 3 на углу ул. Ленина и 
Толмачева работала как ресторан вече-
ром (выступали музыканты, имелась би-
льярдная), в столовой № 4 на углу Ленина 
и Пушкина отпускались как дешевые обе-
ды, так и «дорогие» блюда.

В ноябре 1934 г. рестораны Свердлов-
ска вошли в трест ресторанов и кафе. 
Список их к этому времени расширился: 
«Савой», «Ялта», «Север», «Отдых», «Вос-
ток», «Большой Урал». В 1946-м организо-
ван Свердловский трест особых рестора-
нов, в 1957-м переименованный в Сверд-
ловский городской трест ресторанов.

С конца 1960-х годов начали набирать 
силу некоторые новые тенденции в ос-
мыслении ресторанного дела, в какой-то 
мере предваряющие его постсоветский 
взлет. В эти годы у руководителей ресто-

ранов формируется установка на поиск 
стиля заведения. Вначале в республи-
ках Прибалтики, а затем и в других ре-
гионах открываются тематические за-
ведения. Не стал исключением и Сверд-
ловск. 

1972 год — открыли ресторан «Ураль-
ские пельмени» (пр. Ленина, 69) на 160 
мест. Гостям предлагали отведать пель-
мени мясные, грибные, картофельные, 
капустные, жареные, запеченные, в гор-
шочках. 

1976 год — тематический ресторан 
«Океан» на 100 мест. Предлагал посетите-
лям только рыбные блюда.

70-е годы вообще стали эпохальны-
ми для истории свердловских рестора-
нов. В эти годы появилось большинство 
знаковых объектов ресторанного бизнеса, 
сформировав структуру фешенебельного 
общепита города. 

1976 год — ресторан «Космос». Он стал 
самым крупным в Свердловске — 1000 
мест, залы уральской и европейской кух-
ни, два банкетных зала. В верхнем зале — 
бар и варьете.

В конце 1970-х годов, на фоне активи-
зации дружественных связей с Чехосло-
вакией, на ул. Победы в доме 96 был от-

С конца 1960-х годов начали набирать силу неко-
торые новые тенденции в осмыслении ресторан-
ного дела, в какой-то мере предваряющие его 
постсоветский взлет

В 1946-м организован 
Свердловский трест особых 
ресторанов, в 1957-м  
переименованный  
в Свердловский городской  
трест ресторанов.

В ресторане «Уральские 
пельмени» гостям предлагали 
отведать пельмени мясные, 
грибные, картофельные, 
капустные, жареные, 
запеченные, в горшочках.
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крыт ресторан «Пльзень» (по имени горо-
да-побратима Свердловска) с настоящим 
пльзеньским пивом и интерьером в за-
падном стиле.

В 1984-м в Свердловский областной 
трест ресторанов входило 21 предпри-
ятие, в том числе три ресторана высше-
го разряда — «Большой Урал», «Космос», 
«Свердловск» и два первого — «Централь-
ный», «Уральские пельмени» («Справоч-
ник-путеводитель». Свердловск, 1983 год).

Особняком среди Свердловских ресто-
ранов стоит «Большой Урал». У него ин-
тересная судьба. Долгое время он считал-
ся самым шикарным в городе, побывать 
в нем было необходимо и гостям города, 
и каждому свердловскому студенту. Это 
был пропуск во «взрослую» жизнь, при-
общение к касте избранных. 

Ресторан открыли в начале 30-х годов 
при только что построенной одноименной 
гостинице. Так начинали многие ресто-
раны. Но это заведение изначально было 
ориентировано на людей с тугим кошель-
ком. Свою «заносчивость», налет нэпман-
ского пренебрежения «Буш» пронес прак-
тически через все годы свой жизни. Здесь 
кутили и спекулянты-предприниматели 
20-х, и воры в законе, и обкомовская вер-
хушка, и иностранные гости. После ремон-
та 1968 года, обновившего интерьеры ре-
сторана (стены и колонны облицевали по-
лированными плитами, на пол положили 
ковровые дорожки), публика усиленным 

потоком хлынула в пафосное место.
Почему «Буш»? Этимология не со-

всем понятна. Название появилось в 
конце 80-х годов. Звучали мнения, 

что к буквам Б и У приклеилась 
Ш в честь президента США Бу-

ша-старшего, стоявшего у руля 
сверхдержавы с 1989 по 1993 

годы. Якобы для неизбало-
ванного советского челове-
ка в этой «не совсем аббре-

виатуре» причудливым об-
разом воплотились мечты 

о забугорном рае и красивой 
жизни, на один вечер загля-

нувших в его жизнь в виде ро-
скошного ресторана. 

О дисциплине в коллективе «Большо-
го Урала» ходили легенды. Редкий случай, 
но эти истории были основаны на реаль-
ности: каждое утро за полчаса до начала 
работы все сотрудники собирались на ли-
нейку, где у официанток проверяли внеш-
ний вид, а повара рассказывали о сегод-
няшних «новинках» в меню. 

С. Каменский так описывает атмосфе-
ру «Большого Урала»: «Люди приходили в 
ресторан празднично наряженные, жен-
щины зимой переодевали туфли — в са-
погах в зал ресторана не пускал метрдо-
тель. По залу сновали не только офици-
антки, но и те, кто был призван создавать 
атмосферу праздника: «Специальные кок-
тейльщицы были. Конфеты у них на те-
лежках, сладости какие-то, вино на под-
носах — в общем, интересно было. Тан-
цевали красиво…» (из воспоминаний го-
рожан). Слух ужинающих услаждал жи-
вой оркестр. Зинаида Каталонская, при-
шедшая в «Большой Урал» (и певшая там 
с 1965 по 1984 год) из театра Музыкальной 
комедии рассказывает: «Что тогда было 
нужно, что модно, что требовалось — все 
мной исполнялось. На грузинском, на ар-
мянском, на еврейском…». К исполнению 
было разрешено далеко не все, строгий за-
прет существовал прежде всего на «блат-
ные песни» и песни скомпрометировав-
ших себя перед советской властью авто-
ров. Помимо «бесплатной» программы 
в «Буше» всегда можно было услышать 
и свои любимые мелодии — конечно, за 
определенную плату: «А три рубля плати-
ли. Кому не жалко, например, если гуля-
ет грузин, — они и десятку кидают…» (из 
воспоминаний З. И. Каталонской)».

В период перестройки в верхние эше-
лоны власти начали приходить люди с но-
вым мышлением. Пришли они и в ресто-
ранное дело. Отход от принципов команд-
но-административной системы и некото-
рое высвобождение хозяйственной ини-
циативы граждан в поздний перестроеч-
ный период мгновенно отразились и на 
состоянии общепита. Но это тоже другая 
история, которую продолжают писать ре-
сторанные магнаты. 

«Большой Урал» считался 
самым шикарным рестораном, 

побывать в нем было 
необходимо и гостям города, 

и каждому свердловскому 
студенту.

70-е годы стали эпохальными 
для истории свердловских ре-
сторанов. В эти годы появилось 
большинство знаковых объек-
тов ресторанного бизнеса.

город | эволюция
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Грузия под  
покровом инвестиций
В начале этого года сектор недвижимости Грузии вышел на новый этап развития. Былая политическая 
напряженность идет на спад, и инвесторы проявляют все большую заинтересованность в этой стране.

Как на дрожжах…

В последние годы Батуми активно за-
страивается. В этом году местные и за-
рубежные застройщики возводят более 
3 млн кв. м жилой и коммерческой пло-
щади. Повышенным спросом пользу-
ются квартиры в новостройках. Около 
70% квартир продают еще на началь-
ных этапах строительства. 

Давид Цуркава, директор агент-
ства недвижимости «Batumi Realtor», 
отмечает, что нынешнее инвестицион-
ное настроение не всегда было таким. 
После парламентских выборов в октя-
бре прошлого года активность на рын-

текст: анастасия макшакова

При покупке недвижимости в 
Грузии для иностранных граж-
дан действует преференция в 

виде получения второго гражданства. 
Принятый безвизовый режим позволя-
ет нерезидентам находиться в Грузии 
90 дней. Все нерезиденты имеют рав-
ные права с местными жителями. Цен-
ности нерезидента — имущественные, 
интеллектуальные и любые иные — яв-
ляются неприкосновенными. Экспер-
ты отмечают, что в настоящий момент 
в стране складывается благоприятный 
инвестиционный климат. Например, 
столице Аджарского региона — Батуми 
— пророчат стабильное будущее.

По данным агентства недвижи-
мости «Batumi Realtor», сегодня 
в Батуми богатый выбор девело-
перских проектов.
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ке недвижимости Грузии значительно 
снизилась. Однако в новом 2013 году 
начал проявляться интерес к недвижи-
мости. В ход пошли объекты первично-
го и вторичного рынков.

По данным агентства недвижимости 
«Batumi Realtor», сегодня в Батуми бо-
гатый выбор девелоперских проектов, 
которые представлены апартамент-от-
елями, жилыми комплексами, элитным 
жильем, частными домами. 

В марте 2013 года будет сдан в экс-
плуатацию проект крупной строи-
тельной компании «ORBI GROUP» — 
«Sea Towers». Это два 25-этажных и 
один 34-этажный гостиничные ком-
плексы. Их отличает выгодное место-
расположение (50 метров от моря), 
удобная инфраструктура: магазины, 
кафе, рестораны, фитнес-центры, ноч-
ные клубы. Цена объекта в этом ком-
плексе стартует от 900 до 2000 долла-
ров за кв. м. 

Аналогичный проект компании 
«ORBI GROUP» — «Orbi Residence». Он 
будет построен в 2014 году, расположен 
на побережье и оснащен гостиничной 
инфраструктурой. Цена квадратного 
метра — от 830 долларов. 

Турецкая компания «YALCIN 
GROUP» реализует 32-этажный ком-
плекс на Черноморском побережье, ко-
торый планирует сдать в эксплуатацию 

в 2014 году. Необходимая инфраструк-
тура имеется: универмаги, кафе, бары, 
спа-центры, фитнес-клубы, но стои-
мость квадратного метра начинается 
от 450 долларов. 

На этапе реализации находятся че-
тыре проекта в городе Батуми, за-
стройщиком которых является компа-
ния «MARDI HOUSE».

— Эти дома жилого типа распола-
гаются во второй зоне города, которая 
считается достаточно престижной, — 
рассказывает Давид Цуркава. — При-
менение критерия «престижности» 
осуществляется за счет относитель-
ной близости бульвара, парка с озе-
ром, различных инфраструктурных 
единиц. Однако значительное влия-
ние на степень привлекательности не-
движимости оказывают местораспо-
ложение, условия обслуживания, фор-
ма оплаты. 

Помимо строительства жилых и го-
стиничных комплексов с мировой из-
вестностью («Kempinski», «Hilton», 
«Holiday Inn»), в Батуми осуществляет-
ся строительство стратегически важ-
ных объектов. Осенью компания Royal 
Caribbean завершит инженерное про-
ектирование нового порта. Предва-
рительный проект удлиняет причалы 
порта Батуми и позволяет им прини-
мать суда большого водоизмещения. 

Вторичное предложение 

В Батуми первое место по продажам 
занимают апартаменты в домах го-
стиничного типа на расстоянии 30—
50 метров от моря. Средняя площадь 

Для граждан Грузии кредит выдается на 10 лет, 
для граждан других стран — на 3 года. При себе 
необходимо иметь лишь заграничный паспорт.

Давид Цуркава:
Клиент может воспользовать-
ся возможностью получать до-
ход, отдавая свою квартиру под 
управление компании, владею-
щей этим комплексом. В то же 
время собственник жилья всег-
да имеете право в любое время 
воспользоваться своей кварти-
рой в личных целях.



6 мая 2013 21

объектов — 32 кв. м. Цены на апар-
таменты такого типа стартуют от 830 
долларов за кв. м. Следующий объект 
по популярности — квартиры с ми-
нимальной квадратурой в 300—500 м 
от моря. Здесь площадь варьируется в 
пределах 35—40 кв. м, а стоимость на-
чинается от 450 долларов за кв. м. На 
третьем месте — квартиры от 40 кв. м 
и выше в престижных районах на рас-
стоянии 300—500 метров от набереж-
ной. Цена на такие объекты — от 600 
долларов за кв. м. 

— Как таковых вилл в Аджар-
ском регионе нет, — констатирует Да-
вид Цуркава. — В основном продают-
ся частные дома около моря, в горах с 
видом на море или на город. Цены на-
чинаются от 400 долларов за кв. метр. 
В расчет не принимается площадь зе-
мельного участка, так как у каждого 
объекта он разный.

Двухэтажный загородный дом с 
видом на горы и море, с прилегаю-
щим фруктовым садом, общей площа-
дью 2 500 кв. м (вместе с участком) бу-
дет стоить 500 тыс. долларов. Другой 
пример — трехэтажный дом в райо-
не Гонио, общей площадью 1100 кв. м, в 
800 метрах от моря, обойдется в 350 тыс. 
долларов. Средние цены на жилье в Гру-
зии можно посмотреть в таблице.

Если требуемой суммы на покупку 
жилья не хватает, то жилье стоит поку-
пать в новостройках, в рассрочку. 

— Большинство строительных ком-
паний предоставляют беспроцентную 
рассрочку, начиная от полугода и до 

трех лет, — рассказывает Ирма Тана-
лиши, генеральный директор агент-
ства недвижимости «АкПро-И». — 
Схему оплаты можно представить 
следующим образом. После того как 
недвижимость в Грузии выбрана, не-
обходимо заплатить 20—30% от сто-
имости объекта. Затем для клиен-
та разрабатывается индивидуаль-
ный план, по которому нужно вно-
сить платежи. Это могут быть различ-
ные вариации: раз в месяц, в квартал 
и так далее. В случае задержки опла-
ты штрафных санкций выплачивать 
не придется. 

У беспроцентной рассрочки есть 
альтернатива — ипотечный кредит. 
Его можно оформить в случае покупки 
квартиры в новостройке у компании, 
которая сотрудничает с банком. В дан-
ном случае компания-застройщик вы-
ступает в роли гаранта при получении 
банковского кредита. 

— Для граждан Грузии кредит вы-
дается на 10 лет, для граждан других 
стран — на 3 года. При себе необходи-
мо иметь лишь заграничный паспорт. 
Вся процедура оформления ипотеки 
занимает около 1 дня, — отмечает Да-
вид Цуркава.

Помимо строительства жилых и гостиничных 
комплексов с мировой известностью, в Батуми 
осуществляется строительство стратегически 
важных объектов

Ирма Таналиши:
Интенсивные потоки покупате-
лей показательны, это значит, 
что интерес к рынку недвижимо-
сти есть и будет расти.

инвестиции | бизнес
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Большую выгоду можно извлечь, если вклады-
вать средства на начальном этапе строительства. 
С завершением проекта цены, как правило, 
увеличиваются в два раза.

Разумные инвестиции

Арендный бизнес достаточно привле-
кателен в Грузии за счет востребован-
ности жилых помещений. В Батуми 
спрос превышает предложение. Осо-
бенно, если речь идет о долгосрочной 
аренде. Популярны однокомнатные, 
двухкомнатные и трехкомнатные квар-
тиры с качественным ремонтом, в но-
вом доме, с необходимой мебелью и 
техникой. 

— Краткосрочный вид аренды име-
ет актуальность ближе к лету, начиная 
с конца апреля и до сентября, — до-
бавляет Давид Цуркава. — Но боль-
шую выгоду можно извлечь, если вкла-
дывать средства на начальном этапе 
строительства. С завершением проек-
та цены, как правило, увеличиваются в 
два раза.

Перепродажа недвижимости после 
капитального ремонта — интересный 
вид инвестиций. Многие покупатели 
отдают предпочтение именно новому 
жилью по причине неудовлетворен-
ности состоянием квартир на вторич-
ном рынке. 

Каждый из перечисленных видов 
инвестиций по-своему уникальный, 
тем более при благоприятных про-
гнозах. 

— В начале 2013 года ситуация на 
рынке недвижимости заметно стаби-
лизировалась, — говорит Давид Цур-
кава. — Начались активные продажи, 
что, соответственно, отразилось и на 
появлении новых градостроительных 
проектов. У нашей компании заклю-
чено около десяти договоров на реали-
зацию площадей в десяти строящих-
ся зданиях. Среди наших клиентов — 
граждане из России, Белоруссии, Укра-
ины, Армении, Азербайджана, Ирана и 
других стран. 

— Сегодня многие заинтересованы 
во вложениях в сектор недвижимости 
Грузии. Основные инвесторы — это 
граждане самой Грузии, Украины, Тур-
ции, Голландии (которые инвестируют 
только в перспективные рынки), США 
и России, — комментирует Ирма Тана-
лиши. 

Сегодня многие заинтересованы  
во вложениях в сектор недвижимости Грузии.

бизнес | инвестиции

Средние расценки на недвижимость в Батуми 
(данные предоставлены агентством недвижимости «АкПро-И»)

Расстояние  
до моря

Цена за кв. м Стоимость 
однокомнатной 

квартиры

Стоимость 
двухкомнатной 

квартиры

Стоимость 
трехкомнатной 

квартиры

100 м 60 000 руб./кв. м 2 500 000 руб. 3 500 000 руб. 6 000 000 руб.

200 м 35 000 руб./кв. м 1 500 000 руб. 2 000 000 руб. 3 500 000 руб.

300 м 15 000 руб./кв. м 650 000 руб. 950 000 руб. 1 500 000 руб.







Уникальное 
решение
Удобный, красивый, привлекательный. Найти в России нечто похо-
жее удастся с трудом! Это все — о многофункциональном комплексе 
«Малевич». Объект, без преувеличения, уникальный. Построят его в 
Екатеринбурге, и в комплексе уже открыты продажи квартир. 

«Малевич» расположится на пе-
ресечении улиц пр. Маяковского — 
пер. Трамвайный. На участке разме-
ром 3 гектара будет построено 4 жи-
лых дома, паркинг и административ-
ное здание с гостиницей. Жилые дома 
задуманы высотными, три из них бу-
дут иметь 27 уровней, еще один —  
34 этажа. Цветовое решение для на-
шего города можно назвать неожи-
данным: все высотки будут ярко рас-
крашены, квартал «заиграет» желты-
ми, красными, зелеными насыщенны-
ми цветами. При этом сочные краски 
разбавят и другими тонами, напри-
мер, красные стены  — белым. Очень 
красиво. Благодаря игре цвета и тени 
каждое строение обретет свое «лицо» 
и будет менять внешний облик в зави-
симости от времени суток, степени ос-
вещенности и ракурса. 

Вход во все дома устроят со сторо-
ны улицы. Это очень удобно. Террито-
рию комплекса оградят, создав пери-
метр безопасности. Второй, внутрен-
ний, вход-выход приведет жителей 
дома во двор. Поскольку территория 

запланирована закрытой, двор и прогу-
лочная зона будут только для «своих», 
а значит, родители смогут спокойно от-
пускать детишек погулять. 

Дополнительные меры безопасно-
сти во дворе обеспечит отсутствие ма-
шин. Автомобилей во дворе не будет 
вообще! Ни одного! Только пешеход-
но-прогулочная зона и детская пло-
щадка. Для «железных» коней непода-
леку от высоток построят две парков-
ки. Паркинг рассчитан на 1000 мест и 
отделит жилые дома от железной до-
роги. 

Теперь о квартирах. Запроекти-
рованы они в уникальном комплек-
се довольно компактными — от 40 до  
90 квадратных метров. Жилье, по за-
верению застройщика, отнюдь не биз-
нес-класса. Стоимость квартир — от 
53 тысяч рублей за «квадрат». Кроме 
того, будущих жителей ждет множе-
ство «изюминок». Двухсветные вход-
ные холлы с панорамным остеклени-
ем и высотой более 6 м2 делают подъ-
езды светлыми и создают ощущение 
комфорта и гордости за свой дом.

Помимо консьержа, в каждом доме 
на первом этаже организуют специ-
альные ванные комнаты, где каждый 
хозяин после прогулки с собакой смо-
жет помыть ей лапы перед возвраще-
нием в квартиру. А на втором этаже 
расположится санузел. Например, ре-
бенку, гуляя во дворе, не придется бе-
жать домой, чтобы помыть руки. За 
чистотой и порядком будут следить ад-
министраторы.

Позаботились в компании и об ин-
фраструктурном обеспечении. В квар-
тале будут магазины, аптеки, кафе, 
стоматология. Первые этажи домов 
отдадут под коммерческую недвижи-
мость. То есть у жителей будет свой 
«городок», где они смогут получить 
все необходимое.

Задуманное на территории «Ма-
левича» административное здание с 
офисами и трехзвездочной гостини-
цей будет насчитывать 34 этажа. Это 
еще один уникальный объект. Проек-
тированием занималось английское 
архитектурное бюро.

— Работы на строительной площад-
ке идут очень динамично. Уже в пер-
вых числах марта мы приступили к со-
оружению фундамента первого дома. 
На 19 апреля забито 250 железобетон-
ных свай. Ведутся работы по монта-
жу 1 этажа пристроя. Срок сдачи дома: 
4 квартал 2014 года, — рассказал ге-
неральный директор компании ЗАО 
«Уралстройинвест» Илья Журавлёв.

Еще остается обратить внимание на 
удобное месторасположение «Мале-
вича»: до центра города 5 минут пеш-
ком. Ясно, что такое жилье будет поль-
зоваться повышенным спросом. 

К слову, удивительный комплекс 
уже завоевал признание коллег: ди-
плом «Золотая капитель-2013» ему 
вручили на фестивале архитектуры и 
дизайна в Новосибирске. Его призна-
ли лучшим в номинации «Многоэтаж-
ные жилые комплексы» среди 154 пре-
тендентов из 26 городов России.

Ул. Радищева 6а, офис 1404, 
+7 (343) 287 33 50, 51, 58

ул. Ленина, 5л, офис 101,
+7 (343) 215-90-10
www.us-invest.ru
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ЖК «Дельтаплан»: 
добро пожаловать в Екатеринбург!
Покупать квартиры в периферийных зонах Екатеринбурга — тренд по-
следних лет. Тем более что стремительное развитие мегаполиса за счет 
интенсивного освоения застройщиками новых территорий стирает по-
нятия «центр» — «окраина». Отдельные территории определенным об-
разом уже освоены, наделены инфраструктурой, недалеки от централь-
ной части мегаполиса и транспортно доступны.

В то же время обособленность та-
ких мест от городской суеты и 
их «местечковость» становит-

ся привлекательной для многих: здесь 
соседи знают друг друга, дети ходят 
в один детский сад, люди привычны 
к одним и тем же небольшим магази-
нам. «Белые пятна», неосвоенные пу-
стыри и относительно недорогие зе-
мельные участки располагают и деве-
лоперов. Один из самых активно раз-
вивающихся направлений Екатерин-
бурга — район «Кольцово», воздуш-
ные ворота Свердловской области. 
Именно здесь, всего в 10 километрах 
от центра уральской столицы строит-
ся новый жилой комплекс с небесным 
названием «Дельтаплан», возведени-
ем которого занимается группа компа-
ний «Виктория».

— ЖК «Дельтаплан» — это нагляд-
ный пример эффективного землеполь-
зования. На большом пустыре за полто-
ра года будет построено более 35 тысяч 
квадратных метров жилой недвижимо-
сти, — говорит директор группы ком-
пании «Виктория» Борис Шварц.

8 современных 16-этажных секций 
вырастут на пересечении улиц Ракет-
ная — Авиаторов. Объект планирует-
ся ввести в эксплуатацию в два эта-

па: в конце 2014 года пятисекционную 
группу и в конце 2015 года трехсекци-
онную часть.  

Комплекс зданий возводят моно-
литно-каркасным способом. Внешний 
вид «Дельтаплана» полностью соот-
ветствует названию: в архитектурно-
художественном образе фасада зало-
жен облик планера. Горизонтальные 
линии сапфирового цвета, пересека-
ющие фасад, подчеркивают «воздуш-
ность» метафоры и рождают богатые 
ассоциации. 

Квартиры в «Дельтаплане» за-
стройщик позиционирует как жилье 
класса «эконом+». В основном в ком-
плексе представлены одно- и двух-
комнатные квартиры площадью от 30 
до 50 кв. м. А самое поразительное 
— это цена. Стоимость «квадрата» 
— от 39 до 47 тысяч рублей. И это в 
новостройке! К примеру, приобрести 
«однушку» в 32 кв. метра можно за 
1,38 млн рублей. А минимальная сум-
ма за 2-комнатную квартиру составит 
2,6 млн рублей. 

Кстати, при желании можно объ-
единить 1 и 2-комнатные квартиры, 
расширив пространство для жизни. 
Правда, позаботиться об этом стоит 
уже сейчас, на стадии строительства.

К несомненным преимуществам 
ЖК относится собственная котель-
ная во дворе дома. Это значит, что в 
квартирах никогда не будет перебоев 
с горячей водой, а о таком понятии, 
как «опрессовки», жильцы «Дельта-
плана» и вовсе могут забыть. Беспе-
ребойное поступление воды обеспе-
чат новые сети. Позаботился застрой-
щик и об автомобилистах. Во дворе 
ЖК возведут подземный паркинг на 
387 машино-мест. Одной из техноло-
гических особенностей проекта ста-
нет эксплуатируемая кровля паркинга, 
на которой развернется благоустрой-
ство внутреннего двора.

— Эту территорию мы использу-
ем исключительно под нужды жиль-
цов комплекса. Построим там детские 
площадки, спортивные зоны, озеле-
ним территорию, создадим цивилизо-
ванную пешеходную зону. Будет кра-
сиво и очень уютно. Мы не хотим, 
чтобы весь двор был загроможден 
машинами. Нашим жителям нужен 
опрятный, ухоженный двор, где при-
ятно гулять, играть и проводить вре-
мя, — рассказывает застройщик. 

Выбирая жилье в «Дельтаплане», 
можно не только купить новую квар-
тиру, но и решить сразу несколько 
проблем. Школа и садик — рядом, в 
шаговой доступности. До центра го-
рода по новокольцовской трассе — 
10—15 минут. Для тех, кто предпочи-
тает общественный транспорт, нала-
жено стабильное сообщение из Коль-
цово до Екатеринбурга автобусами 
и маршрутками. Кроме того, недале-
ко от жилого комплекса расположе-
на железнодорожная станция аэро- 
экспресса.

— Кольцово — это перспектив-
ная территория. У микрорайона есть 
все основания стать одним из самых 
развитых екатеринбургских районов 
— близость к международному аэро- 
порту, продуманная транспортная схе-
ма, скоростная трасса до Екатерин-
бурга, налаженная инфраструктура 
— это все бонусы Кольцово в личном 
«портфолио» района.

Борис Шварц: 
Мы намеренно строили небольшие 
квартиры. Сейчас на рынке недвижи-
мости они пользуются огромным спро-
сом, к тому же приобрести их значи-
тельно проще. Это будет отличный 
старт, к примеру, для молодой семьи. 
Хочу отметить: это не апартаменты — 
это полноценные жилые квартиры.

Отдел продаж: 
+7 (343) 253-25-75, 345-
69-59, 
sales@visual.ru, 
www.visural.ru
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1-комнатная квартира 47 кв. м. 
3 100 000 руб. 

2-комнатная квартира 82 кв. м. 
4 800 000 руб. 

3-комнатная квартира 83 кв. м. 
4 712 000 руб.

ИПОТЕКА, РАССРОЧКА 

ДОМ СДАН

Проектная декларация на www.mayakovskiy.com

Жилой комплекс окружён 
ЦПКиО им. Маяковского

10 автомобильных минут 
до центра города

Благоустроенный двор
Детская и спортивная площадки

Рядом – остановка транспорта

Радищева, 33
ж и л о й  ко м п л е кс 3-комнатная квартира 119 кв. м.

7 775 950 руб.

Офисное помещение 1800 кв. м.
Отдельный вход, дизайнерский проект.

148 680 000 руб.

2-этажное торгово-офисное 
помещение 2870 кв. м.

203 196 000 руб.

Екатеринбург, район Аквапарка, ул. Рощинская – Патриотов

ИПОТЕКА, РАССРОЧКА

Элитный район в самом центре 
Екатеринбурга 

Развитая инфраструктура
Благоустроенный закрытый двор

Подземный паркинг
Служба консьержей

1-комнатная квартира 59 кв. м. 
3 799 109 руб. 

2-комнатная квартира 76 кв. м. 
4 869 737 руб. 

3-комнатная квартира от 151 кв. м. 
6 449 627 руб.

Места в паркинге от 13 кв. м.
от 45 000 за кв. м.

Екатеринбург, Парковый район, ул. Машинная – Отто Шмидта

Офисные и торговые помещения 
на нижних этажах ЖК

СКОРО СДАЧА

Проектная декларация на www.жк-изумрудный.рф

Рядом – ЦПКиО им. Маяковского
10 минут до центра города

Закрытый двор
Консьерж-служба 

Подземный паркинг
Круглосуточное видеонаблюдение

Детский сад
Кафе, магазины

Квартира-студия 29 кв. м. 
1 820 000 руб. 

1-комнатная квартира 39 кв. м. 
2 167 030 руб. 

2-комнатная квартира 57 кв. м. 
3 110 000 руб. 

3-комнатная квартира 82 кв. м. 
4 343 000 руб.

Екатеринбург, район Аквапарка, ул. Рощинская – Патриотов

Офисные и торговые помещения 
на нижних этажах ЖК.
Аренда от 700 р/кв. м. 

Продажа от 85 000 р/кв. м.

Аренда от 750 р/кв. м. 
Продажа от 55 000 р/кв. м.

2-х уровневые квартиры от 107 кв.м.
Высота потолков — 3 метра

УНИКАЛЬНАЯ ИПОТЕКА под 8,5% 
РАССРОЧКА до конца строительства

ПРОДАЖИ

НАЧАЛИСЬ

ПринимАем ВтОричнОе Жилье В зАчет 
Агентство недвижимости “Азбука жилья”: (343) 384-83-83

Проектная декларация на www.жк-рощинский.рф

Спокойный экологически чистый район 
20 автомобильных минут 

до центра города
Детская и спортивная площадки

Остановка транспорта
Рядом – лес, пруд и горы

ОтДел ПрОДАЖ: Екатеринбург, Корпорация «Маяк», ул. Радищева, 28

зВОните: (343) 38-44-777  Проектная декларация на www.ural-mayak.ru

Офисные и торговые помещения 
на нижних этажах ЖК.
Аренда от 550 р/кв. м. 

Покупка от 63 000 р/кв. м.

Екатеринбург, Парковый район, переулок Базовый

Екатеринбург, центр города, ул. Радищева

ДОМ СДАН
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ПРОДАЖИ

НАЧАЛИСЬ

ПринимАем ВтОричнОе Жилье В зАчет 
Агентство недвижимости “Азбука жилья”: (343) 384-83-83

Проектная декларация на www.жк-рощинский.рф

Спокойный экологически чистый район 
20 автомобильных минут 

до центра города
Детская и спортивная площадки

Остановка транспорта
Рядом – лес, пруд и горы

ОтДел ПрОДАЖ: Екатеринбург, Корпорация «Маяк», ул. Радищева, 28

зВОните: (343) 38-44-777  Проектная декларация на www.ural-mayak.ru

Офисные и торговые помещения 
на нижних этажах ЖК.
Аренда от 550 р/кв. м. 

Покупка от 63 000 р/кв. м.

Екатеринбург, Парковый район, переулок Базовый

Екатеринбург, центр города, ул. Радищева

ДОМ СДАН

1-комнатная квартира 47 кв. м. 
3 100 000 руб. 

2-комнатная квартира 82 кв. м. 
4 800 000 руб. 

3-комнатная квартира 83 кв. м. 
4 712 000 руб.

ИПОТЕКА, РАССРОЧКА 

ДОМ СДАН

Проектная декларация на www.mayakovskiy.com

Жилой комплекс окружён 
ЦПКиО им. Маяковского

10 автомобильных минут 
до центра города

Благоустроенный двор
Детская и спортивная площадки

Рядом – остановка транспорта

Радищева, 33
ж и л о й  ко м п л е кс 3-комнатная квартира 119 кв. м.

7 775 950 руб.

Офисное помещение 1800 кв. м.
Отдельный вход, дизайнерский проект.

148 680 000 руб.

2-этажное торгово-офисное 
помещение 2870 кв. м.

203 196 000 руб.

Екатеринбург, район Аквапарка, ул. Рощинская – Патриотов

ИПОТЕКА, РАССРОЧКА

Элитный район в самом центре 
Екатеринбурга 

Развитая инфраструктура
Благоустроенный закрытый двор

Подземный паркинг
Служба консьержей

1-комнатная квартира 59 кв. м. 
3 799 109 руб. 

2-комнатная квартира 76 кв. м. 
4 869 737 руб. 

3-комнатная квартира от 151 кв. м. 
6 449 627 руб.

Места в паркинге от 13 кв. м.
от 45 000 за кв. м.

Екатеринбург, Парковый район, ул. Машинная – Отто Шмидта

Офисные и торговые помещения 
на нижних этажах ЖК

СКОРО СДАЧА

Проектная декларация на www.жк-изумрудный.рф

Рядом – ЦПКиО им. Маяковского
10 минут до центра города

Закрытый двор
Консьерж-служба 

Подземный паркинг
Круглосуточное видеонаблюдение

Детский сад
Кафе, магазины

Квартира-студия 29 кв. м. 
1 820 000 руб. 

1-комнатная квартира 39 кв. м. 
2 167 030 руб. 

2-комнатная квартира 57 кв. м. 
3 110 000 руб. 

3-комнатная квартира 82 кв. м. 
4 343 000 руб.

Екатеринбург, район Аквапарка, ул. Рощинская – Патриотов

Офисные и торговые помещения 
на нижних этажах ЖК.
Аренда от 700 р/кв. м. 

Продажа от 85 000 р/кв. м.

Аренда от 750 р/кв. м. 
Продажа от 55 000 р/кв. м.

2-х уровневые квартиры от 107 кв.м.
Высота потолков — 3 метра

УНИКАЛЬНАЯ ИПОТЕКА под 8,5% 
РАССРОЧКА до конца строительства

ПРОДАЖИ

НАЧАЛИСЬ

ПринимАем ВтОричнОе Жилье В зАчет 
Агентство недвижимости “Азбука жилья”: (343) 384-83-83

Проектная декларация на www.жк-рощинский.рф

Спокойный экологически чистый район 
20 автомобильных минут 

до центра города
Детская и спортивная площадки

Остановка транспорта
Рядом – лес, пруд и горы

ОтДел ПрОДАЖ: Екатеринбург, Корпорация «Маяк», ул. Радищева, 28

зВОните: (343) 38-44-777  Проектная декларация на www.ural-mayak.ru

Офисные и торговые помещения 
на нижних этажах ЖК.
Аренда от 550 р/кв. м. 

Покупка от 63 000 р/кв. м.

Екатеринбург, Парковый район, переулок Базовый

Екатеринбург, центр города, ул. Радищева

ДОМ СДАН









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.







Подземный 
паркинг – 

390 000 руб. 
за место

• закрытая территория 1,4 Га
• подземный паркинг на 511 м/мест
• автомойка
• спортивный центр с аквапарком
• SPA-салон
• детский клуб
• современный супермаркет
• кафе
• финские лифты
• вытяжная вентиляция
• автономная котельная
• очистка воды
• цифровой телефон
• скоростной Интернет 100 Мб/с
• спутниковое телевидение
• застекленные лоджии
• авторские интерьеры
• служба сервиса
• ресепшн

(343) 23-32-111, 222-0-225        

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – IV кв. 2014 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

Ход строительства

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 3-ЕЙ ОЧЕРЕДИ!
Подробности в офисе компании и на сайте

III очередь

III очередь – 
от 42 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20







   Ипотека от ВТБ24 и Газпромбанка

от 45 тыс. руб. за м2

(343) 286-55-55www.zdi.ru
Проектная декларация, другие варианты планировок 

и условия ипотечных кредитов представлены 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
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ÎÒÄÅË ÏÐÎÄÀÆ:
Ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ,

ÓË. ÙÎÐÑÀ, 35, ÎÔ. 7
ÒÅË. 266-14-42, 

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 – II ÊÂÀÐÒÀË 2013 Ã.

ÃÅÍ. ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ – ÑÓ-6

УЛ. БИБЛИОТЕЧНАЯ

УЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

УЛ
. ГА

ГА
РИ

Н
А

УЛ
. М

И
РА

УЛ
. М

ИР
АУЛ. ВИШНЕВАЯ

1 Î×ÅÐÅÄÜ

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



Журнал «Недвижимость» №17 (799) 06.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

61жилая недвижимость | первичный рынок | однокомнатные квартиры | продажа

первичный рынок 
продажа

продажа 
1-коМн.кварТиры

1кв.авТовокзал

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

Белинского-арТельный, 5/22эт., 
58/20/кв.м, мон., лодж., 65000 руб.за 
кв.м., (343)3729111

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 5, 6/15эт., 
59,65/23,01/13,09кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3799109 руб., (343)2383113

Машинная 5, 9/15эт., 
60,31/23,01/13,05кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3841144 руб., (343)2383113

Машинная 5, 9/16эт., 
67,58/24,44/17,26кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4304170 руб., (343)2383113

Машинная 5, 10/16эт., 
67,74/24,44/16,75кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4391110 руб., (343)2383113

Машинная 5, 11/16эт., 
64,71/27,27/16,19кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4194696 руб., (343)2383113

Машинная- шМидТа, 13/16эт., 
47/25/12кв.м, мон., лодж., 3500000 руб., 
(922)2969680

с у р и к о в а - ц и о л к о в с к о г о , 
11/27эт., 46/15/13кв.м, 3152610 руб., 
(343)2193989, (343)3440012

циалковского 29, 20/25эт., 
43/16/12кв.м, кирп., лодж., 2990000 руб., 
(343)3616363

циолковского 29, 2/9эт., 
43,56/17,98/10,45кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2841800 руб., (343)2383113

циолковского 29, 4/25эт., 
40,85/18,04/9,47кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2728780 руб., (343)2383113

циолковского 29, 11/25эт., 
45,69/15,39/12,07кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3170000 руб., (343)2383113

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, 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 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 геннина - вонсовского, 1/3эт., 
37,4/16/8кв.м, кирп., 57000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

в.де геннина - вонсовского, 2/3эт., 
38,7/16/8кв.м, кирп., 57000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

в.де геннина - вонсовского, 2/3эт., 
39,4/16/8кв.м, кирп., 56000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

в.де геннина-вонсовского, 1/3эт., 
37,4/16,4/7,88кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2470000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
38,7/16,4/7,8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2470000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
38,7/16,4/7,8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2450000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
38,7/16,4/7,8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2400000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
38,7/16,4/7,75кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2400000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
39,4/16,4/7,8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2470000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 3/3эт., 
38,7/16,4/7,8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2600000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 3/3эт., 
38,7/16,4/7,8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
2600000 руб., (908)9095311

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., 
2540000 руб.за кв.м., (343)3314662

жк западный, 3/3эт., 39/16,4/8кв.м, 
кирп., 2350000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

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

кольцевая 36, 4/16эт., 
48,05/17,86/11,16кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2546650 руб., (343)2383113

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

краснолесья, 1/3эт., 
45,39/18,81/12,67кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 2632620 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
35,96/12,82/8,49кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 2085680 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
38,65/16,39/7,78кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 2280350 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
44,2/18,75/12,64кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 2563600 руб., (343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
38,18/16,41/7,75кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 2214440 руб., (343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
39,43/16,41/7,75кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 2326370 руб., (343)2383113

краснолесья 20, 6/10эт., 43,9//кв.м, 
мон., 2900000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

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

красноуральская 2/23, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, с/у совм., 2057000 руб., 
(922)1951021

1кв.БоТанический

Фучика 1, 6/25эт., 55//кв.м, мон., 2 лодж., 
с/у разд., 4400000 руб., (902)4098273

Фучика 1, 8/25эт., 50/22/14кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(902)4098273

Фучика 1, 14/19эт., 51//кв.м, мон., лодж., 
с/у разд., 4300000 руб., (902)4098273

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., 3600000 руб., 
(343)2227797

ТаТищева 58, 9/23эт., 43/16/10кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3900000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

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

ЮМашева-ХоМякова, 2/25эт., 
45,95/17,82/12кв.м, мон., лодж., 3600000 
руб., (343)2221868, (343)3555550

1кв.вТузгородок

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

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., 23,86/16,3/
кв.м, кирп., с/у совм., 1750000 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 1/3эт., 25/16/кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 1600000 руб., 
(950)6390077, (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

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

изоплиТная 23, 4/4эт., 38/22/8кв.м, ш/б, 
с/у совм., 2292150 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.кольцово

авиаТоров 10, 8/16эт., 49/21/16кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1992600 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

авиаТоров 10, 11/16эт., 32/16/6кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1371700 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

1кв.коМпрессорный

ФуТБольная, 1/16эт., 
37,96/15,66/10,88кв.м, мон., 1935960 
руб., (908)9095311

ФуТБольная, 1/16эт., 
39,36/15,75/10,93кв.м, мон., 2007360 
руб., (908)9095311

ФуТБольная, 3/16эт., 28/14/5кв.м, 
57000 руб., (908)9095311

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

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

ФуТБольная, 12/16эт., 30/15/4кв.м, 
1730000 руб., (908)9095311

ФуТБольная, 13/16эт., 38,75/17/13кв.м, 
53000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 14/16эт., 27/14/5кв.м, 
1730000 руб., (908)9095311

1кв.краснолесье

краснолесья, 2/3эт., 
38,65/16,39/7,78кв.м, кирп., лодж., 
2319000 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
39,43/16,41/7,75кв.м, кирп., лодж., 
2365800 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
45,29/18,75/12,64кв.м, кирп., лодж., 
2610067 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
45,33/18,75/12,64кв.м, кирп., лодж., 
2719800 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
45,39/18,81/12,67кв.м, кирп., лодж., 
2723400 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
45,43/18,81/12,67кв.м, 2725800 руб., 
(343)2383113

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

1кв.н.сорТировка

БеБеля 146, 1/14эт., 41,5/16,2/12,3кв.м, 
мон., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

БеБеля 146, 1/14эт., 46,3/14,2/13,6кв.м, 
мон., с/у совм., 2680000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

БеБеля 146/а, 2/6эт., 34,5/14,4/10,7кв.м, 
п/л, с/у совм., 2500000 руб., (343)2090200

БилиМБаевская 37, 14/16эт., 
32/16/11кв.м, мон., балк., с/у 
совм., 2190000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

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

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

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

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

1кв.пионерский

Маяковского 2/е, 5/27эт., 
42,7/16/11кв.м, 57000 руб.за кв.м., 
(343)2090200

Маяковского 2/е, 5/27эт., 
43,9/16/11кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)2090200

Маяковского 2/е, 7/27эт., 
43,6/15,5/10,8кв.м, 60500 руб.за кв.м., 
(343)2090200

Маяковского 2/е, 9/27эт., 43/16/11кв.м, 
лодж., с/у совм., 61000 руб.за кв.м., 
(343)2090200

Маяковского 2/е, 9/27эт., 
43,6/15,6/10,8кв.м, лодж., с/у совм., 
2659600 руб., (343)2090200

Маяковского 2/е, 9/27эт., 
43,8/16,8/11,5кв.м, 61000 руб.за кв.м., 
(343)2090200

Маяковского 2/е, 11/27эт., 
42,9/16,8/11,5кв.м, лодж., с/у совм., 
2638350 руб., (343)2090200

Маяковского 2/е, 13/27эт., 
43,9/15,7/11кв.м, лодж., с/у совм., 
2743750 руб., (343)2090200

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

д о у ж и н и н с к а я - Б и л и М Б а е в -
ская, 2/17эт., 42,1//кв.м, 2343000 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

коуровская 1, 9/10эт., 36/14/9кв.м, 
лодж., с/у совм., 2372000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

Таежная 4, 8/15эт., 40/20/10кв.м, ж/
бет., лодж., с/у совм., 2150000 руб., 
(343)3616363

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

ТеХническая, 16/16эт., 16/41/10кв.м, 
2580000 руб., (922)1077777

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., 
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

рощинская, 12/17эт., 24/19/
кв.м, 1890000 руб., (904)1722313, 
(343)3859040

рощинская 5, 5/14эт., 44/22/кв.м, балк., 
с/у совм., 2200000 руб., (343)3848383, 
(343)3844777

рощинская 7, 4/17эт., 
46,32/16,47/10,58кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2478120 руб., (343)2383113

рощинская 7, 8/17эт., 
45,75/16,08/10,15кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2470500 руб., (343)2383113

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

рощинская 9, 6/17эт., 
59,7/19,02/12,36кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3418000 руб., (343)2383113

первый взнос от 10%   •   рассрочка   •   ипотека

ул. Маяковского —
пер. Трамвайный

 Пионерский район

(343) 20-90-200
www.eka-dom.ru

Окончание строительства — ноябрь 2014 года

1-комн. — от 43 м2 Спецпредложение 

2-комн. — от 59 м2  на  старте  продаж
3-комн. — от 90 м2 от 53 000 руб./м2
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рощинская 9, 14/17эт., 
49,46/23,3/11,85кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2830000 руб., (343)2383113

рощинская 27, 9/17эт., 25/18/кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1750000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

рощинская 27, 11/17эт., 24/18/кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1950000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

рощинская 39/а, 14/16эт., 30/16/5кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2150000 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 33, 3/19эт., 38/16/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2620000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

саМолеТная 33, 10/19эт., 40/18/7кв.м, 
2180000 руб., (343)3624269

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

щерБакова 5/а, 5/16эт., 
56,3/29/19,5кв.м, мон., балк., с/у совм., 
3650000 руб.за кв.м., (343)2227797

щерБакова 5/а, 13/16эт., 
52,9/28/12кв.м, мон., балк., с/у совм., 
3525000 руб., (343)2227797

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

щерБакова 20/2, 15/16эт., 91//кв.м, 
5000000 руб., (902)2628192

1кв.унц

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

Барвинка 47, 5/19эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)2677893

Барвинка 47, 13/17эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2850000 руб., 
(343)2104149

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

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

инсТиТуТская 3, 2/3эт., 39,43//
кв.м, кирп., лодж., 58000 руб.за кв.м., 
(343)2008185

кольцевая 35, 10/16эт., 49/18/11кв.м, 
2943600 руб., (343)2383113

кольцевая 35, 10/16эт., 
49,62/18,48/10,97кв.м, мон., балк., с/у 
совм., 2750000 руб., (343)2383113

кольцевая 35, 10/16эт., 
49,62/18,48/10,97кв.м, ш/б, балк., с/у 
совм., 2750000 руб., (343)2383113

кольцевая 35, 10/16эт., 50/18/11кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 2977200 руб., 
(343)2383113

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

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

кольцевая 37, 13/16эт., 
49,62/18,48/10,97кв.м, мон., балк., с/у 
совм., 2800000 руб., (343)2383113

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

чкалова 258, 6/17эт., 48/20/12кв.м, 
мон., лодж., 2450000 руб., (922)2090462, 
(343)3618590

1кв.уралМаш

БакинскиХ коМиссаров 99, 
6/16эт., 47/18/11кв.м, 3400000 руб., 
(343)2130463, (343)3275271

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

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., 850000 руб., 
(343)2010880

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

респуБликанская, 10/16эт., 30/30/
кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 1950000 
руб., (343)3565846

респуБликанская 3, 2/16эт., 25,5//
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 1500000 руб., 
(343)2227797

респуБликанская 3, 5/16эт., 31/31/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 1950000 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., 25,55/17/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 1830000 руб., 
(343)2063114, (343)2383113

респуБликанская 3, 11/16эт., 
25,55/17/кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 1850000 руб., (343)2063114, 
(343)2383113

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

респуБликанская 3, 15/16эт., 
23,08/15,9/кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1800000 руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 16/16эт., 28,1/18/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 1830000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

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., 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

1кв.ценТр

Белинского 30, 2/9эт., 32//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 80000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 37//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 80000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 51//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 80000 руб.за 
кв.м., (912)2973344
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Белинского 30, 7/9эт., 44//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 80000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

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

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

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

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

селькоровская 30/а, 5/18эт., 
42,5/16/14кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2500000 руб.за кв.м., (343)2532575

селькоровская 30/а, 5/18эт., 
42,5/16/14кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2500000 руб.за кв.м., (343)2532575

селькоровская 30/а, 6/7эт., 
44/16/15кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2600000 руб., (343)2532575

селькоровская 30/а, 6/7эт., 
44/16/15кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2600000 руб., (343)2532575

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

уМельцев, 4/15эт., 37/17/9кв.м, мон., 
балк., 2050000 руб., (343)3459625, 
(343)2380000

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

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

продажа 
2-коМн.кварТиры

2кв.авТовокзал

8 МарТа-авиационная, 8/24эт., 
64/37/12кв.м, мон., с/у совм., 5220000 
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-арТельный, 17/22эт., 
85/40/кв.м, мон., лодж., 64000 руб.за 
кв.м., (343)3729111

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

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

Машинная 5, 6/16эт., 
83,05/34,32/16,5кв.м, мон., лодж., с/у 
изол., 5194445 руб., (343)2383113

Машинная 5, 7/16эт., 
84,81/33,8/18,02кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 5401549 руб., (343)2383113

Машинная 5, 8/16эт., 77/31/12кв.м, 
с/у разд., 4850000 руб., (343)3848383, 
(343)3844777

Машинная 5, 15/15эт., 
76,46/34,33/13,78кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4869737 руб., (343)2383113

Машинная - шМидТа, 9/15эт., 
67,03/30,68/11,53кв.м, лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (953)3830047, 
(343)3555550

серова 27, 5/16эт., 48/29/7кв.м, 3500000 
руб., (343)0

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

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

1кв.Ю-з

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

аМундсена 68/Б, 3/16эт., 50/18/15кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3260000 руб., 
(343)2532575

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

гроМова 28, 13/25эт., 
45,92/18,63/12,9кв.м, твинблок, лодж.
застекл., с/у совм., 2847040 руб., 
(343)2220003

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

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

Муранова 18, 4/9эт., 36/14/9кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2250000 руб., 
(343)2672744

Муранова 18, 7/9эт., 29/20/20кв.м, 
лодж., с/у совм., 1995000 руб., 
(343)2469797

1кв.ЭльМаш

БауМана-шеФская, 2/19эт., 
50/17/16кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
62000 руб.за кв.м., (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

совХозная 12, 15/16эт., 
43,43/19,13/10,19кв.м, мон., лодж., 
с/у совм., 3040100 руб., (952)1422224, 
(343)3712000

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-Фр.Бригад 6, 7/19эт., 35/28/
кв.м, мон., балк., 2700000 руб., 
(343)3385353

первый взнос от 10%   •   рассрочка   •   ипотека

ул. Маяковского —
пер. Трамвайный

 Пионерский район

(343) 20-90-200
www.eka-dom.ru

Окончание строительства — ноябрь 2014 года

1-комн. — от 43 м2 Спецпредложение 

2-комн. — от 59 м2  на  старте  продаж
3-комн. — от 90 м2 от 53 000 руб./м2
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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

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.кольцово

авиаТоров 10, 6/16эт., 59/33/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2431300 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

авиаТоров 10, 10/16эт., 65/35/14кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1992600 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

2кв.коМпрессорный

ФуТБольная, 1/16эт., 
55,62/30,66/10,29кв.м, мон., 2669760 
руб., (908)9095311

Фучика 1, 8/25эт., 87//кв.м, мон., 2 лодж., 
2 с/у, 6399000 руб., (902)4098273

Ю.Фучика-чайковского, 12/15эт., 
76/30/14кв.м, мон., 2 балк., 2 с/у, 6200000 
руб., (953)6010208, (343)3859040

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

ЮМашева 12, 1/16эт., 72/35/10кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 80000 руб., 
(908)9291800, (343)2159010

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-ХоМякова, 2/25эт., 
68/36/12кв.м, мон., лодж., 5240000 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

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., 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

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., 3973200 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 4/16эт., 
58,94/28,03/8,82кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3300640 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 4/16эт., 
71,71/38,11/9,14кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4015760 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 5/16эт., 
62,86/30,13/7,01кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3520160 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 6/16эт., 
65,53/34,9/7,66кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3669680 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 7/16эт., 
60,72/30,13/6,87кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3400320 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 7/16эт., 
70,72/38,06/12,1кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3960320 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 8/16эт., 
58,58/28,03/8,41кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3280480 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 8/16эт., 
65,12/34,9/7,45кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3646720 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 8/16эт., 
71,47/38,11/9,14кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4002320 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 7/16эт., 61/28/9кв.м, 
мон., лодж., 3200000 руб., (343)2008185

краснолесья, 2/3эт., 
51,77/25,58/8,42кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 2899120 руб., (343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
51,55/25,82/8,23кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 3041450 руб., (343)2383113

краснолесья 20, 3/10эт., 68,4//кв.м, 
мон., 3800000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

красноуральская 2/23, 3/2эт., 
52/26/8кв.м, балк.застекл., с/у разд., 
2989900 руб., (922)1951021

2кв.БоТанический

Фучика 1, 6/19эт., 76//кв.м, мон., лодж., 2 
с/у, 5700000 руб., (902)4098273

циолковского 29, 5/9эт., 
67,8/35,44/11,24кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4174620 руб., (343)2383113

циолковского 29, 6/25эт., 
64,71/33,05/15,92кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3890124 руб., (343)2383113

циолковского 29, 7/11эт., 
63,58/34,95/10,08кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 4130000 руб., (343)2383113

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

шМидТа-Машинная, 15/16эт., 
77/34/14кв.м, лодж., 2 с/у, 4870000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

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

в.де геннина - вонсовского, 
1/3эт., 51/28/9кв.м, кирп., 56000 руб., 
(343)3314662

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
51,55/25,82/8,52кв.м, кирп., балк., 
3350000 руб., (908)9095311

в.де геннина-вонсовского, 3/3эт., 
51,55/25,82/8,52кв.м, кирп., балк., 
3320000 руб., (908)9095311

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
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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

алТайская - якуТская 2, 4/9эт., 
58,75/30/11кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
3290000 руб., (343)2220151

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

гасТелло 32, 21/21эт., 53/27/13кв.м, 
мон., 3200000 руб., (904)98777774, 
(343)3828535

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

рощинская, 2/18эт., 66/31/9кв.м, 
лодж., 3836000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

рощинская 7, 5/17эт., 
58,64/32,52/9,07кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3019960 руб., (343)2383113

рощинская 7, 7/17эт., 
69,93/32,62/7,69кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3601395 руб., (343)2383113

рощинская 9, 8/17эт., 
69,11/37,81/9,49кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3845000 руб., (343)2383113

рощинская 9, 15/17эт., 
79,33/33,65/14,1кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 4479000 руб., (343)2383113

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

саМолеТная, 22/25эт., 47//кв.м, 
29572720 руб., (343)2117272

саМолеТная, 24/25эт., 47//кв.м, 
2952720 руб., (343)2117272

щерБакова 20, 6/14эт., 68/36/11кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

2кв.парковый

Большакова 25, 5/25эт., 77/38/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 4500000 руб., 
(343)3827722

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

2кв.пионерский

Маяковского 2/е, 4/27эт., 59/30/11кв.м, 
57000 руб.за кв.м., (343)2090200

Маяковского 2/е, 4/27эт., 
62,4/30,3/10,5кв.м, 2 лодж., с/у совм., 
3650400 руб., (343)2090200

Маяковского 2/е, 5/27эт., 63/30/11кв.м, 
60000 руб.за кв.м., (343)2090200

Маяковского 2/е, 6/27эт., 63/31/12кв.м, 
57000 руб.за кв.м., (343)2090200

Маяковского 2/е, 7/27эт., 64/30/12кв.м, 
60500 руб.за кв.м., (343)2090200

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

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-кишеневская 4/5, 
17/19эт., 53/27/8кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3100000 руб., (343)2686083

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, 3/12эт., 66/33/15кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3400000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

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

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

краснолесья, 3/3эт., 
52,92/30,06/7,6кв.м, кирп., 3175200 руб., 
(343)2383113

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

краснолесья 200, 2/3эт., 53/30/7кв.м, 
кирп., лодж., 3196800 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

2кв.н.сорТировка

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

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

ФуТБольная, 9/16эт., 64/35/14кв.м, 
48000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 10/16эт., 67/41/12кв.м, 
48000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 13/16эт., 57,27/31/10кв.м, 
2863500 руб., (908)9095311

2кв.краснолесье

красноле, 2/3эт., 51,83/25,58/8,42кв.м, 
кирп., лодж., 3002660 руб., (343)2383113

краснолесья, 1/3эт., 
50,46/25,82/8,23кв.м, кирп., лодж., 
2905968 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
51,55/25,82/8,23кв.м, кирп., лодж., 
2989900 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 53,3/29,94/8кв.м, 
кирп., лодж., 3198000 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
53,5/29,98/7,96кв.м, кирп., лодж., 
3210000 руб., (343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
51,77/25,58/8,42кв.м, кирп., лодж., 
3002660 руб., (343)2383113
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2КВ.Эльмаш

Баумана-шефсКая, 2/19эт., 
67/28/15кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 54000 
руб.за кв.м., (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, 2/9эт., 69/38/13кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3943000 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

КосмонаВтоВ 90, 2/9эт., 79/41/11кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(343)2227797

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, 
пеноблок, лодж., 2 с/у, 4200000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

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

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

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 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., (343)2008185

мураноВа 14, 8/9эт., 58,1//кв.м, 3080000 
руб., (912)2190001, (343)2008185

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, 7/16эт., 40,8/31,9/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)2383113

респуБлиКансКая 3, 7/16эт., 72,87/50/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 3060540 руб., 
(343)2383113

респуБлиКансКая 3, 9/16эт., 40,8/31,9/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)2383113

респуБлиКансКая 3, 10/16эт., 
41,62/32,33/кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2500000 руб., (343)2383113

респуБлиКансКая 3, 10/16эт., 
79,86/56,18/кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
4112790 руб., (343)2383113

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., 80000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

БелинсКого 30, 6/9эт., 80//кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 80000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

БелинсКого 30, 8/9эт., 79//кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 80000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

мосКоВсКая 66, 13/25эт., 87//кв.м, 
6046500 руб., (343)2117272

шеВелеВа-папанина, 9/13эт., 
57/25/11кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
80000 руб.за кв.м., (908)9291800, 
(343)2159010

шеВченКо 18, 17/24эт., 88/40/20кв.м, 
6453200 руб., (343)3898402

ЮмашеВа 18, 5/16эт., 91/40/15кв.м, 
5500000 руб., (343)3717159

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., 3936000 руб., 
(343)2532575

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

аптеКарсКая 48, 20/24эт., 65/34/12кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3936000 руб., 
(343)2532575

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

сельКороВсКая 30/а, 2/7эт., 
55/30/14кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2900000 руб., (343)2532575

сельКороВсКая 30/а, 2/7эт., 
55/30/14кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2900000 руб., (343)2532575

ЩерБаКоВа 20/2, 14/16эт., 72//кв.м, 
4190000 руб., (902)2628192

2КВ.унц

В.Де геннина, 1/3эт., 50/26/9кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., 56000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

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

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, 
мон., балк., 3654600 руб., (343)2383113

КольцеВая 36, 3/22эт., 65/32/13кв.м, 
2594000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

КольцеВая 36, 7/22эт., 62/30/7кв.м, 
мон., балк., с/у разд., 3638000 руб., 
(343)2190545, (343)3440012

КольцеВая 37, 6/16эт., 
60,91/28,09/8,86кв.м, ш/б, балк., 3400000 
руб., (343)2383113

КольцеВая 38, 15/16эт., 
60,91/28,09/8,86кв.м, мон., балк., с/у 
совм., 3500000 руб., (343)2383113

Краснолесья 1/а, 5/16эт., 72/47/13кв.м, 
мон., 4350000 руб., (912)2971937, 
(343)2022250

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

чКалоВа 258, 6/22эт., 71/38/12кв.м, 
мон., 3550000 руб., (922)2090462, 
(343)3618590

чКалоВа 258, 6/22эт., 72/38/9кв.м, 
мон., 3600000 руб., (922)2090462, 
(343)3618590

чКалоВа 258, 8/22эт., 71/38/12кв.м, 
мон., 3550000 руб., (922)2090462, 
(343)3618590

2КВ.уралмаш

БаКинсКиХ КомиссароВ 99, 5/16эт., 
64/28/12кв.м, кирп., лодж., 2 с/у, 4400000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

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

луКиныХ, 5/12эт., 68/34/14,5кв.м, мон., 
балк., с/у разд., 50000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

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

ЖК «Космонавтов», «Омега» 
ст.метро «Космонавтов»

ЖК «Щербакова, 5А» – 
ст.метро «Ботаническая», ТРЦ Екатерининский

Отдел продаж: б-р Культуры, 4

Тел.: (343) 222-77-97
www.b-k-b.ru

КВАРТИРЫ, ПАРКИНГИ,
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ 
В НОВОСТРОЙКАХ:

n цены от застройщика; 
n ипотека от ведущих банков; 
n бронирование, зачет вторички;
n действующие акции.

Новостройка за счет вторички

Западный, Европейский, Академический, Краснолесье
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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.кольцово

авиаТоров 10, 6/16эт., 74/44/14кв.м, 
мон., 2 лодж., с/у совм., 2882100 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

3кв.коМпрессорный

ФуТБольная, 11/16эт., 77/51/13кв.м, 
48000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 13/16эт., 91/52/11кв.м, 
47000 руб.за кв.м., (908)9095311

3кв.краснолесье

краснолесья, 2/3эт., 
74,66/37,97/12,8кв.м, кирп., лодж., 
4479600 руб., (343)2383113

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

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)2090200

Большакова 25, 7/25эт., 116/68/13кв.м, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, 6860000 руб., 
(343)3256071

3кв.пионерский

Маяковского 2/е, 4/27эт., 90/50/12кв.м, 
53000 руб.за кв.м., (343)2090200

Маяковского 2/е, 7/27эт., 93/50/12кв.м, 
53000 руб.за кв.м., (343)2090200

Маяковского 2/е, 9/27эт., 94/50/12кв.м, 
56000 руб.за кв.м., (343)2090200

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

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, 1/12эт., 85/31/21кв.м, 
мон., 4500000 руб., (953)0044979, 
(343)3618590

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

Машинная- шМидТа, 12/16эт., 
136/70/16кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
8300000 руб., (922)2969680

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

Фучика 3, 21/26эт., 107/55/15кв.м, 
8400000 руб., (343)3385353

циолковского 29, 2/9эт., 
86,74/47,12/17,07кв.м, мон., 2 лодж., 2 
с/у, 5161030 руб., (343)2383113

циолковского 29, 3/25эт., 
83,17/49,64/10,7кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 5150000 руб., (343)2383113

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

в. де геннина-вонсовского, 3/3эт., 
74/42/10кв.м, кирп., с/у разд., 4444000 
руб., (950)2078045, (343)3555550

кольцевая 37, 4/16эт., 80/43/9кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 4050000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцевая 37, 4/16эт., 
86,53/42,76/9,95кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
разд., 4400000 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 13/16эт., 
86,53/42,76/9,95кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4300000 руб., (343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
74,66/37,97/12,58кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 4255620 руб., (343)2383113

краснолесья 20, 8/10эт., 91,52//кв.м, 
мон., 4600000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

3кв.БоТанический

Фучика 1, 6/25эт., 103//кв.м, мон., 2 
лодж., 2 с/у, 7400000 руб., (902)4098273

Фучика 1, 8/19эт., 93//кв.м, мон., 2 лодж., 
2 с/у, 6800000 руб., (902)4098273

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 7, 13/16эт., 84/50/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 73000 руб.за 
кв.м., (908)9291800, (343)2159010

ЮМашева- раБ.Молодежи, 9/16эт., 
130/60/32кв.м, кирп., 6800000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

ЮМашева-ХоМякова, 2/25эт., 
90,31/44,84/12,74кв.м, мон., лодж., 
6410000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

3кв.вТузгородок

вишневая-гагарина, 17/18эт., 100/58/
кв.м, 4400000 руб., (902)2628192

гагарина-Мира-вишневая, 15/18эт., 
97,9/58,4/9,12кв.м, 4500000 руб., 
(343)2625844

посТовского, 15/25эт., 36//кв.м, 
2587260 руб., (343)2117272

посТовского, 23/25эт., 55//кв.м, 
3226120 руб., (343)2117272

продажа 
3-коМн.кварТиры

3кв.авТовокзал

8 МарТа-авиационная, 4/21эт., 
96/62/16кв.м, мон., лодж., 6735000 руб., 
(343)2686083

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

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)2090200

Белинского-арТельный, 7/22эт., 
111/61/кв.м, мон., лодж., 62000 руб.за 
кв.м., (343)3729111

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 5, 5/16эт., 
150,8/70,09/15,59кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 8575996 руб., (343)2383113

Машинная 5, 6/16эт., 
113,41/66,14/16,83кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 6449627 руб., (343)2383113

Машинная 5, 8/15эт., 
123,59/56,7/27,38кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
7174029 руб., (343)2383113

косМонавТов 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3729111

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, 8/16эт., 59/30/13кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3900000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

гроМова 28, 4/24эт., 
65,99/33,87/12,5кв.м, твинблок, лодж.
застекл., с/у разд., 3629450 руб., 
(343)2220003

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

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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краснолесья 6, 15/16эт., 82/48/11кв.м, 
4090000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

3кв.уралМаш

БакинскиХ коМиссаров-поБеды, 
4/16эт., 86/46/13кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 5600000 руб., (343)3314662

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, 5/12эт., 86/33/22,5кв.м, мон., 
балк., с/у разд., 49000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

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., 4494840 руб., 
(343)2383113

респуБликанская 3, 11/16эт., 
104/49/26кв.м, мон., с/у совм., 4389000 
руб., (343)2383113

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

саМоТёТная 33, 19/19эт., 87//кв.м, мон., 
2 лодж., 3890000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

3кв.унц

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

инсТиТуТская 1, 3/3эт., 75,4/41/8кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., 4300000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцевая 37, 5/16эт., 86/43/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3900000 руб., 
(343)2008185

кольцевая 59, 3/16эт., 74/43/11кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3800000 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

рощинская 7, 9/17эт., 85,35/48/7,5кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4352850 руб., 
(343)2383113

рощинская 9, 10/17эт., 
90,4/53,51/10,99кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 4933000 руб., (343)2383113

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, 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

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 40, 18/21эт., 80/48/40кв.м, 
3500000 руб., (922)7332221, 
(343)3722096

павлодарская, 14/25эт., 73//кв.м, 
3730650 руб., (343)2117272

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

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

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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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, 9/18эт., 
125/67/21кв.м, мон., лодж., 3 с/у, 
8200000 руб., (343)2686083

4кв.БоТанический

Фучика 1, 24/25эт., 123//кв.м, мон., 3 
лодж., 3 с/у, 8500000 руб., (902)4098273

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.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

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

радищева 61, 9/19эт., 139/80/18кв.м, 
мон., 8503400 руб., (343)2383113

4кв.ЭльМаш

БауМана-шеФская, 2/10эт., 
107/60/15кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 49000 
руб.за кв.м., (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

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, 
4500000 руб., (912)2425900

3кв.ЭльМаш

БауМана-шеФская, 2/19эт., 
89/50/14кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 53000 
руб.за кв.м., (343)3844222, (343)3594103

БауМана-шеФская, 3/19эт., 
85/50/12кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 57000 
руб.за кв.м., (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

3кв.Ю-з

акадеМика посТовского 6, 7/25эт., 
74//кв.м, мон., 2 лодж., 3650000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

гроМова 28, 3/25эт., 
85,53/44,77/10,69кв.м, твинблок, 
лодж.+балк., 2 с/у, 4618620 руб., 
(343)2220003

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

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

радищева 61, 5/19эт., 113/49/24кв.м, 
мон., 6941800 руб., (343)2383113

шевелева 7, 12/16эт., 84/50/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 72000 руб.за 
кв.м., (908)9291800, (343)2159010

шевелева-папанина, 14/16эт., 
84/50/11кв.м, лодж., с/у разд., 74000 руб.
за кв.м., (908)9291800, (343)2159010

шевченко 18, 10/24эт., 124/62/20кв.м, 
8600000 руб., (343)3898402

шевченко 18, 19/24эт., 123/50/32кв.м, 
9700000 руб., (343)3898402

ЮМашева 12, 2/13эт., 116/63/15кв.м, 
кирп., лодж., 2 с/у, 63000 руб.за кв.м., 
(908)9291800, (343)2159010

ЮМашева 12, 7/13эт., 98/55/15кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 70500 руб.за 
кв.м., (908)9291800, (343)2159010

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

3кв.черМеТ

БраТская 27/3, 5/24эт., 95//кв.м, мон., 
42000 руб.за кв.м., (343)2672744

селькоровская 30/а, 11/18эт., 
78/44/12кв.м, 47500 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

респуБликанская 3, 11/16эт., 
105/60/15кв.м, 4300000 руб., 
(343)2090200

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

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

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, 80000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Белинского 30, 9/9эт., 110//кв.м, мон., 
лодж.застекл., 2 с/у, 80000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Белинского 30, 9/9эт., 180//кв.м, мон., 
лодж.застекл., 2 с/у, 80000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Белинского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 
67000 руб.за кв.м., (343)2090200

Белинского 111, 4/19эт., 
92,7/57/15кв.м, мон., лодж., с/у разд., 
70000 руб.за кв.м., (343)2159010

Московская 33, 10/19эт., 135//кв.м, 
9214000 руб., (343)2117272

Московская 66, 9/19эт., 135//кв.м, 
9180000 руб., (343)2117272

АН «Основинское»

891229733449221998

АПАРТОТЕЛЬ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

8(34364)2-14-44
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верХняя пышМа, Сапожникова 7, 
9/9эт., 52,6/19/12кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., 2630000 руб., 
(343)2021525

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 1/7эт., 41/19/9кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., 2384000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 1/7эт., 42/16/12кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., 2294000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 4/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., 1929500 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 6/7эт., 32,9/13,3/7,5кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., 1901000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
4/12эт., 31/18/5кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., 2100000 руб., 
(904)9813826, (34368)50055

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
5/12эт., 30/15/6кв.м, мон., лодж.застекл., 
с/у совм., 1980000 руб., (34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
5/12эт., 31/15/6кв.м, мон., лодж.застекл., 
с/у совм., 1990000 руб., (34369)55050

верХняя пышМа, Машиностроителей 
4/пк, 8/9эт., 42,6/17,4/кв.м, 2487000 руб., 
(908)9241554, (343)3555550

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, 
4/9эт., 53,1/19/12кв.м, кирп., с/у разд., 
2655000 руб., (343)2383113

верХняя пышМа, Сапожникова 7, 
5/9эт., 52,6/19/12кв.м, кирп., с/у разд., 
2630000 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, 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., 
33,6/14,7/7кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1738700 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 5/16эт., 
36,8/15/9,6кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., 1720000 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 11/16эт., 
36,5/17/8,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1778800 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 12/16эт., 
33,6/14,7/7кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., 1675000 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 14/16эт., 
36,8/15/9,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1763000 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 17, 3/9эт., 
39/17/10кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 1960000 руб., (343)2007887

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

Березовский, Пионерская 42, 1/3эт., 
38/17/12кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 1228000 руб., (922)1951021

верХняя пышМа, Машиностро-
ителей 4/пк, 7/9эт., 57,2/30,8/кв.м, 
лодж., 3320000 руб., (908)9241554, 
(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-Авиацион-
ная, 23/24эт., 191/102/17кв.м, мон., 4 
лодж., 3 с/у, 14130000 руб., (343)2686083

5кв, ценТр, Московская 66, 19/19эт., 265//
кв.м, 25137000 руб., (343)2117272

5кв, широкая речка, Дальняя 26, 
1/3эт., 400/200/45кв.м, 6900000 руб., 
(902)8786084, (912)2088088

6кв, авТовокзал, Белинского 111, 
19/19эт., 261,3/111/39кв.м, мон., 61000 
руб.за кв.м., (343)2090200

7кв, авТовокзал, Белинского 111, 
2/19эт., 93/57/15кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 67000 руб.за кв.м., (343)2159010

7кв, ценТр, Шевелева 7, 12/13эт., 
195/120/15кв.м, лодж., с/у разд., 80000 
руб.за кв.м., (908)9291800, (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, 715835 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., 24/23/
кв.м, 805200 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., 25/24/
кв.м, 835560 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

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, 1065350 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 33/31/
кв.м, 986700 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, 
693000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 22/20/кв.м, 
689850 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
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Березовский, Красных Героев 18, 
8/10эт., 55/27/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
2820000 руб., (343)2138523

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., 55/28/10кв.м, мон., лодж., 
с/у совм., 2590000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
10/10эт., 55/28/11кв.м, балк., 2630000 
руб., (343)3280233

верХняя пышМа, сапожников 7, 4/9эт., 
77//12кв.м, лодж., с/у разд., 2930000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

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 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., 3895000 руб., 
(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, 
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, 
1/9эт., 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, 
3/9эт., 77,9/43,8/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 3895000 руб., (343)2383113

верХняя пышМа, Сапожникова 7, 
7/9эт., 77,9/44/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 3505500 руб., (343)2021525

верХняя пышМа, Сапожникова 7, 
8/9эт., 77,4/43,8/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 3870000 руб., (343)2383113

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 5/7эт., 46/28/6кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., 2642000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 5/7эт., 60/31/9кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 2913000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 5/8эт., 59/33/7кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 2813250 руб., (34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 5/9эт., 66/40/7кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 3104800 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.застекл., 
с/у совм., 2746000 руб., (34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.застекл., 
с/у совм., 2761100 руб., (34369)55050

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, 3/16эт., 
61,7/35,8/10,8кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2654600 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 10/16эт., 
46/27/8кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., 2850000 руб., (343)2007887

Березовский, Восточная 5, 13/16эт., 
64,9/35,8/10,8кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
совм., 2786750 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 14/16эт., 
53,8/30,6/7,6кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
совм., 2429600 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 16/16эт., 
50,6/33,8/4,7кв.м, мон., лодж.застекл., 
с/у совм., 2296900 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 17, 2/9эт., 
54/27/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2650000 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., 54,75/28/10,27кв.м, мон., лодж., 
с/у разд., 2800000 руб., (343)2227797

Березовский, Красных Героев 18, 
1/10эт., 55/27/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
2710000 руб., (343)2138523

Березовский, Красных Героев 18, 
2/10эт., 54,75//кв.м, мон., лодж., 2 
с/у, 2800000 руб., (922)2220707, 
(343)3830123

Березовский, Красных Героев 18, 
2/10эт., 55/27/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
2800000 руб., (343)2138523

Березовский, Красных Героев 18, 
2/10эт., 55/28/11кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 2800000 руб., (904)9830440, 
(343)2222477

Березовский, Красных Героев 18, 
3/10эт., 54/30/11кв.м, балк., 2 с/у, 
2690000 руб., (343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
4/10эт., 55/27/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
2840000 руб., (343)2138523

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, 2710000 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

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

среднеуральск, Лесная 1/а, 4/6эт., 
41/17/9кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2300000 руб., (343)3256071

среднеуральск, Лесная-Кооператив-
ная 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

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

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

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 38/7, 1/3эт., 
38,8/16,6/9,6кв.м, кирп., с/у совм., 
1746000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
38,8/16,6/9,6кв.м, кирп., с/у разд., 
1938060 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
39,3/17,2/8,2кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у совм., 1685025 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
41,1/18,6/9,1кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у совм., 1777500 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
42,8/16,3/10,3кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у совм., 1813725 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
47,5/20,3/10,3кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 2029275 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
47,6/20,4/10,3кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 2252495 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
54,3/20,2/13,7кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у совм., 2332575 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
39,3/17,2/8,2кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 1870378 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
40,8/16,6/9,6кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 1988510 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
41,1/18,5/9,1кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 1973025 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
42,8/16,2/10,3кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 2013235 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
44,3/17,5/10,3кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 2089658 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
47,5/20,4/10,3кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 2249498 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

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

паТруши, Пионерская 38/7, 3/3эт., 
44,3/17,6/10,4кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у совм., 1882575 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

первоуральск, Вайнера 47/б, 4/10эт., 
36/17/7кв.м, кирп., 2000000 руб., 
(91266)51155, (343)3720120

реФТинский, Гагарина 9, 2/5эт., 19,2//
кв.м, 600000 руб., (909)0130013

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
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верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 70/28/22кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у разд., 3675000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
8/12эт., 70/28/22кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у разд., 3665000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 70/44/7кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у разд., 3780000 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, 1/10эт., 
69,9/43,06/10,09кв.м, кирп., лодж., 2 с/у, 
2726100 руб., (343)2383113

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 82/50/12кв.м, балк., с/у 
совм., 3676500 руб., (343)2220151

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

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

К/2, чапаева 14/2, 3/5эт., 12//кв.м, 8000 
руб.в мес., (343)2196401

К/3, чайковского 10, 9/9эт., 9//
кв.м, 8000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

виз

К/3, крауля 93, 16/16эт., 16/16/10кв.м, 
11000 руб.в мес., (922)2028242

К/3, МеТаллургов 48, 2/9эт., 15//
кв.м, 8000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

К/4, раБочиХ 9, 4/9эт., 15//кв.м, 8000 
руб.в мес., (922)1362543

жБи

К/2, сиреневый 14, 11/14эт., 15/15/
кв.м, 9500 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

верХняя пышМа, сапожников 7, 4/9эт., 
100//12кв.м, лодж., с/у разд., 3800000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

верХняя пышМа, Сапожников 5, 1/9эт., 
100,2//кв.м, кирп., 50000 руб.за кв.м., 
(952)1419373, (343)2008185

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

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, 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, 
4/9эт., 83,9/47,8/11,3кв.м, кирп., лодж., 
с/у разд., 4195000 руб., (343)2383113

верХняя пышМа, Сапожникова 7, 
4/9эт., 100,2/60,8/11,5кв.м, кирп., лодж., 
с/у разд., 5010000 руб., (343)2383113

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, сапожнков 5, 2/9эт., 
100//12кв.м, лодж., 2 с/у, 4000000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 2/8эт., 72/42/6кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 3452700 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 4/9эт., 76/49/6кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 3580100 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45/а, 5/9эт., 98/55/12кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 4572800 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 69/43/6кв.м, мон., лодж.застекл., 
с/у разд., 3582500 руб., (34369)55050

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., 
3375200 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., 75/43/10кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
3590000 руб., (343)2138523

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//кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 3690000 руб., (922)2220707, 
(343)3830123

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, 
8/10эт., 73/40/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
3630000 руб., (343)2138523

Березовский, Красных Героев 18, 
8/10эт., 73/40/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
3650000 руб., (343)2138523

Березовский, Красных Героев 18, 
9/10эт., 73/40/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
3610000 руб., (343)2138523

Березовский, Красных Героев 18, 
9/10эт., 74/41/11кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 3510000 руб., (904)9830440, 
(343)2222477

Березовский, Красных Героев 18, 
9/10эт., 75/43/10кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
3710000 руб., (343)2138523

Березовский, Красных Героев 18, 
9/10эт., 75/41/10кв.м, балк., 2 с/у, 
3490000 руб., (343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
10/10эт., 73/40/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
3590000 руб., (343)2138523

Березовский, Красных Героев 18, 
10/10эт., 73,26/40,75/10,3кв.м, мон., 
лодж., 2 с/у, 3590000 руб., (343)2227797

Березовский, Красных Героев 18, 
10/10эт., 75/43/10кв.м, мон., 2 лодж., 2 
с/у, 3690000 руб., (343)2138523

верХняя пышМа, Машинострои-
телей 4/пк, 2/9эт., 84/48/13,6кв.м, 
лодж., 4429000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

верХняя пышМа, сапожников 5, 4/9эт., 
84//12кв.м, лодж., с/у разд., 3360000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

верХняя пышМа, сапожников 7, 4/9эт., 
84//12кв.м, лодж., с/у разд., 3190000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
2/12эт., 55/21/22кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 3095500 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
11/12эт., 55/21/22кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2972700 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2820100 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 38/7, 1/3эт., 
63,7/34,3/10,8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 2787075 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 1/3эт., 
63,8/34,4/10,8кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 3093653 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
58,8/31,9/9,5кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 2847899 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
58,9/31,9/9,6кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у совм., 2565675 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

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

паТруши, Пионерская 38/7, 2/3эт., 
65,8/34,4/10,8кв.м, кирп., 2 балк., с/у 
разд., 3144103 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

паТруши, Пионерская 38/7, 3/3эт., 
63,5/33,2/10,3кв.м, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 3046201 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

ревда, Интернационалистов 36, 6/10эт., 
51/49/12кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 1929260 руб., (922)1951021

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

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., 
66/39/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2792350 руб., (34369)55050

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
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укТус

олега кошевого 32, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)2196401

рощинская 41, 8/16эт., 35//кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)2196401

рощинская 50, 3/10эт., 35/20/10кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)2196401

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, 3/5эт., 47/25/кв.м, 20000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

уралМаш

40 леТ окТяБря 32, 2/5эт., 33//кв.м, 
15000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

40-леТия окТяБря 50, 6/14эт., 38//
кв.м, 20000 руб.в мес., (343)3280105, 
(343)3830123

БакинскиХ коМиссаров 99, 7/19эт., 
43//кв.м, 18000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

ершова 116, 1/3эт., 23//кв.м, 15000 руб.в 
мес., (343)3830233, (343)3830123

изБираТелей 40, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
10000 руб.в мес., (904)3824341, 
(343)3712000

ильича 71/Б, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 14000 
руб.в мес., (343)2196401

кировградская 34, 9/9эт., 34/18/8кв.м, 
16000 руб.в мес., (343)2196401

кировградская 42, 5/18эт., 52/30/
кв.м, 20000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

кировоградская 20, 2/5эт., 
44/19/12кв.м, 18000 руб.в мес., 
(343)2019010

МашиносТроиТелей 67, 1/5эт., 
30/18/6кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2196401

МашиносТроиТелей 67, 1/5эт., 
30/18/6кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2222111

новаТоров 7, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)2222111

новаТоров 7, 4/5эт., 36//кв.м, 15000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

поБеды 13, 4/5эт., 30/18/7кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)2222111

поБеды 13, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)2222111

поБеды 13, 4/5эт., 34//кв.м, 21000 руб.в 
мес., (902)8703993, (343)3594103

поБеды 51, 15/16эт., 35/18/8кв.м, 18000 
руб.в мес., (950)2035327, (343)2905447

Таганская 52/1, 3/9эт., 33//кв.м, 16000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

уральскиХ раБочиХ 21, 15/16эт., 41//
кв.м, 16000 руб.в мес., (902)8703993, 
(343)3594103

уральскиХ раБочиХ 23, 4/9эт., 34//
кв.м, 17000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

ХиММаш

черняХовского 52, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)2196401

челЮскинцев 25, 9/9эт., 34/18/8кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2196401

вТузгородок

коМсоМольская 70/а, 1/5эт., 33//
кв.м, 16000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

педагогическая 4, 4/5эт., 37//
кв.м, 17000 руб.в мес., (343)3282404, 
(343)3830123

елизавеТ

колХозников 54, 3/5эт., 37//кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

жБи

40-леТия коМсоМола 3/Б, 2/9эт., 30//
кв.м, 16000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

40-леТия коМсоМола 18, 5/5эт., 
31/17/6кв.м, 13000 руб.в мес., 
(902)2708204, (343)3704316

БеТонщиков 8, 2/3эт., 22//кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

владиМира высоцкого 18, 8/9эт., 
35//кв.м, 17000 руб.в мес., (343)3282404, 
(343)3830123

новгородцевой 17/Б, 7/12эт., 40//
кв.м, 22000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

заречный

гоТвальда 6/1, 6/13эт., 50//кв.м, 20000 
руб.в мес., (902)8703993, (343)3594103

гоТвальда 21/3, 5/9эт., 40//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2606048

опалиХинская 20/а, 9/16эт., 
35/18/10кв.м, 17000 руб.в мес., 
(343)2196401

черепанова 22, 4/16эт., 40//кв.м, 23000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

н.сорТировка

авТоМагисТральная 3, 6/9эт., 
34/18/8кв.м, 15000 руб.в мес., 
(343)2196401

авТоМагисТральная 11, 7/9эт., 
34/18/8кв.м, 18000 руб.в мес., 
(343)2222111

БеБеля 125, 1/4эт., 32//кв.м, 17000 руб.в 
мес., (343)3280503, (343)3830123

пеХоТинцев 3/4, 4/9эт., 50//кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

ТаваТуйская 8, 3/14эт., 38//кв.м, 18000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

пионерский

БеХТерева 3, 6/10эт., 48/18/8кв.м, 22000 
руб.в мес., (912)2971937, (343)2022250

сМазчиков 3, 4/16эт., 43//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

сМазчиков 3, 7/17эт., 43//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

сМазчиков 3, 11/18эт., 40//кв.м, 23000 
руб.в мес., (343)3280105, (343)3830123

сМазчиков 6, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 13000 
руб.в мес., (904)3824341, (343)3712000

сулиМова 41, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 13000 
руб.в мес., (343)2196401

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

кунарская 14/1, 11/19эт., 40//кв.м, 
16000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

циолковского 27, 15/25эт., 
45/21/13кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2901492

чапаева 72/а, 9/19эт., 40//15кв.м, 25000 
руб.в мес., (912)2201398, (343)3740428

шМидТа 70, 3/5эт., 33//кв.м, 18000 руб.в 
мес., (912)2960029, (343)3594103

щорса 105, 7/20эт., 46//кв.м, 26000 руб.в 
мес., (902)8703993, (343)3594103

щорса 105, 10/20эт., 45//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

акадеМический

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

павла шаМанова 38, 5/10эт., 
40/18/15кв.м, 15000 руб.в мес., 
(343)3457535

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 36, 10/12эт., 36//
кв.м, 16000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

виз

викулова 35/3, 1/5эт., 34//кв.м, 23000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

викулова 61/4, 9/12эт., 33/18/8кв.м, 
17000 руб.в мес., (343)2033002

викулова 65, 4/16эт., 40//кв.м, 20000 
руб.в мес., (902)8703993, (343)3594103

крауля 2, 6/14эт., 40/20/10кв.м, 18000 
руб.в мес., (343)2222111

крауля 6, 7/9эт., 33/18/кв.м, 18000 руб.в 
мес., (912)2960029, (343)3594103

МеТаллургов 16/Б, 2/16эт., 
40/21/10кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2469797

МеТаллургов 26, 3/5эт., 30//кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)3280503, (343)3830123

пирогова 4, 4/9эт., 33//кв.м, 20000 руб.в 
мес., (912)2960029, (343)3594103

раБочиХ 15, 6/9эт., 34/18/8кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)2196401

раБочиХ 15, 6/9эт., 37/19/9кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

репина 93, 5/9эт., 37//кв.м, 19000 руб.в 
мес., (965)5353795, (343)3594103

ТаТищева 49, 12/23эт., 45//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2021551

ТаТищева 56, 12/16эт., 44//кв.м, 17000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

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

Токарей 44/2, 5/5эт., 35/21/5кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)2033002

ЭнергосТроиТелей 4/2, 4/13эт., 50//
кв.м, 20000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

вокзальный

МаМина-сиБиряка 25, 6/9эт., 
34/18/8кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2196401

МашинисТов 3, 14/25эт., 38//кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

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

с.сорТировка

К/1, надеждинская 12, 2/5эт., 15//кв.м, 
7000 руб.в мес., (343)2196401

уралМаш

К/3, кульТуры 15, 1/5эт., 15//кв.м, 10000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

ценТр

К/2, вайнера 9/а, 2/5эт., 45/30/8кв.м, 
10000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

К/2, куйБышева 103, 3/5эт., 18/18/6кв.м, 
12000 руб.в мес., (343)2138523

К/2, шейнкМана 19, 5/8эт., 48/18/кв.м, 
7500 руб.в мес., (343)2196401

К/3, гурзуФская 34, 5/9эт., 26//
кв.м, 12000 руб.в мес., (902)8703993, 
(343)3594103

2К/3, сыроМолоТова 25, 1/5эт., 26/26/
кв.м, 14000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

ЭльМаш

К/3, шеФская 60, 7/9эт., 15//кв.м, 10000 
руб.в мес., (912)2960029, (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 11/1, 5/5эт., 
11,5//кв.м, 6500 руб.в мес., (904)5499032, 
(343)3560332

К/2, Белореченская 5/а, 2/5эт., 11//
кв.м, 8000 руб.в мес., (343)2196401

К/3, ясная 24, 4/5эт., 14//кв.м, 8000 руб.в 
мес., (343)2196401

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

8 МарТа 125, 2/5эт., 31/16/6кв.м, 18000 
руб.в мес., (904)9850334, (343)3765918

8 МарТа 129, 11/12эт., 34/18/8кв.м, 18000 
руб.в мес., (343)2222111

Белинского 111, 2/17эт., 40/18/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

Белинского 137, 13/16эт., 41//
кв.м, 25000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

Белинского 220/9, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
14000 руб.в мес., (343)2196401

соЮзная 6, 7/16эт., 42/13/9кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

укТусская 47, 3/5эт., 33/19/5кв.м, 14000 
руб.в мес., (922)1362543

циолковского 27, 3/27эт., 
50/20/20кв.м, 25000 руб.в мес., 
(343)3827722
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волгоградская 29/а, 7/16эт., 
54/24/14кв.м, 20000 руб.в мес., 
(932)6133616, (912)0480891

волгоградская 224, 3/10эт., 
35/18/10кв.м, 15000 руб.в мес., 
(343)2196401

Московская 76, 5/5эт., 31//кв.м, 26000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

Московская 212/3, 2/16эт., 35/19/8кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2196401

онуФриева 8, 8/10эт., 38/18/8кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

онуФриева 68, 16/16эт., 34/18/8кв.м, 
19000 руб.в мес., (343)2222111

посадская 54, 3/5эт., 30/18/8кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

посадская 54, 4/5эт., 30//кв.м, 15000 
руб.в мес., (902)8703993, (343)3594103

сераФиМы деряБиной 31/4, 
1/5эт., 34/18/7кв.м, 18000 руб.в мес., 
(922)2930017, (343)3560332

ясная 31, 15/17эт., 42/20/11кв.м, 22000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

аренда 
2-коМн.кварТиры

авТовокзал

авиационная 65/3, 2/5эт., 44//
кв.м, 23000 руб.в мес., (908)9035895, 
(343)2577607

Белинского 111, 3/12эт., 42/26/9кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2090200

Белинского 171, 14/15эт., 74//кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2606048

Белинского 177, 8/18эт., 43/27/
кв.м, 35000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

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

соЮзная 8, 7/14эт., 54//кв.м, 28000 руб.в 
мес., (912)2960029, (343)3594103

ФурМанова 103, 8/19эт., 64/31/9кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)3784323

чайковского 86/1, 5/5эт., 43/28/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

чапаева 72, 1/1эт., 68//12кв.м, 35000 
руб.в мес., (343)0

щорса 25, 2/5эт., 50//кв.м, 25000 руб.в 
мес., (902)8703993, (343)3594103

ЮМашева 9, 10/25эт., 60//кв.м, 40000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

ЮМашева 15, 2/21эт., 46//кв.м, меб., 
35000 руб.в мес., т.8.904.9839511

ЮМашева 15, 2/25эт., 46//кв.м, 40000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

ЮМашева 15, 5/25эт., 57//кв.м, 35000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

черМеТ

селькоровская 34, 9/10эт., 42//15кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)3280503, 
(343)3830123

сиМФеропольская 17, 4/5эт., 25//
кв.м, 15000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

ЭльМаш

парниковая 12, 6/10эт., 52//кв.м, 20000 
руб.в мес., (902)8703993, (343)3594103

сТачек, 15/17эт., 37//кв.м, 20000 руб.в 
мес., (343)3724718, (343)2901492

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

шеФская 101, 14/16эт., 35//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3280105, (343)3830123

ЭлекТриков 24, 12/16эт., 35/19/8кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2196401

ЭлекТриков 27, 13/16эт., 40//кв.м, 22000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

ЭнТузиасТов 25, 2/2эт., 40//кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)3280105, (343)3830123

Ю-з

акадеМика Бардина 5/2, 4/5эт., 35//
кв.м, 15000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

акадеМика посТовского 6, 
18/25эт., 42/15/12кв.м, 25000 руб.в мес., 
(343)2138523

акадеМика посТовского 17, 
16/16эт., 41//кв.м, 25000 руб.в мес., 
(343)3830311, (343)3830123

аМундсена 51/а, 7/9эт., 57/25/10кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

аМундсена 72, 5/12эт., 35/19/8кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)2196401

Белореченская 23/2, 2/5эт., 
30/18/6кв.м, 15000 руб.в мес., 
(343)2196401

Малышева 17/а, 4/5эт., 31/17/
кв.м, 22000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

Малышева 84, 9/9эт., 35//кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)3830311, (343)3830123

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

МаМина-сиБиряка 54, 3/14эт., 
38/28/6кв.м, 1300 руб. за сут., 
(982)6096999

Московская 66, 23/25эт., 56/40/10кв.м, 
30000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

Московская 77, 5/26эт., 55,6//
кв.м, 30000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

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

радищева 33, 8/15эт., 42//кв.м, 45000 
руб.в мес., (343)2196401

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

шевченко 18, 18/24эт., 61//кв.м, 28000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

шевченко 18, 19/26эт., 60/19/22кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2220151

шейнкМана 75, 8/14эт., 57/20/10кв.м, 
35000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

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

ценТр

8 МарТа 80, 8/9эт., 40//кв.м, 18000 руб.в 
мес., (343)3830123, (343)3830123

Бажова 68, 15/15эт., 40//кв.м, 31000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

Бажова 185, 1/5эт., 35/17/7кв.м, 16000 
руб.в мес., (343)2138523

Белинского 41, 5/16эт., 50//кв.м, 60000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

Белинского 41, 8/16эт., 45/25/
кв.м, 35000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Белинского 41, 8/16эт., 45//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)3280503, (343)3830123

Белинского 41, 8/16эт., 45/18/12кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)2222111

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 61, 16/16эт., 86//кв.м, 50000 
руб.в мес., (343)3830233, (343)3830123

Белинского 111, 14/19эт., 54/20/10кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

восТочная 10, 1/5эт., 33//кв.м, 20000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

восТочная 23/а, 7/9эт., 31//кв.м, 23500 
руб.в мес., (343)3280503, (343)3830123

восТочная 82, 2/9эт., 33/21/8кв.м, 
27000 руб.в мес., (343)2222111

кузнечная 81, 4/12эт., 49/30/кв.м, 28000 
руб.в мес., (904)5499032, (343)3560332

кузнечная 81, 7/16эт., 60//кв.м, 30000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

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

луначарского 21, 5/5эт., 34/18/8кв.м, 
16000 руб.в мес., (343)2222111

луначарского 137, 4/12эт., 32//
кв.м, 20000 руб.в мес., (343)3280105, 
(343)3830123

луначарского 180, 7/14эт., 30//
кв.м, 20000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

Малышева 2/ж, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)2196401

Малышева 11, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2196401
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Малышева 125, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2196401

МаМина-сиБиряка 137, 3/6эт., 
45/32/7кв.м, 30000 руб.в мес., 
(912)2201398, (343)3740428

Маршала жукова 13, 6/20эт., 65//
кв.м, 45000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Московская 66, 6/16эт., 67//кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

Московская 66, 18/25эт., 60//кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

Московская 77, 4/9эт., 72/35/10кв.м, 
60000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

Московская 77, 10/10эт., 60//кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

попова 7, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2196401

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 47, 5/7эт., 71//кв.м, 
70000 руб.в мес., (950)1915712

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

Ф.Энгельса 22, 3/4эт., 45//кв.м, 24000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

ХоХрякова 15, 3/5эт., 48//кв.м, 33000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

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

шарТашская 24, 5/5эт., 43/28/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (912)2841121, 
(912)2841121

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 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

шейнкМана 112, 16/16эт., 48//
кв.м, 23000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

шейнкМана 122, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
32000 руб.в мес., (343)2222111

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

БакинскиХ коМиссаров 58, 
9/15эт., 43/23/8кв.м, 17000 руб.в мес., 
(343)3314662

БакинскиХ коМиссаров 99, 4/12эт., 
67//кв.м, 18000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

воссТания 58, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 19000 
руб.в мес., (343)2196401

ильича 48, 7/12эт., 48/28/8кв.м, 21000 
руб.в мес., (950)2035327, (343)2905447

косМонавТов 101/Б, 3/6эт., 65,1//кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2021551

кульТуры 25, 8/9эт., 50//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)3306393

ХМелева 18, 4/5эт., 50//кв.м, 20000 руб.в 
мес., (965)5353795, (343)3594103

ХиММаш

гриБоедова 2, 1/5эт., 33//кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

гриБоедова 2, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
16000 руб.в мес., (343)2196401

ценТр

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

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 41, 16/16эт., 100/50/25кв.м, 
150000 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, 3/15эт., 62/40/13кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2220151

Белинского 111, 12/19эт., 65/35/10кв.м, 
35000 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

восТочная 82, 3/9эт., 48/28/8кв.м, 
23000 руб.в мес., (343)2196401

карла Маркса 14, 5/12эт., 52/28/10кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2196401

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

ленина 48, 3/6эт., 54//кв.м, 25000 руб.в 
мес., (912)6648094, (343)3594103

ленина 97, 2/5эт., 60//кв.м, 20000 руб.в 
мес., (912)2201398, (343)3740428

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

Малышева 4/Б, 6/17эт., 75//кв.м, 35000 
руб.в мес., (963)8505343

Малышева 71/а, 11/22эт., 
110/50/20кв.м, 70000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

новгородцевой 33, 12/12эт., 
37/20/8кв.м, 14000 руб.в мес., 
(343)2196401

новгородцевой 37/1, 1/16эт., 47//
кв.м, 18000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

заречный

БеБеля 118, 3/16эт., 48//кв.м, 25000 руб.в 
мес., (912)2651358, (343)3594103

БеБеля 126, 8/16эт., 48//кв.м, 22000 руб.в 
мес., (902)8703993, (343)3594103

опалиХинская 44, 10/16эт., 54//
кв.м, 25000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

черепанова 8, 3/16эт., 46//кв.м, 22000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

черепанова 8, 5/16эт., 48//кв.м, 20000 
руб.в мес., (912)2217809

черепанова 8, 16/16эт., 48//кв.м, 27000 
руб.в мес., (343)3280503, (343)3830123

краснолесье

краснолесья 34, 14/19эт., 52/28/10кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2196401

н.сорТировка

ольХовская 25, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 
22500 руб.в мес., (343)2196401

парковый

ТвериТина 42/3, 8/12эт., 70/50/10кв.м, 
22000 руб.в мес., (912)2655847, 
(343)3765918

пионерский

БлЮХера 41, 3/12эт., 72/17/6кв.м, 35000 
руб.в мес., (343)2532789, (343)3768846

БлЮХера 51, 2/9эт., 48/28/8кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2196401

БлЮХера 59, 11/12эт., 50/25/8кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3385353

Боровая 29, 7/14эт., 48/28/8кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2222111

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

совеТская 7/1, 4/5эт., 48//кв.м, 18000 
руб.в мес., (902)8703993, (343)3594103

совеТская 51, 3/9эт., 48//кв.м, 19000 
руб.в мес., (902)8703993, (343)3594103

совеТская 52, 7/9эт., 48/28/8кв.м, 23000 
руб.в мес., (343)2196401

сулиМова 45, 3/9эт., 45/27/кв.м, 27000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

с.сорТировка

кунарская 20, 1/10эт., 60//кв.м, 33000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

укТус

саМолеТная 23, 1/10эт., 84//кв.м, 40000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

саМолеТная 29, 2/5эт., 43/28/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

унц

краснолесья 14/3, 9/10эт., 65//
кв.м, 20000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

уралМаш

БаБушкина 29, 4/10эт., 75//кв.м, 35000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

щорса 37, 3/6эт., 50//кв.м, 30000 руб.в 
мес., (912)2651358, (343)3594103

щорса 40, 2/6эт., 43/28/7кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2222111

щорса 62, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2196401

акадеМический

в.де геннина 32, 7/12эт., 62/33/12кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2222111

БоТанический

акадеМика шварца 16/2, 6/10эт., 48//
кв.м, 23000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

родониТовая 15, 4/9эт., 50//кв.м, 23000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

родониТовая 38, 2/10эт., 48/28/8кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2222111

родониТовая 38, 2/10эт., 48//
кв.м, 22000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

родониТовая 38, 3/10эт., 57/40/8кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

виз

викулова 33/2, 3/5эт., 44/27/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (922)1094329, 
(343)3792552

волгоградская 220, 7/9эт., 48//
кв.м, 20000 руб.в мес., (952)7405046, 
(343)3722096

краснолесья 155, 6/9эт., 63/34/12кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2033002

ТаТищева 49, 15/17эт., 70/45/12кв.м, 
35000 руб.в мес., (343)2222111

ТаТищева 92, 2/9эт., 50//кв.м, 25000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

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

ЭнергосТроиТелей 15, 2/5эт., 44/26/
кв.м, 17000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

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 10, 4/10эт., 53/42/6кв.м, 25000 
руб.в мес., (912)6648094, (343)3594103

ЮМашева 13, 2/25эт., 80/60/10кв.м, 
60000 руб.в мес., (343)2222111

вокзальный

выездной 6, 3/3эт., 41/30/6кв.м, 15000 
руб.в мес., (912)2679876

свердлова 58, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 27000 
руб.в мес., (343)2196401

сТрелочников 2/г, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
20000 руб.в мес., (908)9035895, 
(343)2577607

вТузгородок

ленина 62/8, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2196401

ленина 103, 3/6эт., 56/35/8кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Малышева 102, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2196401

жБи

высоцкого 22, 3/9эт., 45//кв.м, 20000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

новгородцевой 17, 3/9эт., 48/28/8кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2138523
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радищева 33, 7/15эт., 105/80/17кв.м, 
60000 руб.в мес., (343)2222111

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, 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 4, 4/12эт., 64/40/8кв.м, 28000 
руб.в мес., (343)2222111

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

сони Морозовой 190, 3/10эт., 100//
кв.м, 45000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

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, 2/7эт., 98/56/12кв.м, 
50000 руб.в мес., (902)2708204, 
(343)3704316

ХоХрякова 18, 3/7эт., 126/78/12кв.м, 
65000 руб.в мес., (343)2222111

ХоХрякова 39, 3/20эт., 140/88/18кв.м, 
110000 руб.в мес., (343)3784323

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

шевченко 19, 2/10эт., 80/48/кв.м, 55000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

шевченко 21, 6/9эт., 65/40/8кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2222111

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

кузнечная 79, 14/19эт., 85//кв.м, 40000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

ленина 48, 5/6эт., 79//кв.м, 30000 руб.в 
мес., (343)3280105, (343)3830123

луначарского 53/а, 2/5эт., 
56/38/6кв.м, 32000 руб.в мес., 
(343)2222111

луначарского 76, 5/5эт., 78/60/10кв.м, 
37000 руб.в мес., (912)2432358

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

Маршала жукова 14, 8/9эт., 
100//10кв.м, 60000 руб.в мес., 
(912)6648094, (343)3594103

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

народной воли 25, 4/13эт., 100//
кв.м, 35000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

народной воли 25, 11/12эт., 80//
кв.м, 33000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

народной воли 25, 11/12эт., 
100/60/14кв.м, 35000 руб.в мес., 
(343)2222111

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

вТузгородок

Мира 31, 7/9эт., 64/44/8кв.м, 20000 руб.в 
мес., (343)2196401

жБи

сыроМолоТова 7, 4/9эт., 65//
кв.м, 28000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

заречный

опалиХинская 20/а, 5/14эт., 
98/65/15кв.м, 25000 руб.в мес., 
(343)3737722

парковый

Большакова 16, 2/9эт., 64/44/8кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2196401

пионерский

БлЮХера 57, 1/9эт., 60/42/7кв.м, 23000 
руб.в мес., (912)6198180, (343)3594103

родониТовая 5, 2/9эт., 80//кв.м, 23000 
руб.в мес., (343)3830233, (343)3830123

уральская 77, 13/16эт., 74//кв.м, 35000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

с.сорТировка

ТеХническая 156, 2/16эт., 70//
кв.м, 33000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

уралМаш

воссТания 89, 5/9эт., 60//кв.м, 25000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

калинина 40, 3/9эт., 68//кв.м, 35000 
руб.в мес., (343)3314662

лоМоносова 16, 3/9эт., 98//кв.м, 35000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

ценТр

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 71, 2/5эт., 98/60/11кв.м, 
30000 руб.в мес., (904)5499032, 
(343)3560332

Белинского 86, 6/25эт., 98/60/10кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)2222111

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

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, 30000 руб.в мес., 
(343)2090200

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

красный 4/а, 4/10эт., 80/60/10кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2222111

крылова 27, 9/17эт., 87//кв.м, 32000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

черМеТ

агроноМическая 14, 3/5эт., 
44/28/6кв.м, 14000 руб.в мес., 
(343)2196401

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

парниковая 7/2, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2196401

ползунова 30, 3/4эт., 42/28/6кв.м, 
17000 руб.в мес., (922)2106233, 
(343)3703112

ЭлекТриков 26, 17/18эт., 60/36/12кв.м, 
т.8.912.2654150

Ю-з

акадеМика Бардина 11/1, 2/5эт., 43//
кв.м, 20000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

аМудсена 73, 3/9эт., 50/35/10кв.м, 25000 
руб.в мес., (965)5198817, (343)3712000

Белореченская 18, 9/9эт., 45/26/9кв.м, 
18000 руб.в мес., (922)1025092, 
(343)3720120

Белореченская 22, 4/5эт., 44/28/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2196401

волгоградская 88, 2/5эт., 
58/35/14кв.м, 28000 руб.в мес., 
(912)2841121, (912)2841121

волгоградская 196, 3/16эт., 
47/28/7кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2677893

гурзуФская 16, 4/9эт., 120//кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

онуФриева 58, 6/12эт., 48/28/8кв.м, 
25000 руб.в мес., (922)2196910, 
(343)2022250

чкалова 117, 12/12эт., 50/28/кв.м, 30000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

аренда 
3-коМн.кварТиры

акадеМический

шаМанова 12, 5/15эт., 83//кв.м, 23000 
руб.в мес., (912)2272727, (343)3594103

БоТанический

родониТовая 24, 2/9эт., 72/50/10кв.м, 
35000 руб.в мес., (343)2222111

ТБилисский 13/2, 4/10эт., 64/40/8кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2222111

виз

викулова 28/Б, 2/16эт., 67/43/12кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

крауля 10, 6/9эт., 68//кв.м, 28000 руб.в 
мес., (908)9105668, (343)3594103

крылова 35, 4/9эт., 96//кв.м, 30000 руб.в 
мес., (912)2651358, (343)3594103

ТаТищева 53, 4/10эт., 60/38/7кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2222111

вокзальный

челЮскинцев 9, 4/5эт., 60//кв.м, 25000 
руб.в мес., (950)6574280, (343)3720120

челЮскинцев 19, 4/9эт., 64/44/8кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2196401

челЮскинцев 64, 4/5эт., 57/40/6кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2196401

шевченко 11, 2/5эт., 58/38/6кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2222111
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К/2, нагорная 11, 4/5эт., 1700000 руб., 
(912)6193734, (343)2861479

К/2, нагорная 11, 4/5эт., 19кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 1600000 руб., 
(343)3840840

К/2, нагорная 14, 1/4эт., 15кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2789614

К/2, нагорная 14, 4/4эт., 17,3кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 1600000 руб., 
(343)3216720

К/3, заводская 9, 1/3эт., п/м, кирп., 
с/у разд., 1290000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

К/3, крауля 65, 6/9эт., 12кв.м, п/м, с/у 
разд., 1290000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

К/3, крауля 93, 14/16эт., 19,5кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у разд., 1700000 руб., 
(912)2803055

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, Токарей 50/3, 4/5эт., 14кв.м, 
1300000 руб., (343)3385353

К/4, викулова 41, 1/5эт., брежн., пан., 
с/у разд., 1490000 руб., (902)8702902, 
(343)3594103

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, 1250000 руб., 
(343)2033002

К/4, Токарей 33, 8/9эт., 16,6кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1400000 руб., 
(343)3256071

К/6, викулова 46, 2/9эт., 12кв.м, мало-
сем., пан., с/у разд., 1030000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

К/6, викулова 46, 8/9эт., 12кв.м, 
пнг, пан., 900000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

К/6, викулова 46, 2/9эт., 12кв.м, мало-
сем., пан., лодж., 2 с/у, ч/п, 1150000 руб., 
(343)2677893

К/6, Московская 46, 3/5эт., 1150000 
руб., (952)7403158, (343)3555550

К/8, крылова 24/а, 4/5эт., 12кв.м, кирп., 
1100000 руб., т.8.932.1149590

2К/1, верХ-исеТский 18, 3/4эт., с/п, 
кирп., с/у разд., ч/п, 2400000 руб., 
(922)1252918, (343)3850375

2К/1, крауля 13, 6/9эт., малосем., 
ч/п, 2100000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

2К/1, крылова 24/а, 4/4эт., 23кв.м, мало-
сем., ж/бет., с/у разд., ч/п, 1690000 руб., 
(343)3852009

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

3К/3, крауля 93, 15/16эт., 13кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., 1390000 руб., 
(922)2058738

вокзальный

К/1, выздной 8/а, 2/5эт., 17кв.м, мало-
сем., кирп., 1300000 руб., (922)1103704, 
(343)3720120

К/2, саввы БелыХ 11, 1/5эт., 1480000 
руб., (343)2606048

К/2, чайковского 94, 1/2эт., 
ч/п, 1000000 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, онежская 8/а, 2/16эт., 15,5кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., ч/п, 1800000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

К/3, саввы БелыХ 14, 2/3эт., 11кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1000000 руб., 
(912)2488450, (343)2222477

К/3, сТепана разина 41, 1/4эт., 16кв.м, 
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/5, 8 МарТа 92, 4/5эт., 13кв.м, кирп., 
с/у изол., 1200000 руб., (908)6363993, 
(343)2376060

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, 1150000 руб., (343)2606048

К/8, чайковского 10, 9/9эт., 13кв.м, 
кирп., ч/п, 1030000 руб., (343)2090200

К/9, чайковского 10, 8/9эт., 13кв.м, с/у 
разд., ч/п, 1100000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

2К/2, сТепана разина 51, 4/5эт., 20кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2250000 
руб., (922)1325858, (343)2376060

2К/6, Большакова 85, 2/3эт., 2100000 
руб., (950)2098326, (343)3216720

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, заводская 7, 3/4эт., 16кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2131300

К/1, заводская 11, 2/5эт., п/м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 1120000 руб., (912)6053626

К/1, заводская 11, 2/5эт., п/м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 1120000 руб., (950)5644828

К/1, клЮчевская 18, 8/9эт., 17,3кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1400000 руб., 
(343)2626070

К/1, красноуральская 23, 2/3эт., 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

К/1, крылова 24/Б, 4/5эт., 12кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)2019010

К/1, челЮскинцев 1, 2/5эт., 15кв.м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1380000 руб., 
(343)2115474

К/2, викулова 32/а, 8/9эт., 1500000 руб., 
(909)7033968, (343)2674465

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, Малый конный п-ов 13, 1/5эт., 
15,3кв.м, брежн., пан., с/у совм., 1200000 
руб., (912)2600310, (343)3768846

К/2, МеТаллургов 36, 5/5эт., 
брежн., пан., с/у разд., 1350000 руб., 
(902)8757919, (912)2425900

ЭльМаш

ЭлекТриков 5, 5/16эт., 70,8/45/8кв.м, 
28500 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

аренда 
МногокоМн.кв

5кв, Автовокзал, шМидТа 93, 3/5эт., 100//
кв.м, 50000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

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

аренда 
вне екаТеринБурга

2кв, Березовский, ТеаТральная 2, 
3/10эт., 50/30/кв.м, 25000 руб.в мес., 
(343)2019010

1кв, Заречный, уральская 26, 1/10эт., 
40/18/10кв.м, 15000 руб.в мес., 
(922)1357956

1кв, Нагорный, ТаТищева 94, 2/9эт., 
44/20/12кв.м, 23000 руб.в мес., 
(343)2033002

вТоричный рынок 
продажа

продажа 
коМнаТы

авТовокзал

К/1, 8 МарТа 86, 5/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1300000 руб., 
(902)2793982, (343)3765918

К/1, 8 МарТа 86, 4/5эт., 18кв.м, мало-
сем., пеноблок, 2 с/у, ч/п, 1380000 руб., 
(922)1317217

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, чайковского 45, 1/2эт., 1250000 
руб., (903)0800574, (343)2227878

К/1, щорса 56, 2/5эт., с/у разд., 1450000 
руб., (904)9881256, (343)2577607

К/1, щорса 56, 3/5эт., малосем., кирп., 
с/у разд., 1470000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550

К/2, Машинная 51, 1/5эт., брежн., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1339000 руб., 
(912)2606051, (343)2684359

ЭнергосТроиТелей 4/2, 5/10эт., 90//
кв.м, 80000 руб.в мес., (912)6078296, 
(343)3594103

ЭльМаш

лоБкова 50, 3/5эт., 64//кв.м, 25000 руб.в 
мес., (912)2960029, (343)3594103

шеФская 102, 12/12эт., 80/46/11кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)3314662

ЭлекТриков 5, 5/16эт., 70,8/55/8кв.м, 
28500 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Ю-з

аМундсена 56, 8/9эт., 63//кв.м, 27000 
руб.в мес., (343)3852009

аМундсена 94, 9/9эт., 64/44/8кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2196401

Московская 70, 8/25эт., 80/50/15кв.м, 
50000 руб.в мес., (343)2901989

сераФиМы деряБиной 43, 4/9эт., 64//
кв.м, 20000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

ясная 4, 8/11эт., 76/45/9кв.м, 28000 руб.в 
мес., (343)2901989

аренда 
4-коМн.кварТиры

авТовокзал

Белинского 54, 10/16эт., 158//
кв.м, 57000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

виз

верХ-исеТский Бульвар 20, 
3/5эт., 94/63/9кв.м, 35000 руб.в мес., 
(909)0057319, (343)3768846

парковый

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, 38000 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

радищева 31, 9/14эт., 155//кв.м, 70000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

ХоХрякова 39, 7/20эт., 140//кв.м, 95000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103
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К/5, ереванская 60, 5/5эт., 760000 руб., 
(343)3385353

К/5, ереванская 60, 1/5эт., кирп., 650000 
руб., (343)3286328

заречный

К/2, гоТвальда 15, 2/9эт., план.
улучш., пан., с/у разд., 1600000 руб., 
(912)6128955

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, БеБеля 120, 7/9эт., 10,5кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 1350000 руб., (902)8771504, 
(343)3440012

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

калиновский

К/1, Мурзинская 32, 1/5эт., план.
улучш., кирп., с/у разд., 1180000 руб., 
(912)2960550, (343)3720120

К/1, Мурзинская 32, 5/5эт., 11,6кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 900000 
руб., (922)1330405, (343)2861479

К/1, Мурзинская 32, 5/5эт., 12,1кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 990000 
руб., (922)1330405, (343)2861479

К/4, Мурзинская 32, 3/5эт., 11,7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
950000 руб., (343)3555550

К/8, Мурзинская 32, 5/5эт., 12кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 950000 
руб., (922)1330405, (343)2861479

кольцово

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, испыТаТелей 22, 2/6эт., 38кв.м, 
пан., с/у разд., ч/п, 770000 руб., 
(912)2606001, (343)3712000

К/3, ракеТная 7, 1/2эт., п/м, ш/б, с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (902)8707614

К/5, авиаТоров 11, 2/3эт., 13кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 900000 руб., 
(343)2469797

2К/3, авиаТоров 5, 1/5эт., 1500000 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, ракеТная 7, 1/2эт., 15кв.м, п/м, ш/б, 
с/у разд., ч/п, 850000 руб., (343)3650058

К/1, ценТральный рынок 12, 1/2эт., 
21,1кв.м, корид.сист., кирп., с/у совм., 
950000 руб., (904)1692201, (343)3555550

К/3, лаТвийская 41, 8/9эт., 11,8кв.м, 
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, 1200000 руб., 
(343)2469797

К/5, приБалТийская 31, 3/4эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 700000 руб., 
(343)2672744

К/3, сиреневый 19, 2/9эт., 15,1кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1200000 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, 1490000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

К/4, сыроМолоТова 13, 2/9эт., пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1050000 руб., 
(343)3788029

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., 1240000 
руб., (912)6822732, (343)2222477

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/7, 40 влксМ 32/2, 6/9эт., пан., ч/п, 
990000 руб., (912)6197207, (912)2258801

К/7, 40 леТия коМсоМола 32/2, 9/9эт., 
13кв.м, малосем., пан., с/у разд., ч/п, 
940000 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-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., 2050000 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, 1/5эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 750000 руб., (343)3314662

К/1, подгорная 2, 3/5эт., корид.
сист., пан., с/у разд., ч/п, 850000 руб., 
(922)1640852, (343)3850375

К/1, подгорная 2, 4/5эт., малосем., 
кирп., с/у разд., ч/п, 850000 руб., 
(343)2019010

К/1, подгорная 2, 5/5эт., 17кв.м, мало-
сем., кирп., 1060000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

К/1, подгорная 2, 3/5эт., 17,9кв.м, 
870000 руб., (343)2021551

К/1, подгорная 2, 5/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., 1060000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

К/1, подгорная 6, 3/4эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 980000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

К/1, подгорная 6, 3/5эт., 18,4кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

К/1, подгорная 7, 1/3эт., 18кв.м, ко-
рид.сист., кирп., ч/п, 550000 руб., 
(343)3729111

К/2, арМавирская 22, 1/4эт., 9кв.м, 
п/м, кирп., 850000 руб., (953)8221438, 
(902)8756587

К/3, коноТопская 2/а, 1/3эт., п/м, кирп., 
с/у разд., 1100000 руб., (343)3385353

К/4, коноТопская 5, 1/5эт., 9кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 750000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

К/4, коноТопская 5, 1/5эт., 18кв.м, 
пан., 1150000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

К/1, БисерТская 12, 5/5эт., с/у разд., 
1360000 руб., (343)3840117

К/2, БисерТская 10, 7/9эт., 10,6кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 980000 
руб., (343)3719062

К/2, БисерТская 23, 8/9эт., 12кв.м, лодж.
застекл., с/у изол., ч/п, 1300000 руб., 
(343)2606048

К/2, БисерТская 26, 1/9эт., план.улучш., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(922)1445704, (343)3704316

К/2, БисерТская 131, 8/9эт., план.улучш., 
с/у изол., ч/п, 920000 руб., (343)2606048

К/2, колХозников 87, 2/5эт., 600000 
руб., (343)3555550

К/3, БисерТская 133, 2/3эт., 20кв.м, п/м, 
ш/б, балк.застекл., с/у разд., 1290000 
руб., (343)3840840

К/3, плодородия 9, 2/2эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

К/4, елизавеТинское 6, 1/3эт., 
18кв.м, хрущ., кирп., ч/п, 930000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

К/5, елизавеТинское 6, 3/3эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(902)8707614

2К/4, БисерТская 12, 5/5эт., 1950000 
руб., (343)3555550

2К/4, БисерТская 22, 2/5эт., брежн., 
пан., балк., с/у разд., 1820000 руб., 
(343)3737722

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, 40 леТ влксМ 32/1, 6/9эт., 18кв.м, 
малосем., пан., п/л, с/у разд., 1390000 
руб., (343)2690727

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., 1400000 
руб., (343)3256071

К/1, соФьи перовской 119, 8/9эт., 
1100000 руб., (343)3555550

К/2, новгородцевой 37/2, 5/16эт., 
11кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
1230000 руб., (343)2690727

К/2, рассвеТная 3, 5/5эт., 17кв.м, мало-
сем., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1490000 
руб., (922)1095191, (922)1095191

К/2, рассвеТная 5, 4/5эт., 17кв.м, план.
улучш., пан., балк., ч/п, 1790000 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, 1250000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

К/2, сиреневый Бульвар 17, 11/12эт., 
17,6кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 1700000 руб., 
(343)3840840

К/3, CыроМолоТова 7, 7/9эт., 12кв.м, 
ч/п, 1260000 руб., (343)2021551

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 11, 2/9эт., 11кв.м, пнг, 
пан., п/л, ч/п, 990000 руб., (343)3190131

К/3, сиреневый 17, 1/9эт., 15,6кв.м, ч/п, 
1350000 руб., (343)3216720

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

2К/2, коММунальная 38, 1/4эт., 25кв.м, 
с/у разд., ч/п, 1610000 руб., (343)2220151

вТузгородок

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., ш/б, 990000 
руб., (922)1091910, (343)3555550

К/1, гагарина 59/Б, 1/2эт., 16кв.м, п/м, 
ш/б, ч/п, 850000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

К/1, Малышева 105, 5/5эт., 14кв.м, ко-
рид.сист., кирп., с/у разд., ч/п, 1050000 
руб., (343)3840174

К/1, Малышева 136, 4/4эт., п/м, кирп., 
с/у разд., ч/п, 870000 руб., (343)2690727

К/1, Малышева 138, 2/5эт., п/м, кирп., 
с/у разд., ч/п, 1250000 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., 1050000 руб., 
(952)7277418, (343)3555550

К/1, педагогическая 8, 5/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1130000 руб., 
(343)2469797

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, 1650000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

К/3, гагарина 3/а, 2/2эт., п/м, с/у разд., 
ч/п, 840000 руб., (343)2672744

К/3, гагарина 15/а, 2/2эт., 17кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1350000 руб., 
(343)3565846

К/3, коМсоМольская 31, 1/2эт., 12кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 990000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

К/3, сТуденческая 6, 3/3эт., 19кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)3852009

К/4, педагогическая 8, 5/5эт., 17,5кв.м, 
малосем., с/у разд., 1100000 руб., 
(953)0503995, (343)3555550

К/5, апТекарская 50, 1/4эт., 12кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 800000 руб., 
(902)8766191, (343)3594103

К/5, БлЮХера 16, 2/3эт., 19кв.м, мало-
сем., кирп., 1600000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

К/5, коМсоМольская 15, 3/4эт., 
14,5кв.м, балк., ч/п, 999000 руб., 
(343)2090200

К/5, сТуденческая 6, 3/3эт., пнг, ш/б, 
с/у разд., 1200000 руб., (912)6355834, 
(343)3594103

К/6, Малышева 136, 3/4эт., 25кв.м, 
п/м, кирп., 1200000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

К/7, гагарина 61/а, 2/2эт., п/м, кирп., с/у 
совм., 1000000 руб., (343)3784323

2К/1, сТуденческая 82, 8/9эт., 25кв.м, 
малосем., кирп., лодж., с/у разд., 
2500000 руб., (343)2690727

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, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 990000 руб., 
(343)2222477
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К/3, учиТелей 18, 3/16эт., 17кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., 1600000 руб., 
(343)3565846

К/4, данилы зверева 10, 2/4эт., 12кв.м, 
ш/б, 1100000 руб., (343)3565846

К/4, иЮльская 16, 3/9эт., малосем., 
1400000 руб., (908)9095311

К/4, иЮльская 16, 4/9эт., кирп., 1090000 
руб., (922)1501050, (343)2573876

К/4, иЮльская 16, 6/9эт., 12кв.м, мало-
сем., кирп., с/у изол., 1150000 руб., 
(343)3840174

К/4, красина 3, 5/9эт., 12кв.м, мало-
сем., пан., с/у разд., ч/п, 1180000 руб., 
(343)3784323

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., 800000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

К/4, совеТская 3, 1/5эт., 22кв.м, брежн., 
пан., 1700000 руб., (343)2677893

К/4, сулиМова 27, 1/5эт., 11,5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 950000 руб., 
(908)9104094, (343)3594103

К/4, сулиМова 27, 3/5эт., 13кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1330000 руб., 
(343)2690687, (343)3553723

К/4, сулиМова 31, 7/9эт., 11кв.м, 
пан., п/л, с/у разд., 1180000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

К/4, сулиМова 37, 3/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1500000 руб., 
(902)2708204, (343)3704316

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., 15,7кв.м, секцион., 
пан., 2 с/у, 1350000 руб., (343)2681205

К/5, Маяковского 6, 3/9эт., малосем., 
пан., 2 с/у, 1000000 руб., (902)8746356, 
(343)3504318

К/5, Маяковского 6, 9/9эт., 17,6кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1400000 руб., 
(922)1317217

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, 1240000 руб., 
(912)2717313, (343)3384121

К/6, иЮльская 41, 7/9эт., 11,6кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1050000 руб., 
(904)3843151, (343)3594103

К/6, красина 3, 2/9эт., малосем., пан., с/у 
разд., ч/п, 1250000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

К/6, красина 3, 7/9эт., 1030000 руб., 
(92220)16646, (343)3500407

К/6, красина 3, 8/9эт., 1050000 руб., 
(902)2655743, (343)2861479

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., 
1170000 руб., (912)2841121

К/6, Маяковского 6, 8/9эт., 12кв.м, 
малосем., пан., балк., с/у разд., 1050000 
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/8, БлЮХера 16/а, 3/3эт., 16кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1350000 руб., 
(904)5470387

пионерский

К/1, БлЮХера 13, 1/6эт., 10кв.м, секци-
он., кирп., с/у разд., ч/п, 970000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

К/1, д.зверева 24, 2/5эт., малосем., 
кирп., 1140000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

К/1, д.зверева 24, 2/5эт., малосем., 
кирп., 1490000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

К/1, данилы зверева 24, 2/5эт., кирп., 
ч/п, 1500000 руб., (952)7331610

К/1, данилы зверева 24, 5/5эт., 
17,8кв.м, малосем., кирп., 2 с/у, 1280000 
руб., (904)1704800

К/1, данилы зверева 24, 3/5эт., 
18,8кв.м, малосем., кирп., с/у 
разд., 1390000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

К/1, иЮльская 16, 6/9эт., корид.
сист., кирп., с/у совм., 1500000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

К/1, красина 3, 9/9эт., малосем., пан., с/у 
разд., ч/п, 960000 руб., (343)3788029

К/1, красина 3, 8/9эт., 11кв.м, мало-
сем., пан., 2 с/у, ч/п, 1050000 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, Маяковского 6, 3/5эт., корид.
сист., ж/бет., с/у изол., ч/п, 1020000 руб., 
(904)3845966, (343)2905447

К/1, парковый 10/а, 2/2эт., 12кв.м, ш/б, 
ч/п, 1100000 руб., (343)3840174

К/1, сулиМова 31, 4/9эт., 11кв.м, пан., с/у 
разд., ч/п, 1150000 руб., (343)3844030

К/2, парковый 45/2, 3/5эт., 12,5кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 1590000 руб., 
(922)2140494, (343)2222477

К/2, сМазчиков 6, 3/5эт., 1400000 руб., 
(902)2655743, (343)2861479

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/2, ТоБольская 76/2, 1/2эт., 15,4кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 1310000 руб., 
(343)2198434, (343)355 50 46

К/2, ТоБольская 76/2, 1/2эт., 16,4кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 1390000 руб., 
(343)2198434, (343)355 50 46

К/2, уральская 56, 1/5эт., 15,4кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 1550000 руб., 
(343)3565846

К/2, уральская 61, 6/14эт., 16,5кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 1750000 руб., (922)1285185, 
(343)2861479

К/3, вилонова 6, 2/12эт., 14кв.м, с/п, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1540000 руб., 
(343)3565846

К/3, данилы зверева 24, 1/5эт., 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 960000 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., 1400000 руб., 
(902)8721698, (343)2666002

К/3, сиреневый 23, 2/9эт., 15,1кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 1450000 
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., 11,4кв.м, 
план.улучш., с/у разд., 1330000 руб., 
(343)2021551

К/3, уральская 59, 1/9эт., 17кв.м, план.
улучш., 1490000 руб., (343)2021551

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, 970000 
руб., (902)8735046, (343)3740428

К/3, пеХоТинцев 10, 8/9эт., 12,7кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)2626070

К/3, пеХоТинцев 10, 2/9эт., 15,2кв.м, пнг, 
пан., ч/п, 1300000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

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, 900000 руб., 
(922)1697176, (343)3275271

К/3, с.перовской 117, 3/9эт., 14,4кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 1120000 
руб., (343)3314662

К/3, с.перовской 117, 3/9эт., 15,5кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1120000 руб., 
(343)3314662

К/3, соФьи перовской 103, 2/9эт., 
13,5кв.м, пнг, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
1250000 руб., (343)2131300

К/3, соФьи перовской 119, 6/9эт., пнг, 
пан., ч/п, 1250000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

К/3, ТеХническая 28, 3/9эт., 17кв.м, 
план.улучш., пан., балк., ч/п, 1350000 
руб., (90287)62977, (343)3720120

К/4, надеждинская 12, 4/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 
руб., (343)3565846

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 117, 3/9эт., 
43кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2000000 руб., (343)3314662

парковый

К/1, декаБрисТов 25, 9/9эт., 11,7кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1050000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

К/1, ильича 7, 2/4эт., 19кв.м, 990000 руб., 
(343)3385353

К/2, Большакова 22/2, 8/12эт., 1400000 
руб., (904)3804893, (343)3594103

К/2, восТочная 29, 3/3эт., 16кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 1100000 руб., 
(343)3314662

К/2, донБасская 6, 6/9эт., 1250000 руб., 
(343)3385353

К/2, донБасская 6, 6/9эт., 1350000 руб., 
(343)3385353

К/2, луначарского 225, 5/9эт., 
15кв.м, изолир., пан., п/л, 1900000 руб., 
(92212)79954, (343)3500407

К/3, Большакова 13, 7/9эт., 11кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)3852009

К/3, ФесТивальная 9, 3/4эт., 1100000 
руб., (343)3385353

К/4, донБасская 45, 3/5эт., 1150000 
руб., (343)3385353

К/5, декаБрисТов 25, 6/9эт., мало-
сем., пан., с/у разд., 1200000 руб., 
(912)6355834, (343)3594103

К/5, декаБрисТов 25, 9/9эт., 12кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, ч/п, 1150000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

К/6, восТочная 176, 1/5эт., 1905000 
руб., (343)3385353

К/6, восТочная 176, 1/5эт., 1143000 
руб., (343)3385353

К/6, восТочная 176, 1/5эт., 9кв.м, 
762000 руб., (343)3385353

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, 1400000 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, 2/5эт., 9,5кв.м, кирп., 
2 с/у, ч/п, 795000 руб., (922)2068161, 
(343)2376060

К/1, лесная 40, 5/5эт., 18кв.м, хрущ., 
кирп., с/у разд., 1080000 руб., 
(343)3840174

К/1, надеждинская 12, 5/5эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(922)1252918, (343)3850375

К/1, надеждинская 12, 4/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1180000 руб., 
(343)3565846

К/1, надеждинская 12, 4/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1250000 руб., 
(343)3256071

К/1, надеждинская 12, 2/5эт., 18кв.м, 
секцион., кирп., с/у разд., 1350000 руб., 
(343)2131300

К/1, надеждинская 12, 4/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (343)2115474

К/2, БеБеля 123, 3/3эт., п/м, кирп., с/у 
разд., 1270000 руб., (343)3737722

К/2, БеБеля 156, 9/9эт., 11кв.м, пнг, пан., 
с/у разд., 1150000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

К/2, БеБеля 166, 2/16эт., 10,8кв.м, план.
улучш., пан., 1150000 руб., (343)2131300

К/2, БеБеля 166, 2/16эт., 17,5кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2131300

К/2, пеХоТинцев 4, 5/5эт., 15,2кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
1380000 руб., (967)6399690

К/2, пеХоТинцев 10, 9/9эт., 11кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2131300

К/2, ТеХническая 12, 14/16эт., план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1120000 руб., 
(343)3737722

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, 
1000000 руб., (922)1077777

К/3, авТоМагисТральная 21, 
9/9эт., 17кв.м, пнг, пан., 1490000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

К/3, авТоМагисТральная 23, 2/9эт., 
пнг, пан., балк., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)3737722

К/3, авТоМагисТральная 23, 3/9эт., 
10,2кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 950000 
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., 1000000 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
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К/3, краснолесья 14/5, 12/18эт., 
20кв.м, с/п, мон., балк.застекл., с/у разд., 
1900000 руб., (343)2220151

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, 5/5эт., 
кирп., 1270000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

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, 3/5эт., малосем., 
кирп., ч/п, 1180000 руб., (343)3385353

К/1, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., 1300000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

К/1, 40 леТ окТяБря 3, 3/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(343)3314662

К/1, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., малосем., 
кирп., 999000 руб., (343)3385353

К/1, 40леТ окТяБря 3, 5/5эт., кирп., 2 
с/у, ч/п, 1100000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

К/1, БауМана 1, 5/6эт., 15кв.м, п/м, 
1200000 руб., (343)3256071

К/1, донБасская 35, 5/5эт., 18,5кв.м, 
малосем., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)3256071

К/1, донБасская 35, 2/5эт., 18,6кв.м, 
малосем., пан., с/у изол., ч/п, 1200000 
руб., (343)3275271

К/1, донБасская 35, 3/5эт., 20кв.м, 
пан., 1500000 руб., (922)7332221, 
(343)3722096

К/1, донБасская 41, 4/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(343)2010880

К/1, донБасская 45, 2/5эт., мало-
сем., пан., с/у разд., 1250000 руб., 
(343)2690727

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

К/1, косМонавТов, 5/5эт., 1100000 руб., 
(903)0800574, (343)2227878

К/1, красноФлоТцев 23, 2/2эт., 
17,2кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 1100000 
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, лукиныХ 40, 2/3эт., 23кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 1300000 руб., 
(950)6572428, (343)3306393

К/1, МашиносТроиТелей 33, 4/5эт., 
кирп., ч/п, 1600000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

К/1, МашиносТроиТелей 33, 
2/5эт., малосем., кирп., 1100000 руб., 
(343)3385353

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

совХозный

К/1, предельная 5, 1/5эт., 20кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 550000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

укТус

К/1, БлагодаТская 57, 2/3эт., 16кв.м, 
900000 руб., (950)6368967, (343)3555550

К/1, короТкий 4/а, 3/5эт., малосем., 
кирп., ч/п, 960000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

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., 1090000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

К/1, шишиМская 22, 4/5эт., 13кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1050000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

К/3, БакинскиХ коМиссаров 23, 
2/3эт., 15кв.м, кирп., 1000000 руб., 
(343)3385353

К/3, БилиМБаевская 25/5, 2/16эт., 
14,2кв.м, с/п, с/у разд., ч/п, 1230000 руб., 
(952)7426673, (343)3555550

К/4, павлодарская 38, 5/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

К/4, павлодарская 52, 2/5эт., 14,2кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у изол., 1150000 
руб., (2207)281, (343)3765918

К/4, саМолеТная 45, 1/5эт., 1250000 
руб., (343)2606048

К/4, саМолеТная 45, 5/5эт., 1118000 
руб., (343)2138523

К/4, саМолеТная 45, 1/5эт., с/у совм., 
ч/п, 1270000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

К/4, саМолеТная 45, 2/5эт., 12кв.м, 
кирп., 970000 руб., (343)2115474

К/4, шишиМская 17, 4/5эт., 700000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

К/4, шишиМская 22, 5/5эт., 17,6кв.м, 
малосем., кирп., 2 с/у, ч/п, 1190000 руб., 
(343)3844030

К/4, шишиМская 22, 3/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1190000 руб., 
(904)3804893, (343)3594103

К/5, гасТелло 19/а, 1/2эт., ч/п, 850000 
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/5, дарвина 2, 1/9эт., 950000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

К/5, инженерная 36, 1/5эт., хрущ., кирп., 
с/у разд., 730000 руб., (343)3852009

К/6, павлодарская 38, 5/5эт., с/у 
разд., ч/п, 1350000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

К/8, короТкий, 3/5эт., 13,1кв.м, малосем., 
кирп., 2 с/у, 930000 руб., (343)2131502

2К/3, саМлёТная 5/1, 1/5эт., брежн., 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 1800000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

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., 2200000 
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/3, расТочная 13, 9/10эт., 1150000 руб., 
(912)0522204, (343)3720120

К/3, расТочная 13, 8/9эт., план.улучш., 
пан., 1090000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/3, расТочная 15/7, 4/10эт., 12кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (343)2220141

К/3, седова 25, 2/9эт., 12кв.м, ч/п, 960000 
руб., (343)2090200

К/3, ТеХническая 67, 8/9эт., план.
улучш., пан., с/у разд., 1400000 руб., 
(922)2015016, (343)3720120

К/3, ТеХническая 70, 2/2эт., п/м, ш/б, с/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (343)2901989

К/3, ТеХническая 70, 2/2эт., п/м, ш/б, 
балк., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2901989

К/3, червонная 19, 7/10эт., 980000 руб., 
(343)3282882

К/3, червонная 19, 7/10эт., 1540000 
руб., (343)3282882

К/4, ангарская 54, 1/9эт., 9,2кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 680000 руб., 
(343)2131300

К/4, надеждинская 12/Б, 2/5эт., 
малосем., кирп., 2 с/у, 1250000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

К/4, ТеХническая 28, 7/9эт., 16кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1270000 руб., 
(922)1881262, (343)3555550

К/4, ТеХническая 80, 4/8эт., 15кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 с/у, ч/п, 1140000 
руб., (904)9889180, (343)3604058

К/5, ангарская 46, 1/9эт., 10,3кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 800000 руб., 
(908)6323275, (343)2871217

К/5, кишиневская 37, 4/4эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 800000 руб., 
(343)3565846

К/10, гайдара 4/а, 2/2эт., 18кв.м, корид.
сист., ш/б, с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2220151

К/10, надеждинская 12, 2/5эт., 
18кв.м, малосем., кирп., 1240000 руб., 
(343)3385353

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, 800000 руб., (343)3314662

К/5, сиБирский 21, 7/9эт., 12,2кв.м, 
малосем., пан., балк., 2 с/у, 950000 руб., 
(922)2270488, (343)3830123

синие каМни

К/2, а.Бычковой 20, 5/7эт., 15кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 1500000 
руб., (343)2687477, (343)2000336

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., 1290000 руб., (343)2626070

К/3, Бычковой 18, 9/9эт., 21кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 1750000 
руб., (343)3784323

К/8, сулиМова 38, 5/5эт., 16,6кв.м, сек-
цион., кирп., с/у разд., ч/п, 1345000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

К/10, данилы зверева 24, 3/3эт., 
1500000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

пТицеФаБрика

К/3, варшавская 2/Б, 2/9эт., 12кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
950000 руб., (922)2012044, (343)3604058

с.сорТировка

К/1, гайдара 4/а, 2/2эт., п/м, ш/б, с/у 
разд., 950000 руб., (343)2019010

К/1, кишиневская 37, 3/4эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (953)6063356, 
(343)2132421

К/1, надеждинская 12, 2/5эт., 
кирп., балк., с/у разд., 1650000 руб., 
(922)2019235

К/1, расТочная 25, 1/2эт., малосем., 
кирп., с/у изол., ч/п, 850000 руб., 
(343)3737722

К/1, расТочная 27, 2/2эт., 820000 руб., 
(343)2606048

К/1, ТеХническая 48, 4/4эт., 18кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1060000 руб., 
(343)3314662

К/2, БилиМБаевская 25/5, 4/16эт., 
14кв.м, с/п, пан., с/у разд., ч/п, 1400000 
руб., (912)6042841, (343)2666002

К/2, БилиМБаевская 27, 2/5эт., 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

К/2, МиноМеТчиков 34, 3/5эт., 9кв.м, 
кирп., 840000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

К/2, МиноМеТчиков 62, 2/5эт., 17кв.м, 
п/м, кирп., 1570000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

К/2, надеждинская 23, 1/5эт., 18кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 1500000 руб., 
(908)6356133, (343)3306393

К/2, расТочная 41, 2/5эт., 18кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 1270000 руб., 
(904)3819395

К/2, с.перовской 107, 4/16эт., 
ч/п, 1200000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/2, ТеХническая 67, 4/9эт., 13,9кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1270000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

К/3, БилиМБаевская 25/5, 15/16эт., 
с/п, пан., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)3737722

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, 800000 руб., (950)2008944, 
(343)2666002

К/3, БилиМБаевская 35, 20/25эт., 
с/п, мон., с/у разд., 1570000 руб., 
(904)9881376, (343)3594103

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, 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, Маневровая 23/а, 3/5эт., 12кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 1140000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

К/3, надеждинская 3, 5/5эт., 8,4кв.м, 
хрущ., пан., с/у разд., ч/п, 750000 руб., 
(343)2532501, (343)3440012
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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, сТаХановская 2, 1/4эт., 15,2кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1500000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

К/1, сТаХановская 2, 4/4эт., 15,4кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1050000 
руб., (953)3834799, (343)2222111

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, 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/2, 22 парТсъезда 5/Б, 1/2эт., 
12,2кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 900000 руб., 
(343)2227797

К/2, БакинскиХ коМиссаров 30, 
1/2эт., 15,7кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
1150000 руб., (343)3256071

К/2, донБасская 4, 2/9эт., малосем., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1280000 руб., 
(902)8707614

К/2, донБасская 6, 8/9эт., 17,5кв.м, 
малосем., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3256071

К/2, индусТрии 38, 4/9эт., 11кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 1250000 руб., 
(922)6140250, (343)3553723

К/2, кировградская 9, 3/4эт., 18кв.м, 
п/м, ш/б, с/у изол., 1460000 руб., 
(904)3845966, (343)2905447

К/2, коММунисТическая 6, 1/5эт., 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2672744

К/2, коММунисТическая 105, 2/3эт., 
21,5кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 1700000 
руб., (343)3840840

К/2, респуБликанская 3, 5/5эт., 18кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 1380000 руб., 
(90498)00338, (343)2011107

К/2, Токарей 60/1, 1/5эт., 1240000 руб., 
(343)3385353

К/2, ФесТивальная 6, 1/3эт., п/м, ш/б, 
с/у разд., 1220000 руб., (343)3384121

К/2, ФесТивальная 9, 1/5эт., 16,5кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1270000 руб., 
(922)1330659, (343)3828535

К/2, ярославская 33, 9/12эт., план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1040000 руб., 
(904)3899900, (343)2684359

К/3, 22 парТсъезда 7, 2/2эт., 11,8кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 920000 
руб., (343)2227797

К/3, 40-леТия окТяБря 3, 1/3эт., 
1600000 руб., (343)3719062

К/3, БакинскиХ коМиссаров 
14, 2/3эт., п/м, ш/б, 970000 руб., 
(343)3385353

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 26, 
2/2эт., 15кв.м, ш/б, с/у разд., ч/п, 900000 
руб., (922)1951021

К/3, БакинскиХ коМиссаров 26, 
2/2эт., 15кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 900000 
руб., (922)1951021

К/3, БакинскиХ коМиссаров 30, 
1/2эт., 14,4кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
1150000 руб., (343)3256071

К/3, БакинскиХ коМиссаров 58, 
8/9эт., 15,7кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 1270000 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 108, 9/9эт., пан., с/у 
разд., ч/п, 960000 руб., (952)7426256, 
(343)3555550

К/3, воссТания 124, 4/9эт., 15кв.м, пнг, 
пан., с/у разд., 1190000 руб., (3899)038, 
(343)3765918

К/3, донБасская 34, 1/5эт., 19,3кв.м, 
1150000 руб., (965)5397292, 
(343)3216720

К/3, ильича 6, 3/4эт., 23кв.м, п/м, кирп., 
с/у разд., ч/п, 1250000 руб., (343)2690727

К/3, ильича 11, 1/4эт., 17кв.м, п/м, пан., 
с/у разд., 1150000 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 16, 1/4эт., п/м, кирп., с/у 
разд., 1300000 руб., (343)3737722

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, 4/4эт., 11,4кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2227797

К/3, ильича 17, 2/4эт., 1350000 руб., 
(343)3555550

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., 1300000 руб., 
(343)2227797

К/3, кировградская 62, 4/4эт., 13кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 970000 руб., 
(343)2469797

К/3, красноФлоТцев 26/а, 1/2эт., 
20,6кв.м, 1100000 руб., (343)3385353

К/3, кульТуры 5, 5/5эт., 15кв.м, п/м, 
кирп., ч/п, 1225000 руб., (953)8286929, 
(343)3567207

К/3, кульТуры 5, 1/5эт., 18кв.м, п/м, 
кирп., ч/п, 1290000 руб., (343)2135852

К/3, кульТуры 15, 2/5эт., 19кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)3784323

К/3, кульТуры 19, 5/5эт., 14кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1060000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

К/3, кульТуры 19, 1/5эт., 19кв.м, 1250000 
руб., (343)3385353

К/3, лоМоносова 6, 2/9эт., 20кв.м, 
с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 1450000 руб., 
(343)3765918

К/3, лукиныХ 18/а, 2/5эт., 900000 руб., 
(3439)243191

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 24, 4/5эт., 
20кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 1350000 
руб., (922)1386699, (343)3553723

К/3, МашиносТроиТелей 32, 2/5эт., 
п/м, ш/б, с/у разд., 1350000 руб., 
(343)2220141

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, поБеды 9/а, 6/9эт., 11кв.м, пнг, пан., 
с/у разд., 1060000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

К/3, сТаХановская 4, 1/4эт., п/м, с/у 
разд., ч/п, 760000 руб., (343)3509737

К/3, сТаХановская 10, 3/5эт., 17,7кв.м, 
кирп., 1150000 руб., (953)0013331, 
(343)3216720

К/3, суворовский 16/а, 2/3эт., п/м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(904)5414003, (343)3280233

К/3, суворовский 17, 4/5эт., 19кв.м, 
малосем., ш/б, с/у разд., 1340000 руб., 
(343)2019010

К/3, суворовский 22, 2/2эт., 20кв.м, 
п/м, пан., с/у совм., 1300000 руб., 
(343)2019010

К/3, Таганская 37, 2/3эт., 14кв.м, 
1000000 руб., (343)3385353

К/3, уральскиХ раБочиХ 55/а, 2/3эт., 
13,7кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 1100000 
руб., (343)2131300

К/3, уральскиХ раБочиХ 55/Б, 
3/3эт., 13,6кв.м, ш/б, 1050000 руб., 
(343)3385353

К/3, ФесТивальная 6, 2/4эт., 1295000 
руб., (922)1760110, (343)2666002

К/3, черноярская 10, 4/5эт., 14кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., 998000 руб., 
(343)3840174

К/4, БакинскиХ коМиссаров 17, 
2/3эт., кирп., 1200000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

К/4, донБасская 41, 3/5эт., 13кв.м, 
малосем., с/у разд., ч/п, 940000 руб., 
(343)2135852

К/4, донБасская 41, 2/5эт., 18кв.м, ма-
лосем., ч/п, 1130000 руб., (343)3616363

К/4, ильича 8, 4/4эт., п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 780000 руб., (343)2227797

К/4, ильича 8, 4/4эт., п/м, кирп., 880000 
руб., (922)2207727, (343)3830123

К/4, ильича 14, 4/4эт., п/м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (343)2227797

К/4, ильича 16, 2/4эт., 22кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(909)0194899, (912)0480891

К/4, ильича 17, 3/4эт., 16кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1280000 руб., 
(912)6666525, (343)2222111

К/4, индусТрии 31, 5/9эт., план.улучш., 
пеноблок, лодж., с/у разд., 1500000 руб., 
(343)3737722

К/4, индусТрии 31, 5/9эт., 18кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., ч/п, 1450000 
руб., (343)3256071

К/4, косМонавТов 59/а, 5/5эт., 9кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 930000 руб., 
(343)3829202, (343)2380000

К/4, орджоникидзе 12, 2/3эт., 16,2кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., 1150000 руб., 
(343)3314662

К/4, сТаХановская 6, 2/4эт., кирп., 
1190000 руб., (343)3385353

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, ильича 17, 4/4эт., 19кв.м, п/м, кирп., 
с/у изол., 1100000 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/5, красноФлоТцев 25/а, 4/4эт., 
16,4кв.м, п/м, с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3256071

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, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., 18кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2115474

К/6, донБасская 45, 3/5эт., 18кв.м, ма-
лосем., ш/б, 1190000 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, 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, лукиныХ 18/а, 2/5эт., 12кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 850000 руб., 
(902)8701685

К/7, ильича 8, 2/4эт., п/м, кирп., балк., с/у 
разд., 1160000 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/8, косМонавТов 101, 4/4эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1310000 руб., 
(904)9826500

К/10, БауМана 30/а, 1/2эт., 16кв.м, п/м, 
ш/б, 3 с/у, ч/п, 790000 руб., (343)3844030

К/10, донБасская 35, 5/5эт., мало-
сем., кирп., с/у изол., 1300000 руб., 
(343)3737722

К/10, косМонавТов 52, 5/5эт., 18,2кв.м, 
кирп., 1100000 руб., (903)0800574, 
(343)2227878

2К/1, ильича 9, 4/4эт., 17кв.м, п/м, ш/б, 
с/у разд., 1650000 руб., (343)2019010

2К/3, ильича 71, 3/9эт., 17,8кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 2200000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

2К/4, Молодежи 80, 6/9эт., пнг, 
пан., балк., с/у разд., 1800000 руб., 
(343)3256071

2К/4, новаТоров 14, 1/9эт., 23кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1570000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

2К/8, донБасская 41, 4/5эт., мало-
сем., ш/б, с/у разд., 2300000 руб., 
(343)3737722

14К/3, БакинскиХ коМиссаров 
14, 3/3эт., 16,8кв.м, 1100000 руб., 
(900)1972657, (343)3216720

ХиММаш

К/1, инженерная 26, 3/5эт., 13кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., ч/п, 900000 руб., 
(343)2626070

К/1, инженерная 26, 2/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1080000 руб., 
(343)2901989

К/1, суворовский 3, 3/5эт., 1250000 
руб., (343)3840117

К/1, суворовский 3, 5/5эт., 1180000 
руб., (343)3840117

К/1, черняХовского 31, 5/5эт., 900000 
руб., (343)3840117
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Все услуги БТИ
по новому адресу

В мае в центре Екатеринбурга откроется до-
полнительный офис СОГУП «Областной центр 
недвижимости» (Областное БТИ). Адрес нового 
филиала уже известен: ул. 8 Марта, 13. Откры-
тие запланировано на первую декаду мая.

Адреса СОГУП «Областной Центр недвижимости»  
в Свердловской области: 

Центральный филиал:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 5 

9 этаж, тел.: +7 (343)311-00-63, 311-00-60

г. Каменск-Уральский: ул. Победы, д. 5

г. Нижний Тагил: пл. Октябрьской революции, д. 58

г. Первоуральск: ул. Вайнера, д. 2а

г. Ирбит: ул. Кирова, д. 84

г. Краснотурьинск: ул. Молодежная, д. 1 ком. 52

Единый телефон call-центра: +7 (343) 311-17-77

E-mail: sogup@uralbti.ru

www.uralbti.ru

О том, что новый офис предложит клиентам, рас-
сказал директор СОГУП «Областной центр недвижи-
мости» Денис Конев.

Денис Алексеевич, какие услуги будет оказывать новое 
отделение Областного БТИ?
Открытие нового офиса является продолжением ком-
плекса мероприятий, проводимых СОГУП «Област-
ной центр недвижимости» с целью оказания услуг в 
сфере кадастровой деятельности, энергоаудита, техни-
ческой инвентаризации, профессиональной юридиче-
ской помощи. Наша цель — помочь в решении этих за-
дач наибольшему числу граждан в максимально удоб-
ной форме и с минимальными временными затратами. 
Новый офис будет предоставлять весь набор услуг, ко-
торые оказывает БТИ.

Как изменится работа центрального офиса в связи с от-
крытием нового?
Возможно, нагрузка на наше отделение по адресу: ул. Ма-
лышева, 5 станет немного меньше. В целом же централь-

ный офис будет работать в прежнем режиме. Здесь также 
можно будет получить консультацию по всем вопросам. 
Кстати, задавать вопросы можно и по электронной почте.

Руководство СОГУП «Областной центр недвижи-
мости» и дальше будет вести работу по совершенство-
ванию своих услуг, на каждом этапе этой работы учи-
тывая пожелания и предложения клиентов. Ведь ос-
новным принципом нашей работы является: «Чем 
лучше мы знаем ваши интересы сейчас, тем полнее мы 
сможем их учесть в будущем».

Денис Конев: Новый офис Областного БТИ позволит нам 
сделать работу еще эффективнее.
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Вторичное —  
не второстепенное
Человеку, чья деятельность не связана профессионально с рынком недвижимости, довольно сложно 
сориентироваться в бурном потоке предложений, во всевозможных подводных течениях, валунах и 
омутах, подстерегающих по дороге к вожделенному жилищу. Необходимо помнить, что подойдя к это-
му серьезному этапу своей жизни не во всеоружии, в конце пути вы рискуете оказаться не в прекрас-
ной тенистой заводи, а попросту сесть в лужу.

Текст: Евгений Богомолов

Страхи недополучить деньги за квар-
тиру, попасть в кабалу банка или 
потерять все, обретя «отягощение» 

сделки в виде внезапно материализовав-
шегося дальнего родственника, сильны и 
небеспочвенны. Мы хотим знать ответы и 
чувствовать себя хотя бы в относительной 
безопасности. Специалисты в области не-
движимости довольно единодушны в сво-
ем определении этого сегмента: покупка 
квартиры на вторичном рынке — дело се-
рьезное даже для профи.

По словам Александра Конаныхина, 
генерального директора агентства недви-
жимости «Конаныхин и К», именно поэ-
тому во многих агентствах недвижимости 
существует профессиональная страховка. 
Физические и юридические лица могут за-
страховать свою деятельность от непред-

намеренных ошибок или упущений перед 
клиентом или, говоря языком страховщи-
ков, выгодоприобретателем. Сумма такой 
страховки может доходить до пяти милли-
онов рублей. Это, с одной стороны, — га-
рантия надежности и проявление заботы 
о своих клиентах, с другой — создание и 
поддержание благоприятного имиджа АН.

 
Утром стулья — вечером деньги?
— Риски, связанные с расчетами, обуслов-
лены особенностями передачи денежных 
средств от покупателя к продавцу, — рас-
сказывает Александр Дмитриев. — С одной 
стороны, рискованно рассчитываться налич-
ными, с другой стороны, перечислять день-
ги по безналичному расчету, не получив еще 
свидетельство о собственности, — тоже тра-
та нервов покупателя: деньги уже отданы, а 

Александр Дмитриев,  
генеральный директор  
и учредитель АН «ДИАЛ»:
Вторичный рынок — это  
как минное поле: подорваться 
может каждый!
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квартира на него еще не оформлена. Если же 
деньги передаются после регистрации, то пе-
реживает продавец — квартира уже не его и 
денег еще нет. Надо уметь маневрировать и 
находить безопасную схему расчета в каж-
дом отдельно взятом случае. 

— Прием документов на государствен-
ную регистрацию еще не гарантия того, 
что сделку зарегистрируют, — подтверж-
дает Андрей Заложных. — Здесь, пожа-
луй, самым безопасным вариантом бу-
дет сейфинг или аккредитив с получени-
ем денег ПРОДАВЦОМ после регистрации 
права собственности на ПОКУПАТЕЛЯ. 
В первом случае деньги закладываются в 
банковскую ячейку, во втором перечисля-
ются на специальный аккредитивный счет. 
В обоих случаях продавец получает день-
ги при выполнении оговоренных заранее 
условий. Как правило, это предоставление 
согласованного сторонами перечня доку-
ментов, например, договора купли-прода-
жи с отметкой Росреестра и/или выписки 
из ЕГРП, согласно которой собственником 
объекта является покупатель. Услуги, есте-
ственно, не бесплатные, но вполне по кар-
ману каждому. К сожалению, практически 
невозможно воспользоваться этими спо-
собами тогда, когда формируется цепочка 
сделок, а так бывает в большинстве случа-
ев. Все сразу значительно усложняется. Не-
обходимо собрать всех участников цепоч-
ки в нужное время в нужном месте. Еще 
до регистрации сделки все участники вы-
писываются из своих квартир. Затем, ког-
да все объекты зарегистрированы и полу-
чены соответствующие свидетельства или 
выписки из Росреестра, участники этой 
сложной операции принимают свои квар-
тиры у продавцов, и уже с этими актами 
отправляются в банк, где и происходит пе-
редача друг другу сразу всех сумм.

Человек и закон
Александр Дмитриев предупреждает — 
опасно:
 ■ Покупать жилье по доверенности, так 

как человек, выдавший такой документ, 
вправе его отменить. Или может, напри-
мер, умереть, Это автоматически сдела-
ет доверенность недействительной. 

 ■ Занижать цену в договоре. Впослед-
ствии по заявлению продавца сделку 
могут признать недействительной, если 
он будет доказывать в суде, что заблуж-
дался относительно рыночной стоимо-
сти продаваемого объекта. 

 ■ Осуществлять сделки, когда собствен-
никами являются несовершеннолетние. 
Очень важно, чтобы постановление ор-
ганов опеки было в точности выполне-
но, а это не всегда получается. 

 ■ Вступать в любые сделки с неполным 
пакетом справок, когда вам пообеща-
ли завтра «донести» тот или иной доку-
мент, а сделку вы совершаете сегодня. 

 ■ Вступать в сделки с квартирами, полу-
ченными по наследству. Они нуждают-
ся в дополнительной проверке и имеют 
больше шансов попасть в судебное раз-
бирательство.

 ■ Осуществлять сделки с жилыми поме-
щениями, в которых один собственник, 
но жилье было приобретено в период 
брака. Кто-то из супругов умер или про-
пал, а оставшийся в наличии в наслед-
ство не вступил, полагая, что он и так 
собственник. В этом случае сделку тоже 
можно будет оспорить.

 ■ Покупать квартиры, в которых дети 
были исключены из числа участников 
приватизации в период с 1991 по 1994 
год, так как тогда еще не было органов 
опеки, которые теперь запрещают это 
делать. 
Речь идет о квартирах, которые ранее 

были государственными, затем пережи-
ли приватизацию и после этого были вы-
ставлены на продажу. Несовершеннолет-
ние дети в 90-х годах прошлого века в при-
ватизации не участвовали. Изначально в 
федеральном законе № 1541-1 от 04.07.1991 
года «О приватизации жилищного фонда 
в РФ» не было ни слова о том, что они на-
равне со взрослыми становятся собствен-
никами приватизированного жилья (го-
ворилось лишь, что этот процесс осущест-
вляется с их согласия). С осени 94 года де-
тей стали включать в приватизацию при-
нудительно, разрешив им, кроме этого, 
иметь право еще на одну такую процеду-
ру с другим жильем по достижении 18 лет. 
И сегодня с последствиями того «веселого» 
разгосударствления приходится сталки-
ваться довольно часто. Нет-нет да всплы-
вет такая квартирка из 90-х.

«Мертвые души» квартир
Мы с удивлением выяснили, что, оказыва-
ется, после продажи квартиры регистра-
ционная служба возвращает продавцу сви-
детельство о собственности и договор и 
не ставит при этом отметки о том, что эти 
документы уже утратили силу. А ведь это 
значит, что при наличии злого умысла про-
давец может повторно попытаться продать 
уже однажды реализованное жилье! 

— Если учесть, что ежегодно в Екатерин-
бурге совершается около 40 000 сделок, — 
получается, что 40 000 договоров и свиде-
тельств, утратив силу, находятся на руках 
у бывших хозяев без отметки об этом, — 
подводит неутешительный итог Александр 
Дмитриев.

Александр Конаныхин,  
генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Конаныхин и К»: 
На сегодняшний день вторич-
ный рынок может нести столь-
ко «сюрпризов», что даже 
опытному специалисту подчас 
не всегда удается быстро рас-
познать ошибку.

С одной стороны, рискованно рассчитываться на-
личными, с другой стороны, перечислять деньги 
по безналичному расчету, не получив еще свиде-
тельство о собственности, — тоже трата нервов 
покупателя

У приобретателя нет возможно-
сти проверить, был ли использо-
ван материнский капитал для по-
гашения кредита по продавае-
мой недвижимости.
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Капитальный риск
Большая юридическая проблема, по мне-
нию Александра Конаныхина, которая уже 
очень скоро встанет перед потенциальны-
ми покупателями квартир на вторичном 
рынке, – это риск приобретения жилой не-
движимости, купленной в свое время при 
помощи ипотечного кредита, который ча-
стично гасился за счет средств материн-
ского капитала. Дело в том, что по зако-
ну пенсионный фонд, перед тем как пере-
числить деньги на погашение ссуды, дол-
жен получить от собственника квартиры 
нотариальное обязательство о том, что тот 
выделит долю в квартире своим детям по-
сле полного погашения кредита. Однако 
выполнение данного обязательства никто 
не контролирует. Это приводит к увели-
чению на рынке числа объектов недвижи-
мости с незарегистрированными правами 
собственности несовершеннолетних, ко-
торые в будущем могут быть оспорены. У 
приобретателя даже нет возможности про-
верить, был ли использован материнский 
капитал для погашения кредита по прода-
ваемой квартире. Такой информацией об-
ладают только пенсионный фонд, банки и 
нотариусы. 

Получается, что покупатели такой квар-
тиры могут остаться и без денег, и без жи-
лья. Увы, именно так. Вряд ли «благопри-
обретателя» потешит мысль о том, что это 
может произойти не сразу, а лет через 18. К 
этому добавляется еще один насторажива-
ющий момент — в Екатеринбурге уже за-
регистрирован случай, когда недобросо-
вестные родители сами инициировали су-
дебное дело о выделении доли детям в про-
данной квартире. А люди волнуются! Как 
же, ведь речь идет об ИХ, часто тяжело за-
работанных деньгах, о крыше над ИХ го-
ловами.

Расплата
Андрей Заложных даже составил неболь-
шой рейтинг страхов своих клиентов, сре-
ди которых первые места занимают боязнь 
перевозки (переноса) больших денег в соб-
ственных карманах, авоськах, портфелях 
и, конечно, великая и ужасная ИПОТЕКА!

— Неоднократно слышал от разных лю-
дей истории о том, как кто-то из знакомых 
взял ипотечный кредит, в какой-то момент 
не смог платить и оказался на улице, что 
банк только и ждет, когда человек оступится, 
чтоб содрать с него три шкуры. В действи-
тельности для банка выселение заемщика и 
продажа квартиры — это крайняя форма ди-
алога с клиентом и, надо сказать, очень для 
первого нежелательная — слишком велики 
репутационные издержки. Поэтому, если у 
вас возникли проблемы и нет возможности 
платить, попробуйте обсудить эту ситуацию 
с банком, возможно, вам пойдут навстре-
чу. Долг, конечно, не простят, но подскажут 
пути выхода из трудной ситуации. 

Что касается транспортировки налично-
сти, действительно, когда «в кармане» пара-
тройка миллионов рублей, все люди вокруг 
сразу кажутся очень подозрительными. Что 
тут можно посоветовать? Прежде всего, не 
распространяться о своих планах. Как ва-
риант — расчет в банке, благо, в шаговой 
доступности от Росреестра порядка десяти 
кредитных учреждений, где можно без осо-
бого труда произвести расчеты. 

Опасная статистика
Сайт журнала «Недвижимость» провел 
опрос. Мы интересовались: какие риски 
при покупке квартиры на вторичном рын-
ке граждане считают наиболее вероятны-
ми? Полученные ответы в процентном со-
отношении выглядят так:

1) 71,2% — боятся купить квартиру с 
обременением;

2) 25% респондентов считают самой 
большой опасностью лишиться права соб-
ственности при неправильном оформле-
нии документов;

3) 3,8% — недополучить или потерять 
сумму полностью при расчете за жилую 
недвижимость.

Оказывается, простые «любители» и 
крепкие профессионалы озабочены одни-
ми и теми же проблемами. А значит — за-
интересованы в их решении. Найдется, на-
верное, небольшой процент граждан, ре-
шивших приобрести или уже купивших 
квартиру во «вторичке», которые прочи-
тав этот текст, станут вдруг с подозрени-
ем смотреть на беременных женщин и мо-
лодых мам, а по ночам в ужасе просыпать-
ся от веселого детского смеха и дробного 
топота маленьких ножек по квартире. Но 
гораздо больше людей в том же процент-
ном соотношении (и мы в том числе) ве-
рим, что профессионалы помогут: все вер-
но подготовят, рассчитают и учтут. 

Андрей Заложных,  
специалист по 
недвижимости, ипотечный 
консультант ООО «Русский 
Дом – МК»:
Ни в коем случае не пускайте 
дело на самотек — это прои-
грышный вариант.

После продажи квартиры реги-
страционная служба возвраща-
ет продавцу свидетельство о соб-
ственности и договор и не ставит 
при этом отметки о том, что эти 
документы уже утратили силу.
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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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покупаем
(возможна аренда)
магазины

+7(343) 201-11-11

АРЕНДА
БЦ Высоцкий
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370-74-23
370-55-42  (343)

Горнова Екатерина 
Николаевна
юрист, руководитель отдела 
недвижимости

Мачук Надежда 
Ивановна
специалист по недвижимости, 
продажа, подбор любой заго-
родной недвижимости, включая 
коттеджи и земельные участки

Зыкова Зоя 
Захаровна
специалист по недвижимости, 
сделки любой сложности, 
ипотека

Лифанова Надежда 
Сергеевна
специалист по недвижимости, 
продажа, подбор, сложные 
обмены

Спиркова Лариса 
Степановна
специалист по недвижимости, 
продажа, обмен, покупка, 
ипотека

Кузнецова Алина 
Юрьевна
специалист по недвижимости, 
продажа, подбор жилой, 
коммерческой и загородной 
недвижимости

Литвина Наталья 
Анатольевна
специалист по недвижимо-
сти, приобретение жилой, 
коммерческой и загородной 
недвижимости

Кругликова Наталья 
Сергеевна
продажа, обмен, подбор, 
ипотека (г.Екатеринбург 
и Свердловская область). 
Загородная недвижимость

Сложные обмены, продажа.

Приобретение жилой, коммерческой и загородной 
недвижимости.

Помощь в подборе ипотечных программ,  
в том числе с использованием материнского капитала и 
жилищных сертификатов.

Рефинансирование ипотеки. 

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью. 

Высокий уровень квалификации всех сотрудников.

www.uraljurist.ru

17 лет на рынке 
оказания услуг
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а г е н т с т в о   н е д в и ж и м о с т и

Любые операции с недвижимостью

Юридическое сопровождение

Ипотека

Земельные участки

Строительство коттеджей

Елена Самсонова 
Руководитель отдела 

загородной недвижимости,  
тел.: +7 950-637-33-66

коттеджный поселок 

«новый Исток»

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж 
коттеджного поселка “Новый Исток”:

8 (343) 2000-778, 8 (950) 637-33-66, 8 (912) 222-93-69, 
e-mail: info@newistok.ru

www.newistok.ru

Мы воплатим Вашу мечту в Жизнь!

• Земли населенных пунктов (поселок Прохладный) 
• Газ, электричество, дороги, охрана
• Цена от 70 000 рублей за сотку
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К/1, ТиТова 25, 2/5эт., 18,1кв.м, кирп., 
ч/п, 1449000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

К/1, ТиТова 27/а, 4/5эт., кирп., 
ч/п, 1190000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/1, ТиТова 27/а, 3/5эт., 18кв.м, 1195000 
руб., (908)6338408, (343)2789614

К/1, Эскадронная 5/а, 5/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
999000 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, 
1100000 руб., (343)2131300

К/2, палисадная 4, 5/5эт., 12,3кв.м, 
1100000 руб., (908)9095311

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/2, селькоровская 100/2, 4/5эт., 
17,1кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 1260000 руб., (950)6390077, 
(343)3555550

2К/5, саперов 5, 2/9эт., 31кв.м, смежн., 
кирп., балк., с/у разд., 2500000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

3К/6, азина 18, 2/4эт., 30кв.м, 1600000 
руб., (922)1362543

черМеТ

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)2861479

К/1, БраТская 14, 6/9эт., 12,5кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1100000 руб., 
(902)8783522, (343)2222111

К/1, кишиневская 37, 4/4эт., 19кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)2131300

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, 1/5эт., 1400000 руб., 
(912)0523132, (343)2666002

К/1, ТиТова 25, 2/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1130000 руб., 
(343)3314662

К/3, гурзуФская 15/а, 2/4эт., п/м, кирп., 
с/у разд., ч/п, 1050000 руб., (950)1963282

К/3, декаБрисТов 16/18, 2/5эт., 
17,8кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
1350000 руб., (343)2019010

К/3, декаБрисТов 16/18, 2/5эт., 18кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1100000 
руб., (343)2220151

К/3, ленина 5, 5/5эт., 21кв.м, 
кирп., 1500000 руб., (965)5156704, 
(343)2461328

К/3, луначарского 133, 3/5эт., 16,2кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1500000 руб., 
(343)2138523

К/3, Малышева 4, 5/5эт., 20кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1260000 руб., 
(343)2033002

К/3, Малышева 21/5, 3/5эт., 10,1кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1080000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

К/3, Малышева 138, 3/5эт., п/м, ж/бет., 
с/у разд., ч/п, 1040000 руб., (343)3737722

К/3, МаМина-сиБиряка 10, 9/9эт., 
план.улучш., кирп., с/у разд., 1500000 
руб., (343)3737722

К/3, чапаева 14/6, 5/6эт., 10кв.м, п/м, с/у 
разд., 1100000 руб., (912)2217809

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, 1630000 руб., 
(343)3610191

К/4, ленина 5, 5/5эт., 20,5кв.м, с/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (912)2440434, 
(343)3712000

К/4, ленина 69/6, 5/5эт., п/м, кирп., ч/п, 
1200000 руб., (343)2901989

К/4, Московская 82, 5/5эт., 16кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(912)2850535

К/4, челЮскинцев 60, 3/4эт., 1400000 
руб., (343)3555550

К/5, кузнечная 84, 9/9эт., малосем., пан., 
с/у разд., 1200000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

К/5, кузнечная 84, 3/9эт., план.улучш., 
пан., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(922)2019235

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

К/5, саперов 5, 8/9эт., малосем., пан., 2 
с/у, ч/п, 1350000 руб., (343)2690727

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, кузнечная 84, 6/9эт., 11кв.м, мало-
сем., пан., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2626070

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, сапёров 5, 2/9эт., 12кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
1080000 руб., (922)1317217

К/10, шевченко 25/а, 2/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1350000 руб., 
(343)3737722

2К/3, сиМФеропольская 39, 4/5эт., 
2500000 руб., (343)3555550

2К/4, ленина 5/4, 2/5эт., 35,4кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, д/г, т.8.343.3723515

2К/4, Малышева 27, 4/4эт., 31кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1999000 руб., 
(343)3717159

2К/5, Московская 46, 2/5эт., 22кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1580000 руб., 
(902)4093039, (343)3753256

К/2, гриБоедова 11, 8/9эт., план.
улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 980000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

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., 1400000 
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., п/м, ш/б, 
балк., с/у разд., ч/п, 1220000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

К/4, гриБоедова 24, 3/4эт., 22кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 1400000 руб., 
(343)3190431

К/5, ХиБиногорский 29, 5/5эт., 
12,5кв.м, малосем., кирп., с/у разд., 
820000 руб., (343)2626070

К/5, ХиБиногорский 31, 5/5эт., кирп., 
балк., ч/п, 920000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

К/5, черняХовского 31, 3/5эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(343)2684929, (343)3882411

К/5, черняХовского 31, 3/5эт., 17кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(343)2684929, (343)3882411

К/6, дагесТанская 32, 6/9эт., 17,5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1030000 
руб., (912)2645814, (343)3594103

К/8, дагесТанская 32, 4/9эт., 17,6кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1090000 руб., 
(953)3898687, (343)3555550

К/10, дагесТанская 32, 8/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 900000 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, декаБрисТов 25, 7/9эт., 12кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1150000 руб., 
(912)6822732, (343)2222477

К/1, красный 13, 4/5эт., 20кв.м, 
кирп., 1550000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/1, М.сиБиряка 57/а, 4/4эт., ко-
рид.сист., кирп., ч/п, 1150000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

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, 
1317000 руб., (343)2104149

К/1, МаМина-сиБиряка 57/а, 1/4эт., 
19кв.м, малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 
1500000 руб., (343)3844030

К/1, саперов 5, 9/9эт., 12кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у разд., 1100000 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, 1400000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

К/2, луначарского 130, 5/5эт., 18,5кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1650000 руб., 
(904)5416853, (343)3798550

К/2, ХоХрякова 21, 3/5эт., 17кв.м, балк., 
ч/п, 1650000 руб., (343)2606048

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., 1000000 руб., (343)2626070

К/3, вайнера 9/а, 4/5эт., 12кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1250000 руб., 
(343)2677893

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru
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К/1, косМонавТов 92/Б, 3/5эт., 18,6кв.м, 
корид.сист., пан., с/у совм., ч/п, 1570000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

К/1, красноФлоТцев, 1/2эт., 980000 
руб., (343)3606460

К/1, красноФлоТцев 36/а, 1/2эт., п/м, 
1000000 руб., (343)3565846

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, сТарыХ Большевиков 18, 
3/4эт., п/м, ш/б, с/у разд., 850000 руб., 
(343)3385353

К/1, сТачек 34/а, 3/5эт., ш/б, ч/п, 1050000 
руб., (912)0522204, (343)3720120

К/1, сТачек 34/а, 3/5эт., 19кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1880000 руб., 
(343)2690727

К/1, сТачек 34/а, 5/5эт., 19кв.м, мало-
сем., кирп., с/у изол., 1150000 руб., 
(343)2003201, (343)3618590

К/1, сТачек 34/а, 4/5эт., 19,7кв.м, 
1200000 руб., (343)2021551

К/1, сТачек 36/Б, 2/2эт., кирп., ч/п, 
930000 руб., (343)2903968

К/1, Таганская 8, 4/5эт., малосем., кирп., 
с/у изол., ч/п, 1150000 руб., (343)3624269

К/1, Таганская 8, 5/5эт., корид.
сист., кирп., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)3314662

К/1, Таганская 8, 4/5эт., 18кв.м, ко-
рид.сист., кирп., ч/п, 1200000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

К/1, Таганская 8, 3/5эт., 19кв.м, корид.
сист., кирп., 2 с/у, ч/п, 1200000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

К/1, Таганская 8, 3/5эт., 19кв.м, корид.
сист., кирп., 2 с/у, ч/п, 1200000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

К/1, Фрезеровщиков 34, 9/9эт., корид.
сист., кирп., с/у разд., ч/п, 850000 руб., 
(343)3314662

К/1, ЭлекТриков 6, 2/2эт., 9,6кв.м, п/м, 
пан., с/у разд., 830000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

К/2, высоцкого 10, 2/9эт., план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 1700000 руб., 
(343)2138523

К/2, коБозева 29, 8/9эт., малосем., кирп., 
с/у разд., ч/п, 1380000 руб., (343)3385353

К/2, коБозева 29, 8/9эт., 18,5кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1290000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

К/2, коБозева 31, 9/9эт., 16,4кв.м, 
1480000 руб., (904)5482637, 
(343)3216720

К/2, косМонавТов 68, 5/9эт., 11,4кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 1100000 руб., 
(343)3729111

К/2, косМонавТов 68, 5/9эт., 16,9кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 1300000 руб., 
(343)3729111

К/2, красноФлоТцев 11, 2/3эт., 11кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)3784323

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, сТ.Большевиков 91, 3/5эт., хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 1270000 руб., 
(912)6715555, (912)2425900

К/2, ЭлекТриков 14, 2/2эт., 20кв.м, 
п/м, брус, с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

К/3, БауМана 2/а, 2/4эт., 17кв.м, п/м, 
кирп., ч/п, 1250000 руб., (912)2421305

К/3, БауМана 24, 2/5эт., 1200000 руб., 
(950)2098326, (343)3216720

К/3, войкова 25, 9/9эт., 14,5кв.м, 1300000 
руб., (953)3817846, (343)3216720

К/3, сиБирский ТракТ 1 6, 1/5эт., 
11кв.м, брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 
1100000 руб., (343)3717159

К/4, сиБирский 15, 1/9эт., 10,4кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 
1310000 руб., (343)3610191

К/5, сиБирский ТракТ 21, 8/9эт., мало-
сем., пан., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)3256071

К/6, сиБирский 21, 3/9эт., 12кв.м, мало-
сем., пан., с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

К/8, куйБышева 112/а, 2/4эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(902)8768380, (343)3594103

шарТаш

К/1, оТдыХа 32, 1/2эт., 12кв.м, корид.
сист., бр., 450000 руб., (912)2217809

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, 1750000 руб., (343)3565846

ЭльМаш

К/1, БауМана 2/а, 3/5эт., 15,7кв.м, корид.
сист., кирп., с/у изол., ч/п, 1030000 руб., 
(904)3845966, (343)2905447

К/1, БауМана 2, 3/6эт., 16кв.м, кирп., 
ч/п, 1199000 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., 1100000 руб., (922)1317217

К/1, БауМана 56, 2/3эт., малосем., пе-
ноблок, с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2007887

К/1, вали коТика 7, 3/5эт., секци-
он., кирп., с/у разд., 1180000 руб., 
(922)2133954, (343)3384121

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, 1150000 руб., 
(343)3840174

К/1, косМонавТов 52/а, 4/5эт., 
малосем., пан., 2 с/у, 1300000 руб., 
(343)3840840

К/1, косМонавТов 52/Б, 5/5эт., 1400000 
руб., (343)2021551

К/1, косМонавТов 52, 2/5эт., 18кв.м, ма-
лосем., ч/п, 1500000 руб., (950)6562373

К/1, косМонавТов 52, 5/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2160000 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, 1/5эт., 18,5кв.м, 
малосем., кирп., с/у изол., ч/п, 1550000 
руб., (343)2003201, (343)3618590

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 70, 4/5эт., корид.
сист., кирп., с/у разд., 1140000 руб., 
(912)2717313, (343)3384121

К/1, косМонавТов 78/а, 4/5эт., 
18,4кв.м, малосем., кирп., 1290000 руб., 
(343)3256071

К/5, апТекарская 50, 2/4эт., кирп., балк., 
ч/п, 980000 руб., (343)2606048

К/5, апТекарская 52, 3/5эт., 10кв.м, 
хрущ., кирп., 900000 руб., (343)2901989

К/5, апТекарская 52, 2/5эт., 17кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 1390000 
руб., (343)2104149

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, 
970000 руб., (343)2469797

К/6, апТекарская 50, 1/5эт., с/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

К/6, апТекарская 50, 2/5эт., 800000 
руб., (343)2104149

К/6, апТекарская 50, 2/4эт., 18кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 1220000 
руб., (950)6386385, (343)2861479

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, 4/9эт., малосем., кирп., 
с/у разд., 1250000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550

К/8, БраТская 14, 6/6эт., хрущ., кирп., ч/п, 
1100000 руб., (343)2672744

К/8, БраТская 14, 7/9эт., 13кв.м, мало-
сем., кирп., балк., 2 с/у, ч/п, 1150000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

К/8, БраТская 14, 2/9эт., 17кв.м, кирп., 
т.8.932.1149590

К/8, ляпусТина 13, 4/5эт., 18,2кв.м, 
малосем., кирп., с/у изол., 1120000 руб., 
(343)3840840

К/8, Эскадронная 5/а, 1/5эт., 12,6кв.м, 
880000 руб., (343)3385353

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, 
малосем., кирп., с/у разд., 1700000 руб., 
(343)3314662

2К/1, ТиТова 27, 5/5эт., ч/п, 1000000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

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/4, уМельцев 9, 3/9эт., 12кв.м, мало-
сем., кирп., 1980000 руб., (908)9142232, 
(343)3650058

5К/1, апТекарская 52, 2/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 870000 руб., 
(343)3737722

шарТ. рынок

К/1, куйБышева 82, 2/2эт., 13,4кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 970000 руб., 
(343)2138523

К/1, куйБышева 82, 2/2эт., 13,4кв.м, 
п/м, кирп., 2 с/у, ч/п, 960000 руб., 
(343)2626070

К/2, ТиТова 32, 1/5эт., брежн., кирп., с/у 
совм., 1050000 руб., (343)3256071

К/2, уМельцев 7, 5/9эт., 11,3кв.м, мало-
сем., кирп., с/у изол., ч/п, 850000 руб., 
(904)9879957, (343)2861479

К/2, уМельцев 9, 9/9эт., 17кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 1500000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

К/2, уМельцев 11, 9/9эт., 16,4кв.м, 
1200000 руб., (953)0574132, 
(343)2021551

К/3, БраТская 6, 1/3эт., 1230000 руб., 
(343)3840117

К/3, палисадная 12, 2/5эт., 11кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 950000 руб., 
(343)2469797

К/3, паТриса луМуМБы 33/а, 5/5эт., 
17,2кв.м, хрущ., пан., ч/п, 1290000 руб., 
(343)2138523

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 14, 1/2эт., 19,4кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1320000 руб., 
(343)3314662

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., 870000 
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, суХоложская 4, 5/5эт., 13кв.м, 
хрущ., пан., балк., ч/п, 1300000 руб., 
(343)3840117

К/3, Таллинский 4, 3/3эт., эркер, с/у 
изол., 1500000 руб., (343)2606048

К/3, ТиТова 17/Б, 2/3эт., п/м, кирп., 
с/у разд., 1650000 руб., (912)6355834, 
(343)3594103

К/3, уМельцев 7, 1/9эт., малосем., кирп., 
ч/п, 830000 руб., (343)2008185

К/3, ЭнергеТиков 3/а, 2/2эт., 18кв.м, 
п/м, бр., с/у разд., ч/п, 880000 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, 3/9эт., 
14кв.м, балк., с/у разд., 1000000 руб., 
(900)1975841, (343)2577607

К/4, уМельцев 9, 5/9эт., малосем., кирп., 
с/у разд., 840000 руб., (343)3840117

К/5, агроноМическая 6/а, 3/9эт., 
17кв.м, малосем., пан., с/у разд., 
ч/п, 1220000 руб., (902)8754573, 
(343)2222111

К/5, агроноМическая 42, 4/5эт., 
12кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 
850000 руб., (343)2115474
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К/4, Белореченская 17/1, 4/5эт., 
брежн., пан., с/у разд., 1950000 руб., 
(343)3256071

К/4, гурзуФская 18, 6/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1375000 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, 
1/5эт., брежн., пан., 700000 руб., 
(904)3823713

К/4, сераФиМы деряБиной 49/1, 
1/5эт., 8кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
840000 руб., (902)8741496, (343)3504318

К/4, сераФиМы деряБиной 53, 2/5эт., 
7,7кв.м, брежн., пан., с/у разд., 900000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

К/4, сераФиМы деряБиной 53, 2/5эт., 
9,8кв.м, брежн., пан., 1060000 руб., 
(908)6381691, (902)8756587

К/4, сераФиМы деряБиной 53, 2/5эт., 
22,1кв.м, брежн., пан., 1350000 руб., 
(908)6381691, (902)8756587

К/5, акадеМика Бардина 4, 3/9эт., 
секцион., пан., с/у разд., 1170000 руб., 
(90498)00338, (343)2011107

К/5, акадеМика Бардина 4, 6/9эт., ма-
лосем., ч/п, 1050000 руб., (908)9095311

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, 
1025000 руб., (343)2469797

К/6, Московская 46, 5/5эт., 11кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)3840840

К/8, аМундсена 51, 1/5эт., малосем., 
кирп., 1000000 руб., (343)2672744

К/8, аМундсена 51, 3/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1290000 руб., 
(5498)137, (343)3765918

К/9, гурзуФская 9, 5/5эт., 9кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (343)2380000

К/9, гурзуФская 9, 5/5эт., 21кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у разд., ч/п, 1650000 
руб., (343)2380000

К/10, ясная 1/3а, 3/5эт., малосем., кирп., 
с/у разд., 1300000 руб., (343)2469797

2К/4, Белореченская 34/2, 9/9эт., 
1790000 руб., т.8.902.2625557

2К/4, гроМова 148, 1/9эт., пнг, пан., с/у 
разд., 1600000 руб., (343)3852009

2К/9, гурзуФская 9, 5/5эт., 104кв.м, ма-
лосем., пан., балк., с/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (343)2380000

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, 
1070000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

вне екаТеринБурга

К/1, асБесТ, Гагарина 13, 2/5эт., 400000 
руб., (900)1972657, (343)3216720

К/1, асБесТ, Победы 26, 3/5эт., 13кв.м, 
корид.сист., кирп., с/у совм., ч/п, 530000 
руб., (34365)2

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, акадеМика Бардина 13/2, 2/5эт., 
12,3кв.м, брежн., пан., с/у изол., 1200000 
руб., (902)2739855, (343)2901492

К/2, аМундсена 66, 1/9эт., 1000000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

К/2, аМундсена 71, 2/9эт., пан., лодж., 
ч/п, 1700000 руб., (912)2803055

К/2, онуФриева 6/3, 11/16эт., 15кв.м, 
с/п, пан., с/у разд., 1650000 руб., 
(343)3565846

К/2, онуФриева 6/3, 16/16эт., 
17,3кв.м, 1900000 руб., (912)2967560, 
(343)2227878

К/2, онуФриева 14, 16/16эт., 12кв.м, 
пан., 1290000 руб., (343)2090200

К/2, пальМиро ТольяТТи 24, 
2/5эт., 14кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 1300000 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 131, 1/12эт., план.улучш., 
пан., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2690727

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, 1560000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

К/3, акадеМика Бардина 38, 7/9эт., 
15кв.м, пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1350000 
руб., (343)2677893

К/3, аМундсена 54/1, 1/9эт., 14кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(902)8707614

К/3, волгоградская 37, 7/9эт., план.
улучш., пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1160000 
руб., (343)2019010

К/3, д.-уальского 5, 8/9эт., 17кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 1490000 руб., 
(922)2058738

К/3, онуФриева 30, 6/9эт., пнг, пан., с/у 
разд., 1360000 руб., (952)7316238

К/3, онуФриева 38, 8/9эт., пнг, пан., с/у 
разд., 1380000 руб., (343)2626070

К/3, онуФриева 38, 8/9эт., 10,7кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1080000 руб., 
(343)2626070

К/3, онуФриева 44, 1/9эт., 1270000 руб., 
(902)8702950, (343)3440012

К/3, пеХоТинцев 19, 2/9эт., 11кв.м, пан., 
с/у разд., 990000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

К/3, посадская 33, 4/5эт., хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 1650000 руб., 
(902)8738624, (343)3594103

К/3, с.деряБинй 51, 6/9эт., 15кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1330000 руб., 
(343)2903968

К/3, с.деряБиной, 6/9эт., 11кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)2903968

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, 1130000 руб., 
(34369)55050

К/3, сераФиМы деряБиной 51, 6/9эт., 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (922)1252918, (343)3850375

К/3, чкалова 135, 1/9эт., 12кв.м, 
балк., с/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(922)0250013, (343)3830123

К/3, шауМяна 107, 5/9эт., 10кв.м, пнг, 
пан., с/у разд., 999000 руб., (343)3840840

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., 
1100000 руб., (343)3256071

К/5, Фрезеровщиков 80, 1/9эт., план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 850000 руб., 
(90498)43978, (343)3280233

К/5, Фрезеровщиков 80, 1/9эт., 17кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
1000000 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/7, сТачек 36/Б, 2/2эт., 16кв.м, малосем., 
кирп., ч/п, 750000 руб., (343)2220141

К/8, сТарыХ Большевиков 18, 2/4эт., 
20кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1150000 
руб., (343)2220141

К/8, шевская 17, 1/2эт., 16кв.м, бл., 
720000 руб., т.8.932.1149590

К/10, БауМана 9, 3/4эт., 16кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2904419

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., 
1280000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

К/10, красноФлоТцев 23/а, 1/2эт., 
25кв.м, п/м, ш/б, 1120000 руб., 
(343)3844030

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, Таганская 8, 5/5эт., 19кв.м, корид.
сист., кирп., с/у изол., ч/п, 1320000 руб., 
(343)3765918

2К/1, Фрезеровщиков 32, 7/9эт., 
21кв.м, малосем., кирп., с/у разд., 
1630000 руб., (343)2690727

2К/3, ползунова 19, 1/2эт., план.
улучш., лодж., с/у разд., 1450000 руб., 
(950)6572165, (343)3720120

2К/5, Фрезеровщиков 78, 1/9эт., 
28кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
1990000 руб., (343)3256071

Ю-з

К/1, акадеМика Бардина 4, 4/9эт., 
17,1кв.м, малосем., пан., 1390000 руб., 
(908)6381691, (902)8756587

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, 900000 руб., (343)2033002

К/1, гурзуФская 18, 6/9эт., кирп., 2 с/у, 
ч/п, 1295000 руб., (343)2138523

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 1/1, 3/5эт., 18кв.м, малосем., 
кирп., 1350000 руб., (343)2901989

К/1, ясная 1/3а, 2/5эт., 18кв.м, кирп., 
ч/п, 1350000 руб., (912)6535417, 
(904)5431654

К/1, ясная 1/3 а, 4/5эт., 18кв.м, 
кирп., 1299000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/3, заМяТина 27/а, 1/2эт., п/м, ш/б, 
850000 руб., (343)3385353

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, коБозева 81, 2/3эт., 14,4кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2131300

К/3, корепина 11/Б, 2/2эт., 21кв.м, п/м, 
ш/б, ч/п, 1250000 руб., (343)3616363

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, лоБкова 74/а, 1/2эт., 17,4кв.м, 
1000000 руб., (343)2021551

К/3, сТарыХ Большевиков 18, 2/4эт., 
малосем., кирп., с/у разд., 980000 руб., 
(343)3314662

К/3, сТарыХ Большевиков 24, 2/4эт., 
14кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 1190000 
руб., (343)2220141

К/3, сТачек 7, 1/2эт., 15кв.м, с/у разд., ч/п, 
790000 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, 8/10эт., с/п, 
пан., 1300000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

К/3, Таганская 51/а, 5/10эт., с/п, пан., 
ч/п, 1290000 руб., (343)3737722

К/3, Таганская 51/а, 7/9эт., лодж., с/у 
разд., ч/п, 1550000 руб., (343)2021551

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, 5/10эт., 16кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

К/3, Таганская 52/1, 1/9эт., 1295000 
руб., (343)3385353

К/3, шеФская 28, 1/2эт., ч/п, 900000 руб., 
(912)2606051, (343)2684359

К/3, шеФская 28/а, 2/2эт., 919999 руб., 
(343)3555550

К/3, шеФская 30/а, 1/2эт., 16,1кв.м, 
бр., ч/п, 770000 руб., (963)4459090, 
(343)3720120

К/3, шеФская 60, 7/10эт., 18кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1440000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

К/3, ЭнТузиасТов 34/Б, 2/2эт., 14кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 990000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

К/4, вали коТика 7, 5/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)2220141

К/4, коБозева 31, 8/9эт., малосем., 
кирп., балк., с/у разд., 1300000 руб., 
(343)2033002

К/4, сТачек 36/Б, 2/2эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 1050000 руб., (922)0250013, 
(343)3830123

К/4, Таганская 51/а, 10/10эт., с/п, пан., 
лодж., 2 с/у, 1700000 руб., (902)8738624, 
(343)3594103

К/4, Таганская 51/а, 4/10эт., лодж., 
1700000 руб., (343)2021551

К/4, Таганская 51/а, 3/10эт., с/п, пан., 2 
с/у, ч/п, 1370000 руб., (343)3314662

К/5, сТарыХ Большевиков 5, 8/9эт., 
11,2кв.м, малосем., пан., ч/п, 900000 
руб., (343)3729111

К/5, сТарыХ Большевиков 5, 8/9эт., 
12кв.м, малосем., пан., с/у разд., 900000 
руб., (343)3852009

К/5, сТарыХ Большевиков 5, 5/9эт., 
17кв.м, малосем., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1080000 руб., (343)2689642, 
(343)2000336

К/5, Фрезеровщиков 78, 1/9эт., 12кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 850000 руб., 
(343)3256071
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2К/1, каМенск-уральский, пр.Победы 
37/а, 4/5эт., с/у совм., ч/п, 1050000 руб., 
(3439)377585

2К/1, полевской, Черемушки 17, 
4/4эт., 22кв.м, кирп., ч/п, 750000 руб., 
(932612)1449, (343)2011107

2К/1, среднеуральск, Уральская 3/б, 
2/4эт., 35кв.м, секцион., кирп., лодж., с/у 
разд., 1850000 руб., (952)7331610

2К/1, среднеуральск, Уральская 3/б, 
2/4эт., 35кв.м, малосем., кирп., лодж., с/у 
изол., 1850000 руб., (952)7331610

2К/2, первоуральск, Гагарина 24/а, 
1/5эт., 950000 руб., (3439)243191

2К/3, БилиМБай, О.Кошевого 20, 1/1эт., 
670000 руб., (904)1620122, (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/3, ревда, Жуковского, 1/3эт., 1150000 
руб., (932)6127705, (34397)20160

2К/3, ревда, Строителей 20, 3/4эт., 21кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 1080000 
руб., (952)7286113

2К/4, Березовский, Энергостроителей 
19, 1/2эт., 29кв.м, бр., ч/п, 900000 руб., 
(34369)55050

2К/4, верХняя пышМа, Машино-
строителей 4/2, 7/9эт., 44кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 1800000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055

2К/4, нижний Тагил, Карла Либкнехта 
41, 2/2эт., ч/п, 700000 руб., (3435)417738

2К/4, нижний Тагил, Карла Маркса 45, 
2/3эт., 1000000 руб., (3435)417738

2К/4, первоуральск, Ильича 1/в, 6/9эт., 
24кв.м, 1800000 руб., (950)2050509, 
(343)2698726

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 173, 11/16эт., 45/21/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3900000 руб., 
(904)3815388

8 МарТа 181/5, 14/14эт., 43/18/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3550000 
руб., (922)2020651

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, 2799000 
руб., (343)2908866

авиационная 50, 10/10эт., 
34/20/9кв.м, пан., с/у совм., 3100000 
руб., (343)2677893

авиационная 82, 2/5эт., 30/17/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(912)2606051, (343)2684359

аМундсена 68/Б, 6/16эт., 50/18/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3257150 
руб., (343)2532575

Базовый 50, 5/26эт., 48/20/14кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(343)2469797

Базовый 52, 16/26эт., 43/28/9кв.м, с/п, 
мон., балк.застекл., с/у совм., 3600000 
руб., (343)2115474

Белинского 111, 1/11эт., 15/40/16кв.м, 
3330000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

К/3, нижний Тагил, Победы 47/1, 
2/5эт., ч/п, 750000 руб., (3435)417738

К/3, новый завод, Гагарина 36, 1/2эт., 
560000 руб., (343)3840117

К/3, первоуральск, Береговая 36, 
4/9эт., 19кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., ч/п, 1150000 руб., (922)1362543

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, 650000 
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., (904)1701464, 
(343)2698726

К/3, первоуральск, Проспект Ильича 
1/в, 1/9эт., 800000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

К/3, первоуральск, Строителей 1, 
1/9эт., 12,2кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (922)1362543

К/3, полевской, Ленина 29, 1/2эт., 
19,3кв.м, 730000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

К/3, полевской, Черемушки 17, 2/4эт., 
680000 руб., (950)2080300, (343)2789614

К/3, ревда, К.Либкнехта 5, 2/2эт., ш/б, 
с/у разд., 650000 руб., (922)2937256, 
(34397)20160

К/3, ревда, Строителей 20, 3/4эт., брежн., 
с/у разд., 650000 руб., (932)6127700, 
(34397)20160

К/3, среднеуральск, Дзержинского 36, 
1/4эт., 16кв.м, п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 
900000 руб., (343)2033002

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, каМенск-уральский, Победы 95, 
9/9эт., пан., с/у разд., ч/п, 420000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

К/4, каМенск-уральский, проспект 
победы 93, 8/9эт., 17кв.м, пан., ч/п, 
530000 руб., (904)1765761

К/4, полевской, Вершинина 29, 2/3эт., 
650000 руб., (908)6311764, (343)2789614

К/4, полевской, Володарского 95, 
1/5эт., кирп., с/у разд., ч/п, 570000 руб., 
(904)9826316, (343)3594103

К/5, Березовский, Театральная 1, 
3/5эт., кирп., 990000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

К/5, каМенск-уральский, Побе-
ды 95, 8/9эт., пан., ч/п, 600000 руб., 
(3439)377585

К/5, первоуральск, Комсомльская 1, 
2/3эт., 19кв.м, 650000 руб., (904)3864910, 
(343)2698726

К/5, среднеуральск, Дзержинского 23, 
4/4эт., 12кв.м, кирп., с/у разд., 850000 
руб., (343)3784323

К/6, каМенск-уральский, промпект 
Победы 91, 9/9эт., 12,5кв.м, секцион., 
пан., 2 с/у, ч/п, 470000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

К/6, каМенск-уральский, проспект 
Победы 95, 9/9эт., 10,8кв.м, пан., 2 с/у, 
ч/п, 430000 руб., (3439)322435

К/6, полевской, Свердлова 10, 4/4эт., 
с/у разд., ч/п, 550000 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/10, первоуральск, Гагарина 24/а, 
1/5эт., 580000 руб., (3439)243191

2К/1, каМенск-уральский, Белева 5, 
1/3эт., 22кв.м, секцион., кирп., 750000 
руб., (3439)377585

К/1, среднеуральск, Калинина 10, 
1/3эт., кирп., с/у изол., ч/п, 690000 руб., 
(952)7331610

К/1, среднеуральск, Уральская 3/б, 
4/4эт., хрущ., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
990000 руб., (952)7331610

К/2, Березовский, Академика Короле-
ва 4, 1/5эт., 18кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (343)2681205

К/2, Березовский, Энергостроителей 
9/1, 5/5эт., 13кв.м, малосем., пан., с/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (343)2905447

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, верХняя пышМа, Кривоусо-
ва 51, 5/5эт., хрущ., пеноблок, с/у 
разд., 1050000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

К/2, верХняя пышМа, Мичурина 
2/б, 4/4эт., 13кв.м, брежн., пеноблок, 
с/у разд., 1200000 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, заречный, Ленина 31, 3/5эт., 13кв.м, 
секцион., пан., с/у разд., ч/п, 800000 руб., 
(922)1357956

К/2, каМенск-уральский, 4-й пяти-
летки 7, 2/2эт., 14,6кв.м, ш/б, ч/п, 470000 
руб., (904)1765761

К/2, каМенск-уральский, Алюминие-
вая 43, 4/5эт., 28кв.м, хрущ., кирп., балк., 
с/у совм., ч/п, 330000 руб., (343)2033002

К/2, первоуральск, Вайнера 9/а, 4/5эт., 
850000 руб., (3439)243191

К/2, первоуральск, Ватутина 47/а, 
6/9эт., 800000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

К/2, первоуральск, Горького 2/б, 9/9эт., 
520000 руб., (343)2698726

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, Папанинцев 4, 
1/2эт., 1050000 руб., (904)1620220, 
(343)2698726

К/2, первоуральск, Пролетарская 
72, 2/5эт., 650000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

К/2, первоуральск, Советская 20/б, 
3/5эт., 750000 руб., (904)1620122, 
(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/3, араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
10кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 727100 руб., 
(34369)55050

К/3, араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
12,7кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 854900 руб., 
(34369)55050

К/3, араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
16,3кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 1373200 
руб., (34369)55050

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, 550000 руб., 
(343)2131502

К/3, дегТярск, Калинина 20, 3/3эт., ж/
бет., ч/п, 550000 руб., (909)0054546, 
(34397)61570

К/3, каМенск-уральский, Железно-
дорожная 20, 1/2эт., ш/б, ч/п, 500000 
руб., (904)1765761

К/3, нижний Тагил, Вагонострои-
телей пр. 23, 2/2эт., ч/п, 400000 руб., 
(3435)417738

К/3, нижний Тагил, Кутузова 5, 3/3эт., 
370000 руб., (3435)417738

К/1, Березовский, Декабристов 15, 
2/2эт., 18кв.м, малосем., пан., с/у разд., 
ч/п, 1050000 руб., (343)2007887

К/1, Березовский, Первомайский 
43, 1/1эт., 14,7кв.м, 700000 руб., 
(906)8139271, (343)2576525

К/1, Буланаш, Первомайская 3/б, 4/5эт., 
12,8кв.м, ч/п, 120000 руб., (919)3741333

К/1, верХняя пышМа, Бахтеева 2, 
3/5эт., пан., балк., ч/п, 950000 руб., 
(952)7331610

К/1, верХняя пышМа, чистова 10, 
3/5эт., хрущ., ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 
850000 руб., (952)7331610

К/1, каМенск-уральский, завод-
ской проезд 3, 3/5эт., 13кв.м, кирп., ч/п, 
420000 руб., (904)1765761

К/1, каМенск-уральский, Лечебная 7, 
5/5эт., 12кв.м, 750000 руб., (3439)322435

К/1, нижний Тагил, Быкова/Оплетина 
24, 2/3эт., 450000 руб., (3435)417738

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 16, 5/5эт., 
650000 руб., (343)2698726

К/1, первоуральск, Гагарина 24, 3/5эт., 
600000 руб., (908)9052431, (343)2698726

К/1, первоуральск, Гагарина 24, 3/5эт., 
490000 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, Бажова 21, 2/2эт., 
18кв.м, 530000 руб., (922)0265418, 
(343)2789614

К/1, полевской, Бажова 21, 1/2эт., 
19кв.м, малосем., ш/б, с/у разд., ч/п, 
550000 руб., (343)2690727

К/1, полевской, Володарского 95, 
1/5эт., 600000 руб., (904)5404502, 
(343)2789614

К/1, полевской, Максима Горького 
1/а, 4/5эт., 550000 руб., (922)0265418, 
(343)2789614

К/1, полевской, М-Горького 1/а, 
3/5эт., малосем., кирп., 550000 руб., 
(902)8707614

К/1, полевской, Черемушки 4, 4/4эт., 
450000 руб., (904)5404502, (343)2789614

К/1, ревда, К. Либкнехта 33, 3/5эт., корид.
сист., пан., 800000 руб., (922)2937256, 
(34397)20160

К/1, ревда, К. Либкнехта 33, 3/5эт., 
корид.сист., пан., ч/п, 650000 руб., 
(922)2937256, (34397)20160

К/1, ревда, Энгельса 54, 2/4эт., 650000 
руб., (922)2250654, (343)9733065

К/1, реж, Красноармейская, 3/5эт., лодж., 
600000 руб., (912)6742329, (34364)2 14 
44

К/1, реж, Спортивная, 1/5эт., 750000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

На страже 
ваших интересов
Основано в 1996 г.

100 000 рублей*от 
при обмене на большую площадь

www.uraljurist.ru

По всем вопросам консультации по телефонам:

ул. Короленко, 10 (343) 370-55-42, (343) 370-74-23
ул. Малышева, 28 (343) 257-70-05, (343) 257-77-46
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чапаева 72/а, 3/19эт., 38,3//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4100000 руб., 
(908)9095311

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

чапаева 80/1, 2/5эт., 33//кв.м, брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, 2520000 руб., 
(922)2120555, (343)3830123

шалинский 3/1, 6/16эт., 44/19/10кв.м, 
3800000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

шМидТа 70, 2/5эт., 31/19,7/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(912)6086649, (343)2222111

шМидТа 72, 4/5эт., 32/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2660000 руб., 
(932612)1449, (343)2011107

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, 4100000 руб., 
(912)6193734, (343)2861479

щорса 60, 2/5эт., 33/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(953)3858498, (343)3594103

щорса 64, 5/5эт., 31/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., 2430000 руб., (953)6010208, 
(343)3859040

щорса 74, 2/5эт., 32/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2900000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

щорса 105, 3/10эт., 34/18/8кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 руб., 
(953)3830046, (343)3555550

щорса 105, 11/18эт., 42/16/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3800000 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 42, 7/15эт., 35/15/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2760000 
руб., (343)2033002

в.де геннина 37, 5/15эт., 
38/16,3/10,7кв.м, с/п, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)3852009

в.де геннина 45, 3/15эт., 40/18/12кв.м, 
с/п, мон., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
3080000 руб., (343)3840840

в.де геннина 45, 14/15эт., 42/16/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2890000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

вельгельМа де геннина 40, 11/13эт., 
37/15/11кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2730000 руб., (343)3852009

вильгельМа де генина 3, 2/5эт., 
38/16,5/8кв.м, мон., балк., с/у совм., 
2800000 руб., (906)8027112

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, 3200000 руб., (950)1938391, 
(343)2222477

Фрунзе 93, 9/9эт., 29/16/6кв.м, пнг, пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

Фрунзе 100, 2/9эт., 36/21/9кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 3049000 руб., 
(950)6599417

Фрунзе 100, 7/9эт., 36/21/9кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3060000 
руб., (902)4093039, (343)3753256

Фрунзе 100, 9/9эт., 36/21/9кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., 3100000 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 32, 2/9эт., 34/18/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
2950000 руб., (343)2901989

ФурМанова 52, 2/5эт., 29/17,7/6кв.м, 
хрущ., ш/б, 2600000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

ФурМанова 60, 3/5эт., 19/13/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(902)4098273

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, 
2400000 руб., (343)3314662

ФурМанова 114, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
хрущ., кирп., лодж., с/у совм., 2600000 
руб., (950)6368967, (343)3555550

циолковского 27, 2/9эт., 48/29/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 3550000 руб., 
(922)2202766, (343)3830123

циолковского 27, 2/27эт., 45/33/кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 
руб., (343)2690727

циолковского 27, 6/25эт., 
48/22/13кв.м, 3999999 руб., 
(343)3555550

циолковского 27, 8/17эт., 
46/21/13кв.м, с/п, мон., балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 руб., (908)9254484, 
(343)3594103

циолковского 27, 19/26эт., 
44/18/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4000000 руб., (343)2227797

циолковского 34, 8/12эт., 
49/15/21кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4580000 руб., (343)2104149

циолковского 78, 2/2эт., 40/21/11кв.м, 
бл., 2250000 руб., т.8.932.1149590

чайковского 12, 2/9эт., 
34,2/18,6/6,5кв.м, план.улучш., с/у 
разд., 2700000 руб., (953)3830045, 
(343)3555550

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., 2900000 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 56, 6/9эт., 58/23/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4600000 
руб., (908)9285028, (343)2674465

чайковского 75, 9/10эт., 49/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., ч/п, 2790000 руб., 
(912)6391397, (343)3567207

чайковского 82/2, 2/5эт., 29/17/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2330000 
руб., (912)6822732, (343)2222477

чайковского 86/3, 1/5эт., 28,3/16/
кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 2330000 руб., 
(343)2131300

саввы БелыХ 16, 5/16эт., 40/21/9кв.м, 
лодж.застекл., с/у разд., 2900000 руб., 
(343)2606048

саввы БелыХ 16, 15/16эт., 
39,5/21,6/9,1кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 2900000 руб., 
(912)2679876

серова 39, 1/16эт., 33/14/8,5кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (912)2269739

серова 45, 5/10эт., 55/21/20кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 4500000 руб., 
(902)4098273

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, 10/14эт., 39/16/10кв.м, с/п, 
пеноблок, лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 
руб., (343)3194056, (343)2573876

соЮзная 4, 13/14эт., 37/15/9кв.м, ч/п, 
3200000 руб., (912)2408341

соЮзная 8, 3/9эт., 39/19/11кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 3580000 руб., 
(343)3852009

соЮзная 8, 4/12эт., 46/20/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3750000 руб., 
(902)4098273

соЮзная 8, 7/12эт., 48/18/13кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3850000 руб., 
(902)4098273

сТепана разина 51, 1/5эт., 19/13/кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

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, 
1850000 руб., (343)3286328

сТепана разина 51, 4/5эт., 25/20/
кв.м, план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 2250000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

сТепана разина 51, 5/5эт., 18//кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 2000000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

сТепана разина 51, 5/5эт., 18,5/13,3/
кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 2250000 
руб., (904)1777314, (343)3440012

сТепана разина 51, 5/5эт., 25/18/4кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 2190000 руб., 
(343)3565846

сТепана разина 51, 5/5эт., 30,5/18,9/
кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 2400000 
руб., (904)1777314, (343)3440012

сТепана разина 79, 4/5эт., 40/18/8кв.м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 2630000 руб., 
(922)2030745, (343)2376060

сТепана разина 128, 4/12эт., 
47/25/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3850000 руб., (343)3788029

сурикова 31, 7/9эт., 29/13/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2780000 руб., (343)2104149

ТракТорисТов 5, 2/5эт., 18/13/кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2000000 руб., (343)2104149

укТусская 41, 1/5эт., 18/13/5кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 1900000 руб., 
(902)8701685

укТусская 41, 2/5эт., 13/10/1кв.м, с/у 
совм., ч/п, 1450000 руб., (343)2220151

укТусская 41, 2/5эт., 18/13/5кв.м, мало-
сем., кирп., 1950000 руб., (912)2437711, 
(343)2684359

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, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2780000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

Фрунзе 71, 1/5эт., 31/21/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., 3150000 руб., 
(343)2626070

Белинского 120, 2/5эт., 31/18,8/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2700000 руб., (343)3840840

Белинского 132, 14/14эт., 33/18/7кв.м, 
смежн., кирп., лодж., с/у совм., 3100000 
руб., (908)9241199, (343)3555550

Белинского 137, 19/19эт., 42/11/20кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 4150000 руб., 
(922)1816500, (343)3555550

Белинского 152/2, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
2250000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

Белинского 156, 12/16эт., 34/18/7кв.м, 
план.улучш., лодж., ч/п, 3060000 руб., 
(343)3385353

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

Белинского 218/1, 5/10эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2820000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

Белинского 220/5, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

Белинского 220/5, 1/5эт., 28/15/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2370000 руб., 
(905)8013039, (343)2222111

Белинского 220/9, 3/5эт., 28/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2460000 
руб., (343)3823354, (343)3555050

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

Большакова 85, 3/3эт., 26//кв.м, 
2100000 руб., (343)3286328

верещагина 14, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
брежн., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2630000 руб., (922)1362543

луганская 23, 1/2эт., 44/23/21кв.м, п/м, 
ш/б, ч/п, 1900000 руб., (904)1704800

Машинная 40, 3/9эт., 34/18/8кв.м, план.
улучш., лодж., с/у изол., 2700000 руб., 
(343)2606048

Машинная 42/1, 2/5эт., 20/16/4кв.м, 
1880000 руб., (343)2606048

Машинная 42/1, 5/5эт., 24/20/20кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2080000 руб., 
(343)2033002

Московская 225/3, 1/5эт., 30/16/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)2104149

Московская 225/1, 2/9эт., 33/20/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (343)3451739, 
(343)2222477

Московская 225/2, 3/5эт., 30/17/8кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (343)2021525

Московская 225/3, 4/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 2430000 
руб., (922)1251071, (343)3859040

Московская 225/1, 5/9эт., 32/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (912)2803055

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, 7/18эт., 44/16/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 3450000 руб., 
(343)3616363

саввы БелыХ 1, 11/18эт., 
45,9/17,93/14,03кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 3550000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

саввы БелыХ 11, 5/5эт., 30,2/16,4/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2650000 руб., (343)2021525

саввы БелыХ 13, 4/5эт., 32/18/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (343)2104149
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репина 105, 9/12эт., 35,5/18/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 2640000 
руб., (343)3852009

ТаТищева 49, 2/25эт., 45/19/14кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4350000 руб., 
(953)6049379, (343)3555550

ТаТищева 49, 14/23эт., 44/17/14кв.м, с/п, 
мон., лодж.застекл., с/у совм., 4460000 
руб., (343)2469797

ТаТищева 56, 14/16эт., 45/21/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(343)2227797

ТаТищева 58, 10/17эт., 41/20/9кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)2220151

ТаТищева 64, 2/5эт., 29/16/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2400000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

ТаТищева 80, 9/9эт., 34/17/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2800000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

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, 3700000 
руб., (343)3840840

Токарей 27, 2/9эт., 32/19/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

Токарей 44/1, 1/5эт., 29/15/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2350000 руб., 
(904)9861161, (343)2222477

Фролова 31, 3/16эт., 48/20/14кв.м, с/у 
совм., ч/п, 4080000 руб., (343)2220151

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 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 4, 8/9эт., 30/17/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 
2600000 руб., (343)3840174

МашинисТов 3, 9/25эт., 33,3/29,3/кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)2227797

МашинисТов 12/а, 1/9эт., 
30,6/18/6кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(343)2199919

МашинисТов 12, 1/9эт., 35/19/5кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 2555000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

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

1кв.вТузгородок

акадеМическая, 4/5эт., 32/17/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2690000 руб., (343)2131502

красноуральская 11, 1/4эт., 
30/17/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2300000 руб., (343)2033002

красноуральская 22, 1/9эт., 
34/19/8кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 2870000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

крауля 2, 4/14эт., 44/18/12кв.м, с/п, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., 4450000 руб., 
(922)1015963, (343)2222111

крауля 4, 6/9эт., 33/18/11кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., 3220000 руб., 
(950)1995224, (343)2008185

крауля 11, 9/9эт., 34/17/9кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у совм., 2850000 
руб., (343)3314662

крауля 13, 3/9эт., 34/28/4кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 2390000 руб., 
(343)2469797

крауля 78, 3/5эт., 29/16/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2490000 руб., 
(343)2901492

крауля 84, 4/12эт., 34/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

крауля 86, 2/10эт., 33/17/7кв.м, лодж., 
2750000 руб., (343)3385353

крауля 93, 7/10эт., 42/22/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 3550000 руб., 
(343)3840840

крауля 93, 7/16эт., 45/22/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 3900000 руб., (922)2058738

крылова 24/а, 1/5эт., 12,1/12,1/кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1200000 руб., 
(343)2131300

Малый конный п-ов 1, 2/2эт., 
29/17/8кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
1900000 руб., (343)3852009

Мельникова 40, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2540000 руб., (343)2903968

Мельникова 42, 3/5эт., 30,5/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2750000 
руб., (965)5003993, (902)8756587

Мельникова 52, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2560000 руб., (343)2469797

МеТаллургов 4/а, 1/16эт., 47/18/12кв.м, 
лодж., с/у разд., 3170000 руб., 
(343)2138523

МеТаллургов 16/Б, 2/16эт., 
40/21/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3500000 руб., (343)2469797

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 46/а, 10/10эт., 
50/21/12кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3500000 руб., 
(912)2411091, (343)3594103

нагорная 11, 4/5эт., 60/19/9кв.м, 
1700000 руб., (912)6193734, 
(343)2861479

нагорная 46/Б, 2/5эт., 26/19/2кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2350000 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 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, 2600000 
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 17/а, 16/16эт., 37/21/8кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 3200000 руб., 
(919)3891924, (343)3553723

родониТовая 23/а, 5/10эт., 
35/18/9кв.м, с/п, кирп., т.2184814, 
8.904.9832881

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, 6/25эт., 55//кв.м, с/п, мон., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 4400000 руб., 
(902)4098273

Фучика 1, 8/25эт., 50/22/14кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(902)4098273

Фучика 1, 14/19эт., 51//кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(902)4098273

1кв.виз

викулова 28/Б, 15/16эт., 40/21/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)2019010

викулова 33/3, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2480000 руб., (343)3840174

викулова 37/2, 2/5эт., 28/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (922)2179200, (343)3440012

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, 2650000 
руб., (343)2227797

викулова 59/2, 4/16эт., 38/20/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2890000 руб., (912)2623530, 
(343)3306393

викулова 61/1, 14/16эт., 38/17/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2990000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

водонасосная 4, 1/3эт., 34/20/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

гурзуФская 32, 7/9эт., 32/17/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (904)5404251, 
(343)3594103

заводская 17, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2570000 
руб., (912)2488450, (343)2222477

заводская 19/а, 2/2эт., 39/20/10кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)2131300

заводская 40, 5/10эт., 42/22/9кв.м, 
план.улучш., кирп., балк.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3000000 руб., (343)2033002

заводская 47/3, 1/5эт., 33,5/20/6кв.м, 
2500000 руб., (905)8067689, 
(922)1095191

клЮчевская 18, 6/9эт., 34/16/10кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2680000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

кольцевая 37, 7/10эт., 36/18/12кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2033002

краснолесья 127, 7/7эт., 39/16/10кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., с/у совм., 
3100000 руб., (343)3852009

краснолесья 139, 8/9эт., 40/17/11кв.м, 
с/п, мон., п/л, с/у совм., ч/п, 2828000 
руб., (343)3852009

краснолесья 159, 8/9эт., 39/18/11кв.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, 3/18эт., 
40/19/11кв.м, с/п, мон., п/л, с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (909)0094492

павла шаМанова 6, 15/15эт., 
38/17/11кв.м, с/п, мон., балк., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (902)8701685

павла шаМанова 38, 4/14эт., 
39/17/11кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2880000 руб., 
(343)3852009

павла шаМанова 42, 16/16эт., 
39,5/17,4/10,5кв.м, с/п, мон., п/л, с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (343)3852009

шаМанова 28, 2/12эт., 41/18/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3385353

1кв.БоТанический

8 МарТа 181/5, 14/14эт., 43/18/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3550000 
руб., (922)2020651

8 МарТа 185/2, 16/16эт., 39/17,2/9,7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у изол., 
ч/п, 3000000 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

акадеМика шварца 2/3, 10/16эт., 
39/19/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3290000 руб., (343)3827722

акадеМика шварца 12/1, 7/10эт., 
34/17/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3200000 руб., (343)2690727

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 220/9, 1/5эт., 29/15/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2290000 руб., 
(90498)00338, (343)2011107

Белинского 254, 2/3эт., 31/18/6кв.м, 
2300000 руб., (343)2606048

кресТинского 37/2, 5/12эт., 
34/17/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2980000 руб., (343)2115474

кресТинского 37/1, 6/12эт., 33/18/
кв.м, 3270000 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

ншенгшенш, 3/3эт., 3//кв.м, 333 руб., 
(343)2664575

родониТовая 3/1, 2/12эт., 39/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

родониТовая 5, 5/10эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., ч/п, 3200000 
руб., (922)6056005, (343)3555550
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панельная 17/2, 3/5эт., 18/18/5кв.м, 
кирп., 1800000 руб., (912)6491061, 
(343)3624269

рассвеТная 3, 1/5эт., 14/14/кв.м, мало-
сем., пан., с/у совм., ч/п, 1460000 руб., 
(343)2689642, (343)2000336

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 18, 14/16эт., 38/17/10кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (343)9089229809

сиреневый 18, 14/16эт., 38/17/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 2880000 руб., (902)4093039, 
(343)3753256

сиреневый Бульвар 21, 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., балк.застекл., 2660000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

сыроМолоТова 9, 9/9эт., 33/17/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., 
ч/п, 2600000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

сыроМолоТова 13/а, 4/5эт., 
33/17/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2700000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

1кв.завокзальный

ереванская 28, 10/10эт., 41,6/21/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 2700000 
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

завокзальная 2, 1/2эт., 33/20/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1900000 руб., 
(922)1330405, (343)2861479

завокзальная 2, 1/2эт., 34/18/6кв.м, 
п/м, ш/б, ч/п, 1880000 руб., (908)6398823, 
(343)3567207

коноТопская 5, 4/5эт., 36/19/7,6кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у совм., ч/п, 
2350000 руб., (922)1077777

коноТопская 5, 5/5эт., 37/19/8кв.м, 
пан., с/у разд., 2450000 руб., 
(912)2435250

1кв.заречный

БеБеля 108, 16/16эт., 40/20/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., 3000000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

БеБеля 112, 12/16эт., 40/22/10кв.м, 
план.улучш., пан., ч/п, 3000000 руб., 
(953)8286929, (343)3567207

БеБеля 126, 4/16эт., 34/25/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (343)2192663

гоТвальда 14/а, 11/18эт., 44/17/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3600000 руб., 
(912)2877527, (343)3740428

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., 
2650000 руб., (343)3737722

черепанова 8, 5/16эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2790000 руб., (343)3840840

черепанова 12, 1/9эт., 35/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2770000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

1кв.изоплиТ

синарская 2/Б, 1/3эт., 33/15/12кв.м, 
1390000 руб., (343)2132421

БисерТская 103, 5/5эт., 31,4/18,5/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2150000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

БисерТская 129, 9/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2200000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

колХозников 10, 3/9эт., 27/15/6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2200000 руб., (343)3784323

колХозников 10, 6/9эт., 27/15/6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
2250000 руб., (343)2104149

МолоТоБойцев 15, 5/5эт., 32/20/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2240000 
руб., (343)3784323

1кв.жБи

40 леТ влксМ 31, 1/9эт., 16/9/кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у совм., 1950000 руб., 
(343)2690727

40-леТия коМсоМола 3/Б, 7/9эт., 
30,6/16/6,6кв.м, малосем., пан., балк., 
с/у совм., 2300000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

БеТонщиков 8, 2/3эт., 16//кв.м, 1600000 
руб., (343)3385353

высоцкого 4/1, 3/16эт., 40/21/11кв.м, 
3000000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

высоцкого 4/1, 4/16эт., 39/20/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2650000 руб., (908)6348253

высоцкого 4/2, 10/16эт., 39/21/10кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 3000000 
руб., (343)3314662

высоцкого 10, 3/9эт., 33/17/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2680000 
руб., (343)3555550

высоцкого 18, 9/9эт., 33/17/7кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у разд., 2680000 руб., 
(922)1317217

высоцкого 18/д, 24/25эт., 48/22/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3900000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

новгородцевой 7/Б, 2/16эт., 
39/21/9кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 2850000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

новгородцевой 11/Б, 6/16эт., 
39/20/10кв.м, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2550000 руб., (343)2689642, 
(343)2000336

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 37/1, 2/16эт., 
35/19/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., 2600000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

новгородцевой 37/1, 3/16эт., 
33,8/18,3/8кв.м, пан., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

новгородцевой 37/1, 11/16эт., 
35/19/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2550000 руб., (343)3565846

новгородцевой 43, 1/16эт., 
35/18/6кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (343)2690727

панельная 9/а, 2/5эт., 27/14/6кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2150000 
руб., (343)3650058

панельная 9/а, 3/5эт., 23/11/6кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)2690727

панельная 9/а, 4/5эт., 19/14/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., ч/п, 1820000 руб., 
(343)2690727

панельная 9/а, 6/9эт., 17/12/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1780000 руб., 
(922)1317217

панельная 15, 2/5эт., 27/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

педагогическая 7/а, 2/2эт., 
27/19/5кв.м, 2000000 руб., (343)2138523

педагогическая 20, 1/9эт., 
53/21/7кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., 4900000 руб., (343)2690727

педагогическая 20, 6/9эт., 
45/21/10кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., ч/п, 3380000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

первоМайская 67, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (950)6386385, (343)2861479

первоМайская 90, 1/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2900000 руб., 
(912)6086649, (343)2222111

первоМайская 96, 3/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2780000 
руб., (343)2576525

сТуденческая 64, 1/5эт., 30/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

чаадаева 4, 5/5эт., 30/17/7кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у совм., 2450000 руб., 
(343)3194088, (343)355 50 46

шадринский 17, 1/3эт., 15//кв.м, 
ш/б, ч/п, 1450000 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

колХозная 14, 3/5эт., 55/20/11кв.м, с/п, 
2305000 руб., (908)9095311

колХозная 14, 4/5эт., 54,29//кв.м, кирп., 
балк., 2300000 руб., (343)2008185, 
(343)2008185

колХозная 14, 4/5эт., 
54,29/19,6/10,94кв.м, ч/п, 2400000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ленина 36, 1/2эт., 31/15/8кв.м, брежн., 
пан., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(904)5458970, (343)3618590

1кв.елизавеТ

БисерТская 4/г, 1/10эт., 36,1/17,9/8кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у совм., 
2530000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

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 18, 6/9эт., 27/14/6кв.м, 
план.улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2100000 руб., (343)2115474

БисерТская 18/а, 7/9эт., 23/14/7кв.м, 
малосем., пан., лодж., с/у совм., 2150000 
руб., (919)3759766, (343)3560332

БисерТская 28, 9/9эт., 33/14/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2300000 руб., (343)3840117

БисерТская 34, 4/10эт., 37/18/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)2115474

БисерТская 34, 8/10эт., 35,6/20/8кв.м, 
с/п, кирп., ч/п, 2550000 руб., 
(908)6317170, (343)2022250

БисерТская 34, 8/10эт., 37/18/9кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у совм., 2650000 руб., 
(912)2174357, (343)3765918

БисерТская 34, 9/10эт., 37//кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)3840117

БисерТская 36, 7/10эт., 36/18/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2780000 
руб., (343)2138523

акадеМическая 9, 4/5эт., 29/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2690000 руб., (343)3840174

акадеМическая 17, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(922)1317217

акадеМическая 23, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2570000 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

данилы зверева 4, 5/5эт., 31/20/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

коМинТерна 11/а, 7/9эт., 29/16,6/7кв.м, 
малосем., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (902)4093039, 
(343)3753256

коМинТерна 11/а, 7/9эт., 
36/17,5/10кв.м, малосем., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

коМсоМольская 2/Б, 9/9эт., 
37/22/6кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., ч/п, 2700000 руб., (343)2903968

коМсоМольская 14, 1/5эт., 
31/19/6кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 2800000 руб., (922)2095489, 
(343)2908866

коМсоМольская 49, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2890000 руб., (343)3852009

коМсоМольская 70, 5/5эт., 30/18/
кв.м, хрущ., кирп., балк., 2490000 руб., 
(912)2854749, (343)2190112

коМсоМольская 78, 2/15эт., 
40/32/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3170000 руб., (343)3753256

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)2861479

кулиБина 3, 3/5эт., 30/18/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)2901989

Малышева 103, 2/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 2700000 руб., 
(902)8730232, (343)2684359

Малышева 107/а, 4/5эт., 31/18,5/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., 2600000 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 130/а, 5/5эт., 
30,9/18,4/6кв.м, 2 лодж., 2650000 руб., 
(922)1344558, (343)3216720

Малышева 156, 9/16эт., 35/18/8кв.м, 
пан., 2700000 руб., (343)2227878

Малышева 158, 1/3эт., 17,5/11/4кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1830000 руб., 
(343)2573876

Мира 5, 1/5эт., 29/19/6кв.м, хрущ., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2550000 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

оТдельный 6, 1/2эт., 38/20/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 2180000 руб., 
(343)3784323

паТриоТов 6/2, 8/10эт., 46/20/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (904)5404251, (343)3594103
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ТвериТина 17, 2/9эт., 28/15/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 2590000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

1кв.пионерский

асБесТовский 7, 9/9эт., 34/20/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у изол., 
ч/п, 2600000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

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., 3900000 руб., 
(912)2269739

БлЮХера 55, 4/9эт., 28/15,6/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 2690000 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

БлЮХера 75, 3/5эт., 34/19/7кв.м, брежн., 
кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (950)6378039

БлЮХера 79, 1/5эт., 30,6/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2180000 руб., 
(343)3314662

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., 2580000 руб., 
(343)3256071

Боровая 31, 2/15эт., 42,5/15,6/13,3кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 2993000 
руб., (922)1059696, (343)3604058

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, 10/10эт., 43/18/12кв.м, 
с/п, мон., балк., ч/п, 3580000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

Боровая 31, 15/15эт., 42,7/18/12кв.м, с/п, 
мон., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 руб., 
(950)6373366, (343)3604058

вилонова 14/а, 10/12эт., 
32,4/16,1/8,9кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., 3100000 руб., (912)2401183, 
(343)3745950

вилонова 22/а, 16/18эт., 40/16/10кв.м, 
2990000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

вилонова 92, 3/3эт., 27/17/5кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)3840840

данилы зверева 24, 3/5эт., 
38/18/12кв.м, малосем., кирп., с/у 
совм., 2400000 руб., (908)9002138, 
(343)2662525

железнодорожников 1, 5/5эт., 
29/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2350000 руб., (343)3784323

ирБиТская 2, 5/5эт., 32,5/19,3/6,1кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (912)6241187, (343)3604058

иЮльская 16, 5/9эт., 19/14/2кв.м, мало-
сем., 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, 3450000 руб., 
(922)6006043, (343)3560332

иЮльская 48, 5/5эт., 32/20/6кв.м, хрущ., 
ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2686083

красина 3/а, 6/14эт., 41,2/19/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3690000 руб., 
(343)2138523

пеХоТинцев 3/4, 9/13эт., 47/21/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (343)2021525

пеХоТинцев 3/4, 11/12эт., 49/21/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (908)9022450, (343)3765728

пеХоТинцев 10, 2/9эт., 39/18/7кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 2560000 руб., 
(922)1062459, (912)2258801

пеХоТинцев 18, 7/16эт., 34/19/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2600000 руб., (343)3840174

с. перовской 106, 17/18эт., 
37/19/10кв.м, с/п, кирп., 2 балк., с/у 
совм., 2760000 руб., (343)3844030

седова 30, 1/5эт., 29,5/16,5/5,5кв.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 110, 12/16эт., 
39/19/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (343)2220151

соФьи перовской 110, 13/16эт., 
39/19/9кв.м, план.улучш., мон., лодж., 
с/у совм., 2650000 руб., (343)3852009

соФьи перовской 115, 9/9эт., 
42/20/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

ТаваТуйская 6, 1/10эт., 37/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у совм., 2600000 
руб., (912)2411091, (343)3594103

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, 2580000 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, 
2450000 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 13, 4/16эт., 
34,6/18,9/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(922)1029555, (343)3444445

Большакова 22/1, 5/12эт., 35/19/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

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

декаБрисТов 27, 5/5эт., 31/20/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2530000 
руб., (922)2043169, (343)2222111

декаБрисТов 45, 4/9эт., 38/18/8кв.м, 
кирп., 3400000 руб., т.8.932.1149590

куйБышева 112/а, 2/5эт., 27/17/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 1950000 руб., 
(343)3768846

Мичурина 209, 1/9эт., 47,5/22/7,5кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 3290000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

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 2/а, 3/5эт., 46/20/14кв.м, 
с/п, мон., ч/п, 3150000 руб., 
(912)2971937, (343)2022250

волчанский 12, 2/5эт., 34/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2260000 руб., (343)3852009

курганская 3, 3/5эт., 30/17/6,5кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 1920000 
руб., (922)2270488, (343)3830123

лагерная 91, 1/2эт., 25/21/5кв.м, 1050000 
руб., (953)0043195, (343)3707423

1кв.н.сорТировка

авТоМагисТральная 9, 11/16эт., 
36/19/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 2550000 руб., (343)2901989

авТоМагисТральная 11, 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пнг, пан., с/у совм., 2200000 
руб., (912)2717313, (343)3384121

авТоМагисТральная 35, 5/16эт., 
34/17/8кв.м, план.улучш., пан., 2450000 
руб., (922)2275777

БеБеля 117, 2/9эт., 37/18/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., 2500000 руб., 
(343)3385353

БеБеля 127, 4/4эт., 32/19/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2280000 руб., 
(912)6355834, (343)3594103

БеБеля 136, 4/16эт., 35/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

БеБеля 146, 1/16эт., 34/19/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., 2450000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

БеБеля 146/а, 10/14эт., 41/16/12кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2680000 руб., 
(343)2626070

БеБеля 148, 1/9эт., 41/19/8кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2033002

БеБеля 158, 3/9эт., 36/19/9кв.м, 
план.улучш., мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2590000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

БеБеля 170, 2/5эт., 42/25/9кв.м, 2450000 
руб., (343)3385353

крупносорТщиков 12, 16/16эт., 
44/18/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (343)3100390

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, 2570000 руб., (922)2092935, 
(343)3555550

перовской 106, 5/18эт., 34/20/10кв.м, 
с/п, пан., лодж.застекл., с/у совм., 
2600000 руб., (922)1317217

перовской 106, 12/18эт., 34/20/10кв.м, 
с/п, пан., лодж.застекл., с/у совм., 
2600000 руб., (922)1317217

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 3/2, 1/10эт., 47/18/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3737722

пеХоТинцев 3/4, 8/13эт., 45/21/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2850000 руб., 
(343)3852009

1кв.исТок

главная 8, 3/5эт., 34/17/8кв.м, пан., 
балк., ч/п, 2149999 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

главная 23, 3/5эт., 31/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)3784323

главная 24/а, 2/5эт., 33,4/15/7,3кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2350000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

1кв.калиновский

Мурзинская 2, 1/1эт., 25/19/6кв.м, 
брежн., пан., 890000 руб., (912)2492279, 
(343)2684359

Мурзинская 32/а, 6/9эт., 38/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., ч/п, 2250000 
руб., (912)2840394, (343)2222477

1кв.кольцово

авиаТоров 1/а, 10/10эт., 38,9/15/12кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2626070

авиаТоров 5, 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 
с/у совм., 1900000 руб., (902)8754847, 
(343)2666002

авиаТоров 12, 3/10эт., 33/18/9кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)3852009

авиаТоров 12, 5/10эт., 34//кв.м, 2400000 
руб., (92212)79954, (343)3500407

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., 34/15/8кв.м, 
2570000 руб., (912)2967560, 
(343)2227878

авиаТоров 12, 9/10эт., 34/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2670000 руб., (343)2033002

аТМосФерная 11, 6/9эт., 34/19/9кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2550000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

испыТаТелей 16, 5/5эт., 29/18/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 1740000 
руб., (904)1722313, (343)3859040

спуТников 11, 2/9эт., 34/17/12кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1950000 руб., 
(343)3784323

спуТников 11, 5/9эт., 33/16/15кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2200000 руб., 
(922)2044540, (912)2425900

спуТников 11, 8/9эт., 34/17/12кв.м, 
пнг, кирп., с/у совм., 1770000 руб., 
(343)2033002

1кв.коМпрессорный

лаТвийская 17, 3/5эт., 28/28/кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 
руб., (912)6535417

лаТвийская 17, 3/5эт., 28,6//7кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 руб., 
(912)6535417, (904)5431654

Хвойная 76, 2/5эт., 22/18/4кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 1800000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

Хвойная 76/2, 3/5эт., 24,6/19/3кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1750000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

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., 48/20/12кв.м, 
мон., лодж., 2990000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720
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кунарская 34, 11/16эт., 34/16/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2500000 руб., 
(902)2623376, (343)2222111

кунарская 34, 16/16эт., 42/20/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2600000 руб., 
(912)2217809

кунарская 63, 3/9эт., 34/17,3/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2450000 руб., 
(343)3737722

Медицинский 7, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
2300000 руб., (343)3385353

МиноМеТчиков 36, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 1990000 
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, 2060000 руб., (343)3314662

МиноМеТчиков 42, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
2150000 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

надеждинская 14, 5/9эт., 34/17/6кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у совм., 2600000 
руб., (343)3840174

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

ангарская 60, 4/5эт., 29/18/6кв.м, 
брежн., пан., ч/п, 2480000 руб., 
(343)2625844

ангарская 60, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2150000 
руб., (343)3616363

БилиМБаевская 16, 1/5эт., 
29/16,4/6кв.м, брежн., пан., 2500000 
руб., (343)3737722

БилиМБаевская 24, 5/5эт., 
28,5/17/6кв.м, брежн., пан., ч/п, 2460000 
руб., (343)2625844

БилиМБаевская 25/1, 1/16эт., 
38/17/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2600000 руб., (343)2666002

БилиМБаевская 25/1, 5/16эт., 
75/41/14кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

БилиМБаевская 25/5, 8/16эт., 
38/17/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., 2650000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

БилиМБаевская 25/1, 8/16эт., 
38/18/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
2600000 руб., (343)3737722

БилиМБаевская 25/3, 11/16эт., 
37,9/18/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2650000 руб., (343)3256071

БилиМБаевская 29, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
2350000 руб., (343)2138523

кунарская 18, 1/5эт., 39/20/9кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., 2270000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

кунарская 20, 7/10эт., 36/17/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 2500000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

кунарская 32, 5/9эт., 28/16/6кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у совм., ч/п, 2000000 
руб., (343)2131300

кунарская 32, 8/9эт., 25/13/7кв.м, мало-
сем., пан., лодж., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)3737722

уральская 6, 5/9эт., 23/19/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)2104149

уральская 8, 4/9эт., 33/17/8кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)2220151

уральская 10, 2/9эт., 26/19/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у изол., 2190000 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 62/2, 2/5эт., 29/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., 2600000 руб., 
(908)9095311

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, 2860000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

уральская 74, 2/9эт., 42/20/7кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2666002

уральская 74, 9/9эт., 32/19/6кв.м, 
2650000 руб., (904)1781572, 
(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, 4/16эт., 40/22/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)355 50 46

уральская 77, 5/16эт., 40/19/10кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

уральская 77, 10/16эт., 42/22/12кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3800000 руб., (912)2606051, 
(343)2684359

уральская 80, 11/12эт., 37/18/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 2840000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

учиТелей 8/1, 5/16эт., 39/17/11кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3380000 руб., 
(343)3565846

учиТелей 8, 8/16эт., 39/17/9кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., 3150000 руб., 
(343)3565846

учиТелей 16, 5/10эт., 33/17/8кв.м, 
с/п, ч/п, 3300000 руб., (952)7277415, 
(343)3555550

ФлоТская 41, 8/16эт., 39,6/19/10кв.м, 
с/п, пеноблок, лодж., с/у совм., ч/п, 
3760000 руб., (343)2626070

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, 1800000 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

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

красина 7, 1/9эт., 27/15/6кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 2400000 
руб., (904)9838481, (343)3624269

Менделеева 18, 1/10эт., 35/18/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., 3090000 руб., 
(343)3784323

Менжинского 2/в, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(904)5450076, (912)2425900

парковый 12, 3/9эт., 28/26/2кв.м, пан., 
с/у совм., 2400000 руб., (343)3844030

пионеров 3, 9/9эт., 32/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 2600000 руб., (922)1830081, 
(343)3830123

пионеров 4, 6/9эт., 33/20/6кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у совм., 2650000 
руб., (912)2437711, (343)2684359

пионеров 8, 3/5эт., 29/16/5кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2360000 руб., 
(343)2681205

пионеров 12/4, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., ж/бет., балк., с/у совм., ч/п, 
2630000 руб., (343)3717159

садовая 3/а, 1/2эт., 41/20/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1980000 руб., 
(922)6078790, (343)2380000

сМазчиков 2, 3/9эт., 36/18/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

сМазчиков 3, 9/12эт., 42/19/12кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 3350000 руб., 
(343)3602112

сМазчиков 3, 16/17эт., 43/19/13кв.м, 
кирп., ч/п, 3450000 руб., (343)2901492

сМазчиков 5, 8/9эт., 28,4/14/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2620000 руб., (902)4107733, 
(343)3798550

совеТская 3, 3/5эт., 29/16/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)3100390

совеТская 5, 9/9эт., 37/20/6кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у совм., 2800000 
руб., (902)2739855, (343)2901492

совеТская 7/3, 2/5эт., 27/15/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2370000 
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., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(343)3565846

совеТская 22/2, 5/9эт., 32/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у изол., 2750000 
руб., (343)3840174

совеТская 47/д, 3/3эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2400000 руб., (922)1317217

солнечная 43, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2100000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

сулиМова 31, 7/9эт., 32,5/16/11кв.м, 
пан., п/л, с/у совм., 2700000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

сулиМова 36, 1/5эт., 31//кв.м, 3500000 
руб., (912)2111102, (343)2190112

сулиМова 36, 2/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., 
2330000 руб., (908)9095311

сулиМова 61, 3/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(343)3565846

уральская 4, 9/9эт., 25,7/14,3/6кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2170000 руб., (343)2626070
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рощинская 39, 1/16эт., 23/18/кв.м, с/п, 
мон., ч/п, 1660000 руб., (902)2628872, 
(343)3567207

рощинская 39, 2/9эт., 26/15/кв.м, 
мон., ч/п, 2400000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

рощинская 41, 3/16эт., 
63,9/19,2/18,9кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3860000 руб., (908)6338408, 
(343)2789614

рощинская 41, 9/16эт., 40/18/12кв.м, 
с/п, твинблок, п/л, с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (953)3804943, (343)2222111

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

рощинская 61, 1/5эт., 54/20/20кв.м, 
с/п, кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
3650000 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, 8/16эт., 46/20/12кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (908)9254484, (343)3594103

саМолеТная 23, 15/16эт., 46/20/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3900000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

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 33, 19/19эт., 32//кв.м, с/п, 
мон., балк., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(902)8746060, (343)3594103

саМолеТная 43, 1/5эт., 13//кв.м, брежн., 
кирп., 1230000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550

ТиТова 17/а, 1/5эт., 33,8/17,8/6кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
2180000 руб., (343)2138523

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, 7/16эт., 50/27/10кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3235000 
руб., (343)2227797

щерБакова 5/а, 13/16эт., 53/28/12кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3525000 
руб., (343)2227797

щерБакова 20, 3/10эт., 50/22/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3390000 
руб., (922)1094329, (343)3792552

щерБакова 20, 10/12эт., 44/18/11кв.м, 
3290000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

щерБакова 35, 7/14эт., 40/20/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3450000 
руб., (343)2222477

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, 2600000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

аМундсена 135, 2/5эт., 33/20/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., ч/п, 2500000 
руб., (922)1362543

аМундсена 135, 5/5эт., 32,3/17,6/7кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., 
2500000 руб., (343)2132421

1кв.сысерТь

ХиМиков 6, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., 1500000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

1кв.укТус

алТайская 68, 4/5эт., 28,3/14,9/6,3кв.м, 
балк., с/у совм., 2250000 руб., 
(950)6397292, (343)2789614

БлагодаТская 61, 4/4эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2030000 руб., 
(343)2901492

гасТелло 1, 7/10эт., 34,8/17/7кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у совм., 2710000 
руб., (343)2138523

гасТелло 32/а, 5/18эт., 45/18/12кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2606048

короТкий 5/1, 13/16эт., 38,5/17,2/9,2кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 2870000 руб., 
(953)3830045, (343)3555550

короТкий 5/1, 15/16эт., 39//кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., 2850000 руб., 
(343)3840117

короТкий 15, 1/5эт., 30/18/6кв.м, хрущ., 
2150000 руб., (343)2606048

короТкий 15, 2/5эт., 31/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., 2220000 руб., (922)1317217

МраМорская 28, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2250000 
руб., (343)2104149

МраМорская 28, 5/5эт., 31/20/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (922)1317217

МраМорская 34/2, 4/5эт., 31/17,1/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 2390000 
руб., (922)2106233, (343)3703112

павлодарская 48/а, 2/25эт., 
37,6/15/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 2980000 руб., (912)2486171, 
(343)3594103

павлодарская 48/а, 3/25эт., 
37/15/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3200000 руб., (343)2220151

павлодарская 48/а, 17/25эт., 
37/16/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3200000 руб., (343)2903968

павлодарская 48/а, 21/25эт., 
35,8/15,5/12,2кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (343)3840840

поХодная 63, 4/6эт., 34/17,5/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., 2900000 руб., 
(953)6010208, (343)3859040

поХодная 69, 2/9эт., 28//кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у совм., 2050000 руб., 
(343)3840117

поХодная 69, 4/9эт., 25/12/5кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)3840117

поХодная 69, 7/9эт., 29/14/7кв.м, пан., 
2200000 руб., (343)2606048

просТорная 73/Б, 1/9эт., 
35,4/18/10кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2570000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

просТорная 85, 3/10эт., 31/17/5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2150000 
руб., (912)2361959, (343)3282882

просТорная 89, 5/10эт., 32/18/6кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 2200000 руб., 
(343)2227797

просТорная 146, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(929)2196202, (343)2662525

просТорная 146, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(343)2199919

рощинская 27, 8/17эт., 23/18/кв.м, с/п, 
лодж., 1900000 руб., (343)2606048

рощинская 27, 11/17эт., 24/18/кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 1950000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

рощинская 27, 12/13эт., 23/18/кв.м, 
мон., лодж., 1950000 руб., (953)6018617, 
(343)3216720

ТеХническая 67, 4/12эт., 36//7кв.м, 
кирп., балк., 2400000 руб., (912)6535417, 
(904)5431654

ТеХническая 67, 9/12эт., 36//7кв.м, 
кирп., балк., ч/п, 2700000 руб., 
(912)6535417, (904)5431654

ТеХническая 78, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., 2150000 руб., 
(908)9095311

ТеХническая 94, 6/10эт., 33/15/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 2550000 руб., 
(343)2131300

ТеХническая 94, 7/10эт., 38/17/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 2750000 
руб., (343)3784323

ТеХническая 152, 4/9эт., 33/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2350000 руб., (343)3840840

1кв.садовый

сиБирка 30, 1/2эт., 29/16/6кв.м, 1850000 
руб., (950)6386385, (343)2861479

1кв.сиБирский Тр-Т

волчанский 2/а, 11/16эт., 47/19/10кв.м, 
с/п, мон., с/у совм., ч/п, 3250000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

1кв.синие каМни

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, 2190000 руб., (912)2846846, 
(343)3722096

Бычковой 10, 3/9эт., 33/17/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2675000 руб., (343)3565846

Бычковой 10, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 2580000 руб., (912)2865138, 
(343)3594103

Бычковой 16, 2/9эт., 34/17/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2750000 
руб., (343)2222477

сергея есенина 4, 12/16эт., 
40,2/21,5/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
(982)7160659, (904)5431654

ХрусТальная 39, 1/5эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2104149

1кв.совХозный

предельная 5, 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 550000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

предельная 10/Б, 4/5эт., 
30,1/16,7/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2120000 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

расТочная 17/1, 13/16эт., 47,7/27/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2600000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

расТочная 39, 1/5эт., 28,9/16,3/6,5кв.м, 
с/у совм., 2090000 руб., (343)3385353

расТочная 41, 3/5эт., 30/17/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2450000 руб., (950)6545087

расТочная 45, 5/5эт., 30/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2400000 руб., 
(904)3815388

седова 31, 5/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 2070000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

седова 33, 4/5эт., 30/19,2/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2150000 руб., 
(902)8701685

седова 37, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)3737722

Таежная 11, 2/18эт., 35/14/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 2750000 руб., 
(902)8746060, (343)3594103

ТеХническая 35/а, 3/5эт., 31/17/6,6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 руб., (904)1704800

ТеХническая 38/а, 3/9эт., 33/18/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 2600000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

ТеХническая 42/а, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2180000 
руб., (902)8707614

ТеХническая 42, 3/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2200000 
руб., (343)2131300

ТеХническая 46, 5/5эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., ч/п, 2230000 руб., (952)7323423, 
(343)2662525

ТеХническая 51, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2190000 руб., 
(952)7277417, (343)3555550

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, 2260000 
руб., (952)7277417, (343)3555550

ТеХническая 58/а, 3/10эт., 36/14/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2570000 
руб., (343)2199919

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
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воссТания 91, 6/9эт., 33,5/17,5/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2600000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

воссТания 97, 7/16эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

воссТания 97, 15/16эт., 34/15,3/7,2кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 2700000 руб., (343)2532501, 
(343)3440012

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 6, 5/9эт., 35,5/19/12кв.м, 
малосем., с/у совм., ч/п, 2480000 руб., 
(343)3256071

донБасская 35, 3/5эт., 18//кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 1550000 руб., 
(343)2680564, (343)3384121

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)3712000

изБираТелей 40, 5/5эт., 30/19/6кв.м, 
2300000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

изБираТелей 50, 1/5эт., 36/21/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 2290000 руб., 
(343)3729111

изБираТелей 50, 2/5эт., 31,5/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2190000 руб., (343)3844030

изБираТелей 69, 4/4эт., 29/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 2150000 руб., 
(343)3314662

изБираТелей 110, 6/10эт., 25/18/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2340000 руб., 
(343)2672744

БакинскиХ коМиссаров 99, 3/19эт., 
53/21/14кв.м, мон., 3700000 руб., 
т.8.932.1149590

БакинскиХ коМиссаров 58, 9/9эт., 
33,6/19,4/7кв.м, план.улучш., твин-
блок, балк., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2227797

БакинскиХ коМиссаров 60, 9/9эт., 
30/18/6кв.м, малосем., с/у совм., 
2130000 руб., (343)2220141

БакинскиХ коМиссаров 97, 7/17эт., 
42/18/10кв.м, с/п, мон., лодж., 3400000 
руб., (343)3737722

БакинскиХ коМиссаров 99, 9/16эт., 
43/18/11кв.м, с/п, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3400000 руб., (343)3314662

БакинскиХ коМиссаров 99, 14/16эт., 
45/18/11кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3150000 руб., (912)2971937, 
(343)2022250

БакинскиХ коМиссаров 99, 16/19эт., 
36/17/11кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
3170000 руб., (343)3737722

БакинскиХ коМиссаров 109, 7/10эт., 
37/16/кв.м, пан., ч/п, 2830000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

БакинскиХ коМиссаров 109, 
10/10эт., 34/15/9кв.м, с/п, мон., лодж., 
с/у совм., 2750000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

БакинскиХ коМиссаров 180, 1/5эт., 
30/17/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 
2310000 руб., (343)2220141

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., 2600000 
руб., (343)3256071

воссТания 58, 4/5эт., 25,5/16/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2250000 руб., (902)8702345, 
(902)8756587

воссТания 58, 4/9эт., 33/17/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2730000 
руб., (922)1569996, (343)3594103

воссТания 89, 4/9эт., 34/18/8кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
(904)5465293, (343)3504318

воссТания 91, 5/9эт., 33/17/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2650000 руб., (343)2222477

МосТовая 53/Б, 4/5эт., 33/18/8кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 
2150000 руб., (343)2222111

чкалова 252, 3/10эт., 34/19/10кв.м, с/п, 
ш/б, лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(912)2361959, (343)3282882

1кв.уралМаш

22 парТсъезда 16, 1/5эт., 29/18/6кв.м, 
2700000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

22 парТсъезда 18, 5/5эт., 29/18/5кв.м, 
2300000 руб., (343)3606460

22 парТсъезда 20/Б, 4/5эт., 
28/17/5кв.м, хрущ., пан., балк., 2370000 
руб., (343)3385353

40 леТ окТяБря 38, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3282882

40 леТ окТяБря 56, 12/14эт., 34/17/8кв.м, 
план.улучш., ж/бет., балк., с/у разд., 
ч/п, 2650000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

40 леТ окТяБря 3, 1/5эт., 34/18/11кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., ч/п, 2050000 
руб., (343)3314662

40 леТ окТяБря 13, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2350000 
руб., (343)3385353

40 леТ окТяБря 36, 5/5эт., 
29,3/17,8/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2150000 руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 88, 4/9эт., 25/13/6кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 2450000 
руб., (343)3385353

40-леТ окТяБря 73, 5/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2650000 руб., (902)8732555, 
(343)2000336

40-леТия окТяБря 3, 2/5эт., 18/16/кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1900000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

40-леТия окТяБря 48, 11/14эт., 
33/17/9кв.м, план.улучш., пено-
блок, лодж., с/у совм., 2700000 руб., 
(922)1408405, (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 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

аМундсена 137, 1/5эт., 42/20/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 2299000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

Барвинка 14, 2/3эт., 43//11кв.м, 3400000 
руб., (343)3420325

Барвинка 22, 4/5эт., 44//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 3490000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

Барвинка ул. 45, 7/23эт., 50/19/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (912)2803055

кольцевая 27, 2/5эт., 33/14/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 руб., 
(343)2677893

кольцевая 37, 5/5эт., 38/18/15кв.м, 
2900000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

краснолесья 14/2, 2/5эт., 35/15/10кв.м, 
с/п, кирп., 3290000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

краснолесья 14/2, 4/5эт., 45/20/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3400000 
руб., (343)3827722

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 16/3, 8/21эт., 
48/16/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 3300000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

краснолесья 16/2, 10/16эт., 
44/18/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3050000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

краснолесья 16/2, 10/16эт., 
44,5/19/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3050000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

краснолесья 16/3, 14/21эт., 
47/18/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (912)2971937, 
(343)2022250

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 47, 2/7эт., 40/16/9кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., 3600000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

МосТовая 53/а, 4/5эт., 31/18/13кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1850000 
руб., (343)3784323
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поБеды 26, 2/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
балк., 2300000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

поБеды 31, 2/16эт., 35/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2550000 руб., (922)2179200, 
(343)3440012

поБеды 31, 15/16эт., 42/18/10кв.м, 
план.улучш., лодж., 2700000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

поБеды 40, 1/5эт., 29,7/18/5кв.м, 
брежн., ж/бет., с/у совм., 2270000 руб., 
(343)3256071

поБеды 51, 2/14эт., 38/18/9кв.м, план.
улучш., пеноблок, п/л, с/у разд., 
ч/п, 2690000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

респуБликанская 3, 5/5эт., 
29/15/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2350000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

сТарыХ Большевиков 77, 2/9эт., 
35,9/17,6/8кв.м, кирп., 2650000 руб., 
(343)2227878

сТаХановская 2, 2/4эт., 15,9/15,9/кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1400000 руб., 
(922)1362543

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 30, 4/16эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2700000 руб., 
(343)3385353

сТаХановская 45, 5/5эт., 
35,4/24/6,7кв.м, хрущ., кирп., балк., 
с/у совм., 2300000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

сТаХановская 51/а, 1/5эт., 
34/19/6кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 2380000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

уральскиХ раБочиХ 25, 1/16эт., 
37/19/7кв.м, 2850000 руб., (343)3385353

уральскиХ раБочиХ 25, 6/16эт., 
37/20/1кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 2800000 руб., (343)3314662

уральскиХ раБочиХ 69, 1/2эт., 
42,3/20,8/9кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
2300000 руб., (343)3256071

ФесТивальная 29/а, 3/9эт., 
43/22/10кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3180000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

ФесТивальная 29, 5/9эт., 37/16/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (902)8701685

ХМелева 12, 3/4эт., 30/17/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

черноярская 6, 5/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

черноярская 28, 2/3эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (343)2220141

черноярская 30/2, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)3729111

ярославская 21, 14/16эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2600000 руб., (343)2033002

1кв.ХиММаш

акадеМика гуБкина 81/Б, 6/6эт., 
36/20/8кв.м, п/л, с/у совм., 2390000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

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., 1650000 руб., 
(343)2626070

альпинисТов 20/1, 3/5эт., 23/17/кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1650000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

лоМоносова 87, 5/9эт., 28/15/5кв.м, 
пнг, пан., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

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., 2300000 руб., 
(343)3256071

лукиныХ 8, 1/5эт., 29/17/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)3385353

лукиныХ 40, 2/3эт., 23/23/кв.м, мало-
сем., ш/б, с/у совм., ч/п, 1300000 руб., 
(950)6572428, (343)3306393

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., 17/17/
кв.м, малосем., кирп., с/у совм., ч/п, 
1500000 руб., (343)2227797

МашиносТроиТелей 37, 2/5эт., 
17/13/кв.м, малосем., пан., с/у совм., 
ч/п, 1650000 руб., (343)2680506, 
(343)2908866

МашиносТроиТелей 37, 3/5эт., 17/17/
кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 1650000 
руб., (343)2227797

МашиносТроиТелей 37, 4/5эт., 17/17/
кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 1600000 
руб., (343)2227797

МашиносТроиТелей 37, 5/5эт., 18/14/
кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 1500000 
руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 39, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., кирп., 2600000 руб., 
(343)3385353

МашиносТроиТелей 51, 4/5эт., 
32/19/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., 2180000 руб., (922)1193315, 
(343)3594103

МашиносТроиТелей 55, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., 2270000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

МашиносТроиТелей 57, 1/5эт., 
32/17/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2000000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

МашиносТроиТелей 67/2, 1/5эт., 
31/19/5кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2100000 руб., (343)2690727

МашиносТроиТелей 67, 1/5эт., 
32/19/5кв.м, 2900000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

МашиносТроиТелей 79, 4/5эт., 
29/18/6кв.м, хрущ., пеноблок, балк., с/у 
совм., 2240000 руб., (343)2019010

МашиносТроиТелей 79, 4/5эт., 
29,2/16,4/5кв.м, 2200000 руб., 
(343)3385353

МашиносТроиТелей 79, 5/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2250000 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

новаТоров 17, 1/5эт., 33/18/6кв.м, 
2190000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

орджоникидзе 3, 2/5эт., 44/25/8кв.м, 
п/м, кирп., балк., ч/п, 2850000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

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 8, 4/5эт., 33/20/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2390000 руб., 
(922)1020246, (343)3594103

поБеды 9, 1/6эт., 36/23/6кв.м, хрущ., 
пеноблок, с/у разд., ч/п, 2450000 руб., 
(343)2007887

кировградская 50, 1/9эт., 
36/18/9,5кв.м, с/п, мон., с/у совм., ч/п, 
2890000 руб., (343)3314662

коММунисТическая 18, 5/5эт., 
30/18/5кв.м, брежн., пан., с/у совм., ч/п, 
2250000 руб., (343)2220141

косМонавТов 31, 1/5эт., 32/19/7кв.м, 
хрущ., пеноблок, с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (343)2220141

косМонавТов 42, 5/5эт., 22/18/кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 1880000 руб., 
(904)1704800

косМонавТов 46/а, 13/16эт., 
48,4/26/13,5кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., 3800000 руб., (922)2202766, 
(343)3830123

косМонавТов 52, 3/1эт., 19//кв.м, 
1600000 руб., (343)3385353

косМонавТов 73/2, 4/4эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2280000 руб., (343)3565846

косМонавТов 87, 1/5эт., 30/17/7кв.м, 
брежн., кирп., ч/п, 2150000 руб., 
(343)3729111

косМонавТов 103, 3/5эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2300000 руб., (343)2901492

красныХ Борцов 19, 3/9эт., 
27,4/14/7кв.м, малосем., пан., п/л, с/у 
совм., 2500000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

красныХ Борцов 19, 7/9эт., 27,7/13,6/
кв.м, ч/п, 2420000 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

кузнецова 21, 6/14эт., 43,5/17/14,5кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 3600000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

кульТуры 22, 3/5эт., 29/17/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)2227797

кульТуры 28, 1/5эт., 28/17/5кв.м, пан., 
2650000 руб., (343)2019010

лоБкова 14, 1/2эт., 36/18/6кв.м, п/м, 
кирп., 300000 руб., (343)3385353

лоМоносова 9, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., 2200000 руб., 
(904)9881376, (343)3594103

лоМоносова 34, 1/3эт., 31/20/4кв.м, 
п/м, кирп., ч/п, 2030000 руб., 
(950)2008944, (343)2666002

лоМоносова 34, 1/3эт., 38/20/4кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 2150000 руб., 
(952)7331610

лоМоносова 61, 2/9эт., 22/12/5кв.м, 
малосем., пан., с/у совм., 1980000 руб., 
(343)3385353

ильича 7, 2/4эт., 23,5/15,5/8кв.м, 
малосем., кирп., лодж., 2050000 руб., 
(343)2132421

ильича 16, 2/4эт., 18/18/кв.м, 1300000 
руб., (343)2014755, (343)3216720

ильича 31, 10/14эт., 37/18/8кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., 2690000 руб., 
(343)2227797

ильича 45, 4/9эт., 37/20/5кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 2600000 
руб., (343)2131300

ильича 52, 1/5эт., 32/17/6кв.м, хрущ., 
2400000 руб., (343)3385353

ильича 71/д, 3/5эт., 22/13/5кв.м, 
2000000 руб., (343)3385353

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., 2700000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

индусТрии 36, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

индусТрии 47, 4/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2500000 
руб., (922)1285185, (343)2861479

индусТрии 52/а, 5/5эт., 31,8/17,8/6кв.м, 
брежн., с/у совм., 2250000 руб., 
(343)3256071

индусТрии 102, 1/5эт., 35/20/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)2220141

индусТрии 125, 9/9эт., 32/16,4/7,1кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
2890000 руб., (922)1077777

калинина 3, 7/10эт., 47/20/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3900000 руб., 
(343)2019010

калинина 31, 2/9эт., 33,1/17,4/7,2кв.м, 
план.улучш., 2500000 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

калинина 35, 2/9эт., 27/14/6кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у совм., ч/п, 2280000 
руб., (343)2690727

кировградская 34, 6/9эт., 28/15/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2680533, (343)3384121
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луначарского 180, 1/14эт., 
35,1/17,8/6,4кв.м, с/у совм., 3500000 
руб., (982)6558827, (343)2789614

луначарского 185/а, 2/3эт., 
39/21/6кв.м, кирп., 2780000 руб., 
(912)2429886, (343)2666002

М.-сиБиряка 64, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2033002

Малышева 21/4, 5/5эт., 30/17/8,4кв.м, 
п/м, кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (922)1120174, 
(343)2222111

Малышева 71/а, 10/23эт., 
60/27,1/12,8кв.м, 7200000 руб., 
(922)1070097, (343)3581344

Малышева 84, 5/9эт., 33/18/6кв.м, план.
улучш., кирп., лодж.застекл., с/у разд., 
3200000 руб., (343)2220151

Малышева 107/1, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (919)3956421, (343)3594103

Малышева 116, 4/9эт., 38/23/7кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3050000 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 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, 2750000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

Мичурина 171, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2131300

красный 17, 5/5эт., 32/20/6кв.м, хрущ., 
пеноблок, балк., с/у разд., ч/п, 3050000 
руб., (922)1408405, (343)3850375

кузнечная 81, 6/16эт., 56/23/15кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 6000000 руб., 
(343)3729111

куйБышева 70, 1/4эт., 32/18/6кв.м, с/п, 
лодж., 2 с/у, 2400000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

куйБышева 72, 3/5эт., 28/15/5кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

куйБышева 78, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2580000 
руб., (343)3852009

куйБышева 107, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2690000 руб., (343)2033002

куйБышева 139, 4/10эт., 42/19/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2990000 
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

лерМонТова 17/а, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
3450000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

луначарского 15, 14/16эт., 
51/31/8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4800000 руб., (343)3565846

луначарского 17, 5/5эт., 29/14/кв.м, 
брежн., кирп., балк., ч/п, 2700000 руб., 
(961)7633066, (343)3859040

луначарского 34, 1/5эт., 30/17/6,5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(908)9022450, (343)3765728

луначарского 38, 3/5эт., 32/18/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2650000 
руб., (922)1284643, (343)3555050

луначарского 51, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2900000 руб., (343)3852009

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

аМундсена 68/Б, 11/16эт., 44/17/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (922)1355567, (343)3553723

Бажова 133/Б, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
п/м, кирп., балк., ч/п, 2590000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

Бажова 183, 5/5эт., 30/16/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)3784323

Белинского 32, 17/17эт., 402//
кв.м, 50000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

Белинского 86, 8/25эт., 46/18/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4450000 
руб., (922)6020000, (343)3594103

вайнера 21, 5/16эт., 56,5/37/кв.м, 
ч/п, 5100000 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

вайнера 68, 1/2эт., 21/16/кв.м, п/м, кирп., 
с/у совм., 2150000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

василия ереМина 3, 7/12эт., 
37/19/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3500000 руб., (902)4098273

воеводина 4, 1/5эт., 53/31/8кв.м, балк., 
с/у разд., 4780000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

восТочная 7, 4/5эт., 31/19/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2380000 руб., 
(343)2626070

восТочная 12, 3/5эт., 32/16/7кв.м, балк., 
2500000 руб., (343)2090200

восТочная 36, 5/5эт., 31/19/6,5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2690000 руб., 
(34369)55050

восТочная 42, 3/3эт., 29/16/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 2870000 руб., 
(902)8702950, (343)3440012

восТочная 76, 3/9эт., 31/22/6кв.м, балк., 
ч/п, 1000000 руб., (343)3282882

восТочная 80/Б, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2640000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

восТочная 84/всТр, 5/9эт., 
37/18/9кв.м, план.улучш., кирп., п/л, с/у 
совм., 3050000 руб., (912)6660909

к.Маркса 30, 1/5эт., 32/16/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)3314662

карла Маркса 60, 6/9эт., 32/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 2770000 
руб., (343)2131502

карла Маркса 66, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2350000 руб., 
(912)2409202, (343)3555191

коМсоМольская 17, 5/5эт., 
32,5/20/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2520000 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

красный 12, 4/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(343)3729111

красный 17, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3050000 руб., 
(922)1077777

альпинисТов 20, 4/5эт., 12/8/кв.м, 
1320000 руб., (343)3740428

альпинисТов 20, 5/5эт., 18/18/кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1700000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

водная 13/а, 6/10эт., 34/19/9кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у совм., 2500000 руб., 
(912)0305040, (343)3444445

водная 17, 3/5эт., 33/18/6,2кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2190000 руб., (912)2623530, 
(343)3306393

гриБоедова 8, 3/5эт., 33/18/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

гриБоедова 15, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3852009

гриБоеова 12, 5/5эт., 29/15/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 1500000 
руб., (922)1317217

дагесТанская 34, 2/9эт., 26/20/кв.м, 
кирп., ч/п, 1550000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

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., 
2070000 руб., (343)2626070

исеТская 10, 4/9эт., 34/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2350000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

исеТская 10, 8/9эт., 34/17/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
2500000 руб., (343)2469797

косарева 15, 6/9эт., 33/18,7/7,3кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (909)0163414, 
(343)3703112

косарева 15, 8/9эт., 31/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2470000 руб., (922)1165416, 
(343)3440012

орденоносцев 4, 20/25эт., 
45/19/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 3500000 руб., (908)6302125, 
(343)2222111

орденоносцев 8, 17/25эт., 48//кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3400000 
руб., (343)3840117

проФсоЮзная 14, 8/9эт., 
37,3/17,3/8кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., 2450000 руб., 
(922)1640852, (343)3850375

проФсоЮзная 43, 5/25эт., 40/25/9кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3080000 руб., 
(343)2033002

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 83, 1/16эт., 41/17/11кв.м, 
3150000 руб., (343)3840117

славянская 49, 6/10эт., 39/19/11кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., 2690000 руб., 
(343)2138523

славянская 56, 2/5эт., 27/15/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

славянская 60, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
балк.застекл., с/у совм., ч/п, 1950000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

соБолева 21/5, 14/18эт., 36/16/10кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у разд., 2850000 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, 
1999900 руб., (343)3840174

ПРИГЛАШАЕМ
РИЭЛТОРОВ 

70%
златоград.рф

1-ком. квартира, ЦЕНТР, 
Малышева, 84, 

УП, 82, К , 1/9, 35/17/8 , ипотека возможна

� 8-912-26-23-530
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Цена: 2 960 000 руб.
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зениТчиков 14/а, 3/5эт., 29/17/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2350000 
руб., (922)1424396, (343)3444445

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, 2299000 руб., 
(343)2115474

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, 
2260000 руб., (343)2789614

ляпусТина 13, 4/5эт., 21/13/7кв.м, мало-
сем., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1700000 
руб., (343)3840117

ляпусТина 13, 4/5эт., 31//кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1700000 руб., 
(343)3314662

ляпусТина 25, 13/16эт., 41/20/9кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (34369)55050

окружная 8, 9/9эт., 34/18/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2600000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

паТриса луМуМБы 23, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2100000 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 83, 1/5эт., 
31,4/17,4/6кв.м, с/у разд., ч/п, 2200000 
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, 2220000 руб., 
(343)3840117

санаТорная 19, 7/16эт., 22/15/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 2199000 руб., 
(902)4098273

санаТорная 19, 11/17эт., 35/17/10кв.м, 
2700000 руб., (343)2220151

селькоровская 34, 3/16эт., 
53/37/10кв.м, 3500000 руб., 
(922)1362543

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 80/1, 1/9эт., 
35/18/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 руб., (343)3844030

селькоровская 102/1, 4/5эт., 
29,6/16,1/6,5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 1890000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

сиМФеропольская 17, 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
2190000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

сиМФеропольская 25, 5/5эт., 
34/16/8кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2450000 руб., (902)8701685

сиМФеропольская 26, 1/5эт., 
33/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 
1950000 руб., (912)2258801

сиМФеропольская 27, 4/4эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., ч/п, 2050000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

сиМФеропольская 28, 1/4эт., 
32/19/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 
2080000 руб., (343)2115474

ТиТова 18, 2/9эт., 33,2/18,2/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (343)2683015, (343)2686083

ТиТова 25/а, 3/9эт., 29/13/7кв.м, мало-
сем., кирп., балк., с/у совм., 2160000 руб., 
(908)6348253

ТиТова 25/а, 6/9эт., 29/13/7кв.м, кирп., 
п/л, ч/п, 2150000 руб., (343)2666002

агроноМическая 4/Б, 6/12эт., 
34/19/8кв.м, план.улучш., лодж., 2850000 
руб., (922)1501050, (343)2573876

агроноМическая 14, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 2050000 
руб., (902)8794800, (343)2577607

агроноМическая 14/а, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 руб., (343)2677893

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, 2245000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

агроноМическая 30, 2/9эт., 
32/19/6кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2320000 руб., 
(912)2429886, (343)2666002

агроноМическая 30/а, 8/9эт., 
50/28/10кв.м, с/п, кирп., лодж.застекл., 
с/у совм., 3590000 руб., (343)3840840

агроноМическая 30, 9/9эт., 
32/19,5/6кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2660000 руб., 
(922)1062459, (912)2258801

агроноМическая 34, 1/5эт., 
27/16/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2070000 руб., (904)1704800

агроноМическая 39, 10/10эт., 
35/17/10кв.м, с/п, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (343)2115474

агроноМическая 48, 2/3эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2250000 руб., (343)3616363

апТекарская 48, 11/17эт., 43/20/
кв.м, с/п, пеноблок, балк., с/у совм., 
ч/п, 3280000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

апТекарская 48, 16/18эт., 43/15/14кв.м, 
ч/п, 2860000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

БраТская 5, 5/5эт., 29/17/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(343)2115474

БраТская 10, 6/9эт., 30/13/7кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у совм., 2450000 руб., 
(343)3840117

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

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, 8/24эт., 41/18,6/10,5кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (950)1963282

БраТская 27/2, 19/24эт., 44/18/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2650000 
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

газеТная 38, 5/5эт., 28/17/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2000000 руб., 
(343)2104149

дизельный 31, 2/9эт., 36/17/9кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 2400000 руб., 
(34350)71525

дизельный 31, 6/9эт., 35/17/9кв.м, 
план.улучш., балк., с/у совм., 2180000 
руб., (904)5430170, (343)2577607

дизельный 33, 9/9эт., 29/13/7кв.м, 
2090000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

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

ХоХрякова 32, 1/5эт., 50/27/12кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., ч/п, 7700000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

ХоХрякова 32, 1/9эт., 41/19/10кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 3990000 
руб., (5498)137, (343)3765918

ХоХрякова 75, 7/10эт., 57/25/18кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 6000000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

ХоХрякова 102, 2/9эт., 31/17/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2999000 руб., (343)2115474

шевченко 8, 3/5эт., 31/18/7кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(904)3843151, (343)3594103

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, 19/19эт., 53/20/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 5500000 
руб., (912)2403220, (343)3792552

шейнкМана 111, 22/22эт., 54/21/18кв.м, 
план.улучш., с/у разд., 5650000 руб., 
(922)1355567, (343)3553723

шейнкМана 119, 6/25эт., 90//кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 7800000 руб., 
(967)6397614

ясная 20, 5/18эт., 56//кв.м, с/п, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 4150000 руб., 
(343)3286328

1кв.черМеТ

32 военный городок 27, 1/4эт., 
32/17/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1895000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

32-й военный городок 27, 2/4эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 
2120000 руб., (343)2901989

Московская 35, 5/5эт., 32/18,5/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(904)9862714, (343)3859040

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 42, 5/5эт., 30/18/5,3кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2500000 
руб., (912)2464448, (343)3765918

Московская 49, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)3724718, (343)2901492

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 3, 3/9эт., 33/17,5/6,7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
изол., 2880000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

первоМайская 33, 3/5эт., 
30,6/7,8/6кв.м, хрущ., кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)3852009

посадская 48, 5/5эт., 33/19/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (912)2424541, (343)3765918

радищева 31, 4/14эт., 68/26/16кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 7000000 
руб., (912)6137095, (343)3740428

радищева 33, 7/11эт., 70/32/17кв.м, 
с/п, мон.+блок, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
5900000 руб., т.8.922.1151204

сони Морозовой 175, 4/5эт., 
30,6/19/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2750000 руб., (343)2138523

Ф.Энгельса 4, 1/3эт., 38/20/9кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., 4100000 руб., 
(343)2626070

Ф.Энгельса 21, 3/5эт., 39/19/9кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3570000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

  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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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, 1950000 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, 2/4эт., 18//
кв.м, кирп., с/у разд., 1180000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

сТ. Большевиков 86/а, 3/5эт., 
29/17/6кв.м, хрущ., кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2370000 руб., 
(919)3935332

сТ.Большевиков 5, 4/9эт., 
17/13/3кв.м, малосем., пан., п/л, с/у 
совм., ч/п, 1800000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

сТарыХ Большевиков 6, 1/4эт., 
31/17/7кв.м, хрущ., ш/б, с/у разд., 
2150000 руб., (343)2901989

сТарыХ Большевиков 38, 3/5эт., 
39,6/25,6/6кв.м, брежн., кирп., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 3090000 руб., 
(343)3852009

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 54, 8/9эт., 
33,4/17,3/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2750000 руб., 
(950)5551347, (343)355 50 46

сТарыХ Большевиков 56, 2/9эт., 
37/18/9кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2220141

сТарыХ Большевиков 86/а, 2/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2230000 руб., (343)3314662

красныХ коМандиров 17, 12/16эт., 
42/19/10кв.м, план.улучш., мон., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 3550000 руб., 
(912)0401222

лоБкова 38, 3/5эт., 30/18/6кв.м, балк., 
2240000 руб., (343)2021551

лоБкова 40, 3/5эт., 30/16,2/6,6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2300000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

лоБкова 50, 5/2эт., 41/27/6кв.м, брежн., 
кирп., с/у разд., ч/п, 2470000 руб., 
(922)1424396, (343)3444445

лоБкова 93, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 2300000 руб., 
(904)5467285, (343)2000336

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 5, 5/5эт., 28/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)2227797

парниковая 8, 1/16эт., 37,5/16,6/9,6кв.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 12, 2/10эт., 42/19/10кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у совм., 3250000 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 24, 2/5эт., 27,7/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3256071

ползунова 24, 4/5эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2240000 
руб., (904)5467285, (343)2000336

соБолева 21/5, 13/16эт., 37/17/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3080000 
руб., (982)6712695, (343)3280233

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 47, 5/5эт., 28,5/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2150000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

БауМана 48, 5/9эт., 33/19/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(908)6356133, (343)3306393

вали коТика 9, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3314662

даниловская 5, 3/9эт., 35/17/10кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, 2450000 руб., 
(343)2626070

даниловская 5, 7/9эт., 35/18/9кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у совм., 
2500000 руб., (343)3821955, (343)355 
50 46

донская 22, 2/5эт., 32/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(909)7042237, (343)3594103

заМяТина 36, 4/5эт., 31/15/6,5кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2250000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

калиновский 13, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2180000 руб., (343)2220151

коБозева 114/а, 3/4эт., 35/21/6кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2000000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

косМонавТов 46/а, 14/24эт., 
53/20/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3800000 руб., (902)8702902, 
(343)3594103

косМонавТов 46/а, 18/24эт., 
52/40/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4650000 руб., (343)2033002

косМонавТов 52, 5/5эт., 30/18/7кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2160000 руб., 
(343)2003201, (343)3618590

косМонавТов 56, 4/5эт., 18/14/3кв.м, 
малосем., с/у совм., ч/п, 1650000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

косМонавТов 68, 5/9эт., 40/17/11кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2390000 
руб., (343)3729111

косМонавТов 80, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2500000 
руб., (904)3831546, (343)3384121

косМонавТов 80, 4/5эт., 30/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (343)2680533, (343)3384121

косМонавТов 82, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2540000 руб., (343)2131502

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., 2340000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

красноФлоТцев 4/в, 4/4эт., 31/17/кв.м, 
2200000 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

красныХ коМандиров, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 950000 руб., (343)2010880

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, секцион., 
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

Ферганская 5, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 2100000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

Ферганская 10, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2170000 
руб., (912)2481275, (343)3560332

Ферганская 14, 5/5эт., 32/18/6кв.м, 
брежн., ж/бет., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3852009

ЭнергеТиков, 2/5эт., 30/17/7кв.м, 
1980000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

ЭнергеТиков 6, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(904)3804893, (343)3594103

Эскадронная 29, 1/16эт., 42/22/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 2710000 
руб., (343)2017475, (343)3440012

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 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, 2150000 руб., 
(343)3840174

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, 4/9эт., 36/14/9кв.м, с/п, 
мон., балк., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(343)2672744

соБолева 19, 3/16эт., 41/19/11кв.м, 
с/п, мон., с/у совм., ч/п, 3090000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

соБолева 19, 5/16эт., 45/20/12кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3130000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

соБолева 19, 8/16эт., 45/20/12,7кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., 2950000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

соБолева 19, 15/16эт., 49//11кв.м, 
3260000 руб., (343)3555550

соБолева 21/5, 1/16эт., 37/16,5/10кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 2940000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

соБолева 21/1, 3/10эт., 49/20/16кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 3690000 руб., 
(904)1722313, (343)3859040

соБолева 21/4, 7/10эт., 40,2/18,1/10кв.м, 
с/п, металл., лодж., с/у совм., 2995000 
руб., (343)2626070

соБолева 21/6, 8/14эт., 43/17/10кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3180000 
руб., (343)3565846

1�2�комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 207�49�00
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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., 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 97, 1/9эт., 31/18/6кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., 2390000 руб., 
(343)2220141

шеФская 101, 13/16эт., 41/37/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3400000 руб., 
(343)3256071

шеФская 103, 3/14эт., 37//кв.м, лодж., 
32000000 руб., (343)2220151

ЭлекТриков 20/а, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2550000 руб., (343)2901989

ЭлекТриков 21, 1/9эт., 32,5/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 2350000 
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

1кв.Южная подCТанция

ценТральная 10, 2/2эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1650000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

1кв.Ю-з

акадеМика Бардина 4, 3/9эт., 
14,3/12,9/кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2050000 руб., (904)9803907, 
(343)2011107

акадеМика Бардина 6/1, 1/5эт., 
18/14/кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1890000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

акадеМика Бардина 6/2, 1/5эт., 
19/14/3кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1950000 руб., (343)2677893

акадеМика Бардина 7/3, 1/5эт., 
32,8/20,2/6кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., 3200000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

акадеМика Бардина 7/3, 5/5эт., 
32/20/кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2390000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

акадеМика Бардина 12, 3/9эт., 
33/17,5/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у изол., 2800000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

акадеМика Бардина 32/1, 4/5эт., 
29/15/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2400000 руб., (902)2623376, 
(343)2222111

акадеМика Бардина 40/1, 2/5эт., 
28/16/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2385000 руб., (922)2023310, 
(343)2376060

акадеМика посТовского 6, 24/25эт., 
38/32,77/11кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3459369

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., 2490000 руб., (343)2666002

аМундсена 67, 10/12эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
3180000 руб., (343)2677893

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)2861479

сТачек 34/а, 1/5эт., 16//кв.м, 1260000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

сТачек 57, 2/9эт., 36/18/9кв.м, малосем., 
кирп., балк., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2469797

сТачек 70, 8/9эт., 36/18/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3788029

Таганская 6/а, 1/5эт., 22/16/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., ч/п, 1660000 руб., 
(343)3314662

Таганская 6/а, 3/5эт., 24/18/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 2070000 руб., 
(343)2901989

Таганская 7, 4/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)3314662

Таганская 9, 5/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2150000 руб., 
(929)2196202, (343)2662525

Таганская 24/3, 5/9эт., 29/18/6кв.м, ма-
лосем., кирп., балк., с/у совм., 1880000 
руб., (343)2033002

Таганская 24/3, 8/9эт., 21/11/5кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 1850000 руб., (922)1120174, 
(343)2222111

Таганская 24/1, 9/9эт., 21/12/5кв.м, ма-
лосем., кирп., балк., с/у совм., 1800000 
руб., (904)3831546, (343)3384121

Таганская 48, 7/9эт., 29/17/6кв.м, пан., 
ч/п, 2390000 руб., (343)2227797

Таганская 52/3, 1/5эт., 28/17/6кв.м, 
2050000 руб., (343)3385353

Таганская 56, 16/16эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2650000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

Таганская 87, 4/25эт., 41/18/10кв.м, с/п, 
мон., балк., с/у совм., ч/п, 2950000 руб., 
(343)2220151

Таганская 87, 10/25эт., 42/28/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(922)2200510, (343)3830123

Таганская 91, 6/25эт., 41/18/10кв.м, 
мон., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2220151

Таганская 95, 12/12эт., 34/16/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2700000 руб., 
(922)1951021

Фрезеровщиков 32, 6/9эт., 
35/18/11кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., 2200000 руб., (343)3256071

Фрезеровщиков 34, 7/9эт., 
35/17/12кв.м, малосем., с/у совм., 
ч/п, 2290000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

Фрезеровщиков 39/Б, 6/9эт., 
36/18/12кв.м, малосем., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2280000 руб., (343)2220141

Фрезеровщиков 80, 4/9эт., 
34/18/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 2550000 руб., 
(343)2469797

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

черноМорский 6, 3/9эт., 33/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у 
совм., 2600000 руб., (343)2005242, 
(343)3275271

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

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.

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

Подробности акции по телефону

202-09-90

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
1 и 2 -х комнатных квартир!!!
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посадская 48, 2/5эт., 33/19/7кв.м, 
хрущ., пан., балк., 2550000 руб., 
(908)9095311

посадская 50, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)3840117

посадская 59, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(982)6679050, (343)3444445

посадская 69, 4/5эт., 29/17/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2540000 
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)2090200

решеТникова 2, 12/12эт., 36/20/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2840000 руб., (343)3784323

с. деряБиной 30, 4/9эт., 38/19/10кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
2750000 руб., (343)2033002

с.деряБиной 30, 5/9эт., 31/12/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., 2400000 руб., 
(908)9095311

с.деряБиной 30/Б, 7/9эт., 32,2/19/7кв.м, 
пан., п/л, 2620000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

сераФиМы деряБиной 13, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., 2700000 руб., (343)2576525

сераФиМы деряБиной 30, 3/9эт., 
31/11/16кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., ч/п, 2500000 руб., (343)2677893

сераФиМы деряБиной 30, 6/9эт., 
27/14/5кв.м, план.улучш., пан., п/л, с/у 
совм., 2350000 руб., (343)3385353

сераФиМы деряБиной 37, 18/21эт., 
45/17/15кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3400000 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 49/2, 5/5эт., 
27/15/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2350000 руб., (343)3827722

сераФиМы деряБиной 53/а, 
15/16эт., 41/17/11кв.м, с/п, пан., лодж., 
с/у совм., 2940000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

сераФиМы деряБиной 55/2, 7/12эт., 
35/19/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2760000 руб., (343)2677893

Таганская 56, 8/16эт., 34,5/18,4/7,6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2770000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

Московская 76, 4/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., ш/б, 2700000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

Московская 80, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)3256071

Московская 80, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2800000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

Московская 80, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3765728

Московская 216, 7/16эт., 35/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

онуФриева 4, 1/10эт., 39/18/10кв.м, с/п, 
пан., лодж., 3100000 руб., (950)6562373

онуФриева 4, 3/10эт., 34/18/9кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)3565846

онуФриева 4, 8/10эт., 33,5/14,9/9,2кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3827722

онуФриева 6/2, 14/16эт., 
38,6/17/9,6кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3100000 руб., (343)3440012

онуФриева 8, 7/10эт., 33,7//кв.м, 
с/п, пан., лодж., ч/п, 3060000 руб., 
(922)1889050, (343)3555550

онуФриева 8, 10/10эт., 34/18/10кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

онуФриева 16, 8/16эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (343)2469797

онуФриева 22, 16/16эт., 35,2/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 2800000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

онуФриева 38/а, 1/12эт., 41/17/11кв.м, 
план.улучш., пан., ч/п, 3099000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

онуФриева 38/а, 6/12эт., 35/18/8кв.м, 
пан., 2790000 руб., (343)2090200

онуФриева 68, 13/16эт., 34,7/18,5/8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (343)3555550

п.ТольяТТи 13/а, 1/12эт., 
54,5/20,2/15кв.м, с/п, кирп., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3930000 руб., 
(343)3840840

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 15/д, 8/12эт., 
36/18,4/7кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3300000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

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, 2599000 руб., (922)1408405, 
(343)3850375

посадская 39/а, 1/9эт., 34,2/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

волгоградская 35, 8/9эт., 28//кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3286328

волгоградская 39, 3/9эт., 29/16/6кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)3852009

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., 
3280000 руб., (343)2115474

волгоградская 196, 6/12эт., 
34,7/19/9кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2750000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

волгоградская 198, 12/12эт., 
35/19/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2800000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

волгоградская 202, 3/5эт., 
29/16/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

волгоградская 220, 5/9эт., 
34/18/9кв.м, 2900000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

волгоградская 222, 7/10эт., 
35/19/9кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(912)2645814, (343)3594103

всТречный 7/1, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 2470000 
руб., (343)2684929, (343)3882411

гроМова 24, 8/10эт., 32/15/8кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3590000 руб., 
(343)3314662

гроМова 30, 10/12эт., 46,1/18/13,3кв.м, 
с/п, твинблок, лодж., с/у совм., ч/п, 
3390000 руб., (343)2220003

гроМова 136, 1/5эт., 28/15/7кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2260000 руб., 
(902)8707614

гроМова 146, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
2200000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

гроМова 146, 2/5эт., 28/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2300000 
руб., (908)6306211, (343)2684359

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., 2200000 руб., 
(343)3784323

гурзуФская 26, 5/9эт., 34/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 2850000 руб., (343)3852009

гурзуФская 26, 6/9эт., 34/19/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

гурзуФская 32, 3/9эт., 33/20/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., ч/п, 2750000 
руб., (908)9255718, (343)3859040

гурзуФская 32, 9/9эт., 32/19/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 2750000 руб., (343)3840840

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)2861479

денисова-уральского 13, 1/16эт., 
41/16/11кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 2800000 руб., (908)9268492

калинина 3, 10/10эт., 46/27/10кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3700000 руб., 
(343)2677893

ленинградская 34/3, 5/5эт., 
30/17/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2450000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

Московская 70, 14/25эт., 48/23/10кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4100000 руб., 
(904)3831479, (343)3712000

аМундсена 68/Б, 2/16эт., 26/15/кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 2570000 
руб., (343)2199919

аМундсена 68/Б, 2/16эт., 43/16/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3075000 
руб.за кв.м., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 3/16эт., 50/18/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3257150 
руб., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 7/17эт., 25/17/кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (922)1500785, (343)2666002

аМундсена 68/Б, 9/16эт., 
44/16,5/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3200000 руб., (912)2421305

аМундсена 68/Б, 10/16эт., 43/15/16кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3070000 
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., 50/17/15кв.м, 
3257000 руб., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 15/16эт., 
27,19/14,47/3кв.м, с/п, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2400000 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., 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 71, 9/9эт., 34/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2750000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

аМундсена 72, 13/16эт., 42,4/21/12кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 3090000 руб., 
(343)2008185

аМундсена 73, 3/10эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 2600000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

аМундсена 73, 4/9эт., 33/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2550000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

аМундсена 73, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2825000 руб., (343)2690727

аМундсена 74, 1/9эт., 28/15/7кв.м, 
2800000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

Барвинка 47, 2/10эт., 42/16/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 руб., 
(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 11, 1/5эт., 33//
кв.м, брежн., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)3840117

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)2090200

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 35, 8/9эт., 27/15/5кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 
руб., (343)2220151
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Большакова 153/а, 6/10эт., 
48/30/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3590000 руб., (343)3852009

луганская 9, 2/2эт., 48/28/9кв.м, п/м, 
ш/б, балк., 2500000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

Машинная 11, 4/5эт., 42,7/28,7/5,8кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3150000 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 225/1, 5/9эт., 60/40/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 4100000 руб., (922)1317217

Московская 229, 10/12эт., 
48/30/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3650000 руб., (903)0782849, 
(343)2222111

онежская 5, 3/5эт., 44/33/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3300000 руб., 
(343)2626070

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

осТровского 5, 9/25эт., 
61,3/37,6/10,4кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 4880000 руб., (343)3830123

переХодный 2/а, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 3010000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

переХодный 2/а, 1/5эт., 45,5/28/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 2950000 
руб., (953)6035720, (343)2871217

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., 2850000 
руб., (902)8701685

переХодный 3, 1/3эт., 41/26/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 2395000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

решеТникова 18, 3/9эт., 42,6/28/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 3400000 руб., (912)2486171, 
(343)3594103

решеТникова 18, 3/9эт., 42,6/28/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 3250000 руб., (912)2486171, 
(343)3594103

с. БелыХ 13, 1/5эт., 46,3/29/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 2970000 руб., 
(343)3852009

Белинского 156, 4/16эт., 47/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
3950000 руб., (343)3565846

Белинского 163/г, 4/5эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 
руб., (982)6712695, (343)3280233

Белинского 163/г, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2606048

Белинского 165, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)2104149

Белинского 165/в, 3/9эт., 45/28/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3700000 руб., (343)2606048

Белинского 167, 2/5эт., 42/30/5кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3200000 
руб., (922)1885228, (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, 2749000 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/а, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)3852009

Белинского 220/7, 1/5эт., 44//кв.м, 
2900000 руб., (343)2104149

Белинского 220/5, 4/5эт., 43/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 3200000 
руб., (343)2690687, (343)3553723

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

Большакова 85, 2/3эт., 51//
кв.м, 3200000 руб., (950)2098326, 
(343)3216720

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, 5/5эт., 45/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3784323

ясная 31, 4/17эт., 43/21/8кв.м, с/п, кирп., 
лодж., ч/п, 3650000 руб., (912)2421305

ясная 31, 14/17эт., 43/20/11кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 3650000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

ясная 32/3, 5/5эт., 29/17/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., 2400000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

ясная 34/4, 4/5эт., 29/17/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у изол., ч/п, 2550000 руб., 
(952)1453732, (343)3650058

продажа 
2-коМн.кварТиры

2кв.авТовокзал

8 МарТа 57, 1/9эт., 50/28/7кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у разд., 5000000 
руб., (343)3852009

8 МарТа 101, 4/5эт., 43/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3100000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

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, 7/16эт., 48/42/кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (912)2250025, 
(343)3765728

авиационная 63/3, 1/5эт., 49//кв.м, 
3120000 руб., (343)2104149

аМундсена 71, 2/9эт., 47/27/8кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 2950000 руб., 
(922)1362543

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, 3/12эт., 61/32/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., ч/п, 4900000 руб., 
(343)2090200

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 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, 
2870000 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

ТольяТТи 19, 3/9эт., 34/18/7кв.м, 
2750000 руб., (343)3555550

уХТоМская 26/а, 1/2эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., 2200000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

уХТоМская 43, 10/10эт., 34/15/9,2кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 3130000 
руб., (912)2623530, (343)3306393

уХТоМская 47, 3/10эт., 33,2//7кв.м, 
с/п, ш/б, лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)2220151

ФурМанова 48, 6/17эт., 46//кв.м, с/п, 
кирп., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
4700000 руб., (908)9241338

ФурМанова 123, 4/12эт., 33/16/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3400000 руб., 
(912)6822732, (343)2222477

ФурМанова 127, 14/18эт., 
46,8/18,6/14,6кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3500000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

чкалова 124, 10/11эт., 42/19/12кв.м, с/п, 
пеноблок, лодж., с/у совм., ч/п, 3490000 
руб., (912)2489986, (343)3451737

чкалова 5, 4/10эт., 47/22/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4400000 руб., 
(904)9838308, (343)2222111

чкалова 124, 4/24эт., 48/20/11кв.м, 
с/п, мон., с/у совм., ч/п, 4850000 руб., 
(903)0864993, (343)3594103

чкалова 141, 5/12эт., 35/20/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (343)2677893

шауМяна 100, 2/5эт., 28/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2550000 руб., 
(343)2033002

шауМяна 103/1, 1/12эт., 35/17,7/6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (922)6093773, 
(343)3830123

шауМяна 103/1, 7/14эт., 28/14/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

шауМяна 105/2, 1/5эт., 28/16/6кв.м, 
брежн., пеноблок, с/у совм., ч/п, 
2270000 руб., (343)3852009

шауМяна 109, 1/5эт., 28/16/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2520000 руб., 
(343)3784323

ясная 8, 14/14эт., 37/20/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3600000 
руб., (922)2164423, (343)3553723

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, 2750000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120
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краснолесья 155, 6/10эт., 59/34/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 3800000 руб., 
(343)2626070

МиХеева 8, 3/8эт., 57/26/13кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4250000 руб., (90498)00338, 
(343)2011107

славянская 56, 2/5эт., 42/25/7кв.м, 
брежн., твинблок, балк., с/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (922)1317217

шаМанова 12, 8/15эт., 62/33/12кв.м, 
план.улучш., мон., п/л, 2 с/у, 3700000 
руб., (908)9104094, (343)3594103

шаМанова 28, 6/16эт., 57/30/12кв.м, 
план.улучш., мон., п/л, с/у разд., 3800000 
руб., (908)9104094, (343)3594103

шевченко 9/ж, 3/4эт., 45/28/11кв.м, 
6270000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

2кв.БоТанический

8 МарТа 185/4, 1/10эт., 47/29/8кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 3400000 руб., 
(343)2115474

8 МарТа 185/1, 5/9эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3630000 
руб., (922)1885644, (343)3555550

акадеМика шварца 6/1, 12/14эт., 
59/30/10кв.м, с/п, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 4400000 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., 3640000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

акадеМика шварца 12/1, 1/10эт., 
48/29/8кв.м, хрущ., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3650000 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

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., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3850000 руб., (343)2901492

кресТинского 11, 6/9эт., 48/28/7кв.м, 
балк., с/у разд., ч/п, 3590000 руб., 
(343)3784323

2кв.акадеМический

в. де генина 45, 7/17эт., 60/35/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4090000 
руб., (343)2104149

в. де геннина 31, 8/15эт., 69/40/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 4000000 руб., 
(912)6171749

в.де геннина 32, 7/9эт., 59/31/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 3750000 руб., 
(912)6822732, (343)2222477

в.де геннина 40, 4/13эт., 62/34/11кв.м, 
с/п, мон., балк.застекл., с/у разд., ч/п, 
3850000 руб., (343)3840840

вильгельМа де геннина 40, 2/13эт., 
60/34/10кв.м, с/п, лодж.застекл., 2 
с/у, ч/п, 3740000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

вильгельМа де геннина 40, 5/7эт., 
59/30/11кв.м, с/п, мон., лодж.застекл., 
с/у разд., 3753159 руб., (343)3852009

де геннина 37, 7/16эт., 59/31/11кв.м, 
мон., балк., с/у разд., ч/п, 3750000 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

краснолесья 14/1, 5/9эт., 73/51/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (912)2109154

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, 7/15эт., 58/31/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3700000 
руб., (343)3821955, (343)355 50 46

краснолесья 103, 8/15эт., 62/36/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., ч/п, 3700000 руб., 
(343)3821955, (343)355 50 46

краснолесья 103, 10/15эт., 
62/36/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3750000 руб., (912)0523132, 
(343)2666002

краснолесья 113, 3/10эт., 60/34/12кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
4050000 руб., (343)3852009

краснолесья 141, 3/15эт., 59/30/12кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, 4100000 руб., 
(343)3784323

ФурМанова 113, 7/9эт., 47/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 4050000 руб., (343)3455854, 
(343)3882411

ФурМанова 116, 4/5эт., 41/27/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 3050000 руб., (912)6666525, 
(343)2222111

ФурМанова 116, 5/5эт., 41/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3250000 руб., (922)2028242

Фучика 5, 14/19эт., 82/45/15,5кв.м, мон., 
2 балк., с/у разд., ч/п, 7490000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

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., 6370000 
руб., (904)5499032, (343)3560332

ХуТорская 4, 1/2эт., 49/29/7кв.м, с/у 
разд., 2680000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

цвиллинга 48, 4/5эт., 43/29/5кв.м, 
брежн., ш/б, балк., с/у совм., 2900000 
руб., (950)2099099, (902)8756587

цвиллинга 53, 2/5эт., 54/38/7кв.м, 
3180000 руб., (343)2606048

циолковского 22, 2/12эт., 
63/42/15кв.м, кирп., ч/п, 5500000 руб., 
(343)3458355, (343)3555050

циолковского 80, 2/3эт., 38/25/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2930000 руб.за 
кв.м., (922)2969247, (343)2861479

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 82/1, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2104149

чайковского 84/3, 1/5эт., 46/26/7кв.м, 
план.улучш., лодж., 3199000 руб., 
(343)3455854, (343)3882411

чайковского 88/2, 3/5эт., 44/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 3080000 
руб., (922)2023310, (343)2376060

чайковского 89, 3/5эт., 46/29/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (922)1317217

чапаева 23, 4/10эт., 87/39/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 6900000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

чапаева 80/1, 3/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3100000 
руб., (343)2672744

щорса 25, 3/5эт., 45/30/6кв.м, 3200000 
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 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 74, 5/5эт., 43/27/7кв.м, кирп., 
3450000 руб., т.8.932.1149590

щорса 92/7, 2/2эт., 43/27/6кв.м, п/м, 
балк., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
(343)2672744

щорса 105, 12/20эт., 56/31/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4790000 руб., 
(343)2901492

щорса 128, 2/14эт., 76/45/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 6600000 руб., 
(922)1177700

щорса 128, 5/10эт., 66/35/15кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 5850000 руб., 
(343)2626070

щорса 132, 13/16эт., 48/29/8кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., 3680000 руб., 
(343)3784323

с.БелыХ 11, 1/5эт., 40,6/26,8/6,1кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3300000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

серова 2, 1/5эт., 41/25/кв.м, хрущ., кирп., 
с/у совм., 3200000 руб., (343)3314662

серова 21, 1/16эт., 48/30/8кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 3000000 руб., 
(343)3385353

серова 25, 5/16эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3750000 
руб., (904)3815388

серова 37, 7/16эт., 48/27/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., 3780000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

серова 37, 7/16эт., 48/27/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3740000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

соЮзная 8, 2/9эт., 74/45/11кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 5100000 руб., 
(902)4098273

соЮзная 8, 6/12эт., 75/44/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 5500000 руб., 
(902)4098273

сТ.разина 76, 4/5эт., 44/28/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3260000 руб., 
(343)2903968

сТепана разина 28, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3400000 
руб., (343)3784323

сТепана разина 28, 4/5эт., 44/28/7кв.м, 
смежн., кирп., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

сТепана разина 51, 5/5эт., 30,5/18,9/
кв.м, малосем., кирп., с/у разд., 2400000 
руб., (904)1777314, (343)3440012

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 39, 2/5эт., 42/16/9кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(343)2469797

сурикова 48, 2/9эт., 78/39/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 7490000 руб., 
(343)3827722

ТракТорисТов 5, 1/4эт., 43/28/5кв.м, 
2950000 руб., (343)2606048

ТракТорисТов 19, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4950000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550

Фрунзе 20, 5/5эт., 42/27/7кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., 3150000 руб., 
(953)3830046, (343)3555550

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 39, 2/9эт., 53/29/9кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (343)3565846

Фрунзе 40, 1/5эт., 40,2/32,6/кв.м, хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 2890000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

Фрунзе 53, 3/5эт., 43/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3000000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

Фрунзе 53, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 2950000 
руб., (922)2164423, (343)3553723

Фрунзе 67, 3/4эт., 46/30/7кв.м, п/м, ш/б, 
ч/п, 3550000 руб., (343)2606048

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, 3500000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

ФурМанова 35, 9/9эт., 53/29/9кв.м, 
3950000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

ФурМанова 55, 4/5эт., 43/26/6кв.м, 
брежн., ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (922)1500785, (343)2666002
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крылова 24/а, 1/5эт., 53/23/7кв.м, 
малосем., пан., с/у совм., 3140000 руб., 
(343)3565846

крылова 27, 8/17эт., 74/37/13кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6000000 
руб., (343)2130463, (343)3275271

Мельникова 52, 1/5эт., 47/30/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 3260000 
руб., (343)2469797

Мельникова 52, 1/5эт., 47/29/5,5кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2686083

МеТаллургов 4/а, 11/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)3314662

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, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2033002

МеТаллургов 16/а, 7/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 3750000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

МеТаллургов 16/а, 10/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 3650000 руб., 
(343)3844030

МеТаллургов 18/а, 1/9эт., 43/28/5кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3100000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

МеТаллургов 20, 2/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

МеТаллургов 30/2, 5/5эт., 44/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у изол., ч/п, 3250000 
руб., (965)5156704, (343)2461328

МеТаллургов 32/а, 4/9эт., 36/23/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 2900000 руб., 
(343)3314662

МеТаллургов 38/а, 2/12эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3300000 руб., (922)1091009, 
(343)3555550

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., ч/п, 
3749000 руб., (343)3565846

папанина 16, 5/5эт., 40/28/6кв.м, 
3100000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

папанина 18, 16/21эт., 68/37/14кв.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., 5686700 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., 3700000 
руб., (343)2025040, (343)2222477

репина 84, 7/9эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3500000 
руб., (922)1395409, (343)2376060

репина 97, 2/10эт., 47/29/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

репина 107, 3/10эт., 76/40,6/14,8кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 4980000 
руб., (343)3852009

синяева 8, 5/5эт., 42/28/6кв.м, брежн., 
пан., балк., 2850000 руб., (343)3784323

ТаТищева 62, 16/16эт., 51/30/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3900000 руб., (343)2901989

викулова 48, 8/14эт., 52/33/8кв.м, план.
улучш., кирп., 2 балк., с/у разд., 3650000 
руб., (343)3719062

викулова 55, 16/16эт., 53/27/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3650000 руб., (902)4093085, 
(343)3594103

викулова 57, 4/12эт., 65/37/11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4390000 руб., (343)2131502

викулова 59/3, 15/16эт., 55/37/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
4000000 руб., (343)2033002

заводская 20, 5/5эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2780000 руб., 
(343)2033002

заводская 43/4, 2/5эт., 43/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3200000 
руб., (912)6625966, (343)2222477

заводская 45/а, 1/9эт., 49/29/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3600000 руб., (343)2131300

заводская 46, 1/5эт., 43/27/7кв.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, 2/5эт., 43,5/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., ч/п, 3300000 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 21/2, 3/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., балк.застекл., 
с/у разд., ч/п, 3050000 руб., (343)2033002

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, 3/5эт., 45/25/8кв.м, брежн., 
пан., балк.застекл., с/у разд., 3200000 
руб., (343)2469797

крауля 10, 2/9эт., 50/27/10кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (922)2179200, 
(343)3440012

крауля 13, 3/9эт., 34/28/4кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 2390000 руб., 
(343)2469797

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 53, 1/9эт., 43/28/7кв.м, пнг, 
пан., с/у разд., ч/п, 2790000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

крауля 61/1, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3420000 руб., 
(343)3314662

крауля 65, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2220141

крауля 67, 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., п/л, 
2790000 руб., (343)2626070

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, 3150000 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 80/3, 3/7эт., 105/54/24кв.м, 
п/м, балк., с/у разд., 7800000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

родониТовая 20, 2/10эт., 48/29/7,5кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3450000 руб., (908)9241199, 
(343)3555550

родониТовая 20, 8/10эт., 48/29/7кв.м, 
4100000 руб., (906)8017105, 
(343)3216720

родониТовая 27, 2/10эт., 47/29/8кв.м, 
лодж., с/у разд., 3650000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

родониТовая 28, 8/10эт., 53/29/10кв.м, 
4500000 руб., (343)2115474

родониТовая 34, 6/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3800000 руб., (912)6355834, 
(343)3594103

родониТовая 34, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 3600000 руб., (953)0054936, 
(343)3555550

родониТовая 38, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
4050000 руб., (343)2019010

ТБилисский 11, 1/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4700000 руб., (950)1995224, 
(343)2008185

Фучика 1, 6/19эт., 76//кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 5700000 руб., 
(902)4098273

Фучика 1, 8/25эт., 87//кв.м, с/п, мон., 
лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 6399000 руб., 
(902)4098273

2кв.виз

акадеМика Бардина 6/1, 4/5эт., 
23/16/4кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (343)3852009

анри БарБЮса 13, 5/5эт., 44/29/7кв.м, 
ч/п, 3300000 руб., (343)2090200

БеБеля 126, 12/16эт., 47,6/28,1/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
изол., ч/п, 3390000 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 26, 7/12эт., 47/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3300000 руб., (902)8707614

викулова 28, 1/5эт., 43/26/6кв.м, с/у 
разд., ч/п, 2980000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

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 32/Б, 16/16эт., 49/29/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)3844030

викулова 33/2, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3900000 
руб., (343)2469797

викулова 41, 1/5эт., 43/29/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3400000 руб., 
(343)2469797

викулова 46, 3/9эт., 44/29/12кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2750000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

викулова 48, 1/14эт., 52/32/8кв.м, 
4100000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

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, 
3700000 руб., (922)1142514, (343)355 
50 46

кресТинского 25, 8/12эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3570000 руб., (922)2028242

кресТинского 27, 6/10эт., 49/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

кресТинского 49/2, 8/12эт., 
60/33/9,2кв.м, план.улучш., пан., 
п/л, 4150000 руб., (953)0054929, 
(343)3555550

кресТинского 51, 6/10эт., 48/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3595000 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)2090200

кресТинского 63, 5/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3750000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

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., 
3730000 руб., (343)3784323

родониТовая 2/2, 1/10эт., 51/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
изол., 3900000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

родониТовая 2/2, 7/10эт., 
62,3/33,2/11,6кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., 4600000 руб., 
(0)9126095100

родониТовая 4/а, 10/12эт., 
61/34,3/9,8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4900000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

родониТовая 6, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3530000 руб., 
(953)0054929, (343)3555550

родониТовая 8, 3/10эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3590000 руб., (950)2084380, 
(343)3594103

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, 4990000 руб., (952)7403158, 
(343)3555550

родониТовая 12, 7/12эт., 61/34/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
4800000 руб., (343)2115474

родониТовая 12, 10/10эт., 
63/36/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5350000 руб., (922)2977129, 
(343)3611240
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первоМайская 66, 2/5эт., 56/33/9кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2222477

первоМайская 68, 1/15эт., 42/26/6кв.м, 
ш/б, 3200000 руб., (343)2019010

первоМайская 70, 2/5эт., 56/34/8кв.м, 
п/м, ж/бет., балк., с/у разд., ч/п, 3980000 
руб., (905)8082268, (343)2022250

первоМайская 112, 1/3эт., 
61/37/10кв.м, 3300000 руб., 
(922)1362543

с.ковалевской 1, 7/9эт., 47/35/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (343)3844030

сТуденческая 36/2, 5/5эт., 39/25/6кв.м, 
брежн., с/у разд., 3100000 руб., 
(953)0043195, (343)3707423

Фонвизина 9, 1/10эт., 66/37/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
5500000 руб., (343)2220151

чаадаева 4, 2/5эт., 42/27/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2800000 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, 
2700000 руб., (343)3840117

БисерТская 16/5, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3400000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

БисерТская 23, 8/9эт., 52/12/10кв.м, 
план.улучш., ч/п, 1380000 руб., 
(343)2606048

БисерТская 27, 9/9эт., 52/27/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2940000 руб., (343)2104149

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., 2480000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

коМсоМольская 78, 8/19эт., 
69,7/39,8/11,3кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., ч/п, 5060000 руб., (902)4093039, 
(343)3753256

коМсоМольская 78, 13/19эт., 
76,4/40/13кв.м, с/п, мон., лодж., 2 
с/у, ч/п, 4859000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

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 101, 4/5эт., 59/32/9кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., 4299000 руб., 
(922)6090674, (343)3594103

лодыгина 8, 7/9эт., 49/30/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4100000 
руб., (912)2834234, (343)3458945

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., 2950000 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, 5/5эт., 44/30/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(343)3458955, (343)2380000

Мира 12, 3/3эт., 46/32/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2900000 руб., 
(922)2961008, (343)2861479

Мира 31, 1/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, пан., 
балк.застекл., с/у разд., ч/п, 3240000 
руб., (902)4093039, (343)3753256

Мира 33, 3/9эт., 60/30/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 7485000 руб., 
(343)3852009

Мира 34, 4/5эт., 61/41/8кв.м, с/у 
разд., 3700000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

Мира 37, 2/5эт., 45/30/6кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, 3630000 руб., 
(343)2220141

педагогическая 3, 1/2эт., 57/36/9кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 3250000 руб., 
(343)3852009

педагогическая 4, 1/4эт., 45/28/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2901492

педагогическая 21, 1/4эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., кирп., ч/п, 2640000 
руб., (912)6877642, (343)3567207

невьянский 1, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 руб., (343)3256071

сТрелочников 2/г, 2/5эт., 42/28/5кв.м, 
хрущ., кирп., ч/п, 890000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

сТрелочников 6, 1/5эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(912)2492279, (343)2684359

сТрелочников 8, 1/5эт., 43,6/28/6кв.м, 
кирп., с/у совм., 3150000 руб., 
(953)0054932, (343)3555550

челЮскинцев 19, 2/9эт., 41/25/5кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (908)6302125, 
(343)2222111

челЮскинцев 27, 3/5эт., 42/27/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2899000 руб., (343)2131502

челЮскинцев 27, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2900000 
руб., (343)3314662

челЮскинцев 29, 2/6эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (908)9002138, (343)2662525

челЮскинцев 33/а, 4/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3500000 
руб., (343)3840174

2кв.вТузгородок

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., 3150000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

акадеМическая 19/а, 2/5эт., 
43/27/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

БиБлиоТечная 56, 2/2эт., 38//кв.м, ш/б, 
с/у совм., 2350000 руб., (908)9066940

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

вишневая 32, 5/5эт., 41/26/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 3050000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

вишневая 34/а, 1/3эт., 32/22/5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2190000 руб., 
(343)2227797

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., 
3200000 руб., (343)2626070

коММинТерна 11/а, 1/9эт., 
42/21/11кв.м, лодж., с/у совм., 3200000 
руб., (950)1934922, (343)2577607

коМсоМольская 6, 3/5эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2989000 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, 4000000 руб., (343)2681205

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, 2/12эт., 
61/33/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4650000 руб., (900)1971774, 
(343)3859040

коМсоМольская 76, 12/25эт., 62/43/
кв.м, 4850000 руб., (343)3753256

коМсоМольская 76, 19/24эт., 
62/43/10кв.м, с/п, мон., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 4900000 руб., (343)3844030

ТаТищева 84, 9/9эт., 70/36/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 5900000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

ТаТищева 88, 2/8эт., 61/42/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 5990000 руб., 
(343)3729111

ТаТищева 90, 6/12эт., 63/50/кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 
руб., (343)2033002

ТаТищева 90, 9/12эт., 64/33/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 5300000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

ТаТищева 96, 5/16эт., 63/34/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 5800000 руб., 
(343)2469797

Токарей 44/2, 4/5эт., 41/26/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2900000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

Токарей 50/1, 3/5эт., 42/26/7кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3480000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

Токарей 54/1, 2/5эт., 43/26/10кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (922)2179200, (343)3440012

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

ХоМякова 18, 3/5эт., 45/30/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3290000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

шевелева 5, 1/10эт., 58/25/10кв.м, с/п, 
4600000 руб., (343)2606048

шевелева 8, 4/10эт., 112/67/25кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
11230000 руб., (343)2131502

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

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 13, 3/25эт., 95/57/23кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 7350000 руб., 
(343)2469797

ЮМашева 13, 8/25эт., 92/45/18кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 8500000 руб., 
(343)2138523

ЮМашева 16, 2/12эт., 46/30/7кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3620000 руб., 
(950)6577282, (343)2380000

ЮМашева 18, 6/17эт., 94/45/17кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 5750000 руб., 
(343)2220141

ЮМашева 18, 11/17эт., 84/41/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 6000000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

2кв.вокзальный

гражданская 4, 10/12эт., 46/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

Малышева 154, 15/16эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3650000 руб., (343)2626070

МашинисТов 11, 5/5эт., 73/40/17кв.м, 
с/п, 2 лодж., ч/п, 5950000 руб., 
(343)2672744

Маяковского 2/а, 4/4эт., 59/34/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3300000 руб., 
(343)3282882
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сыроМолоТова 7, 1/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3550000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

сыроМолоТова 12, 1/16эт., 
45/30/6кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (922)2961008, 
(343)2861479

сыроМолоТова 17, 9/9эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3250000 руб., (343)2901989

сыроМолоТова 18, 11/16эт., 
48/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 360000 руб., (343)3565846

сыроМолоТова 21/а, 2/16эт., 
60/34,2/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.+балк., с/у совм., ч/п, 4750000 руб., 
(903)0864731, (343)3555550

сыроМолоТова 25, 1/5эт., 45/31/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3550000 руб., 
(922)2095489, (343)2908866

сыроМолоТова 25, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2880000 руб., (343)2690727

сыроМолоТова 26/1, 7/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3590000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

сыроМолоТова 26/1, 10/16эт., 
49/30/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3720000 руб., (343)3565846

сыроМолоТова 26/2, 11/16эт., 
48/28/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
3450000 руб., (343)3385353

2кв.завокзальный

арМавирская 17, 9/9эт., 51/27/12кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3200000 руб., (343)2469797

арМавирская 22/а, 1/3эт., 43/27/6кв.м, 
п/м, пан., с/у совм., 2150000 руб., 
(343)2131300

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., пан., балк., с/у разд., 
2900000 руб., (343)3737722

коноТопская 5, 4/5эт., 50/28/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 3250000 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

леТчиков 10/а, 1/10эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2890000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

леТчиков 10/а, 8/10эт., 47/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)2686083

леТчиков 23, 2/2эт., 42/27/9кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1600000 руб., 
(922)6182877, (343)2376060

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

Майкопская 22/а, 1/3эт., 42,5//кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2230000 руб., 
(922)2270488, (343)3830123

Майкопская 22/а, 3/4эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2350000 
руб., (343)3314662

высоцкого 40, 13/16эт., 47/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

новгородцевой 3, 9/9эт., 42/24/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
3200000 руб., (343)3190431

новгородцевой 13, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3750000 руб., (343)3719062

новгородцевой 17, 1/9эт., 
43/26/6кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2795000 руб., (912)2492279, 
(343)2684359

новгородцевой 17/Б, 5/16эт., 
40/21/10кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., ч/п, 3400000 руб., (343)355 50 
46

новгородцевой 17, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3690000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

новгородцевой 25/1, 5/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3650000 руб., (343)3737722

новгородцевой 25, 14/16эт., 
27/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3250000 руб., (912)6440524, 
(343)2684359

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, 3360000 руб., 
(922)1811573, (343)3555550

новгородцевой 37/2, 8/16эт., 
48/28/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3400000 руб., (343)2681205

новгородцевой 37/2, 14/16эт., 
47/28/8кв.м, лодж., 3100000 руб., 
(343)2220151

новгородцевой 37/2, 14/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3800000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

новгородцевой 43, 10/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3300000 руб., (343)2131300

панельная 11, 1/4эт., 43/29/6кв.м, 
2880000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

панельная 13, 5/5эт., 43/26/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)3840174

панельная 17/1, 4/5эт., 23/17/5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2300000 
руб., (343)3737722

панельная 17/а, 16/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3090000 руб., (922)2207133, 
(343)3745950

рассвеТная 13, 3/9эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у изол., 
ч/п, 3450000 руб., (922)1308612, 
(343)2861479

сиреневый 11, 8/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 3200000 руб., 
(343)2901492

сиреневый 13, 1/9эт., 43/28/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2800000 руб., 
(343)3788029

сиреневый 15, 4/9эт., 42/27/5кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3050000 руб., 
(343)2690727

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 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

сиреневый 23, 9/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., балк.застекл., с/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)3852009

40 леТ коМсоМола 32/а, 14/16эт., 
59/30/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4060000 руб., (343)2690727

40-леТия коМсоМола 10/а, 3/4эт., 
43/27/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2700000 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

40-леТия коМсоМола 20, 1/5эт., 
44/30/7кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
2800000 руб., (343)2861479

40-леТия коМсоМола 20/а, 1/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2990000 руб., (922)1490989, 
(343)3384121

40-леТия коМсоМола 20, 3/5эт., 
43/27/7кв.м, брежн., пан., п/л, с/у 
совм., 3150000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

40-леТия коМсоМола 26, 2/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)2220151

40-леТия коМсоМола 29, 7/9эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3400000 руб., (343)2690727

40-леТия коМсоМола 31, 7/9эт., 
49/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3450000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

Бажова 45, 3/3эт., 56/36/6кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у разд., 3100000 руб., 
(343)3788029

БеТонщиков 1, 4/4эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2980000 руб., (343)2690727

БеТонщиков 6, 1/3эт., 61/38/8кв.м, 
с/у разд., 4000000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

БеТонщиков 6, 1/3эт., 61/36/8кв.м, п/м, 
кирп., 4000000 руб., (343)3737722

высоцкого 8, 9/12эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (904)1704800

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., 
3250000 руб., (922)2058738

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/Б, 2/4эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2350000 
руб., (343)2690727

БисерТская 139/а, 4/4эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (908)9236179, (343)3765918

колХозников 10, 9/9эт., 53/33/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2890000 руб., (343)3784323

колХозников 52, 9/9эт., 52/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
2900000 руб., (343)2104149

колХозников 83, 1/5эт., 50/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 2900000 руб., (904)9822053, 
(343)3707423

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

МарТовская 1, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2900000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

МарТовская 1, 10/10эт., 49/29/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 2880000 руб., (90498)00338, 
(343)2011107

МарТовская 9, 1/2эт., 38//кв.м, 1730000 
руб., (343)3840117

МолоТоБойцев 5, 2/9эт., 63/33/10кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 3265000 
руб., (343)3602112

МолоТоБойцев 5, 2/9эт., 68/38/9кв.м, 
с/п, кирп., п/л, 2 с/у, ч/п, 3555000 руб., 
(343)3602112

МолоТоБойцев 5, 3/9эт., 83/34/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3990000 
руб., (343)3314662

МолоТоБойцев 5, 5/9эт., 69/36/9кв.м, 
с/п, кирп., п/л, 2 с/у, ч/п, 3568000 руб., 
(343)3602112

2кв.жБи

40 леТ коМсоМола 8/а, 4/4эт., 
43/30/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2750000 руб., (343)3840174

40 леТ коМсоМола 10, 2/4эт., 
45/30/7,5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3050000 руб., (902)8751140, 
(343)3650058
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БеБеля 142, 12/16эт., 47/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3200000 руб., (343)2690727

БеБеля 146, 1/16эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3270000 руб., (343)3719062

БеБеля 146, 8/16эт., 48/29/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3500000 
руб., (922)1886500, (343)3280233

БеБеля 146, 15/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2990000 руб., (904)5458970, 
(343)3618590

БеБеля 148, 2/9эт., 36/23/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., 2700000 руб., 
(343)2104149

БеБеля 152, 13/16эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3150000 
руб., (343)2690727

БеБеля 154, 2/9эт., 43/28/7кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., 2895000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

БеБеля 162, 6/16эт., 47/28/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2840000 
руб., (343)3737722

БеБеля 184, 5/16эт., 54,2/28,7/11,4кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
4000000 руб., (343)3256071

крупносорТщиков 12/а, 3/16эт., 
60,7/35/10кв.м, с/п, мон., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3450000 руб., 
(343)3194088, (343)355 50 46

крупносорТщиков 12/а, 14/16эт., 
59/33/10кв.м, с/п, мон., лодж.+балк., с/у 
разд., 3450000 руб., (343)3852009

круТиХинский 18, 2/2эт., 41/29/7кв.м, 
хрущ., брус, с/у совм., 1650000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

кунарская 12, 8/16эт., 65/38/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 руб., 
(912)2253653, (343)2461328

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, 2550000 
руб., (922)2201314, (343)3830123

надеждинская 8, 8/9эт., 58/32/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 
3450000 руб., (902)8707614

надеждинская 20, 1/10эт., 
64/25/20кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
ч/п, 3900000 руб., (343)3737722

варшавская 30, 1/2эт., 39//кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)3314662

волчанский 2/а, 2/16эт., 63/37/12кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (912)2971937, (343)2022250

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, 5/5эт., 46/26/8кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, ч/п, 3100000 руб., 
(343)3840117

2кв.Медный

первая 1, 1/1эт., 30/25/6кв.м, 
брус, 1050000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

2кв.н.сорТировка

авТоМагисТральная 3, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., балк., с/у 
разд., 2700000 руб., (922)2058008, 
(343)2022250

авТоМагисТральная 11, 7/9эт., 
42/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)3859040

авТоМагисТральная 11, 8/9эт., 
43/26/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
2800000 руб., (343)3859040

авТоМагисТральная 15, 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 2790000 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, 2/9эт., 
37/23/5кв.м, пнг, пан., балк., с/у совм., 
2600000 руб., (343)2690727

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

авТоМагисТральная 23, 9/9эт., 
44/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (343)2903968

БеБеля 121, 1/3эт., 74/44/8кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у разд., 4890000 руб., 
(343)3784323

БеБеля 142, 5/16эт., 48/28/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., 3200000 руб., 
(343)2198434, (343)355 50 46

черепанова 30, 6/9эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3230000 руб., (343)3100390

черепанова 32, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3250000 руб., (343)2033002

черепанова 36, 14/16эт., 55/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 3290000 
руб., (902)8707614

2кв.изоплиТ

изоплиТная 23/а, 3/3эт., 61//кв.м, 
1990000 руб., (343)3840117

2кв.калиновский

Мурзинская 28, 5/5эт., 43/40/6кв.м, 
пан., 2390000 руб., (343)2606048

Мурзинская 30, 2/5эт., 47/33,2/6кв.м, 
брежн., пан., 2530000 руб., (904)5470387

Таганская 91, 1/24эт., 58/30/10кв.м, 
с/п, мон., с/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(343)2019010

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., 2230000 
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

испыТаТелей 12/а, 5/5эт., 43/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2420000 
руб., (343)2104149

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, 450000 руб., (922)2021079, 
(343)2380000

2кв.коМпрессорный

лаТвийская 27, 4/4эт., 43,7/27,8/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2470000 
руб., (908)9271648, (343)3555550

лаТвийская 42, 6/9эт., 43/26/7кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 2890000 руб., 
(912)6355834, (343)3594103

лаТвийская 42, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
2650000 руб., (343)3385353

приБалТийская 15, 1/2эт., 70/42/6кв.м, 
п/м, ш/б, ч/п, 2300000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

приБалТийская 35, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2690000 
руб., (904)1722313, (343)3859040

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 76/2, 3/5эт., 25/19/3кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 1750000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

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

2кв.лечеБный

арТеМа 2, 1/2эт., 37/27/8кв.м, п/м, кирп., 
с/у совм., 2250000 руб., (343)3784323

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., 
3390000 руб., (343)3844030

2кв.заречный

БеБеля 118, 7/16эт., 48,8/28,3/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3299999 руб., (953)0054932, 
(343)3555550

БеБеля 118, 9/16эт., 49/29/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
3290000 руб., (343)3852009

БеБеля 120, 1/9эт., 65/30/18кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у совм., 4400000 
руб., (953)3804943, (343)2222111

БеБеля 126, 7/16эт., 48/29,8/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3650000 руб., 
(343)3737722

БеБеля 126, 10/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3700000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

БеБеля 126, 13/16эт., 48/28,8/6,9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3650000 руб., (904)9883116, 
(343)3306393

БеБеля 130, 5/16эт., 52/29/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(343)3737722

БеБеля 136, 10/16эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3150000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

гоТвальда 3, 1/9эт., 49/30/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4700000 
руб., (343)2104149

гоТвальда 3, 2/9эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3450000 
руб., (922)1059696, (343)3604058

гоТвальда 6/1, 4/12эт., 11/60/33кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., 2 с/у, 8250000 
руб., (343)2022525, (343)2576525

гоТвальда 6/1, 12/12эт., 
103,5/57/10кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., ч/п, 7690000 руб., (343)2131300

гоТвальда 21/2, 7/16эт., 51/29/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 4195000 руб., 
(919)3847572, (343)2222477

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

гоТвальда 23/2, 2/5эт., 50/30/9кв.м, с/п, 
пеноблок, лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (343)2007887

колМогорова 54/а, 2/10эт., 
50/28/9кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
ч/п, 4190000 руб., (343)3314662

колМогорова 56, 4/9эт., 43/27/6кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)2220151

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, 
3000000 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, 10/16эт., 
51,6/30/10,5кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (343)2227797

черепанова 8, 10/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3300000 руб., (343)3852009

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., 47/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2850000 руб., (343)2690727

черепанова 24, 4/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3290000 руб., (343)2033002

� 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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БлЮХера 57, 1/9эт., 44,4/28/6кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 3400000 руб., 
(0)9086318945

БлЮХера 71/2, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 2750000 руб., 
(922)2133954, (343)3384121

БлЮХера 75/2, 3/5эт., 46/31/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(950)6386385, (343)2861479

Боровая 19, 8/10эт., 50//кв.м, 4050000 
руб., (343)2104149

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, 5/15эт., 61,6/32,7/11,5кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у разд., ч/п, 4365000 
руб., (922)1059696, (343)3604058

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 6, 59/35эт., 10//кв.м, 
ч/п, 4400000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

вилонова 10, 8/10эт., 47/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)2033002

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., 3900000 руб., 
(343)2033002

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 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., 2700000 руб., 
(343)2033002

данилы зверева 24, 1/5эт., 
52/32/20кв.м, малосем., кирп., балк., с/у 
совм., 3699000 руб., (912)2803055

данилы зверева 32, 1/4эт., 
43/29/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
3090000 руб., (343)2090200

ирБиТская 71, 1/2эт., 46/27/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 700000 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, 
план.улучш., пан., лодж., 3850000 руб., 
(919)3759766, (343)3560332

иЮльская 48, 5/5эт., 45,3/28,6/5,8кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2790000 
руб., (912)6241187, (343)3604058

иЮльская 53, 2/3эт., 63/35/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 2800000 руб., 
(343)2131300

иЮльская 55, 3/3эт., 43,1/30/6кв.м, 
п/м, балк., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

каМчаТская 47, 2/5эт., 44,8/30,5/6кв.м, 
кирп., балк., ч/п, 2700000 руб., 
(904)3831479, (343)3712000

кондукТорская 6, 1/5эт., 42/25/6кв.м, 
кирп., 2600000 руб., (908)9095311

кондукТорская 6, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (343)2222111

красина 4, 7/9эт., 48/30/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3800000 
руб., (343)3717159

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

ТеХническая 58/а, 1/10эт., 
47/24/11кв.м, с/п, мон., с/у разд., 2850000 
руб., (922)1020246, (343)3594103

2кв.парковый

Большакова 17, 8/9эт., 43/28/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2003201, (343)3618590

Большакова 22/1, 11/12эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3900000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

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, 15/25эт., 
85/37/16,5кв.м, с/п, кирп., балк., ч/п, 
4950000 руб., (2207)281, (343)3765918

восТочная 172, 2/5эт., 42,6/27/7кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3020000 
руб., (343)2008185

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., 3390000 
руб., (343)3194056, (343)2573876

декаБрисТов 9, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3282882

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 221, 15/24эт., 
87/32/34кв.м, с/п, мон., лодж.+балк., 2 
с/у, ч/п, 8200000 руб., (343)3457535

луначарского 225, 8/9эт., 43/29/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(908)6302125, (343)2222111

луначарского 225, 8/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3200000 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

сулиМова 42, 9/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3050000 руб., 
(90498)00338, (343)2011107

ТвериТина 11, 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, 2 с/у, 3420000 руб., 
(343)3840174

ТвериТина 13, 6/9эт., 42/28/6кв.м, пнг, 
пан., 3200000 руб., (912)2269739

2кв.пионерский

александровская 2, 1/5эт., 50,8/26,2/
кв.м, малосем., кирп., с/у разд., 3000000 
руб., (922)1207640, (343)3859040

асБесТовский 2/3, 2/17эт., 
56/33/10кв.м, смежн., пеноблок, лодж., 
с/у разд., 4250000 руб., (343)2690727

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, 
3250000 руб., (343)3256071

БлЮХера 49, 11/12эт., 48/29/7кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у изол., 3398000 
руб., (343)2901492

БлЮХера 55, 1/9эт., 48,4/25,8/11кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у разд., 3600000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

БлЮХера 55/а, 6/9эт., 37/24/5кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 3150000 руб., 
(922)2253889, (343)3458945

ТаваТуйская 8, 10/14эт., 53/32/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., 4120000 
руб., (912)2850535

ТаваТуйская 8, 14/14эт., 67/38/12кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 3650000 
руб., (343)3282882

ТаваТуйская 10, 3/10эт., 55/32/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3710000 
руб., (922)9122891001, (343)3553723

ТаваТуйская 12/2, 1/5эт., 46/27/7кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
2760000 руб., (922)1951021

ТаваТуйская 12/2, 5/5эт., 47/28/10кв.м, 
план.улучш., пан., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 3050000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

ТеплоХодный 5, 9/9эт., 43/24/10кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2850000 
руб., (902)2612020, (343)3280233

ТеплоХодный проезд 7, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у изол., 
2910000 руб., (902)2620972

ТеХническая 12, 8/16эт., 48/28,8/
кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3300000 руб., (343)3256071

ТеХническая 12, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 3420000 руб., 
(343)3216720

ТеХническая 12, 15/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3500000 руб., (343)3256071

ТеХническая 14/1, 9/10эт., 
47/29/7,6кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 3490000 руб., 
(904)1704800

ТеХническая 18, 1/9эт., 54/29/7,5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 4400000 руб., 
(922)2019235

ТеХническая 18, 3/9эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

ТеХническая 18, 4/9эт., 49/28/18кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

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 28, 4/9эт., 51/28/9,6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3650000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

ТеХническая 47, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
брежн., ш/б, балк., с/у совм., 2650000 
руб., (343)3737722

надеждинская 26, 16/16эт., 
50/27/10кв.м, с/п, кирп., 2 балк., с/у 
разд., 3900000 руб., (908)9255718, 
(343)3859040

ольХовская 23, 8/9эт., 42/26/7кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ольХовская 27/1, 2/9эт., 43/28/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 2998000 руб., 
(912)2423901, (343)2573876

перовской 103, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2840000 руб., 
(952)7316238

пеХоТинцев 5, 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
п/л, 2550000 руб., (343)3385353

пеХоТинцев 10, 3/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2999000 руб., 
(922)1362543

пеХоТинцев 12, 7/9эт., 43/28/кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2700000 руб., 
(908)9008045, (343)3594103

пеХоТинцев 18, 14/16эт., 47/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (343)2690727

пеХоТинцев 21/а, 5/14эт., 72/35/19кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (922)1886500, (343)3280233

пеХоТинцев 21/а, 16/18эт., 
66/35/14кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 4290000 руб., (343)2220141

седова 25, 1/9эт., 52/29/10кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 3600000 
руб., (922)1330405, (343)2861479

седова 25, 2/9эт., 50/28/9кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 3600000 
руб., (343)2138523

седова 42, 8/9эт., 51/28/9кв.м, 3250000 
руб., (343)3555550

соФьи перовской 107, 1/16эт., 
48/28/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3100000 руб., (343)3784323

соФьи перовской 107, 3/16эт., 
47/28/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., 3150000 руб., (961)7633066, 
(343)3859040

соФьи перовской 107, 4/11эт., 
47//кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
ч/п, 2999000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

соФьи перовской 119, 9/9эт., 
36/23/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
2550000 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

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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ТруБачева 43, 1/9эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3000000 
руб., (343)3314662

2кв.рудный

дошкольная 3, 2/2эт., 41/26/6кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., 2020000 руб., 
(343)2677893

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

2кв.с.сорТировка

ангарская 46, 2/9эт., 43/26/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (343)3737722

ангарская 46, 6/9эт., 43/25/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3000000 
руб., (912)2258801

ангарская 52/а, 9/12эт., 48/31/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
2980000 руб., (343)3385353

ангарская 52/а, 12/12эт., 42/23/6кв.м, 
кирп., ч/п, 2700000 руб., (343)2017656, 
(343)3275271

ангарская 54/Б, 4/10эт., 56/33/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(343)2626070

ангарская 60, 1/5эт., 45/29/9кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2650000 руб., 
(902)8707614

ангарская 64, 3/5эт., 44/30/7кв.м, 
брежн., пан., 2730000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

ангарская 64, 4/5эт., 43/29/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2650000 
руб., (343)2033002

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., 3400000 руб., (952)7426256, 
(343)3555550

БилиМБаевская 18, 2/5эт., 44/30/8кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (343)2901989

БилиМБаевская 25/5, 1/16эт., 
72/37/14кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у разд., 
5500000 руб., (902)8701685

БилиМБаевская 30, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2600000 
руб., (922)1091009, (343)3555550

ТоБольская 70/Б 2, 1/2эт., 52/32/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 2700000 руб., 
(343)2198434, (343)355 50 46

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, 3150000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

уральская 57/2, 2/9эт., 81/42/18кв.м, 
план.улучш., мон., лодж., с/у совм., ч/п, 
5200000 руб., (343)3840174

уральская 62, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2950000 руб., 
(922)1285185, (343)2861479

уральская 65, 4/11эт., 54/33/8кв.м, 
лодж., с/у разд., 4000000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

уральская 74, 2/9эт., 43,9/27,8/5,6кв.м, 
кирп., балк.застекл., с/у разд., ч/п, 
3470000 руб., (343)2021525

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., 2730000 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 9, 1/3эт., 43//кв.м, ч/п, 3500000 
руб., (912)2111102, (343)2190112

учиТелей 10, 7/16эт., 68/35/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 4580000 руб., 
(343)3565846

учиТелей 14, 16/16эт., 58/35/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3900000 руб., (343)2222477

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

2кв.пТицеФаБрика

варшавская 40, 1/5эт., 43/29/8кв.м, 
с/у совм., 2490000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

приБалТийская 11, 2/10эт., 
80/43/19кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 4950000 руб., (902)4093039, 
(343)3753256

сМазчиков 5, 4/9эт., 48/27/6кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3400000 
руб., (343)2019010

сМазчиков 8, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)2677893

совеТская 7/1, 1/5эт., 37/22/6кв.м, 
пан., ч/п, 3050000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

совеТская 9, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3200000 руб., 
(922)2961008, (343)2861479

совеТская 13/1, 1/5эт., 38/24/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3150000 руб., 
(343)3852009

совеТская 13/1, 3/5эт., 45,4/31,5/8кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3300000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

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., 2900000 руб., 
(343)3565846

совеТская 22/2, 1/9эт., 45/30/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 
3250000 руб., (343)2104149

совеТская 23, 3/5эт., 43/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3330000 руб., (343)3840174

совеТская 23, 3/5эт., 43,6/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3350000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

совеТская 47/г, 2/3эт., 44/30/5кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у совм., 2680000 руб., 
(902)2729103, (343)2861479

совеТская 49, 4/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3100000 руб., 
(343)3565846

совеТская 54, 1/9эт., 47/29/8кв.м, план.
улучш., 3550000 руб., (908)9095311

совеТская 62, 9/9эт., 43/24/8кв.м, 
3160000 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

солнечная 43/а, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(343)3565846

сулиМова 36, 4/5эт., 55/38/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 3350000 руб., 
(912)6220666, (343)3444445

Менделеева 16, 1/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 2900000 руб., 
(343)3555550

Менделеева 16, 4/9эт., 43/28/5,3кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3150000 руб., 
(343)3565846

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, 3130000 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)2861479

Менделеева 18, 1/10эт., 68/37/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (343)2131300

Менделеева 18, 4/10эт., 83/43/15кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 6650000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

Менделеева 18, 7/10эт., 68/38/12кв.м, 
2 лодж., с/у разд., ч/п, 5300000 руб., 
(343)2220151

Мира 1/Б, 3/5эт., 44/28/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(922)2236177, (343)2860506

оМская 108, 2/10эт., 53/30/9кв.м, план.
улучш., мон., лодж., с/у совм., 4600000 
руб., (908)6348253

парковый 45/2, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3000000 
руб., (343)3616363

пионеров 3, 8/9эт., 48/29/6кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 3250000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

пионеров 8, 2/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., 
пан., 3100000 руб., (343)3565846

пионеров 9/1, 4/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3150000 
руб., (922)2195810

пионеров 12/1, 1/5эт., 44/31/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2104149

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, 2550000 руб., 
(950)6390074, (343)3555550

сМазчиков 3, 10/17эт., 62/26/18кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 руб., (343)2901492

сМазчиков 3, 15/16эт., 59/26/18кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., ч/п, 4880000 руб., 
(343)3565846
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2кв.укТус

БлагодаТская 55, 2/3эт., 44/29/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., 2450000 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., 45/31/6кв.м, 
пан., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2840000 руб., (34369)55050

гасТелло 3, 11/13эт., 90,1/52/18,5кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 7500000 
руб., (912)6757576, (343)2376060

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., 1990000 руб., 
(90891)67335, (343)3720120

кварцевая 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2630000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

короТкий 6, 1/5эт., 40/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(902)8707614

короТкий 15, 1/5эт., 43/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)3650058

МраМорская 40, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2870000 
руб., (343)2677893

павлодарская 48/а, 9/25эт., 65/35/
кв.м, 4290000 руб., (343)3555550

паТриоТов 6/2, 2/10эт., 72/39/10кв.м, 
лодж., ч/п, 5600000 руб., (343)2606048

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 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 65, 4/5эт., 73/40/15кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6690000 
руб., (912)6199559, (343)3594103

рощинская 72/а, 9/10эт., 54/32/9кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., 3600000 
руб., (902)8768380, (343)3594103

рощинская 72/а, 10/10эт., 
87/39/12кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5500000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

саМолеТная 5/2, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2950000 руб., 
(922)1808033, (343)3830123

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

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, 2900000 руб., (922)1240760, 
(343)3850375

шишиМская 17, 1/5эт., 
42,6/24,5/7,2кв.м, с/у разд., ч/п, д/г, 
т.8.343.3723515

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, 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

ТеХническая 58/а, 9/10эт., 
54/31/10кв.м, с/п, мон., лодж., 3430000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

ТеХническая 67, 2/10эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
3550000 руб., (343)3385353

ТеХническая 67, 6/9эт., 47/28/6кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 3250000 руб., 
(905)8013039, (343)2222111

ТеХническая 68, 1/10эт., 
53/28,9/10,9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у разд., 3500000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

ТеХническая 152, 7/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2900000 руб., (912)2742955, 
(343)2022250

ТеХническая 152, 8/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3050000 руб., (932)6177581, 
(343)3280233

червонная 19, 10/10эт., 81/42/12кв.м, 
с/п, балк., с/у разд., 4000000 руб., 
(343)2033002

2кв.северка

Мира 10, 1/2эт., 50,6/30,8/7,5кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 2450000 
руб., (912)0401222

наБережный 9, 2/5эт., 50/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 2370000 руб., (908)9243642, 
(343)3555550

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

горнисТов 13, 3/5эт., 45/25/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2290000 
руб., (902)8753069, (912)0480891

сиБирский 29/а, 1/2эт., 46/30/кв.м, бр., 
с/у разд., ч/п, 1890000 руб., (343)3784323

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., 2680000 руб., 
(343)3724718, (343)2901492

Байкальская 52, 4/5эт., 43//кв.м, 
брежн., пан., балк., 2950000 руб., 
(343)3286328

ХрусТальная 43, 3/4эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(908)9083758, (343)3444445

ХрусТальная 53, 12/5эт., 41//8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 2890000 
руб., (922)2120555, (343)3830123

2кв.совХозный

предельная 8, 2/4эт., 44/25/6кв.м, 
хрущ., 2500000 руб., (343)3840117

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

расТочная 13, 2/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2900000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

расТочная 15/7, 1/10эт., 47/30/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 2900000 руб., (343)2689646

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., 
3200000 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 17/1, 4/16эт., 48/28/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2950000 руб., (904)9835469, 
(343)3594103

расТочная 29, 2/4эт., 44/30/кв.м, хрущ., 
кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (922)1362543

расТочная 33, 2/2эт., 40,9/27/7кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)3737722

расТочная 35/а, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2690000 руб., 
(912)2423901, (343)2573876

расТочная 35, 4/5эт., 45/30/6кв.м, хрущ., 
пан., 7 балк., с/у совм., ч/п, 2700000 руб., 
(922)1362543

соликаМская 5, 6/9эт., 53/32/8кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., 
3150000 руб., (343)3737722

сорТировочная 12, 3/5эт., 41/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2450000 
руб., (343)2131300

сорТировочная 14, 5/5эт., 
35,9/23,6/6,3кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2450000 руб., (343)2131300

Таежная 2, 2/4эт., 42/24/кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2820000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

ТеХническая 40, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2400000 
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, 2480000 руб., 
(343)2220151

ТеХническая 58/а, 7/10эт., 
53/49,9/9,7кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3450000 руб., (343)3256071

ТеХническая 58/а, 9/10эт., 51/30/8кв.м, 
пан., 3300000 руб., т.8.932.1149590

БилиМБаевская 32, 1/5эт., 43/26/7кв.м, 
пан., 2650000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

БилиМБаевская 35, 17/25эт., 
68/40/12кв.м, мон., 4600000 руб., 
т.8.932.1149590

БилиМБаевская 37, 4/18эт., 
51/29/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3250000 руб., (343)2220151

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 54, 3/4эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2131300

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., 45/30/7кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2650000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

кунарская 12, 8/16эт., 65/38/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 руб., 
(912)2253653, (343)2461328

кунарская 14/1, 9/19эт., 49,2/34,3/кв.м, 
смежн., лодж., с/у совм., ч/п, 2990000 
руб., (967)6397449, (343)3555550

кунарская 16, 3/5эт., 47/28/8кв.м, план.
улучш., пеноблок, с/у разд., 3200000 
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 34, 14/16эт., 88/38/23кв.м, 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 4900000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

кунарская 34, 15/17эт., 83/36/20кв.м, 
4700000 руб., (343)3385353

кунарская 34, 16/16эт., 69/40/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4150000 
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 58, 4/5эт., 
48,2/28,3/8кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 2990000 руб., (343)2131300
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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., 2900000 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, 
3960000 руб., (343)2033002

воссТания 110, 3/9эт., 43/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (952)7331610

воссТания 116, 1/9эт., 50,1/30/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (343)3256071

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., 
2200000 руб., (343)3314662

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., 
2450000 руб., (902)4093085, 
(343)3594103

донБасская 25, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)3385353

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, 2750000 
руб., (905)8082268, (343)2022250

донБасская 39, 3/5эт., 44/30/6кв.м, 
2870000 руб., (343)3385353

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

есенина 4, 9/9эт., 50/38/10кв.м, п/м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 3480000 руб., 
(343)3314662

изБираТелей 22, 4/5эт., 39/28/5кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3009000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

изБираТелей 60, 3/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3420000 руб., (343)2019010

БакинскиХ коМиссаров 97, 
2/17эт., 59/29/11кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, 4400000 руб., (922)1039425, 
(343)3828535

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 100, 4/9эт., 
36/24/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)3314662

БакинскиХ коМиссаров 108, 1/9эт., 
44/28/6кв.м, пнг, пан., балк., с/у изол., 
2900000 руб., (343)2190494

БакинскиХ коМиссаров 108, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
3070000 руб., (343)3314662

БакинскиХ коМиссаров 116, 5/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., п/л, ч/п, 3100000 руб., 
(92220)16646, (343)3500407

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

БлЮХера 57, 1/9эт., 44/28/6кв.м, план.
улучш., ж/бет., с/у совм., 3400000 руб., 
(343)2104149

воссТания 17, 4/5эт., 43,6/26,6/кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

воссТания 23, 1/5эт., 43/28/5кв.м, 
2600000 руб., (343)2138523

чкалова 239, 4/19эт., 50//кв.м, с/п, 
мон., ч/п, 3880000 руб., (922)1781478, 
(343)2022250

чкалова 239, 15/17эт., 65/38/11кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 3999000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

чкалова 250, 4/10эт., 66,8/34/14кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
4250000 руб., (343)3852009

чкалова 250, 9/10эт., 67/33/14кв.м, с/п, 
пан., 2 балк., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)2008185

чкалова 252, 6/10эт., 60/39/12кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, 4050000 руб., (343)2625844

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, 4/5эт., 43/31/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2900000 
руб., (904)3831546, (343)3384121

22 парТсъезда 19, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)2903968

22 парТсъезда 21, 1/5эт., 42,4/26,6/
кв.м, хрущ., 3000000 руб., (343)3385353

40 леТ окТяБря 60, 6/14эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3350000 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 32, 4/5эт., 44/27/5кв.м, 
2850000 руб., (952)7292258, 
(343)3555550

40 леТ окТяБря 34, 2/5эт., 
42,4/31,5/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2700000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

40 леТия окТяБря 80, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., ч/п, 
2690000 руб., (343)2220141

40-леТия окТяБря 18, 1/5эт., 
52/35/8кв.м, п/м, с/у разд., ч/п, 2770000 
руб., (908)9255718, (343)3859040

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 60, 5/14эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., ш/б, лодж., с/у 
разд., 3380000 руб., (343)2901989

40-леТия окТяБря 63, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
3000000 руб., (343)3565846

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., 3350000 руб., (965)5353795, 
(343)3594103

40-леТия окТяБря 86, 9/9эт., 
47,5/28/7кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 3200000 руб., (965)5353795, 
(343)3594103

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 34, 2/2эт., 
54/36/7кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (343)3737722

БакинскиХ коМиссаров 58, 5/9эт., 
45/29/7кв.м, ж/бет., 3300000 руб., 
(343)2000313

БакинскиХ коМиссаров 62, 7/9эт., 
37/24/6кв.м, пнг, пан., п/л, 2800000 руб., 
(343)3729111

БакинскиХ коМиссаров 62, 8/9эт., 
44/26/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
2890000 руб., (343)3314662

щерБакова 5/1, 1/5эт., 41/25/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3120000 руб., 
(343)2690727

щерБакова 35, 4/14эт., 78/43/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 5080000 руб., 
(343)2104149

щерБакова 37, 6/16эт., 74/43/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (902)4459034, (343)2380000

щерБакова 37, 9/16эт., 52/29/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 4900000 руб., 
(343)2115474

щерБакова 39, 5/14эт., 
72,6/40,2/11,8кв.м, с/п, кирп., 
лодж., 4850000 руб., (909)0049197, 
(343)3444445

щерБакова 115, 9/12эт., 46/26/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
3200000 руб., (343)2104149

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

якуТская 10, 2/10эт., 55/31/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., 3900000 руб., 
(343)2104149

2кв.унц

аМудсена 135, 5/5эт., 50/28/7кв.м, 
п/м, кирп., п/л, с/у разд., 2850000 руб., 
(343)3314662

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

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.застекл., 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 14/2, 5/6эт., 58/29/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 3730000 
руб., (343)2115474

краснолесья 16/2, 4/16эт., 
64/34/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., 3900000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

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, 7/16эт., 48/32/кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 
руб., (922)2273777, (343)3594103

краснолесья 111, 3/18эт., 56,3/46/9кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у разд., 
ч/п, 3850000 руб., (343)3737722

МиХеева 8, 3/8эт., 59/30/17кв.м, с/п, мон., 
лодж., 2 с/у, 4100000 руб., (343)3840840

МиХеева 8, 4/8эт., 54/27/13кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4090000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

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 53, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2920000 
руб., (343)3784323

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
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новаТоров 7, 4/5эт., 47/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2820000 руб., (343)2672744

новаТоров 14, 1/5эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2687477, (343)2000336

новаТоров 17, 3/5эт., 45/27/6кв.м, 
брежн., балк., с/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (343)3859040

орджоникидзе 4/а, 5/5эт., 
55/33/8кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (343)2090200

орджоникидзе 6, 1/5эт., 54,3//кв.м, 
кирп., 4500000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

орджоникидзе 18, 3/3эт., 45/24/9кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 2750000 руб., 
(343)3788029

орджоникидзе 19, 1/4эт., 
60/37/10кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
3500000 руб., (343)2033002

орджоникидзе 24, 1/3эт., 50/34/8кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 2890000 руб., 
(343)2227797

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, 3000000 руб., 
(343)3256071

пеХоТинцев 12, 1/9эт., 43/28/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2750000 руб., 
(912)2645814, (343)3594103

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/а, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 3200000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

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

поБеды 34, 4/16эт., 49//кв.м, план.улучш., 
мон., 2 балк., с/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(952)7277417, (343)3555550

поБеды 37, 3/16эт., 49/28/9кв.м, план.
улучш., ш/б, лодж., с/у совм., 3600000 
руб., (343)3314662

поБеды 40/1, 12/12эт., 45/26/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3200000 
руб., (343)2690687, (343)3553723

поБеды 51, 1/16эт., 46/25/8кв.м, 3040000 
руб., (909)7033968, (343)2674465

поБеды 51, 10/16эт., 54/32/9кв.м, план.
улучш., пеноблок, лодж., с/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (343)3650058

поБеды 59, 1/3эт., 60/31/11кв.м, п/м, ш/б, 
с/у разд., 3050000 руб., (343)2227797

радищева 31, 4/11эт., 91/45/16кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 9050000 руб., 
(922)1005564, (343)3830123

решеТникова 3, 2/9эт., 42/28/9кв.м, 
п/м, пан., 3350000 руб., (343)3385353

социалисТическая 3, 5/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2990000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

социалисТическая 7, 3/5эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (963)0310895, 
(343)2380000

сТаХановская 20, 2/9эт., 44,5/29/7кв.м, 
балк., 3570000 руб., (343)3385353

сТаХановская 29, 3/9эт., 45/28/7кв.м, 
план.улучш., пеноблок, балк., с/у 
разд., 3200000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

сТаХановская 31, 8/9эт., 44/28/7кв.м, 
3390000 руб., (343)3385353

кульТуры 4, 1/4эт., 53/35/9кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(343)2227797

кульТуры 4, 1/4эт., 63,5/37,3/11кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 3250000 руб., 
(343)2227797

кульТуры 12, 5/5эт., 43,7/32,3/5,5кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 2620000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

кульТуры 18, 5/5эт., 44/33/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(343)2677893

кульТуры 19, 2/5эт., 56/33/8кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(904)9811091, (343)2684359

кульТуры 21, 1/5эт., 42/30/6кв.м, 
2800000 руб., (343)3306393

кульТуры 21, 5/5эт., 43/29/6кв.м, ж/
бет., балк., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3385353

кульТуры 22, 5/5эт., 44/32/7кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)3256071

кульТуры 26, 1/5эт., 44/32/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)3385353

кульТуры 26, 3/5эт., 44/30/6кв.м, 
2560000 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, 2/5эт., 41/26/5кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у разд., 
2900000 руб., (343)2220151

лоМоносова 63, 9/9эт., 
42,6/27,9/5,3кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
2900000 руб., (343)3256071

МашиносТроиТелей 39, 3/5эт., 
43/33/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2890000 руб., (922)1408405, 
(343)3850375

МашиносТроиТелей 39, 3/5эт., 
43/32/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2980000 руб., (343)2138523

МашиносТроиТелей 41, 2/5эт., 
43/26/6кв.м, хрущ., пеноблок, балк., с/у 
совм., 3000000 руб., (343)2690727

МашиносТроиТелей 45, 2/5эт., 
45/38,6/кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у совм., 
ч/п, 2960000 руб., (343)3737722

МашиносТроиТелей 47, 4/5эт., 42,6//
кв.м, хрущ., пан., балк., 2700000 руб., 
(343)3385353

МашиносТроиТелей 51, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., с/у разд., 2300000 
руб., (343)3385353

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., 2580000 
руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 75, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у изол., 
ч/п, 2730000 руб., (343)2220141

Медицинская 9, 1/5эт., 43/30/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 2560000 руб., 
(904)1704800

Медицинский 3, 2/5эт., 46/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2750000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

Молодежи 80, 8/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 2800000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

Молодежи 82, 4/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 2800000 руб., 
(343)2220141

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 41, 1/3эт., 
58/31/10кв.м, п/м, ш/б, ч/п, 2990000 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 51/а, 1/5эт., 
45/33/6кв.м, с/у разд., ч/п, 2670000 руб., 
(343)2672744

кировградская 53, 2/3эт., 
43,7/30/6кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., 2780000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

кировоградская 55, 1/3эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
2800000 руб., (343)2019010

коММунисТическая 107, 2/3эт., 
46/28/8кв.м, п/м, ш/б, с/у изол., 2630000 
руб., (343)3840174

коММунисТическая 107, 3/3эт., 
55/31/9кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у разд., 
ч/п, 2899000 руб., (922)1317217

косМонавТов, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., с/у совм., ч/п, 
2940000 руб., (343)3729111

косМонавТов 29, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
4000000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

косМонавТов 31, 4/5эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у разд., 3060000 руб., 
(343)3256071

косМонавТов 32, 3/9эт., 64/29/10кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, ч/п, 3900000 руб., 
(963)2752715

косМонавТов 45, 2/5эт., 45/30/5кв.м, 
хрущ., балк., с/у разд., 3340000 руб., 
(343)2220141

косМонавТов 49/а, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 2700000 руб., 
(343)2220141

косМонавТов 51, 4/5эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 2640000 руб., 
(343)2220141

косМонавТов 63, 3/5эт., 44,5//кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3000000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

косМонавТов 69/а, 1/3эт., 41/29/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2390000 руб., 
(922)1193315, (343)3594103

косМонавТов 80/5, 4/9эт., 45/26/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (952)7331610

косМонавТов 81, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2550000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

косМонавТов 83, 2/5эт., 60/48/
кв.м, 3600000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

косМонавТов 95, 4/10эт., 68/37/12кв.м, 
с/п, пан., 2 лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(902)8701685

косМонавТов 103, 5/5эт., 47/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3180000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

красныХ Борцов 3, 4/4эт., 
38/25/6кв.м, п/м, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 2400000 руб., (922)2202766, 
(343)3830123

красныХ Борцов 3, 4/4эт., 39/26/6кв.м, 
2550000 руб., (343)3385353

красныХ Борцов 15, 1/9эт., 34/28,1/
кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (922)1885598, 
(343)3555550

красныХ парТизан 14, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, с/у совм., ч/п, 2880000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

кузнецова 21, 2/18эт., 86/43/21,5кв.м, 
с/п, кирп., 2 с/у, ч/п, 6500000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

изБираТелей 60, 8/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3500000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

изБираТелей 65, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 2850000 руб., 
(343)3594103

изБираТелей 66, 3/3эт., 44/29/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 2750000 руб., 
(343)3256071

изБираТелей 110, 9/10эт., 52/30/10кв.м, 
с/п, пан., 2 балк., с/у совм., 3950000 руб., 
(343)3256071

ильича 28, 1/9эт., 48/29/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (922)1885717, (343)3555550

ильича 33, 13/14эт., 45/27/8кв.м, план.
улучш., ш/б, балк., с/у изол., 3250000 
руб., (343)3840174

ильича 37, 8/9эт., 44/30/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3500000 
руб., (922)1120154, (343)2222111

ильича 39, 5/9эт., 45,3/25,8/6кв.м, план.
улучш., ж/бет., п/л, с/у разд., 3280000 
руб., (952)7405046, (343)3722096

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., 3450000 руб., 
(343)3385353

ильича 52/Б, 4/5эт., 44/29/6кв.м, хрущ., 
ш/б, балк., с/у разд., 2850000 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 61/а, 3/5эт., 42,8/29/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

ильича 61/а, 3/5эт., 42,8/29/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 1610000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

ильича 71/г, 4/5эт., 44//кв.м, ч/п, 
2850000 руб., (343)2220151

индусТрии 24, 3/9эт., 45/26/8кв.м, 
план.улучш., твинблок, балк., с/у 
разд., ч/п, 3150000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

индусТрии 30, 7/9эт., 45/28/7кв.м, 
план.улучш., лодж., 3100000 руб., 
(922)6006043, (343)3560332

индусТрии 35, 11/14эт., 49/28/8кв.м, 
ч/п, 3360000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

индусТрии 54, 2/5эт., 59/40/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (343)3729111

индусТрии 96, 2/5эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3260000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

индусТрии 96, 5/5эт., 44/28/7кв.м, ч/п, 
2670000 руб., (343)2021551

калинина 8, 13/16эт., 53/37/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
3690000 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

калинина 77, 2/2эт., 54/36/7кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3000000 руб., 
(343)3737722

Все операции с недвижимостью:
- купля-продажа, обмен, подбор квартир
- юридическое сопровождение сделок
- приватизация квартир и земельных участков
- оформление ипотеки
- согласование перепланировок

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДИАЛОГ-ПЛЮС»

Более 17 лет на рынке недвижимости
г. Екатеринбург, ул. А. Валека 13, оф. 313

т. 371-76-41,  371-76-62,  378-92-07
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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

карла лиБкнеХТа 40, 2/5эт., 
54/37/6кв.м, п/м, кирп., 5000000 руб., 
(343)2625844

карла Маркса 16, 3/5эт., 68/36/10кв.м, 
п/м, кирп., 2 балк., с/у разд., ч/п, 4750000 
руб., (922)2194899, (343)3594103

карла Маркса 36, 4/9эт., 49/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4150000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

карла Маркса 66, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., ч/п, 2850000 руб., 
(922)1029555, (343)3444445

красный 4/а, 1/9эт., 61/32/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5200000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

красный 5/2, 11/25эт., 69/36/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 7590000 руб., 
(343)3784323

красный 6, 4/9эт., 53/35/6кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., 4900000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

красный 8, 5/5эт., 45/33/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(343)3314662

красный 19, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3190000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

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, 
7000000 руб., (902)2628192

кузнечная 83, 16/19эт., 82/50/19кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 12500000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

кузнечная 79, 13/20эт., 56/30/11кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 5500000 
руб., (902)2618467, (912)2841121

куйБышева 10, 4/9эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., лодж., 2 с/у, 4200000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

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 76, 4/5эт., 43/31/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2960000 
руб., (343)2138523

куйБышева 107, 5/5эт., 44/27/8кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3300000 
руб., (912)2253653, (343)2461328

азина 59, 1/9эт., 42/30/6кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4500000 
руб., (922)1882238, (343)3830123

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 68, 8/19эт., 70//кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., 6750000 руб., 
(912)2960029, (343)3594103

Бажова 68, 16/17эт., 73/34/15кв.м, с/п, 
мон., лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 7390000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

Бажова 76, 1/5эт., 44/32/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 3090000 руб., 
(919)3847572, (343)2222477

Бажова 122, 2/5эт., 43/43/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(922)1142514, (343)355 50 46

Белинского 32, 3/16эт., 72,7/46/кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 7350000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

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 84, 2/9эт., 56/34/12кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
4490000 руб., (343)3314662

Белинского 85, 9/10эт., 107/53/20кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., с/у совм., 
ч/п, 7700000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

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 7/а, 5/5эт., 44,2/28,4/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 
руб., (953)3830046, (343)3555550

восТочная 8, 4/5эт., 43/28/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

восТочная 11/в, 1/5эт., 45/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(953)0040006, (343)3618590

восТочная 14, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2799000 
руб., (343)3737722

восТочная 66, 1/5эт., 40,9/28,4/5,8кв.м, 
хрущ., кирп., ч/п, 2870000 руб., 
(343)2625844

восТочная 90, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3200000 руб., 
(343)2626070

восТочная 90, 1/5эт., 44/29/6кв.м, с/у 
совм., 3620000 руб., (343)2138523

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., 
4600000 руб., (343)3286328

инженерная 17, 1/3эт., 39/28/6,5кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2160000 руб., 
(922)6189029, (922)2261965

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., 2950000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

инженерная 46, 1/2эт., 46/30/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 2150000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

инженерная 75, 4/9эт., 36/24/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 2570000 руб., 
(343)3314662

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

косарева 19, 5/5эт., 40/25/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., ч/п, 2390000 руб., 
(343)2625844

МногосТаночников 19, 2/2эт., 
66,2/40,5/8кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у разд., 
ч/п, 2850000 руб., (343)3444445

орденоносцев 4, 4/5эт., 42/31/6кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 4580000 руб., 
(343)2138523

орденоносцев 4, 21/25эт., 
62/36/11кв.м, с/п, мон., лодж.застекл., 
с/у разд., 4650000 руб., (922)1317217

орденоносцев 8, 20/25эт., 
67/40/12кв.м, кирп., лодж., 4500000 руб., 
(904)3876129, (343)2666002

орденоносцев 10, 1/25эт., 67//кв.м, 
5100000 руб., (343)3555550

проФсоЮзная 45, 8/9эт., 55/36/8кв.м, 
пнг, кирп., с/у разд., 3100000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

проФсоЮзная 53, 10/12эт., 
47,5/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 3080000 руб., 
(343)3840840

ХиММашевская 11, 4/10эт., 
48/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3000000 руб., (343)3282882

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., 49//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3500000 руб., 
(343)9089229809

Южногорская 11, 2/17эт., 49/26/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (343)2677893

Южногорская 11, 14/17эт., 
56/30/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3850000 руб., (922)1120154, 
(343)2222111

2кв.ценТр

8 МарТа 2, 3/5эт., 48/29/10кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 4500000 руб., 
(343)2680533, (343)3384121

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)2861479

азина 20/4, 2/9эт., 50/30/7кв.м, пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3920000 руб., 
(922)1883018, (343)3830123

азина 23, 9/12эт., 48/26/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)3844030

азина 26, 2/5эт., 46/30/6кв.м, кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

азина 39, 5/5эт., 43,7/30/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

сТаХановская 32, 2/9эт., 60/40/8кв.м, 
3690000 руб., (343)3385353

сТаХановская 45, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
кирп., 3050000 руб., (343)3719062

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, 
3460000 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 69, 2/2эт., 
50/30/8кв.м, п/м, ш/б, 2 балк., 2900000 
руб., (965)5014014, (343)3859040

ФесТивальная 11, 1/5эт., 43/31/5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)3256071

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, 
2650000 руб., (343)3256071

ХМелева 4, 1/4эт., 43/30/5кв.м, пан., 
с/у совм., 2600000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

ХМелева 4, 2/4эт., 44/31/6кв.м, 2650000 
руб., (343)3385353

ХМелева 18, 1/5эт., 53/35/8кв.м, п/м, 
ч/п, 3050000 руб., (908)9255718, 
(343)3859040

ХМелева 18, 1/5эт., 54/35/9кв.м, п/м, 
3080000 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., 2550000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

ЭлекТриков 5, 10/16эт., 49/28/7кв.м, 
2200000 руб., (343)3385353

ЭнТузиасТов 26/а, 9/9эт., 51/29/8кв.м, 
4200000 руб., (343)3385353

ярославская 27, 10/12эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)3717159

2кв.ХиММаш

альпинисТов 2/а, 1/4эт., 42/26/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 2250000 руб., 
(343)3457535

Бородина 9, 2/5эт., 44/31/6кв.м, балк., 
с/у совм., 3850000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

гриБоедова 4, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, с/у совм., ч/п, 2520000 
руб., (912)2803055

гриБоедова 23, 3/4эт., 52/33/8кв.м, 
п/м, балк., с/у разд., 2900000 руб., 
(343)2199919

гриБоедова 24/а, 9/12эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3400000 руб., (343)3852009

гриБоедова 29, 1/5эт., 60/25/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 2500000 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, 6/9эт., 38/28/кв.м, с/у 
изол., 2300000 руб., (343)2606048

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, 2250000 руб., (343)3314662

инженерная 9, 2/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2550000 
руб., (922)1252918, (343)3850375

инженерная 13, 5/5эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
2990000 руб., (343)2469797

г. Екатеринбург, ул.Техническая 12
(УП, этаж 8/16 48/28/8) Дом 2000 г.п. Большая лоджия. 
Рядом "Радуга ПАРК"

( 217-51-58, Светлана

Продается 2-комн. квартира

Цена: 3 420 000 рублей
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попова 33/а, 5/16эт., 86,6/50,6/12,7кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у разд., ч/п, 6365100 
руб., (343)3190320

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 12, 9/19эт., 101//кв.м, 
11300000 руб., (912)2448019

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 31, 9/14эт., 78/44/14кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 7500000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

радищева 33, 12/16эт., 70/36/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 5550000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

радищева 53/1, 12/13эт., 57,7/30/9кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
4760000 руб., (343)2019010

розы лЮксеМБург 67/а, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2890000 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

сакко и ванцеТТи 57/а, 4/10эт., 
48/35/20кв.м, с/п, ж/бет., балк., с/у совм., 
ч/п, 5890000 руб., (343)3784323

сакко и ванцеТТи 57, 5/5эт., 
55/32/9кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
изол., ч/п, 4100000 руб., (953)3804943, 
(343)2222111

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 27, 5/8эт., 61/30/17кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 1050000 
руб., (343)3852009

свердлова 30, 5/5эт., 59,2/31/10кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 3970000 руб., 
(343)2138523

свердлова 56, 5/5эт., 52/27/10кв.м, 
3950000 руб., т.8.950.5428107

свердлова 58, 3/5эт., 49/29/6кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 4150000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

свердлова 60, 5/5эт., 51/28/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3930000 руб., 
(343)2115474

сиреневый 17, 4/9эт., 43/26/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

сони Морозовой 190, 10/10эт., 
104/53/13кв.м, с/п, кирп., лодж.+балк., 2 
с/у, ч/п, 9568000 руб., (343)2220151

сТепана разина 24, 3/6эт., 62/33/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
5300000 руб., (343)2104149

Тургенева 30/а, 3/4эт., 51,4/32/7кв.м, 
3700000 руб., (343)2090200

уральская 75, 19/25эт., 79/38/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 6150000 руб., 
(343)2220151

Ф.Энгельса 4, 1/3эт., 42/42/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3499000 руб., 
(343)2626070

МаМина-сиБиряка 23, 4/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3040000 руб., (902)8768380, 
(343)3594103

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, 9350000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Маршала жукова 10, 14/18эт., 
94/46/18кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 9490000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Маршала жукова 11, 1/9эт., 
67/52/9кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., ч/п, 9900000 руб., (343)2677893

Маршала жукова 14, 9/19эт., 95//
кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 12500000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

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 23/а, 2/3эт., 57,3/38,5/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 3700000 руб., 
(902)2545293, (343)3504318

Мичурина 68, 2/6эт., 53/30/7кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 4100000 руб., 
(963)0348681, (343)3859040

Мичурина 99, 2/10эт., 66/48/кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 6800000 
руб., (904)9861161, (343)2222477

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, 3090000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

Московская 76/а, 3/5эт., 
43,6/28,9/6,2кв.м, ж/бет., балк., с/у совм., 
ч/п, 3200000 руб., (922)2075912

Московская 77, 3/19эт., 79/45/12кв.м, 
5250000 руб., (343)3611240

Московская 77, 10/19эт., 85/55/14кв.м, 
5800000 руб., (343)3611240

народной воли 103, 7/9эт., 
45/29/6кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2100000 руб., 
(912)6193734, (343)2861479

пальМиро ТольяТТи 16, 4/5эт., 
43/31/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3560000 руб., (950)6325644, 
(343)3850375

папанина 7/2, 1/12эт., 47,3/28/6,7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3640000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

папанина 8, 2/3эт., 45/29/8кв.м, ш/б, 
с/у совм., 3200000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

первоМайская 33, 5/5эт., 44/29/
кв.м, 3350000 руб., (922)1103704, 
(343)3720120

первоМайская 37, 4/5эт., 55/37/9кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4300000 
руб., (902)8741496, (343)3504318

первоМайская 44, 3/5эт., 59/34/13кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4880000 
руб., (908)9022450, (343)3765728

первоМайская 44, 5/5эт., 67/38/12кв.м, 
пнг, кирп., с/у разд., ч/п, 4280000 руб., 
(908)9022450, (343)3765728

попова 24, 3/5эт., 42/28/8кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3400000 руб., 
(922)1317217

попова 33/а, 4/16эт., 77,9/41,9/кв.м, 
с/п, мон., с/у совм., ч/п, 5686700 руб., 
(343)3190320

попова 33/а, 4/16эт., 78//кв.м, 5794700 
руб., (343)2907993, (343)2222234

луначарского 53/а, 2/5эт., 
41/27/6кв.м, балк., с/у разд., ч/п, 3050000 
руб., (908)9035895, (343)2577607

луначарского 55, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2003201, (343)3618590

луначарского 180, 3/14эт., 
46/28/7кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3850000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

луначарского 182, 9/9эт., 44/29/6кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (343)3821955, (343)355 
50 46

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, 4000000 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 71/а, 16/22эт., 105/80/
кв.м, с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 16500000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

Малышева 84, 4/9эт., 49/34/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 руб., (982)7194813

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 102, 2/5эт., 44/24/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3460000 
руб., (343)3784323

Малышева 116, 5/5эт., 43/33/6кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2626070

Малышева 118, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3600000 
руб., (922)1308612, (343)2861479

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 2, 3/5эт., 
41/26/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (343)2131300

ленина 13/а, 2/9эт., 43/30/6кв.м, 
3700000 руб., т.8.982.6244926

ленина 13/а, 4/5эт., 41/30/5кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3788029

ленина 22/а, 2/4эт., 42/26/5кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3505000 руб., 
(343)3844030

ленина 46, 4/4эт., 68/32/10кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 4790000 руб., 
(343)2672744

ленина 48, 2/6эт., 60/32/15кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 5490000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

ленина 52/3, 3/6эт., 35/24/5кв.м, 
2990000 руб., (343)3555550

ленина 52/3, 4/6эт., 57/33/7кв.м, 
4620000 руб., (343)2138523

ленина 54/2, 4/7эт., 85/56/15кв.м, п/м, 
кирп., ч/п, 6400000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

ленина 54/3, 6/6эт., 42,4/29/4,6кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у совм., 3250000 руб., 
(343)3737722

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 70, 5/5эт., 51//6кв.м, кирп., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 4600000 руб., 
(902)4093039, (343)3753256

ленина 79, 3/5эт., 61/41/8кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 3900000 руб., 
(904)9811091, (343)2684359

ленина 93, 4/5эт., 57/31/8кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 4500000 руб., 
(967)6397614

ленина 95, 5/5эт., 53/28/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4399000 руб., 
(922)2275777

луначарского 17, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 2950000 руб., 
(922)2168713, (343)3745950

луначарского 21, 6/9эт., 50/35/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
3700000 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, 
3300000 руб., (343)3256071

луначарского 33, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
балк.застекл., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2220151

65/35/12
3 580 000 руб.

ул. Кольцевая, 37

2-комнатная 
квартира

тел. 8-912-600-81-26

ВИЗ
2 800 000 рублей

2-комнатная квартира 
по цене 1-комнатной 

Тел. 319-43-27
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ляпусТина 60, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 2600000 руб., 
(902)8783522, (343)2222111

ляпусТина 60, 4/5эт., 43/27/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

МалаХиТовый 6, 9/9эт., 43//кв.м, пан., 
п/л, 2760000 руб., (343)3840117

окраинная 35, 5/10эт., 48//кв.м, 
3180000 руб., (343)3840117

окружная 4, 6/9эт., 55/36/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., 3000000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

окружная 8, 8/9эт., 43/24/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 3000000 
руб., (922)1362543

палисадная 6, 1/5эт., 43/39,9/
кв.м, 2500000 руб., (908)6338408, 
(343)2789614

палисадная 8/а, 3/5эт., 44//кв.м, 
2500000 руб., (343)3840117

палисадная 12, 2/5эт., 7/7/6кв.м, 
400000 руб., (343)2666002

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

рижский 10/а, 1/2эт., 44/26/9кв.м, ш/б, 
с/у разд., 2450000 руб., (90498)00338, 
(343)2011107

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 60, 1/9эт., 36/24/5кв.м, 
2500000 руб., (953)0043195, 
(343)3707423

селькоровская 66, 2/3эт., 40/28/6кв.м, 
хрущ., 2600000 руб., (343)3840117

селькоровская 102, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, брежн., кирп., ч/п, 2350000 
руб., (902)8701685

сиМФеропольская 26, 4/4эт., 40/27/
кв.м, хрущ., кирп., 2420000 руб., 
(908)6338408, (343)2789614

сиМФеропольская 39, 1/5эт., 
51/29/7кв.м, план.улучш., пан., п/л, 
с/у разд., 3300000 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., 3900000 руб., 
(343)2138523

апТекарская 48, 14/24эт., 84/40/25кв.м, 
с/п, ж/бет., лодж., с/у разд., ч/п, 5050000 
руб., (902)8702345, (902)8756587

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

апТекарская 48, 20/24эт., 65/34/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3936000 
руб.за кв.м., (343)2532575

БраТская 8, 6/9эт., 43/34/7кв.м, кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(343)3457535

БраТская 15, 1/5эт., 42//кв.м, 2650000 
руб., (343)3840117

БраТская 27/2, 14/24эт., 66/36/10кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3790000 руб., 
(343)2672744

военная 9, 2/4эт., 43/30/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(343)3840117

военная 10, 3/9эт., 44//кв.м, 3050000 
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., 
3100000 руб., (343)3852009

газорезчиков 42, 2/2эт., 62,5/40/10кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 2500000 руб., 
(967)6398014, (343)3555550

дизельный 40, 15/16эт., 64/37/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3800000 
руб., (5498)137, (343)3765918

зениТчиков 14, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 2450000 руб., 
(922)1251071, (343)3859040

зениТчиков 14/а, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., балк., ч/п, 2490000 руб., 
(343)3729111

коллекТивный 13, 12/12эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 2890000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

коллекТивный 19, 1/12эт., 
48/28/7,5кв.м, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (922)2200510, 
(343)3830123

краевой 1, 2/5эт., 43/27/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., 2535000 руб., 
(343)2469797

краевой 1, 3/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., 
с/у разд., 2850000 руб., (908)9095311

ляпусТина 8, 5/5эт., 41/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)2672744

ляпусТина 25, 14/16эт., 65/39/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 3750000 руб., 
(912)2406581

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 108, 10/16эт., 53/28/8кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(912)6757576, (343)2376060

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, 19/19эт., 
64,5/33/15кв.м, 2 лодж., 6300000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

шейнкМана 112, 15/16эт., 50/30/9кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

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

ЭнергеТиков 6, 3/5эт., 43/27/6кв.м, 
2380000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

ясная 20, 14/18эт., 63//кв.м, с/п, 
кирп., балк., 2 с/у, ч/п, 5100000 руб., 
(343)3286328

2кв.черМеТ

32 военный городок 16, 5/5эт., 
47,5/27,9/7,4кв.м, балк., ч/п, 2620000 
руб., (904)9875044, (343)2227878

32 военный городок 25, 5/5эт., 
47,1/27/8,1кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 3180000 руб., (343)3852009

32 военный городок 17, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

32 военный городок 35, 5/5эт., 
44//кв.м, 2570000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

агроноМическая 2, 4/12эт., 
52/30/10кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
ч/п, 3350000 руб., (343)2131300

агроноМическая 3, 2/2эт., 
60/37/10кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у 
совм., ч/п, 2580000 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, 3550000 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., 2700000 руб., (950)2094088, 
(902)8756587

агроноМическая 23, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, 2420000 руб., (343)3840117

агроноМическая 26, 1/5эт., 
42/30/5кв.м, п/м, с/у разд., 1300000 руб., 
(909)7005808, (343)3720120

агроноМическая 26, 5/5эт., 
43/31/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (343)3840174

агроноМическая 29, 3/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у разд., 
2600000 руб., (343)2901989

агроноМическая 31/а, 1/5эт., 
43/31/6кв.м, 2850000 руб., (902)2729103, 
(343)2861479

агроноМическая 35, 3/5эт., 42//6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (912)6197207, (912)2258801

агроноМическая 39, 5/10эт., 
52,4/29/11,5кв.м, с/у разд., ч/п, 3980000 
руб., (908)6338408, (343)2789614

агроноМическая 41, 3/5эт., 
55/38/8кв.м, п/м, 3200000 руб., 
(343)3840117

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, 
22/42эт., 91/42/21кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 10710000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

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, 6/26эт., 81/45/15кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 8950000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

ХоХрякова 43, 10/23эт., 101/56/16кв.м, 
10250000 руб., (343)3765918

ХоХрякова 43, 23/26эт., 89/50/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 
9950000 руб., (343)3314662

чапаева 17, 1/5эт., 43/25/6кв.м, брежн., 
кирп., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(963)0475555, (343)2222477

челЮскинцев 62, 1/4эт., 43/31/5кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., 3400000 руб., 
(343)2104149

челЮскинцев 62, 1/4эт., 43/31/5кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(343)2010522

челЮскинцев 64/а, 3/4эт., 52/34/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3650000 
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., 39/26/6кв.м, 
2490000 руб., (343)3385353

шарТашская 9/3, 1/2эт., 39,9/26,1/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 2900000 руб., 
(343)2626070

шарТашская 12, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2850000 
руб., (343)3844030

шарТашская 25, 2/5эт., 44/25/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (343)3314662

шевченко 12, 14/15эт., 60/32/9кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

шевченко 14/а, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 3180000 руб., 
(343)3844030

шевченко 18, 6/24эт., 132/65/32кв.м, 
с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 8600000 руб., 
(343)2220151

шевченко 18, 9/19эт., 89/60/кв.м, 
6300000 руб., (902)8701685

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 19, 6/9эт., 79/57/11кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 5900000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

шевченко 27, 1/5эт., 43//кв.м, 4000000 
руб., (904)3804893, (343)3594103

шевченко 20, 13/20эт., 56/30/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 5500000 руб., 
(902)2618467, (912)2841121

шейнкМана 45, 9/9эт., 45/30/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4800000 руб., (912)6193734, 
(343)2861479

шейнкМана 90, 3/10эт., 73/37/15кв.м, 
с/п, мон., балк., 2 с/у, ч/п, 7800000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918
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корепина 36/а, 4/4эт., 45/15/кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 3460000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

корепина 47, 2/2эт., 42/27/6кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2007887

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 32, 9/13эт., 69/28/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 3950000 руб., 
(922)6078683, (343)3444445

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

косМонавТов 60, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
4950000 руб., (343)3859040

косМонавТов 68, 5/9эт., 40/17/11кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2390000 
руб., (343)3729111

косМонавТов 73, 1/4эт., 42/27/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3300000 руб., 
(343)3844030

косМонавТов 80/4, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., 2800000 руб., (343)2090200

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., 4000000 руб., 
(902)2554153, (343)2905447

косМонавТов 80/2, 7/9эт., 36/18/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
совм., 2860000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

косМонавТов 90, 4/5эт., 45/30/7кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., 3150000 руб., 
(343)2901989

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

косоМнавТов 82, 1/5эт., 44//кв.м, 
хрущ., с/у совм., 88600 руб.за кв.м., 
(343)2220141

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., 2100000 руб., 
(343)3256071

красноФлоТцев 53/а, 4/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., балк., 2750000 руб., 
(343)2021551

красныХ коМандиров 1, 2/5эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3100000 руб., (343)3314662

красныХ коМандиров 17, 8/16эт., 
47/25/10кв.м, с/п, лодж., 3890000 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

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, 4500000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

соБолева 19, 5/16эт., 72/30/16кв.м, 
с/п, мон., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
4780000 руб., (343)2220151

соБолева 19, 5/16эт., 72/30/16кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 4800000 руб., 
(343)2220151

соБолева 19/15, 9/16эт., 82/38/16кв.м, 
с/п, пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 3890000 руб., 
(343)3844030

соБолева 19, 12/16эт., 72/39/11кв.м, 
с/п, мон., п/л, 2 с/у, 4599000 руб., 
(904)9826316, (343)3594103

соБолева 19, 12/16эт., 72/36/11кв.м, с/п, 
мон., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 4480000 
руб., (902)8740373

2кв.ЭльМаш

БаБушкина 18, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2800000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

БаБушкина 18, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2850000 
руб., (912)2411091, (343)3594103

БауМана 10/а, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 770000 
руб., (902)8707614

БауМана 13, 1/5эт., 45/27/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3840174

БауМана 15, 4/5эт., 46/28,3/кв.м, п/м, 
кирп., 3450000 руб., (343)3385353

БауМана 46, 1/9эт., 49,7/32,3/7,1кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

войкова 25, 7/9эт., 43/28/6кв.м, балк., с/у 
разд., ч/п, 2900000 руб., (90287)62629, 
(343)2577607

донская 31, 1/5эт., 41/27/7кв.м, с/п, 
кирп., 3090000 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

изуМрудный 4/а, 3/5эт., 43/25/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2850000 
руб., (343)2007887

калиновский 7, 2/2эт., 58/38/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2626070

коБозева 14, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 2820000 руб., 
(343)2033002

коБозева 31, 4/9эт., 40/24/6кв.м, кирп., 
с/у совм., 2700000 руб., (908)6384382, 
(343)2871217

коБозева 31, 7/9эт., 34/20/7кв.м, пан., 
с/у совм., 2600000 руб., (952)7331610

коБозева 116, 4/4эт., 40/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2100000 руб., 
(961)7622783, (912)0480891

коБозева 116, 4/4эт., 43/30/кв.м, хрущ., 
ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 2660000 руб., 
(343)2690727

корепина 16, 1/2эт., 60/36/8кв.м, ш/б, с/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (953)0043195, 
(343)3707423

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, 1800000 руб., (912)6793038

ленина 17, 2/2эт., 39,6/23,6/6кв.м, 
хрущ., брус, с/у совм., ч/п, 1600000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

ленина 20, 4/5эт., 50/28/7кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 2600000 
руб., (343)2104149

2кв.шарТ. рынок

БуТорина 8, 9/10эт., 56/32/15кв.м, 
план.улучш., пан., ч/п, 4199000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

восТочная 11/в, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2920000 
руб., (912)2840394, (343)2222477

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, 4/9эт., 50/30,2/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
изол., 4020000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

куйБышева 106, 7/9эт., 49/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)2115474

куйБышева 112/в, 4/4эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2830000 руб., (922)1317217

сиБирский 15, 2/9эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., 3380000 руб., 
(343)2104149

соБолева 21/1, 1/10эт., 47/29/7кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 3250000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

2кв.шарТаш

искровцев 21, 2/2эт., 40/27/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 2320000 руб., 
(343)3314662

краснодарская 36, 2/2эт., 38/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2200000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

куйБышева 82, 2/2эт., 38,3/38,3/
кв.м, п/м, с/у совм., ч/п, 2399000 руб., 
(343)2626070

ТиТова 10, 3/5эт., 43/28/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2104149

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 13, 3/5эт., 42/28/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 2580000 руб., 
(343)3840117

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

ТиТова 38, 1/5эт., 39/25/6кв.м, хрущ., 
ж/бет., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(967)6397614

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 5, 1/5эт., 46,7/32,4/6кв.м, 
с/у разд., ч/п, 2500000 руб., (343)3216720

Ферганская 18, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 2690000 руб., 
(952)7292258, (343)3555550

Ферганская 20, 4/5эт., 43/33/7кв.м, 
хрущ., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

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, 2550000 руб., 
(904)9838308, (343)2222111

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

цена 3 450 000  руб.
Тел. 8-912-284-11-21

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. квартира

район ЖБИ, 
40-летия комсомола, 31

Улучшенная планировка, 
панель, 7/9 эт., Ч/П
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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., 3200000 руб., (343)3784323

акадеМика Бардина 38, 4/9эт., 
43/28/5кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3180000 руб., (922)2068161, 
(343)2376060

акадеМика Бардина 38, 5/5эт., 
44/27/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3000000 руб., (343)3852009

акадеМика Бардина 40/1, 3/5эт., 
44/26/6,5кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3299000 руб., (343)3840840

акадеМика Бардина 46, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
совм., 3050000 руб., (953)0568948, 
(343)3275271

акадеМика посТовского 6, 18/25эт., 
53/28/кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 4250000 
руб., (908)9095311

акадеМика посТовского 16, 8/9эт., 
47/31/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 3299000 руб., 
(343)3852009

акадеМика посТовского 17, 
5/16эт., 50/29/10кв.м, с/п, пан., лодж., 
ч/п, 5120000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

акадеМика посТовского 17, 9/16эт., 
50,2/29/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4800000 руб., (912)2802270, 
(343)2222111

аМудсена 70, 8/12эт., 49/29/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3595000 
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, 2900000 
руб., (950)6534955, (902)8756587

ЭлекТриков 21, 1/9эт., 45/26/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (909)7042237, (343)3594103

ЭлекТриков 26, 2/18эт., 53/30/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 4350000 руб., 
(343)3729111

ЭнТузиасТов 44, 4/5эт., 42/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2800000 
руб., (343)2033002

2кв.Ю-з

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 7/1, 4/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2950000 руб., (343)3852009

акадеМика Бардина 9, 7/9эт., 
43/24/8кв.м, пнг, с/у совм., 3190000 руб., 
(343)2090200

акадеМика Бардина 12, 9/9эт., 
47/29/8кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 3700000 руб., 
(343)3852009

акадеМика Бардина 19, 3/5эт., 
44/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3050000 руб., (343)3840840

акадеМика Бардина 29, 3/9эт., 
36/23/6кв.м, план.улучш., пан., п/л, с/у 
совм., ч/п, 2790000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

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, 3050000 руб., 
(343)2019010

акадеМика Бардина 32/2, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, 3000000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

Таганская 52/1, 6/9эт., 44/28/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 
2930000 руб., (343)3729111

Таганская 53/а, 11/16эт., 53/31/10кв.м, 
с/п, мон., п/л, с/у совм., 3800000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

Таганская 56, 5/16эт., 48,2/28,7/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3390000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

Таганская 79, 4/16эт., 60/33/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., ч/п, 4090000 руб., 
(343)3729111

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, 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., 3450000 руб., 
(343)2131300

ульяновская 11, 10/10эт., 52/26/8кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 3490000 руб., 
(952)7319901, (343)2686775

Фрезеровщиков 26, 5/9эт., 
48,3/27,5/8кв.м, пан., 2 с/у, ч/п, 3800000 
руб., (904)3831479, (343)3712000

Фрезеровщиков 39/а, 1/9эт., 
36/25/13кв.м, малосем., кирп., балк., 
с/у совм., 2600000 руб., (343)2011315, 
(343)2000336

Фрезеровщиков 39, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
3150000 руб., (343)2690727

Фрезеровщиков 39, 8/9эт., 37/24/6кв.м, 
п/м, пан., п/л, с/у совм., 2700000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

Фрезеровщиков 41, 7/9эт., 44//кв.м, 
3100000 руб., (343)2021551

Фрезеровщиков 82, 11/12эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3140000 руб., (343)2131300

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., 36/23/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., 2950000 руб., 
(343)3314662

шеФская 83/3, 2/5эт., 44/30/5кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (343)2690727

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, 3600000 руб., 
(343)2220151

шеФская 102, 1/12эт., 49/35/кв.м, с/п, 
пан., лодж., 2 с/у, ч/п, 3750000 руб., 
(343)3729111

шеФская 103, 9/14эт., 50/27/8кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 4100000 руб., 
(343)2220141

шеФская 104, 12/12эт., 62/33/11кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 4790000 
руб., (343)2690727

ЭлекТриков 19, 6/9эт., 44/28/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 3200000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

красныХ коМандиров 84, 
2/2эт., 47/30/11кв.м, 2295000 руб., 
(912)2423901, (343)2573876

красныХ коМандиров 104, 4/10эт., 
65,1//кв.м, кирп., 4590000 руб., 
(343)2021551

крауля 76, 3/5эт., 43/27/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(343)3784323

парниковая 1, 4/9эт., 42,4/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у изол., ч/п, 3270000 руб., 
(343)2130463, (343)3275271

парниковая 2, 2/12эт., 64/30/9,5кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 4350000 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/д, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., 2400000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

ползунова 34/д, 3/5эт., 43,4/36/5,2кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2750000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

совХозная 4, 6/16эт., 60/32/10кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(343)3844030

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 14, 2/3эт., 
51/27/8кв.м, п/м, с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

сТарыХ Большевиков 18, 2/4эт., 
34//кв.м, 1950000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

сТарыХ Большевиков 19/а, 1/3эт., 
45/25/7кв.м, с/у разд., 2700000 руб., 
(904)9894259, (343)2577607

сТарыХ Большевиков 54, 1/9эт., 
47/27/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3800000 руб., (902)8707614

сТарыХ Большевиков 54, 5/9эт., 
48/29/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3090000 руб., (343)3314662

сТарыХ Большевиков 84/1, 3/5эт., 
44/30/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 3090000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

сТарыХ Большевиков 84/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2019010

сТарыХ Большевиков 84/1, 4/5эт., 
45/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3050000 руб., (343)2220141

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

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 6/а, 3/5эт., 24/17/5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 2120000 руб., 
(343)2901989

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, 2800000 руб., 
(904)3831479, (343)3712000

Таганская 49, 7/9эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2227797

Таганская 51, 5/9эт., 47/29/8кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 3300000 
руб., (908)6311177, (343)3384121
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денисова-уральского 2, 11/12эт., 
48/29/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3630000 руб., (953)6010208, 
(343)3859040

д-уральского 13, 14/16эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3350000 руб., (343)3840840

ленинградская 18, 5/12эт., 
63/42/10кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
2 с/у, ч/п, 4450000 руб., (343)2222477

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 48, 3/5эт., 44/28/5кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
3250000 руб., (343)2115474

Московская 66, 5/25эт., 85/58/8кв.м, 
5800000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

Московская 66, 18/19эт., 71/40/14кв.м, 
с/п, мон., с/у разд., ч/п, 7998000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

Московская 76/а, 3/5эт., 
43,6/28,9/6,2кв.м, ж/бет., балк., с/у совм., 
ч/п, 3200000 руб., (922)2075912

Московская 76/а, 3/5эт., 
43,6/28,9/6,2кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (909)0062980, 
(343)3444445

Московская 193/Б, 3/4эт., 44/28/5кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (908)9025549, (343)2222111

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., 
3490000 руб., (343)2677893

начдива онуФриева 4, 8/10эт., 
60/37/11кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4450000 руб., (343)2686083

онуФриева 12, 11/16эт., 47/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2690727

онуФриева 12, 13/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3350000 руб., (922)1395409, 
(343)2376060

онуФриева 16, 1/16эт., 47/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3190000 руб., (343)2469797

онуФриева 18, 1/16эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 3100000 руб., (343)2007887

онуФриева 20, 6/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (912)2803055

онуФриева 20, 13/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3850000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

онуФриева 24/3, 4/9эт., 48/28/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., ч/п, 3490000 
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, 4/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2677893

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 48, 1/9эт., 44/26/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2901989

онуФриева 50, 9/9эт., 44/27/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3050000 руб., 
(343)3740428

Белореченская 36/1, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2850000 руб., (904)1704800

волгоградская 29, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 
изолир., пан., лодж., с/у разд., 3450000 
руб., (912)2406581

волгоградская 29/а, 8/16эт., 
68/37/15кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
4385000 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, 35950000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

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, 3210000 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 182, 12/12эт., 
47/30/7кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 3250000 руб., 
(343)2220151

волгоградская 186, 9/12эт., 
48/30/7,3кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 3300000 руб., (343)3840840

волгоградская 190, 5/5эт., 
45/32/7кв.м, пан., балк.застекл., с/у 
совм., ч/п, 3160000 руб., (34369)55050

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.застекл., 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

всТречный 3/1, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, д/г, 
т.8.343.3723515

гроМова 134/1, 5/9эт., 42/20/7кв.м, 
балк., с/у разд., 2980000 руб., 
(900)1975841, (343)2577607

гурзуФская 16, 8/15эт., 111/47/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 7750000 
руб., (343)2131300

гурзуФская 17, 2/5эт., 44,5/36/5,5кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (950)6534955, (902)8756587

гурзуФская 23, 5/5эт., 41/26/5кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)3840840

гурзуФская 26, 3/9эт., 41/20/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
3180000 руб., (343)2033002

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, 2790000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

гурзуФскя 45, 1/51эт., 36/6/кв.м, 
кирп., 3150000 руб., (912)2491463, 
(343)2227878

д.-уральского 16, 1/12эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3800000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

апТекарская 48, 18/24эт., 65/35/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3936000 
руб., (343)2532575

Бардина 9, 4/9эт., 37/24/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., 3030000 руб., 
(343)2132484, (343)3555550

Белореченская, 16/25эт., 74/35/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5000000 
руб., (902)4098273

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., 2950000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

Белореченская 6, 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3170000 руб., 
(343)2131502

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, 3200000 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 13/5, 3/5эт., 
46/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3350000 руб., (343)3722096

Белореченская 15/3, 3/5эт., 
42/28/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 3050000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

Белореченская 18, 9/9эт., 
45,5/26,1/9,2кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

Белореченская 23/1, 1/5эт., 
41/30/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
ч/п, 3500000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

Белореченская 23/1, 4/5эт., 
44,2/30,2/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2900000 руб., (343)2905447

Белореченская 34/1, 4/5эт., 
44/30/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

Белореченская 36/1, 1/5эт., 
41/30/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
3100000 руб., (343)3840840

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

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 54/3, 5/5эт., 42/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (343)3784323

аМундсена 55/2, 4/9эт., 43/24/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3300000 руб., (343)2220141

аМундсена 56, 9/9эт., 37/25/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2900000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

аМундсена 58/2, 5/9эт., 43,5/29/7кв.м, 
пнг, п/л, с/у разд., 3410000 руб., 
(906)8027112

аМундсена 59, 7/9эт., 42/24/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3120000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

аМундсена 59, 7/9эт., 43/24/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 3350000 
руб., (343)3840174

аМундсена 59, 8/9эт., 42/24/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 3380000 
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, 2/9эт., 43/26/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у совм., 
3480000 руб., (343)2131502

аМундсена 61, 5/9эт., 49/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3390000 руб., (904)9835469, 
(343)3594103

аМундсена 61, 8/9эт., 43/28/8кв.м, пан., 
лодж., 3470000 руб., (343)2677893

аМундсена 68/Б, 10/16эт., 44/16/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3070000 
руб., (912)2217809

аМундсена 70, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., 3400000 руб., 
(950)6534955, (902)8756587

аМундсена 71, 4/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., лодж., 3500000 руб., 
(343)2606048

аМундсена 71, 8/9эт., 48/32/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 3600000 
руб., (919)3956421, (343)3594103

аМундсена 73, 7/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3300000 руб., (902)8707614

аМундсена 73, 9/9эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3500000 
руб., (343)2901492

аМундсена 73, 9/9эт., 48/29/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
3470000 руб., (343)3852009

Работаем для Вас как для себя

e-mail: kaskad_an@mail.ru 
www.kaskad-an.ru

тел. (343) 350-97-69

Действительный член Уральской палаты недвижимости
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИП КУКУШКИНА Т.В.
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8 МарТа-авиационная, 15/18эт., 
95/53/18кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 6950000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

авиационная 59, 13/16эт., 
119/74/16кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 7900000 руб., (922)1424396, 
(343)3444445

алМа-аТинский 1, 1/5эт., 58/41/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 3700000 руб., 
(922)1020646, (343)3594103

Базовый 52, 9/25эт., 105/93/6кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 6900000 руб., 
(950)6325644, (343)3850375

Белинского 111, 2/19эт., 93/75/10кв.м, 
лодж., с/у изол., 6150000 руб., 
(343)2606048

Белинского 111, 8/19эт., 91,8/57/14кв.м, 
ч/п, 6150600 руб., (343)2090200

Белинского 113, 1/9эт., 55/36/8кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 3700000 
руб., (912)6077181, (343)3555050

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, 6990000 
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., 
4340000 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., 6350000 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, 5250000 руб., 
(343)2132421

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, 10/12эт., 
77/48/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.+балк., с/у разд., 4600000 руб., 
(904)1704800

Белинского 177, 6/18эт., 98/56/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 5850000 руб., 
(912)6161261

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

шауМяна 105/3, 1/5эт., 41/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2860000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

шауМяна 111, 10/18эт., 81/47/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5850000 
руб., (343)3840174

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, 4980000 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 20/д, 14/17эт., 59/33/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(908)6302125, (343)2222111

ясная 22, 7/14эт., 56/29/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4620000 
руб., (343)2789614

ясная 31, 4/17эт., 67/37/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4800000 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 32/2, 1/5эт., 44,3/30,5/6кв.м, ва-
гонч., пан., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(343)3840840

ясная 33, 10/10эт., 75/38/12,5кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5670000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

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

ясная 38, 7/12эт., 48/28/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у совм., 
ч/п, 3400000 руб., (343)3852009

продажа 
3-коМн.кварТиры
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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 171, 5/16эт., 97/58/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 7000000 руб., 
(343)3555191

8 МарТа 179/г, 1/5эт., 60/40/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 4800000 руб., 
(904)3828589, (343)3594103

8 МарТа 181/2, 4/16эт., 86/47/10кв.м, с/п, 
пан., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5600000 руб., 
(343)2469797

8 МарТа 181, 5/10эт., 120/80/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 800000 руб., 
(904)9850334, (343)3765918

8 МарТа 194, 17/19эт., 100/59/15кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 6900000 руб., 
(904)1704800

сераФиМы деряБиной 13, 3/5эт., 
46/31/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., 3500000 руб., (343)3840840

сераФиМы деряБиной 35, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, вагонч., пан., балк., с/у 
совм., 2850000 руб., (912)2217809

сераФиМы деряБиной 43, 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
2850000 руб., (343)3722096

сераФиМы деряБиной 49/2, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3270000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

сераФиМы деряБиной 49/1, 5/5эт., 
43/12/7кв.м, 1230000 руб., (904)3839978, 
(343)3216720

сераФиМы деряБиной 55/3, 5/12эт., 
55/30/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3600000 руб., (343)3784323

сераФиМы деряБиной 55/2, 12/12эт., 
48/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 3033000 руб., 
(343)2469797

соБолева 19, 16/16эт., 70/30/15кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., 4900000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

универсиТеТский 3, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, 3500000 руб., (343)2014755, 
(343)3216720

ФурМанова 123, 8/16эт., 50/38/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 1250000 руб., 
(343)3100390

ФурМанова 125, 3/10эт., 48/29/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4150000 
руб., (343)2019010

ФурМанова 127, 3/18эт., 52/32/8кв.м, 
кирп., 4300000 руб., т.8.932.1149590

чердынская 8, 1/2эт., 43//кв.м, 2550000 
руб., (912)2111102, (343)2190112

чердынская 30, 2/2эт., 42/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., 2700000 руб., 
(343)3737722

черкасская 30/а, 2/1эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2390000 руб., 
(904)1659994, (343)3444445

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 111, 4/9эт., 49/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3390000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

чкалова 133, 5/9эт., 43/29/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

чкалова 135, 6/9эт., 43/29/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2760000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

чкалова 143, 2/16эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3350000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

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 86/2, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2700000 
руб., (922)1094327, (343)3792552

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 94, 3/5эт., 45/31/6кв.м, с/у 
совм., 3050000 руб., (908)9281184, 
(343)2190112

шауМяна 98/4, 5/5эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

онуФриева 50, 9/9эт., 44/28/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3055000 руб., 
(343)2681205

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 24/а, 3/5эт., 41/27/5,5кв.м, 
брежн., ш/б, балк.застекл., с/у разд., 
3350000 руб., (343)3840840

п.ТольяТТи 24/а, 5/5эт., 44,8/30/6кв.м, 
ш/б, 2780000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

пальМиро ТольяТТи 15/г, 8/12эт., 
52/31/7кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4200000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

пальМиро ТольяТТи 24/а, 1/5эт., 
41/27/6кв.м, брежн., ш/б, с/у разд., 
ч/п, 3300000 руб., (902)8754847, 
(343)2666002

пальМиро ТольяТТи 24/а, 4/5эт., 
45/30/6кв.м, 2900000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

пеХоТинцев 3/3, 2/10эт., 50/29/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3590000 
руб., (343)2677893

посадская 15, 9/9эт., 53/36/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3850000 руб., (912)2437711, 
(343)2684359

посадская 30/3, 1/5эт., 42/26/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(343)3457535

посадская 39, 5/5эт., 42/30/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2850000 
руб., (343)2033002

посадская 40/2, 1/5эт., 42/29/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(950)2099099, (902)8756587

посадская 44/4, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)3840840

посадская 50, 3/5эт., 41/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 3000000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

посадская 51, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2650000 руб., 
(343)3314662

посадская 51, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2900000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

посадская 67, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк.застекл., с/у разд., 
3550000 руб., (922)1317217

посадская 77, 1/5эт., 43/31/6кв.м, 
3200000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

репина 78, 1/10эт., 56/31/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(343)2222477

репина 88, 4/9эт., 48/27/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., ч/п, 3600000 руб., 
(343)2625844

репина 105, 3/12эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3350000 руб., (343)3852009

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, 16/16эт., 
48/29/6кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3100000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

решеТникова 16, 4/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3600000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

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, 
3050000 руб., (343)3852009

с.деряБиной 51, 5/9эт., 37/32,6/кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3200000 руб., 
(922)1330659, (343)3828535

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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краснолесья 123, 14/18эт., 
80/49/10кв.м, с/п, твинблок, балк., с/у 
разд., ч/п, 4590000 руб., (343)3840840

краснолесья 137, 15/16эт., 
81/49/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 4460000 руб., (922)2092935, 
(343)3555550

краснолесья 141, 2/8эт., 79/48/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4880000 
руб., (343)2115474

краснолесья 165, 5/7эт., 78/43/15кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 
5190000 руб., (343)3852009

ольХовская 25/1, 3/9эт., 58/36/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 3220000 
руб., (343)3852009

п. шаМанова 6, 9/16эт., 77/44/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 4200000 руб., 
(343)3840840

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, 
4390000 руб., (343)3852009

шаМанова 6, 8/18эт., 81/48/13кв.м, с/п, 
твинблок, 2 лодж., 2 с/у, 4300000 руб., 
(343)2227797

шаМанова 8, 14/15эт., 79/48/12кв.м, 
с/п, 2 п/л, 3 с/у, ч/п, 4300000 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

шаМанова 44, 1/10эт., 83/50/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 5900000 руб., 
(343)2672744

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

8 МарТа 185/2, 12/16эт., 78/43/9кв.м, 
лодж., 4700000 руб., (904)1747176, 
(343)3555550

акадеМика шварца 4, 9/14эт., 
177/109/кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., 2 
с/у, ч/п, 14500000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

акадеМика шварца 6/2, 3/10эт., 
79/48/11кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 5800000 руб., (343)2690727

акадеМика шварца 6/2, 7/10эт., 
77/48/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5400000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

акадеМика шварца 10/3, 5/10эт., 
63/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 4350000 руб., (3899)038, 
(343)3765918

акадеМика шварца 10/3, 7/10эт., 
63/40/8кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
4598000 руб., (343)2573876

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, 3/16эт., 
78,4/49/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 5900000 руб., (343)2227797

акадеМика шварца 14, 14/16эт., 
85/51/8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 6649000 руб., (343)2138523

акадеМика шварца 14, 14/16эт., 
90/50/10кв.м, 8000000 руб., 
(343)3624269

акадеМика шварца 16/2, 8/10эт., 
64/40/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (343)3784323

акадеМика шварца 16/2, 10/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., лодж., 4000000 руб., 
(912)2967560, (343)2227878

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., 3990000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

чапаева 14/3, 1/5эт., 86/50/10кв.м, 
4600000 руб., (904)3804893, 
(343)3594103

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 24, 8/10эт., 61/40/9кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 4600000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

щорса 24, 8/12эт., 111/65/15кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 8500000 руб., 
(343)3565846

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 54, 9/9эт., 58/41/7кв.м, пнг, п/л, с/у 
изол., 4400000 руб., (343)2606048

щорса 94, 2/5эт., 56/43/7кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., 3800000 руб., 
(343)2220151

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., 63/42/7кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3900000 руб., 
(343)2033002

3кв.акадеМический

в. де геннина 34, 6/16эт., 
80,8/46/12,8кв.м, с/п, ж/бет., лодж., 
2 с/у, 4500000 руб., (902)8756587, 
(902)8756587

в.де генина 37, 13/16эт., 83/50/14кв.м, 
с/п, пеноблок, лодж., 2 с/у, ч/п, 4600000 
руб., (908)9236179, (343)3765918

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, 4400000 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, 12/15эт., 
80/47/13кв.м, 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 4500000 
руб., (343)2090200

краснолесья 113, 6/10эт., 80/47/13кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., 2 с/у, 4300000 
руб., (343)3852009

краснолесья 119, 6/14эт., 81/49/12кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 
4500000 руб., (343)3852009

краснолесья 119, 6/19эт., 81/51/11кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 
4740000 руб., (343)3852009

краснолесья 121, 8/14эт., 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, 4400000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

сТепана разина 128, 7/12эт., 
108/56/14кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 7575000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

сурикова 32, 8/10эт., 110/62/18кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 7500000 руб., 
(922)2017698, (343)2666002

сурикова 50, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
4800000 руб., (343)3555550

ТракТорисТов 19, 2/10эт., 70/38/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

Фрунзе 60, 7/9эт., 63/45/8кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 4500000 руб., 
(343)2227797

Фрунзе 63, 2/5эт., 56/42/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(922)1207640, (343)3859040

Фрунзе 65, 2/4эт., 76/50/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., 2 с/у, ч/п, 4800000 руб., 
(343)3827722

Фрунзе 75, 7/9эт., 63/38/11кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4450000 
руб., (922)1089311, (343)2148088

ФурМанова 61, 5/5эт., 57,5/40/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у изол., 3500000 
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, 7/10эт., 80/48/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.+балк., с/у 
совм., ч/п, 8000000 руб., (904)5416286, 
(343)3704316

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, 
7500000 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

ФурМанова 113, 7/10эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4500000 руб., (343)2677893

ФурМанова 125, 8/10эт., 63//кв.м, с/п, 
кирп., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
4670000 руб., (912)6128955

Фучика 7, 2/18эт., 67/40/кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 5400000 руб., 
(963)0348681, (343)3859040

цвиллинга 53, 2/5эт., 54/38/7кв.м, балк., 
с/у изол., 3100000 руб., (343)2606048

циолковского 27, 7/25эт., 
95/54/15кв.м, 6650000 руб., 
(912)6077181, (343)3555050

циолковского 27, 16/27эт., 
95/54/16кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
6600000 руб., (343)3784323

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, 3950000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

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., 
5200000 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 111, 3/14эт., 
129/45/27кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
разд., ч/п, 9750000 руб., (343)2104149

ленина 60, 5/10эт., 63/40/8,3кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., ч/п, 4750000 
руб., (922)1094341, (343)3712000

луганская 4, 13/22эт., 98/58/12кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., с/у совм., 8500000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

Машинная 8, 5/9эт., 61/38/9кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
3999000 руб., (343)2033002

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-шМидТа, 15/16эт., 
98/50/13кв.м, 2-х уровн., мон., 2 лодж., 
2 с/у, ч/п, 5800000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

Московская 215, 8/9эт., 62/44/8кв.м, 
5500000 руб., (912)2258801

Московская 225/4, 1/14эт., 
107/52/20кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., с/у 
совм., 7200000 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, 3600000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

переХодный 5, 3/9эт., 65/42/7,5кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 4240000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

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 16, 11/16эт., 70/43/12кв.м, 
план.улучш., ж/бет., п/л, с/у разд., 
4470000 руб., (343)3719062

серова 45, 2/14эт., 102/58/15кв.м, 
мон., ч/п, 6800000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

серова 45, 7/14эт., 114,8/62/16кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 8250000 руб., 
(950)2094088, (902)8756587

серова 45, 7/14эт., 115/65/17кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 8000000 руб., 
(343)3827722

серова 45, 12/12эт., 107/58/16кв.м, 
кирп., ч/п, 10000000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728
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крауля 10, 8/9эт., 66/45/8кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 4290000 руб., 
(343)2131502

крауля 11, 3/9эт., 48/42/кв.м, малосем., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3240000 руб., 
(343)2012814

крауля 44, 3/16эт., 90/58/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж.застекл., с/у разд., 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 48/1, 3/5эт., 53/37/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., 3400000 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, 6/16эт., 125/70/18кв.м, с/п, 
кирп., 3 балк., с/у совм., 7950000 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 65, 7/9эт., 58/36/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

крауля 65, 7/9эт., 58/38/8кв.м, балк., с/у 
разд., 3800000 руб., т.8.922.1772280

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, 9500000 руб., 
(922)6078790, (343)2380000

крауля 82, 4/5эт., 53/37/6кв.м, брежн., 
пан., балк.застекл., с/у совм., 3495000 
руб., (343)2469797

крауля 84, 9/9эт., 59/37/7кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(343)2672744

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

Малогородская 4, 2/4эт., 
96/75/13кв.м, с/п, п/л, 2 с/у, ч/п, 7800000 
руб., (343)2220141

Малышева 4/Б, 7/15эт., 99/57/14кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 10000000 
руб., (343)3827722

Мельникова 52, 2/5эт., 59/39/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

МеТаллургов 32, 1/9эт., 66/42/7кв.м, 
план.улучш., пан., с/у совм., ч/п, 4300000 
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

Московская 2, 5/5эт., 74/48/7кв.м, пнг, 
кирп., 2 балк., с/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (343)2033002

ТБилисский 3, 2/9эт., 64/41/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4100000 
руб., (922)1386699, (343)3553723

ТБилисский 17, 1/9эт., 64/41/8кв.м, 
3890000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

Фучика 1, 6/25эт., 103//кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 7400000 руб., 
(902)4098273

Фучика 1, 8/19эт., 93//кв.м, с/п, мон., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 6800000 руб., 
(902)4098273

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

40-леТия коМсоМола 16, 2/5эт., 
59/39/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3390000 руб., (343)2033002

анри БарБЮса 6, 5/12эт., 128/78/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 9500000 руб., 
(343)2033002

викулова 33, 1/9эт., 58/43/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у совм., 4550000 руб., 
(343)3852009

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, 7/8эт., 79/50/12кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., ч/п, 4700000 
руб., (343)2626070

викулова 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
5150000 руб., (343)2672744

викулова 59/3, 9/16эт., 72/46/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 4600000 руб., (902)8746356, 
(343)3504318

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 63/3, 12/12эт., 64/42/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4350000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

викулова 65, 3/16эт., 72/40/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4600000 
руб., (343)2901989

викулова 65, 5/16эт., 72/40/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4700000 
руб., (343)3852009

волгоградская 220, 4/9эт., 
61/39/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

гоТвальда 3, 5/9эт., 63/41/10кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., 4700000 руб., 
(343)2220151

гурзуФская 34, 2/9эт., 60/44/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3950000 руб., (343)2104149

заводская 32, 2/5эт., 75/46/22кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 5500000 руб., 
(912)2651358, (343)3594103

заводская 32/4, 2/6эт., 
108,6/60,3/19,7кв.м, 10995000 руб., 
(343)3385353

заводская 47/3, 4/5эт., 52/37/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3750000 руб., (903)853601

кирова 9, 3/10эт., 62/39/8кв.м, план.
улучш., кирп., 2 балк., с/у разд., 4100000 
руб., (343)3840840

крауля 2, 9/14эт., 100,5/65/15кв.м, кирп., 
лодж., 7800000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

родониТовая 2, 3/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4990000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

родониТовая 3/2, 4/10эт., 65/42/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 4390000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

родониТовая 3/2, 4/10эт., 
76/48/10кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 6200000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

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, 5900000 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 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, 4250000 руб., 
(343)2138523

родониТовая 15, 5/10эт., 60/40,2/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 5000000 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 21, 6/9эт., 64/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4250000 руб., (982)6488683, 
(343)3594103

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, 6900000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

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, 4900000 руб., (922)1808038, 
(343)3830123

родониТовая 26, 1/10эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., лодж.застекл., с/у 
разд., 4250000 руб., (904)5436402, 
(343)3882411

родониТовая 26, 10/10эт., 
65/40/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4250000 руб., (922)2930017, 
(343)3560332

родониТовая 32, 1/10эт., 66/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
4250000 руб., (904)3822294, (343)355 
50 46

родониТовая 36, 1/12эт., 80/50/11кв.м, 
план.улучш., 7200000 руб., (902)8763203, 
(343)3216720

родониТовая 36, 9/12эт., 79/49/10кв.м, 
пан., ч/п, 5080000 руб., (912)2202145, 
(343)2674465

родониТовая 36, 11/12эт., 
79/49/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 5000000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

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

саМоцвеТный 6, 3/9эт., 
63,2/40,6/7,9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(905)8013039, (343)2222111

саМоцвеТный 6, 9/9эт., 64/40,4/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, п/л, с/у разд., 
ч/п, 4320000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

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, 6990000 руб., (343)2115474

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 19, 9/9эт., 
62,8/40,6/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4600000 руб., (952)7277418, 
(343)3555550

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, 
4200000 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, 6/12эт., 63/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4300000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

кресТинского 27, 12/12эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 4300000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

кресТинского 49/2, 1/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., ч/п, 4200000 руб., 
(904)5416286, (343)3704316

кресТинского 49/2, 7/12эт., 
71/42/13кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у разд., 4890000 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, 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 55/1, 9/12эт., 
66,7/43/8,4кв.м, план.улучш., пан., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 4700000 руб., 
(343)3827722

кресТинского 57, 2/12эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., эркер, с/у разд., 
ч/п, 4150000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

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., 3350000 руб., 
(922)1808395, (343)3830123

родониТовая 1, 6/16эт., 88/47/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 6830000 руб., 
(343)2469797

родониТовая 1, 13/16эт., 87,4/47/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 6550000 
руб., (343)3745950

р-н Автовокзал, ул. Белинского, 165 б
УП, пл. 77/48/8, 10/12 эт.
4 600 000 рублей, торг 
м. Ботаническая
Тел. : 202-48-00.

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная квартира 
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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

чаадаева 4, 1/5эт., 59/41/7кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 3350000 руб., 
(902)8735046, (343)3740428

3кв.елизавеТ

БисерТская 6/а, 1/5эт., 56/41/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 3000000 руб., 
(950)6390074, (343)3555550

БисерТская 16/2, 4/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)2131300

БисерТская 16/5, 10/10эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3740000 руб., (343)3784323

БисерТская 16/1, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 3750000 руб., (343)2115474

БисерТская 22, 1/5эт., 61/48/7кв.м, ч/п, 
2800000 руб., (343)2606048

БисерТская 22, 5/5эт., 70/41/кв.м, 
брежн., пан., балк., ч/п, 3500000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

БисерТская 23, 6/9эт., 63/39/9кв.м, 
план.улучш., пеноблок, п/л, с/у разд., 
3100000 руб., (343)3784323

БисерТская 23, 9/9эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3250000 руб., (343)3827722

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., 
3750000 руб., (343)3840117

БисерТская 32, 1/9эт., 63/39/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3500000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

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, 
3500000 руб., (343)3840117

БисерТская 131, 1/9эт., 63//кв.м, 
3650000 руб., (343)3840117

БисерТская 131, 8/9эт., 64/42/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3250000 руб., (343)2033002

колХозников 83, 5/5эт., 80/48/12кв.м, 
план.улучш., лодж.застекл., с/у разд., 
ч/п, 3990000 руб., (904)1770137, 
(343)3798550

колХозников 87, 4/5эт., 62/40/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 3200000 
руб., (343)3840840

МолоТоБойцев 5, 2/9эт., 85/53/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., ч/п, 4000000 руб., 
(98262)17178, (343)3500407

МолоТоБойцев 5, 3/9эт., 83//кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, ч/п, 3990000 руб., 
(343)3314662

МолоТоБойцев 5, 6/9эт., 85/53/11кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 3980000 
руб., (912)2834234, (343)3458945

МолоТоБойцев 12, 10/10эт., 
63/41/9кв.м, бет., 3850000 руб., 
т.8.919.3841363

МолоТоБойцев 14, 7/10эт., 
81/55/10кв.м, с/п, пан., лодж.застекл., 
с/у разд., ч/п, 4450000 руб., (343)2033002

МолоТоБойцев 14, 8/10эт., 
65/39/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4180000 руб., (343)2138523

плодородия 11, 1/3эт., 67/45/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 3100000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

БоТаническая 19, 15/15эт., 
200/112/24кв.м, с/п, кирп., 2 балк., 
2 с/у, 14500000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

вишневая 32, 5/5эт., 58/32/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3500000 руб., 
(902)8701685

генеральская 6, 2/5эт., 73,9/48/7,9кв.м, 
ж/бет., с/у разд., ч/п, 4499000 руб., 
(343)2138523

коМинТерна 20, 1/5эт., 59/45/8кв.м, 
брежн., пан., с/у изол., ч/п, 4000000 руб., 
(904)9850334, (343)3765918

коМсоМольская 5, 3/5эт., 53/36/5кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 руб., (343)3840174

коМсоМольская 76, 7/24эт., 
125/70/16кв.м, 8900000 руб., 
(343)2090200

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)2861479

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, 4600000 руб., (343)2199919

ленина 101, 2/5эт., 74/44/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4400000 руб., 
(343)2104149

лодыгина 4, 6/14эт., 118,8/71,9/13,5кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 10150000 руб., 
(912)2401183, (343)3745950

лодыгина 4, 7/14эт., 113,9/62/12кв.м, 
с/п, ш/б, лодж., 2 с/у, 10550000 руб., 
(343)3745950

лодыгина 11, 1/9эт., 62/39/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4650000 
руб., (343)3840174

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 31, 7/9эт., 59/31/7кв.м, пнг, пан., п/л, 
с/у изол., 4200000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

Мира 31, 7/9эт., 59//кв.м, пнг, пан., п/л, 
с/у разд., 4100000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

Мира 38, 4/5эт., 76/52/11кв.м, 9400000 
руб., (343)2681205

Мира 40, 1/5эт., 53/38/6кв.м, хрущ., 
пан., с/у совм., ч/п, 4000000 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 15, 5/5эт., 
59/42/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3950000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

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

первоМайская 76, 3/5эт., 
65,8/38,3/9,4кв.м, п/м, кирп., с/у 
разд., 6000000 руб., (343)3720703, 
(343)3555191

первоМайская 82, 3/5эт., 77/49/8кв.м, 
кирп., с/у разд., 4750000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

сТуденческая 13, 1/5эт., 55/39/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3550000 руб., 
(343)3784323

Фролова 31, 8/16эт., 81/48/12кв.м, 2 с/у, 
ч/п, 8490000 руб., (343)2220151

шевелева 8, 4/10эт., 112/67/25кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
11230000 руб., (343)2131502

ЭнергосТроиТелей 4/2, 4/14эт., 
75/47/12кв.м, 7100000 руб., 
(343)2227878

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 11, 25/25эт., 
129,7/68,8/16,8кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, 13618500 руб., (343)2220151

ЮМашева 13, 8/25эт., 127/90/15,6кв.м, 
с/п, мон., 3 лодж., 2 с/у, ч/п, 13000000 
руб., (343)2017475, (343)3440012

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, 7190000 
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 4, 7/10эт., 67/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4600000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

киМовская 6, 1/10эт., 63/37/9кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у разд., 4380000 
руб., (343)2690727

леТчиков 8/а, 3/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3270000 руб., (343)3190431

сТрелочников 5, 4/5эт., 57,8/39/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (922)1207640, (343)3859040

сТрелочников 33/1, 5/5эт., 51//7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 3380000 
руб., (952)7405046, (343)3722096

челЮскинцев 21, 9/10эт., 56/38/7кв.м, 
4000000 руб., (912)2243110, 
(343)3707423

челЮскинцев 29, 4/5эт., 55/50/кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 3600000 
руб., (343)3618111, (343)2222477

челЮскинцев 33, 4/5эт., 55/40/5кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (343)3314662

3кв.вТузгородок

акадеМическая 25, 1/5эт., 
54,5/42,3/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 3990000 руб., (343)3835149

БоТаническая 19, 14/15эт., 
208/128/14кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
13600000 руб., (343)3745950

БоТаническая 19, 15/15эт., 
138/96/19кв.м, с/п, кирп., 2 балк., 2 
с/у, ч/п, 9900000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

нагорная 59, 3/9эт., 60/45/9кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 4180000 
руб., (922)2253610, (343)2222477

папанина 3, 5/9эт., 50/35/6кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у разд., 3690000 
руб., (343)3840840

папанина 15, 2/4эт., 41/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(902)8768380, (343)3594103

папанина 15, 4/5эт., 54/36/7кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3890000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

попова 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 руб.
за кв.м., (343)3555550

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., 
65,5/44,2/кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 4950000 руб., (922)1762560, 
(343)3216720

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., 66/40/8кв.м, план.
улучш., пан., эркер, с/у разд., ч/п, 
4350000 руб., (343)2033002

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, 
4130000 руб., (343)2033002

репина 93, 3/9эт., 83/22/45кв.м, с/п, 
пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 5100000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

репина 99, 5/14эт., 65,6/40/9,6кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4700000 руб., 
(908)6302125, (343)2222111

репина 101, 7/10эт., 73/42/15кв.м, лодж., 
с/у разд., ч/п, 4900000 руб., (343)2606048

соБолева 21/Б, 16/17эт., 
81,1/51,9/23,4кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 4870000 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

ТаТищева 49, 1/16эт., 98/51/18кв.м, с/п, 
мон., 2 с/у, 7900000 руб., (343)2033002

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 49, 22/23эт., 96,5/60/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 7680000 
руб., (343)2138523

ТаТищева 64, 5/5эт., 55//кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3250000 руб., 
(343)3286328

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., 3450000 руб., (912)6080503, 
(343)3567207

Фролова 29, 7/14эт., 129/57/12кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, 11300000 руб., 
(343)2626070

Фролова 29, 10/12эт., 101/38/40кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 8500000 
руб., (922)2106233, (343)3703112
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3кв.коМпрессорный

лаТвийская 3, 1/9эт., 59/36/8кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 3290000 
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 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

лаТвийская 45, 6/9эт., 63/39/кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3650000 
руб., (908)9114664, (343)3859040

приБалТийская 33, 1/9эт., 64/43/8кв.м, 
п/л, с/у разд., ч/п, 3980000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

3кв.краснолесье

краснолесья 30, 7/19эт., 91/34/кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 6690000 
руб., (343)3565846

краснолесья 30, 9/19эт., 91/34/кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 6600000 
руб., (343)3565846

3кв.лечеБный

волчанский 14, 5/5эт., 70/45/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., с/у изол., 4300000 
руб., (904)9858095, (343)3624269

лагерная 14/1, 2/10эт., 68/42/10кв.м, 
лодж., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)2138523

сиБирский ТракТ 9 105, 4/5эт., 
73/53/8кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
изол., ч/п, 3540000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

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, 3599000 руб., (343)3737722

авТоМагисТральная 15, 5/9эт., 
63,3/42,6/6,5кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2686083

авТоМагисТральная 23, 1/9эт., 
58/37/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
3100000 руб., (343)3737722

опалиХинская 19, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3900000 руб., 
(902)2705202, (343)3444445

опалиХинская 26, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., 3900000 
руб., (343)2227797

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 16, 8/9эт., 65/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 4350000 руб., (343)2033002

черепанова 18, 2/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
4000000 руб., (343)2469797

черепанова 18, 7/9эт., 63/37/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 5580000 руб., (922)1317217

черепанова 28, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
5000000 руб., (343)3385353

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

аМудсена 61, 4/9эт., 64/38/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., ч/п, 4000000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

БаХчиванджи 1/д, 4/10эт., 
65/38/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3600000 руб., 
(952)7259977, (343)3191224

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

испыТаТелей 9, 2/3эт., 60/45/6кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 2520000 руб., 
(343)3194056, (343)2573876

испыТаТелей 10/а, 2/5эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 3500000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

испыТаТелей 13, 2/5эт., 61/45/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3250000 руб., 
(343)3314662

кольцово 6, 2/2эт., 45/33/6кв.м, 1450000 
руб., (902)8779965, (343)3216720

спуТников 10, 1/2эт., 61/42/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 2600000 руб., 
(343)2033002

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

сыроМолоТова 9, 7/9эт., 
64/40,6/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4500000 руб., (922)2168713, 
(343)3745950

сыроМолоТова 11/а, 1/16эт., 
66/43/9кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
4100000 руб., (343)2901989

сыроМолоТова 14, 3/9эт., 
63/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 3780000 руб., (908)6387785, 
(343)3828535

сыроМолоТова 20, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4900000 руб., (343)3784323

3кв.завокзальный

арМавирская 17/всТр, 9/9эт., 
55/30/8,4кв.м, план.улучш., кирп., балк., 
с/у разд., 3450000 руб., (343)3256071

арТинская 12, 1/2эт., 75/51/9кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 2950000 руб., 
(343)3256071

ереванская 28, 4/10эт., 81/52/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3850000 
руб., (343)3852009

Майкопская 25, 11/16эт., 76/49/10кв.м, 
3950000 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., 65/40/8кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у совм., 4400000 
руб., (953)3804943, (343)2222111

БеБеля 120, 1/12эт., 70//кв.м, кирп., ч/п, 
5500000 руб., (343)3100390

БеБеля 120, 7/9эт., 68/39/12кв.м, 
план.улучш., кирп., 4550000 руб., 
(908)9095311

БеБеля 134, 2/9эт., 71/42/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
3999000 руб., (343)3852009

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

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, 7480000 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, 2/9эт., 64/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4500000 
руб., (963)0555861, (343)3553723

гоТвальда 19, 6/9эт., 63/41/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 4800000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

гоТвальда 19/Б, 15/16эт., 70/42/13кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4550000 руб., (343)2033002

гоТвальда 21/1, 2/10эт., 85/53/10кв.м, 
6500000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

гоТвальда 23/1, 3/10эт., 63/40/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 5300000 
руб., (343)3737722

колМогорова 58, 1/5эт., 55/39/6кв.м, 
3300000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

опалиХинская 16, 2/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 4100000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

опалиХинская 16, 10/10эт., 71,5/63/
кв.м, с/п, пан., лодж., с/у совм., 5100000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

3кв.жБи

БлЮХера 57, 1/9эт., 62/42/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 3400000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

высоцкого 2, 5/9эт., 63/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4250000 руб., (3899)038, (343)3765918

высоцкого 3, 7/9эт., 63/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4250000 руб., т.8.902.2740011

высоцкого 4/2, 15/16эт., 68/44/9кв.м, 
план.улучш., пан., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 4550000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

высоцкого 10, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4560000 руб., (343)3729111

высоцкого 18/д, 17/25эт., 87/50/13кв.м, 
11500000 руб., (343)2681205

высоцкого 22, 1/9эт., 65,6/44,4/8,2кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
разд., 3950000 руб., (912)2401183, 
(343)3745950

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, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3630000 руб., (343)2690727

новгородцевой 7/Б, 9/16эт., 
67/42/8кв.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 19/2, 7/16эт., 
84/52/8кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у разд., 4700000 руб., (343)3565846

новгородцевой 35, 8/9эт., 
63/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (343)2690727

сиреневый 4/2, 1/16эт., 57/39/8кв.м, 
3550000 руб., (343)2903968

сиреневый 4/2, 2/16эт., 71/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 4500000 
руб., (343)3784323

сиреневый 4/1, 3/16эт., 69,1/44/8,3кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4600000 руб., (922)2200190, 
(343)3830123

сиреневый 4/4, 9/10эт., 100/60/3кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 8400000 
руб., (922)2164423, (343)3553723

сиреневый 4/2, 9/16эт., 70/40/8кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., 4600000 
руб., (343)2901492

сиреневый 4/1, 15/16эт., 74/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4990000 руб., (912)2177313

сиреневый 5, 9/9эт., 58/37/7,5кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3600000 руб., 
(343)2901989

сиреневый 11, 1/9эт., 59/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3500000 руб., 
(902)2617538, (343)2861479

сиреневый 11, 2/9эт., 57/40/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3820000 руб., 
(343)3784323

сиреневый 17/а, 5/5эт., 64/38/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., 
4100000 руб., (343)2690727

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., 59/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3550000 руб., 
(922)1317217
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БлЮХера 41, 10/16эт., 80/49/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., ч/п, 6950000 руб., 
(912)2630265

БлЮХера 51, 1/9эт., 58/39/7кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 3550000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918

БлЮХера 55, 3/9эт., 58,8/37,3/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 4250000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

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, 3690000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

Боровая 19, 11/16эт., 74/40/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 6050000 руб., 
(902)2617538, (343)2861479

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

Боровая 31, 3/15эт., 73,1/44,7/11,04кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 4977000 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

Боровая 31, 12/15эт., 72,5/44,7/11кв.м, 
с/п, мон., балк., ч/п, 4955000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

вилонова 6, 1/12эт., 78/50/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 5450000 руб., 
(343)3565846

вилонова 8, 7/25эт., 87/50/13кв.м, 
с/п, кирп., балк., 2 с/у, 5300000 руб., 
(343)3737722

вилонова 20, 2/9эт., 80/50/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 5990000 руб., 
(343)2909601, (343)2222477

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

красина 3/а, 8/14эт., 78,3/30/26,5кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 6220000 руб., (953)0054936, 
(343)3555550

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 18, 5/10эт., 82/49/12кв.м, 
с/п, 6500000 руб., (908)9095311

парковый 39/4, 3/9эт., 58/36,5/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(922)2012044, (343)3604058

парковый 39/4, 9/9эт., 59/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 4000000 руб., 
(912)2258801

пионеров 3, 8/9эт., 59,9/44/6,5кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3900000 руб., (912)2269739

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

совеТская 11, 5/9эт., 54/36/9кв.м, балк., 
с/у разд., 4250000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

совеТская 19/3, 3/5эт., 58/39/6кв.м, ма-
лосем., 3600000 руб., (343)3624269

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., 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

Большакова 20, 8/9эт., 58/35/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3800000 руб., 
(904)98777774, (343)3828535

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

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

восТочная 27, 2/5эт., 74/50/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у изол., 4150000 руб., 
(922)1284643, (343)3555050

восТочная 174, 5/5эт., 54/38/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3950000 
руб., (904)9830440, (343)2222477

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, 
4070000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

луначарского 221, 15/24эт., 
82/51/11кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
7100000 руб., (343)3457535

луначарского 221, 15/24эт., 
87/32/34кв.м, с/п, мон., лодж.+балк., 2 
с/у, ч/п, 8200000 руб., (343)3457535

луначарского 225, 8/9эт., 63/42/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4400000 руб., 
(343)2626070

Мичурина 210, 7/9эт., 59/39/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4300000 
руб., (343)3852009

ТвериТина 11, 5/9эт., 58/36/7кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 4250000 руб., 
(343)3784323

ТвериТина 11, 9/9эт., 58/36/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 4090000 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, 3970000 руб., 
(922)2044436, (343)2681205

ТвериТина 19, 4/9эт., 58/36/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4550000 руб., 
(343)3852009

ТвериТина 34, 7/16эт., 118/63/23кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 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

ТвериТина 34, 11/18эт., 132/68/31кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 10300000 
руб., (912)2361959, (343)3282882

Ткачей 6, 12/21эт., 100/46/13кв.м, план.
улучш., мон., с/у совм., 7100000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

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, 1/5эт., 
55/35/6кв.м, брежн., кирп., с/у 
разд., 3400000 руб., (922)2164423, 
(343)3553723

александровская 3, 3/5эт., 
51/35/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 3590000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

ольХовская 25/1, 2/6эт., 58/35/9кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3400000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

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

ольХовская 27/1, 9/9эт., 58/38/8кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 4100000 
руб., (343)2220141

пеХоТинцев 4, 5/1эт., 53/38/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3150000 руб., 
(922)1317217

пеХоТинцев 10, 2/9эт., 15,2/15,2/кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

пеХоТинцев 10, 6/9эт., 58/40/8кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у совм., 3550000 руб., 
(343)3100390

пеХоТинцев 12, 5/9эт., 58/40/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3180000 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., 
3340000 руб., (343)2033002

седова 23, 2/9эт., 63/40/8кв.м, 3700000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

седова 42, 1/9эт., 63/39/8кв.м, 3480000 
руб., (912)2623530, (343)3306393

соФьи перовской 115, 6/9эт., 
58/37/7кв.м, п/м, пан., п/л, с/у 
разд., 3320000 руб., (904)9862714, 
(343)3859040

соФьи перовской 119, 8/9эт., 
58/38/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3300000 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)2861479

ТаваТуйская 4, 1/9эт., 62/41/8кв.м, 
3900000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

ТаваТуйская 6, 2/9эт., 63/39/9кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., 
4200000 руб., (343)2220141

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., 4900000 руб., 
(343)3737722

ТеХническая 14/2, 12/27эт., 
68/40/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5500000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

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., 
3600000 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

ТеХническая 28, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 4450000 
руб., (343)3565846

3кв.парковый

Базовый 52, 20/26эт., 96//12,1кв.м, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 5400000 руб., 
т.8.922.2209079

Большакова 16, 9/9эт., 65/43/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 4490000 руб., 
(343)2626070

авТоМагисТральная 31, 2/9эт., 
57/36/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3550000 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, 10/10эт., 78/52/10кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 4949000 
руб., (343)3737722

БеБеля 138, 11/12эт., 86/54/11кв.м, 2 с/у, 
6850000 руб., (343)2220151

БеБеля 148, 4/9эт., 57/35/9кв.м, с/п, пан., 
п/л, с/у разд., 3550000 руб., (343)2019010

БеБеля 148, 4/9эт., 58/34,8/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3750000 руб., 
(343)2138523

БеБеля 148, 8/9эт., 58/34/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 3500000 руб., 
(912)2411091, (343)3594103

БеБеля 154, 4/9эт., 64/43/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3620000 руб., 
(343)3852009

БеБеля 154, 7/9эт., 65/44/7кв.м, 3750000 
руб., (343)2138523

БеБеля 156, 5/9эт., 58/35/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3170000 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

БилиМБаевская 25/4, 5/16эт., 
77/43/14кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 4130000 руб., (912)6355834, 
(343)3594103

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

лесная 39, 8/9эт., 61/39/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж.+балк., с/у разд., 
3520000 руб., (343)3737722

лесная 39, 9/9эт., 76/48/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4000000 
руб., (908)6317170, (343)2022250

надеждинская 10, 1/5эт., 59/45/6кв.м, 
3500000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

ольХовская 23, 3/9эт., 59/37/7кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у изол., 3350000 руб., 
(912)2679876
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3кв.северка

сТрелочников 29, 1/2эт., 57//кв.м, 
хрущ., брус, с/у совм., ч/п, 1080000 руб., 
(343)2690727

3кв.сиБирский Тр-Т

БаХчиванджи 1/д, 9/10эт., 64/39/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3590000 руб., (343)3844030

сиБирский ТракТ 39/Б, 2/6эт., 
51/28/10кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., ч/п, 3250000 руб., (343)3840117

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

Бычковой 22, 1/9эт., 78/51/10кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
3690000 руб., (343)2033002

есенина 6, 12/16эт., 71/40/10кв.м, план.
улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
4100000 руб., (922)1317217

есенина 12, 6/9эт., 80/53/24кв.м, п/м, 
пан., лодж., 5480000 руб., (922)1317217

ХрусТальная 35, 4/5эт., 70/46/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 4000000 руб., (343)2033002

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, 3/9эт., 82//кв.м, лодж., 
2 с/у, 4550000 руб., (953)6018617, 
(343)3216720

алТайская 70, 2/9эт., 64/41/9кв.м, 
3500000 руб., (343)3740428

гасТелло 3, 7/13эт., 148/76/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 7850000 руб., 
(343)2672744

МиноМеТчиков 42, 1/5эт., 58/44/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2870000 руб., 
(343)2033002

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., 5100000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

расТочная 15/а, 3/10эт., 65/40/8кв.м, 
3800000 руб., (343)2227878

расТочная 15/7, 3/10эт., 65/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (922)1317217

расТочная 22, 1/10эт., 63/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3300000 руб., (953)3804943, 
(343)2222111

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., 3080000 руб., 
(919)3847572, (343)2222477

седова 39, 3/5эт., 57/40/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3400000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

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

ТаваТуйская 8, 12/14эт., 82/50/12кв.м, 2 
лодж., 2 с/у, 5350000 руб., (922)1951021

ТеХническая 28, 5/9эт., 88/56/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 с/у, ч/п, 5300000 
руб., (902)8729300

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 55, 4/5эт., 58/43,3/6,4кв.м, 
хрущ., пан., балк., ч/п, 2930000 руб., 
(343)2625844

ТеХническая 58, 2/2эт., 56/36/8кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

ТеХническая 67, 3/10эт., 63//кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (950)5644828

ТеХническая 67, 3/12эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у изол., ч/п, 
3590000 руб., (912)6053626

ТеХническая 67, 5/9эт., 60/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., 3 лодж., с/у разд., ч/п, 
4360000 руб., (343)3729111

ТеХническая 67, 5/9эт., 63/39/12кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 4400000 руб., (343)2131502

ТеХническая 70, 2/2эт., 70/50/11кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 2950000 
руб., (343)2901989

ТеХническая 94, 10/10эт., 75/46/9кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(343)2019010

ТеХническая 152, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)3840840

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

червонная 19, 8/10эт., 64/42/9кв.м, 
план.улучш., пеноблок, 3390000 руб., 
(343)2133907, (343)3567207

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 3, 9/10эт., 78/43/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (922)1317217

БилиМБаевская 5, 1/10эт., 
85/46/12кв.м, 3980000 руб., 
(922)1330405, (343)2861479

БилиМБаевская 18, 2/5эт., 59/41/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3200000 
руб., (922)6182877, (343)2376060

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

БилиМБаевская 29, 1/5эт., 60/45/7кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

БилиМБаевская 31/2, 1/5эт., 
59/45/7кв.м, брежн., ш/б, с/у разд., 
2950000 руб., (343)2019010

БилиМБаевская 31/2, 4/5эт., 
58,6/42,7/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2880000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

БилиМБаевская 31/3, 4/5эт., 
59/38/8кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 3500000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

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, 
6260000 руб., (343)2131300

ваТуТина 1, 3/5эт., 55/37/8кв.м, 
пнг, кирп., с/у разд., 2700000 руб., 
(343)2227797

ваТуТина 15, 9/16эт., 68,3/38,2/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3940000 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., 2330000 руб., 
(982)6558827, (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., 
(902)8763005, (343)3650058

кунарская 22, 2/5эт., 59/41/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3150000 
руб., (343)2033002

кунарская 34, 14/16эт., 88/38/23кв.м, 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 4650000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

кунарская 34, 15/16эт., 88,3/50/22кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 4650000 руб., 
(343)2131300

Маневровая 12, 6/9эт., 59/37/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)3737722

Маневровая 19, 3/5эт., 61/40/15кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3600000 
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., 3100000 руб., (343)2131300

сулиМова 4, 14/16эт., 117/73/20кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 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 23, 8/9эт., 59/38/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4310000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

сулиМова 28/Б, 9/10эт., 64/41/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 4600000 руб., (922)1308612, 
(343)2861479

уральская 1, 6/9эт., 88/50/10кв.м, кирп., 
балк., 6780000 руб., (343)2104149

уральская 46, 3/9эт., 58/38/7кв.м, п/л, 
с/у разд., 3850000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

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., 62/46/7кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4150000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

уральская 77, 3/16эт., 74/42/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
6600000 руб., (343)2019010

учиТелей 8, 10/16эт., 90/52/11кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 6600000 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 10, 11/16эт., 90/48/11кв.м, с/п, 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 7950000 
руб., (902)8730105

учиТелей 14, 14/16эт., 94/48/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 7600000 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 1/Б, 3/5эт., 71,4/46/9кв.м, 
п/м, с/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(922)1515159, (343)3745950

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, 11000000 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, 6200000 руб., (343)2021525

3кв.пТицеФаБрика

варшавская 2/Б, 7/9эт., 77/51/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3500000 руб., (343)3314662

варшавская 40, 4/5эт., 53/38/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у разд., 2800000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

ялунинская 4, 4/9эт., 58/36/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3250000 руб., 
(904)1777314, (343)3440012

3кв.рудный

круговая 26, 5/5эт., 57/34/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (922)1317217

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 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3300000 руб., (953)3804943, 
(343)2222111

ангарская 52/2, 9/9эт., 54/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 3000000 руб., 
(922)1386699, (343)3553723
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БакинскиХ коМиссаров 99, 2/19эт., 
86/47/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 5300000 руб., (912)2971937, 
(343)2022250

БакинскиХ коМиссаров 114, 6/9эт., 
59/37/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
3280000 руб., (343)3385353

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
4/10эт., 63/40/9кв.м, 3800000 руб., 
(904)9894259, (343)2577607

БилиМБаевская 16, 1/5эт., 58/44/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 4200000 руб., 
(343)3256071

воссаТния 116, 6/9эт., 64/38/12кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4600000 руб., 
(343)3256071

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, 
4200000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

воссТания 93, 5/9эт., 59/37/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у изол., ч/п, 3650000 руб., 
(343)3190431

воссТания 93, 9/9эт., 58/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3900000 руб., 
(343)2104149

воссТания 95, 3/9эт., 64/41/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(922)6006043, (343)3560332

воссТания 95, 5/9эт., 57/37/7кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 3850000 руб., 
(912)2457865, (343)3504318

воссТания 116, 1/9эт., 64,5/38/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4220000 
руб., (343)3256071

воссТания 116, 2/10эт., 111/62/17кв.м, 
с/п, пан., 2 лодж., с/у разд., 6500000 руб., 
(343)2227797

воссТания 116, 6/9эт., 65/40/12кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4600000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

воссТания 120, 1/5эт., 50/33/6кв.м, 
3000000 руб., (343)3385353

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

изБираТелей 110, 10/10эт., 
77/47/10кв.м, план.улучш., пан., 3 лодж., 
2 с/у, ч/п, 5050000 руб., (343)3852009

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, 3/9эт., 64/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3850000 
руб., (343)3385353

ильича 33, 5/10эт., 64/42/8кв.м, план.
улучш., ш/б, лодж., с/у разд., 4200000 
руб., (343)3314662

ильича 61/а, 1/5эт., 60/39/6кв.м, 
пан., 3520000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

ильича 71, 9/9эт., 54/37/6кв.м, план.
улучш., балк., с/у разд., 3760000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

краснолесья 23/1, 14/19эт., 
90/75/15кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (343)3100390

краснолесья 26, 15/19эт., 76,5/56/5кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 4800000 
руб., (343)3440012

краснолесья 30, 11/19эт., 
105/80/26кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 6700000 руб., (343)3784323

краснолесья 30, 17/19эт., 83/68/5кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у совм., 5900000 
руб., (343)3852009

Тургенева 7, 5/5эт., 57/36/6кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., 4090000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

шаМанова 12, 5/16эт., 83/50/12кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 4400000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

3кв.уралМаш

22 парТсъезда 17, 2/4эт., 67/46/7кв.м, 
3700000 руб., (343)2227797

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 28, 3/5эт., 58//кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3550000 
руб., (343)2220141

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 49, 2/2эт., 60/40/9кв.м, 
п/м, кирп., 3 балк., с/у разд., 3640000 
руб., (343)2220141

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 леТ окТяБря 13, 1/5эт., 57/40/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 3240000 руб., 
(343)3314662

40 леТ окТяБря 42/2, 1/7эт., 
128/71/21кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 
2 с/у, ч/п, 6700000 руб., (3899)038, 
(343)3765918

40-леТия окТяБря 11, 1/5эт., 
57/40/6кв.м, хрущ., пан., с/у разд., 
3700000 руб., (343)2227797

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., 3350000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

БакинскиХ коМиссаров 38, 1/2эт., 
60/40/9кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 2720000 
руб., (343)3256071

БакинскиХ коМиссаров 58, 1/9эт., 
64/42/8кв.м, план.улучш., твинблок, 
балк., ч/п, 3200000 руб., (343)3729111

БакинскиХ коМиссаров 58, 6/9эт., 
61/42/8кв.м, план.улучш., ш/б, лодж., с/у 
разд., 3800000 руб., (904)1704800

БакинскиХ коМиссаров 58, 
8/9эт., 61/42/7кв.м, план.улучш., пе-
ноблок, балк., с/у разд., 3650000 руб., 
(343)3729111

БакинскиХ коМиссаров 62, 9/9эт., 
53/36/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
3300000 руб., (343)3256071

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, 5600000 руб., (919)3663454, 
(343)2227878

БакинскиХ коМиссаров 95, 
10/10эт., 82/50/12кв.м, с/п, кирп., 
балк., ч/п, 6100000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

саМолеТная 23, 3/16эт., 87/42/36кв.м, 
с/п, мон., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 6500000 руб., 
(343)2469797

саМолеТная 33, 12/19эт., 86/53/21кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 4380000 
руб., (902)8721698, (343)2666002

саМолеТная 43, 2/5эт., 54/38/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3400000 
руб., (912)6822732, (343)2222477

саМолеТная 43, 5/5эт., 56/38/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3200000 
руб., (343)2104149

щерБакова 3/1, 1/5эт., 58,7/43/6,6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(922)1005564, (343)3830123

щерБакова 39, 9/14эт., 
141,3/79,5/18,6кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, ч/п, 9900000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

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., 2850000 
руб., (343)2104149

щерБакова 141, 5/5эт., 56/40/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3120000 руб., (343)2672744

3кв.унц

аМундсена 73, 8/9эт., 64/37/8кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 4320000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

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 39, 7/9эт., 76/43/12кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 5900000 руб., 
(909)0101400, (343)3720120

краснолесья 14/3, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3600000 руб., (343)3729111

краснолесья 14/5, 6/14эт., 
102/56/15кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
6500000 руб., (343)2104149

краснолесья 14/5, 12/18эт., 
20/20/16кв.м, с/п, мон., балк.застекл., с/у 
разд., 1900000 руб., (343)2220151

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

гасТелло 3, 8/13эт., 149/113/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 8130000 руб., 
(343)3100390

гасТелло 3, 10/13эт., 90/52/18кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 5950000 руб., 
(343)2104149

дарвина 15, 8/9эт., 63/39/11кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
3750000 руб., (343)3852009

кварцевая 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2630000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

короТкий 3, 13/16эт., 69/43/12кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
4470000 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

короТкий 9, 5/5эт., 58/40/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3580000 руб., 
(343)2115474

МраМорская 40, 1/5эт., 58/52/кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3490000 руб., 
(912)2174357, (343)3765918

олега кошевого 19, 2/2эт., 
62/41/8кв.м, бр., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (900)1974614, (902)8756587

олега кошевого 32, 5/5эт., 58/39/7кв.м, 
3050000 руб., (343)3555550

паТриоТов 6/2, 3/10эт., 97/57/12кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, ч/п, 5300000 
руб., (963)8505343

паТриоТов 6, 5/10эт., 98/55/10кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, 5890000 руб., 
(912)2361959, (343)3282882

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., 
3740000 руб., (343)3314662

рощинская 48, 6/10эт., 64,3/40,5/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3730000 руб., (952)7426673, 
(343)3555550

рощинская 61, 5/5эт., 93/52/18кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., с/у разд., ч/п, 7200000 
руб., (904)3804893, (343)3594103

рощинская 67, 4/5эт., 101/60/16кв.м, 
кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 8200000 руб., 
(343)2220151

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
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поБеды 94, 4/9эт., 62/40/8кв.м, план.
улучш., пеноблок, балк., с/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)3729111

поБеды 94, 7/9эт., 61/42/7кв.м, п/л, с/у 
совм., ч/п, 3890000 руб., (92220)16646, 
(343)3500407

сТарыХ Большевиков 38, 1/5эт., 
62/48/6кв.м, 3990000 руб., (912)2623530, 
(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

сТаХановская 32, 3/9эт., 
81,8/46/9,6кв.м, план.улучш., 2 лодж., с/у 
разд., ч/п, 4700000 руб., (343)3256071

ТеХническая 45, 2/5эт., 58//кв.м, с/у 
совм., 3600000 руб., (343)3385353

ур.раБочиХ 8, 6/9эт., 61/42/7кв.м, план.
улучш., балк., с/у разд., 3850000 руб., 
(922)2275777

уральскиХ раБочиХ 14, 6/9эт., 
60/42/7,5кв.м, план.улучш., лодж.+балк., 
с/у совм., 3800000 руб., (343)2227797

уральскиХ раБочиХ 14, 7/9эт., 
62/42/7кв.м, план.улучш., пан., 2 балк., 
с/у разд., ч/п, 4490000 руб., (952)7331610

уральскиХ раБочиХ 28, 5/5эт., 
139/80/25кв.м, 12500000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

уральскиХ раБочиХ 49, 8/9эт., 
60,4/42,1/7кв.м, план.улучш., 2 балк., с/у 
разд., 4300000 руб., (343)2227797

уральскиХ раБочиХ 67, 3/3эт., 
56/30/6кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 руб., (343)3784323

уральскиХ раБочиХ 79, 3/3эт., 
90/62/10кв.м, п/м, ш/б, 2 балк., с/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

уральскиХ раБочиХ 80, 7/16эт., 
82/46/12кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
6150000 руб., (343)3314662

ФесТивальная 13, 7/10эт., 88//кв.м, 
кирп., 6700000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

ФронТовыХ Бригад 7, 2/10эт., 
120/67/15кв.м, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, 6600000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

новаТоров 7, 4/5эт., 63/46/кв.м, 4350000 
руб., (902)8779965, (343)3216720

новаТоров 8/1, 1/9эт., 61/40/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3790000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

новаТоров 9, 2/5эт., 54/38/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (922)1193315, (343)3594103

новаТоров 11, 1/5эт., 64/48/7кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 3470000 руб., 
(343)3314662

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 4/а, 1/5эт., 
79,5/53/8,4кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
4180000 руб., (343)3256071

орджоникидзе 6/а, 1/5эт., 
76,2/52,8/9,9кв.м, кирп., 5000000 руб., 
(950)6574280, (343)3720120

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 5, 3/5эт., 54,3/37/5,5кв.м, хрущ., 
балк., с/у разд., ч/п, 3260000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

поБеды 9/а, 5/9эт., 58/38/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, 3700000 руб., (902)8732555, 
(343)2000336

поБеды 17/а, 2/5эт., 55/41/6кв.м, хрущ., 
ш/б, лодж., с/у совм., ч/п, 3850000 руб., 
(922)1317217

поБеды 18, 1/5эт., 59/40/7кв.м, 
хрущ., пан., с/у разд., 3699000 руб., 
(343)2104149

поБеды 31, 4/12эт., 65,1/42,3/9,6кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., 4300000 
руб., (343)3256071

поБеды 34, 12/14эт., 65/43/9кв.м, 
план.улучш., ш/б, 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4150000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

поБеды 37, 1/16эт., 74/46/8кв.м, пан., 
п/л, 4600000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

поБеды 51, 14/16эт., 69/45/кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
5200000 руб., (343)2690727

поБеды 55, 2/2эт., 58/38/6кв.м, п/м, 
ш/б, 3 балк., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
(343)3737722

косМонавТов 89, 5/5эт., 51/35/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у разд., 3250000 руб., 
(343)2220141

косМонавТов 101/Б, 3/6эт., 
102/60/14кв.м, с/п, кирп., 2 балк., 
2 с/у, 5000000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

красныХ Борцов 1, 1/4эт., 
72,1/51,8/9кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 3690000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

красныХ коМандиров 75, 
1/9эт., 58/36/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3380000 руб., (904)5467285, 
(343)2000336

красныХ парТизан 3, 4/4эт., 
76/54/9кв.м, п/м, кирп., 3 балк., с/у 
разд., 4400000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

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, 3250000 руб., 
(343)2227797

кульТуры 15, 1/5эт., 75/54/9кв.м, 
4950000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

кульТуры 19, 2/5эт., 98,9/56/10,4кв.м, 
4650000 руб., (967)8506404, 
(343)3216720

кульТуры 24, 2/5эт., 57/49/кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3450000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

кульТуры 25, 3/9эт., 66/41/8кв.м, план.
улучш., балк., с/у совм., 4000000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

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 63, 2/9эт., 58/37/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (961)7622783, 
(912)0480891

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 18, 10/10эт., 65/40/9кв.м, план.
улучш., пан., 2 балк., с/у разд., 4150000 
руб., (932)1137336, (343)3594103

МашиносТроиТелей 14, 5/5эт., 
75/47/8кв.м, 4170000 руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 18, 1/5эт., 
75/50/9кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
4800000 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., 
56/41/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у совм., 
2990000 руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 73, 4/5эт., 
58/44/6кв.м, хрущ., пан., балк.застекл., 
с/у совм., 3420000 руб., (343)2220141

народного ФронТа 85/1, 1/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., 3380000 руб., 
(967)6398014, (343)3555550

новаТоров 3, 9/9эт., 66/45/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж.+балк., с/у разд., 
4300000 руб., (343)2220141

индусТрии 21, 1/9эт., 53/35/5кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у разд., 
3180000 руб., (343)3844030

индусТрии 21, 1/9эт., 53/36/7кв.м, 
ш/б, 2 лодж., с/у разд., 2700000 руб., 
(343)3385353

индусТрии 24, 3/9эт., 61/42/9кв.м, 2 
балк., ч/п, 4370000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

индусТрии 32, 9/14эт., 63/44/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (343)3314662

индусТрии 37, 1/9эт., 72/51/7кв.м, план.
улучш., ж/бет., с/у разд., 4300000 руб., 
(906)8075505

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 62, 9/9эт., 61/42/7кв.м, 
план.улучш., ж/бет., балк., с/у изол., ч/п, 
3990000 руб., (343)2901492

индусТрии 125, 8/9эт., 54/36/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)2227797

индусТрии 32, 9/14эт., 64/43/8кв.м, 
план.улучш., 2 лодж., с/у разд., 4542000 
руб., (343)2138523

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, 6900000 руб., 
(902)2617538, (343)2861479

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

коММунисТическая 20, 8/9эт., 
61/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3900000 руб., (343)3256071

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., 4200000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

косМонавТов 48, 3/5эт., 72/50/8кв.м, 
п/м, ш/б, балк., 4400000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

косМонавТов 62, 8/8эт., 115/86/13кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 7600000 
руб., (967)6397614

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., 3100000 
руб., (343)3256071

косМонавТов 83, 2/5эт., 60/48/
кв.м, ч/п, 3600000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

косМонавТов 87, 5/5эт., 59/43/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 3100000 
руб., (343)2033002
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куйБышева 48/2, 2/4эт., 75/49/12кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., 4700000 руб., 
(912)6822732, (343)2222477

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, 
3580000 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., 4900000 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., 4400000 руб., 
(343)2104149

ленина 52/3, 2/5эт., 56/40/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 3600000 руб., 
(343)2222477

ленина 52/4а, 5/6эт., 67/48/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 4150000 руб., 
(343)2222477

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 54/5, 3/6эт., 62/45/5кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (343)3852009

ленина 54/4, 4/6эт., 65/44/7кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4580000 руб., 
(343)2626070

ленина 62/3, 1/5эт., 75/51/8кв.м, 
5500000 руб., (343)3420325

ленина 69/2, 5/5эт., 65//кв.м, п/м, 
кирп., эркер, с/у совм., 3600000 руб., 
(922)1808395, (343)3830123

ленина 70, 5/6эт., 77//кв.м, ч/п, 6300000 
руб., (343)3286328

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

луначарского 21, 1/9эт., 54/40/6кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
5090000 руб., (343)2469797

луначарского 53/а, 1/5эт., 
50/35/6кв.м, кирп., с/у разд., ч/п, 
3650000 руб., (343)3565846

луначарского 53/а, 1/5эт., 
51/36/6кв.м, брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (908)9099909

луначарского 57, 9/14эт., 70/44/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 6300000 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

М.сиБиряка 193, 1/9эт., 61/38/9кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., 
5700000 руб., (343)3724718, 
(343)2901492

Малышева 3, 3/16эт., 120/73/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 11000000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

Малышева 11, 3/5эт., 59/45/кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4500000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

Малышева 25, 3/3эт., 65/48/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(343)2680533, (343)3384121

восТочная 170, 4/5эт., 54/40/6кв.м, 
пан., 3900000 руб., (929)2196202, 
(343)2662525

декаБрисТов 9, 2/5эт., 63/43/6кв.м, 
4070000 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 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, 4900000 руб., (343)3306393

декаБрисТов 51, 3/12эт., 
67,8/38/10кв.м, план.улучш., кирп., 
2 балк., с/у разд., ч/п, 5150000 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., 
63,5/38/8,5кв.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

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

красный 5/2, 13/25эт., 98/51/13кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 8367400 руб., 
(343)3844030

красный 5/1, 20/25эт., 119/66/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 13900000 руб., 
(922)6020000, (343)3594103

красный 6, 1/9эт., 78/46/8кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 7500000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

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, 
4475000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

куйБышева 6, 11/12эт., 67/44/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у изол., 
4800000 руб., (343)3840174

куйБышева 48/Б, 1/4эт., 75/57/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 4680000 руб., 
(922)1781478, (343)2022250

куйБышева 48/3, 1/5эт., 62/46/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 4500000 руб., 
(343)2138523

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, 12900000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

азина 20/1, 5/5эт., 54/38/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(343)3282882

азина 30, 10/10эт., 73/43,2/8,2кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 5849000 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

Бажова 68, 6/19эт., 72/44/9кв.м, с/п, 
мон., балк., с/у разд., ч/п, 7990000 руб., 
(343)3650058

Бажова 68, 19/19эт., 80/30/28кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 8970000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

Бажова 134, 6/9эт., 62/41/9кв.м, пан., с/у 
разд., ч/п, 5550000 руб., (950)6325644, 
(343)3850375

Бажова 161, 6/9эт., 58/41/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 4700000 руб., 
(922)1575779, (343)3792552

Бажова 161, 8/9эт., 59/38/9кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 4600000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

Бажова 191, 5/9эт., 60/46/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

Банковский 10, 4/5эт., 72/47/9кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 5100000 руб., 
(343)3784323

Белинского 32, 6/16эт., 115/94/12кв.м, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 12500000 руб., 
(902)4459034, (343)2380000

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

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., 10900000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

вайнера 21, 16/16эт., 187/122/18кв.м, 
13000000 руб., (912)2884688, 
(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

воеводина 4, 2/7эт., 73,5/52/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 7297000 руб., 
(343)2131300

воеводина 4, 4/7эт., 92/57/10кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 6800000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

воеводина 4, 5/7эт., 75/58/9кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 7099000 руб., 
(343)2131502

восТочная 16, 5/5эт., 57/34/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 3590000 
руб., (922)2052326, (343)3792552

восТочная 46, 4/5эт., 77/48/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 5200000 руб., 
(343)2681205

ХМелева 10, 3/5эт., 78/54/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
5150000 руб., (343)2227797

черноярская 24/а, 2/4эт., 53/36/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (343)3314662

шеФская 101, 14/16эт., 74//12кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 5700000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

ярославская 19, 5/16эт., 83/47/9кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., ч/п, 5100000 
руб., (343)3729111

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., 2950000 руб., (343)3840117

Бородина 11/а, 1/9эт., 63/39/10кв.м, 
4000000 руб., (343)3840117

водная 21, 2/9эт., 63/39/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
3430000 руб., (343)3852009

гриБоедова 23, 3/4эт., 72/54/кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у разд., ч/п, 4400000 
руб., (922)1640852, (343)3850375

гриБоедова 28, 2/4эт., 64/47/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(922)2261965

инженерная 9, 4/5эт., 62/46/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 3150000 
руб., (904)1722313, (343)3859040

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., 
(904)9830440, (343)2222477

проФсоЮзная 43, 5/25эт., 
80/50/11кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., 
6800000 руб., (343)2033002

проФсоЮзная 43, 16/25эт., 
80/55/25кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 5600000 руб., (343)2033002

проФсоЮзная 51, 4/5эт., 59/39/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 3230000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

черняХовского 48, 1/5эт., 
54,5/34/5,5кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 3320000 руб., (967)6397450, 
(343)3555550

щерБакова 39, 9/14эт., 
141,3/79,5/18,6кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, ч/п, 9900000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

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
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Московская 77, 12/23эт., 
120/70/20кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 10000000 руб., (343)3729111

Московская 77, 15/19эт., 
118/75/16кв.м, 7250000 руб., 
(343)3611240

Московская 77, 17/19эт., 
106/70/14кв.м, 6700000 руб., 
(343)3611240

народной воли 69, 3/8эт., 
121/70/16кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 15000000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

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

первоМайская 63, 3/5эт., 70,5/47,7/
кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 4590000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

первоМайская 63, 4/5эт., 73//кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 4500000 руб., 
(343)3286328

первоМайская 81, 5/5эт., 74/47/7кв.м, 
ч/п, 4500000 руб., (922)6084813, 
(343)2789614

попова 9/16, 3/5эт., 68/46/9кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
5700000 руб.за кв.м., (967)6397614

попова 25, 5/5эт., 54/38/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3910000 руб., 
(343)2131502

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, 5900000 руб., 
(919)3663698, (343)3712000

пушкина 9, 4/4эт., 88/50/15кв.м, 
8000000 руб., (343)3555550

пушкина 9, 5/5эт., 72/50/9кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 4850000 руб., 
(343)2666002

радищева 10, 13/22эт., 122/80/30кв.м, 
20000000 руб., (343)3451737

радищева 12, 12/25эт., 154/84/23,4кв.м, 
лодж., 2 с/у, ч/п, 13900000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

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, 9/11эт., 176/86/47кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 23900000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

радищева 31, 9/11эт., 176,7//кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 23500000 руб., 
(343)3722690

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., 10500000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

радищева 33, 6/12эт., 140/72/17кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 9500000 
руб., (343)3451739, (343)2222477

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, 
3800000 руб., (902)2628192

Малышева 71/а, 5/22эт., 131/36/75кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 12900000 руб., 
(343)3457535

Малышева 71/а, 16/22эт., 105/80/
кв.м, с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 16500000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

Малышева 84, 9/9эт., 70/50/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5000000 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

Малышева 108, 3/5эт., 55/41/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 4300000 
руб., (343)2904419

МаМина-сиБиряка 2/а, 3/4эт., 
85,4/53/9,6кв.м, п/м, кирп., с/у изол., 
4750000 руб., (343)3852009

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 54, 11/14эт., 
79/39/8кв.м, план.улучш., кирп., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 6700000 руб., 
(343)2003201, (343)3618590

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., 
76/51/11кв.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

Маршала жукова 11, 1/9эт., 
89/54/10кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., ч/п, 15000000 руб., (343)2677893

Маршала жукова 11, 6/9эт., 
84/52,5/10кв.м, план.улучш., кирп., 
2 балк., с/у разд., ч/п, 6800000 руб., 
(912)6078296, (343)3594103

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 56/2, 8/9эт., 64//кв.м, 
5200000 руб., (343)2104149

Московская 70, 24/25эт., 
179/80/21кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 11650000 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

розы лЮксеМБург 59, 2/4эт., 
60/35/7кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 4600000 руб., (902)4093039, 
(343)3753256

рощинская 46, 17/18эт., 109/69/12кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 5700000 руб., 
(343)2220151

сакко и ванцеТТи 48, 5/5эт., 
59/43/7кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
4000000 руб., (343)3451737

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 105/1, 8/10эт., 
150/100/15кв.м, кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 13000000 руб., (922)2222032, 
(343)3712000

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, 3/9эт., 59/38/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж.застекл., с/у разд., 
ч/п, 4600000 руб., (343)3852009

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, 3700000 руб., (912)2250025, 
(343)3765728

сони Морозовой 190, 6/6эт., 
111/80/15кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 11800000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

сТепана разина 24, 3/6эт., 
70/42/12кв.м, план.улучш., с/у разд., 
5300000 руб., (343)2901492

ТвериТина 34/8, 2/10эт., 118/68/24кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 9300000 руб., 
(343)201 35 55

ТвериТина 34, 4/17эт., 129/70/18кв.м, 
11500000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

ТвериТина 34/2, 8/16эт., 132/60/30кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 9980000 
руб., (343)2672744

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, 6500000 
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, 8300000 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

урицкого 7, 7/9эт., 115,6/59,1/10,4кв.м, 
кирп., ч/п, 15000000 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 29, 3/9эт., 61/45/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4650000 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, 24800000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Февральской револЮции 15, 
17/26эт., 141/88/17кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 22000000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

Февральской револЮции 15, 
20/42эт., 139/105/18кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 19900000 руб., (922)2092612, 
(343)3444445

Февральской револЮции 15, 
22/42эт., 101/60/16кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 12750000 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., с/у разд., ч/п, 14750000 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, 17750000 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 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

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

ХоХрякова 74, 13/15эт., 101/67/12кв.м, 
с/п, твинблок, 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
12500000 руб., (904)5445173

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

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

шарТашская 23, 3/5эт., 98/56/11кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 6700000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

шауМяна 93, 2/9эт., 71/50/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 5500000 руб., 
(904)9803907, (343)2011107

шевелева 8, 2/7эт., 107/70/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 9000000 
руб., (922)1094341
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Ферганская 2, 1/5эт., 58/43/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3050000 
руб., (343)2672744

Ферганская 8, 4/5эт., 52,6/39/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2990000 
руб., (343)2138523

Ферганская 8, 4/5эт., 56/39/6кв.м, 
хрущ., 3000000 руб., (952)7292258, 
(343)3555550

Эскадронная 31, 2/16эт., 74/46/13кв.м, 
с/п, мон., 2 балк., с/у разд., 4550000 руб., 
(922)2275777

Эскадронная 31, 8/16эт., 74/46/13кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (5498)137, (343)3765918

Эскадронная 31, 10/16эт., 
74/46/13кв.м, с/п, мон., 2 балк., с/у разд., 
4650000 руб., (922)1317217

Эскадронная 37, 1/5эт., 58/44/6кв.м, 
2950000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

3кв.шаБровский

калинина 41, 1/3эт., 61/35/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2620000 
руб., (343)2104149

калинина 41, 3/3эт., 61/35/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 2600000 
руб., (343)3737722

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

БуТорина 2, 4/9эт., 58/36/7кв.м, п/л, 
ч/п, 3900000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

куйБышева 80/2, 7/16эт., 109/57/15кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, 8490000 руб., 
(343)2131502

куйБышева 86/1, 3/9эт., 61/37/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у разд., 
4500000 руб., (912)2269739

куйБышева 108, 7/9эт., 60/37/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
3990000 руб., (343)2626070

куйБышева 108, 7/9эт., 60/37/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 3990000 руб., (343)2626070

куйБышева 135, 2/5эт., 53/41/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3900000 руб., 
(343)3830123

куйБышева 169, 9/9эт., 78/50/12кв.м, 
4300000 руб., (343)3555550

народной воли 74/2, 3/5эт., 
59/40/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3750000 руб., (343)2104149

сиБирский 17, 8/9эт., 61/44/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (343)3840174

3кв.шарТаш

кйБышева 108, 1/9эт., 60,7/37,2/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
3790000 руб., (343)2626070

рыБная 61, 2/3эт., 90/56/16кв.м, с/п, 
кирп., с/у разд., ч/п, 6300000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

3кв.широкая речка

соБолева 21/6, 3/17эт., 84/50/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 4700000 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

окраинная 35, 10/11эт., 82/54/10кв.м, 
с/п, пан., лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 
4300000 руб., (343)2690727

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, 
3300000 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 2, 1/9эт., 
66/40/10кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у 
разд., 4500000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

паТриса луМуМБы 6, 1/2эт., 
98/56/12кв.м, ч/п, 5000000 руб., 
(343)3827722

паТриса луМуМБы 23/а, 5/5эт., 
58/39/7кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3590000 руб., (343)3100390

паТриса луМуМБы - БраТская 27/2, 
21/26эт., 94/59/10кв.м, с/п, твинблок, 
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 19, 2/17эт., 80/73,3/12кв.м, 
кирп., 5800000 руб., т.8.908.6350580

санаТорная 35, 6/9эт., 63/42/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3500000 руб., 
(922)1317217

санаТорная 37, 7/9эт., 63/50/9кв.м, п/м, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3580000 руб., 
(950)6325644, (343)3850375

селькоровская 34, 8/10эт., 
116/65/17кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 5336000 руб., (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., 3580000 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., 2680000 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., 3980000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

сиМФеропольская 32, 2/5эт., 53//
кв.м, 3250000 руб., (343)2104149

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, 5000000 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

Ферганская 2, 1/5эт., 58/42/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)3729111

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 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 11, 22/25эт., 132/71/20кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 15000000 
руб., (967)6397614

ЮМашева 18, 9/14эт., 115//кв.м, с/п, 
2 с/у, ч/п, 5800000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

3кв.черМеТ

агроноМическая 7, 8/9эт., 
65/44/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3900000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

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., 3650000 руб., (908)9108279

агроноМическая 30/а, 9/9эт., 
84/52/13кв.м, с/п, кирп., балк., 
ч/п, 6600000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

апТекарская 44, 2/5эт., 58/42/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3280000 
руб., (343)2132421

БисерТская 131/а, 2/5эт., 58/40/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3300000 руб., (343)2104149

БраТская 18, 5/9эт., 60//кв.м, 3470000 
руб., (343)3286328

БраТская 27/1, 5/24эт., 95/54/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 5150000 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 6, 3/4эт., 53/39/7,3кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у совм., 3500000 
руб., (902)8759088

военная 7/а, 1/4эт., 56/38/5кв.м, кирп., 
с/у разд., 3900000 руб., (902)2734229, 
(343)3216720

дизельный 40, 4/16эт., 82/53/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., 4230000 руб., 
(343)3784323

зениТчиков 14, 3/5эт., 59/41/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (912)2492279, (343)2684359

коллекТивный 6, 5/6эт., 103/54/22кв.м, 
6200000 руб., (92220)16646, 
(343)3500407

МалаХиТовый 6, 3/9эт., 64/44/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

окраинная 35, 9/11эт., 82/54/12кв.м, 
4100000 руб., (343)2681205

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, 7/24эт., 130/60/33кв.м, 
с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 8600000 руб., 
(343)2220151

шевченко 18, 8/24эт., 130//кв.м, 
ч/п, 9490000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

шевченко 18, 13/24эт., 125/55/32кв.м, 
с/п, мон., эркер, 2 с/у, ч/п, 9990000 руб., 
(343)3602112

шевченко 18, 14/24эт., 125/55/33кв.м, 
с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 8850000 руб., 
(922)1207640, (343)3859040

шевченко 18, 21/24эт., 165/90/24кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 13630000 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 19, 6/9эт., 91/51/18кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 6400000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

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, 4400000 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., с/у совм., ч/п, 
7300000 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 110, 6/10эт., 77/45/12кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 
6340000 руб., (343)2220141

шейнкМана 111, 5/22эт., 107/58/17кв.м, 
12200000 руб., т.8.902.8702880

шейнкМана 111, 5/22эт., 109/59/17кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 11870000 руб., 
(343)2138523

шейнкМана 111, 11/23эт., 
105/50/19кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 
2 с/у, 12000000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

шейнкМана 111, 13/22эт., 
102/59/14кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
10600000 руб., (343)3314662

шейнкМана 121, 4/23эт., 
185/107/20кв.м, с/п, мон., лодж., 3 
с/у, ч/п, 17800000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

шейнкМана 121, 11/22эт., 
190/150/25кв.м, с/п, мон., балк., 2 
с/у, ч/п, 18400000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112
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акадеМика посТовского 12/а, 
6/9эт., 34/39/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 4300000 
руб., (902)4098273

акадеМика посТовского 16/а, 
1/9эт., 64/40/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 3690000 руб., 
(343)2677893

акадеМика посТовского 16, 5/9эт., 
68/40/9кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

аМундсена 50, 8/9эт., 64/43/7кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., 3900000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

аМундсена 54/1, 3/9эт., 59/39/7кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у изол., ч/п, 3670000 
руб., (343)3852009

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 55/2, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4150000 руб., (343)3190431

аМундсена 61, 1/9эт., 64/38/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 6000000 
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, 3/9эт., 64/41/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4200000 
руб., (343)2677893

аМундсена 69, 3/9эт., 64/41/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4360000 
руб., (343)2677893

аМундсена 71, 1/9эт., 60/15/8кв.м, план.
улучш., пан., 800000 руб., (343)3737722

аМундсена 71, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., ч/п, д/г, 
т.8.343.3723515

аМундсена 74, 3/9эт., 59/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3650000 руб., 
(904)9830440, (343)2222477

Бардина 7/3, 3/5эт., 59/41/8кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3470000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

Бардина 27, 9/9эт., 64/43/7кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3600000 
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 9/1, 4/5эт., 59/42/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 3700000 
руб., (908)6363993, (343)2376060

Белореченская 11, 5/5эт., 60/45/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)2220141

Белореченская 21, 16/25эт., 
83/48/14кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
6000000 руб., (343)3729111

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., 4150000 руб., (343)2193989, 
(343)3440012

волгоградская, 6/9эт., 47/27/9кв.м, 
лодж., 4300000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

волгоградская 29/а, 8/16эт., 
104/54/16кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5650000 руб., (343)3457535

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, 13/16эт., 
104/54/17кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5750000 руб., (343)3457535

шеФская 64, 3/9эт., 64/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4010000 
руб., (343)3314662

шеФская 65, 4/9эт., 58/37/7кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 3590000 руб., 
(343)2220141

шеФская 89/2, 3/5эт., 51/35/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 2360000 
руб., (912)6193734, (343)2861479

шеФская 95, 6/9эт., 64/41/8кв.м, 
хрущ., балк., с/у разд., 3890000 руб., 
(90287)62977, (343)3720120

шеФская 96, 8/9эт., 61/38/9кв.м, план.
улучш., пан., 2 п/л, с/у разд., ч/п, 3900000 
руб., (961)7622783, (912)0480891

шеФская 101, 14/16эт., 74//12кв.м, 
5700000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ЭлекТриков 2, 1/3эт., 60/39/9кв.м, 
3000000 руб., (343)3555550

ЭлекТриков 14, 2/2эт., 55,7//кв.м, 
2220000 руб., (343)2021551

ЭлекТриков 22, 1/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3350000 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, 6000000 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

3кв.Ю-з

акадеМика Бардина 5/2, 1/5эт., 
65/37/8кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
разд., 4000000 руб., (343)2033002

акадеМика Бардина 7/3, 2/5эт., 
54/36/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3500000 руб., (343)2687477, 
(343)2000336

акадеМика Бардина 9, 2/9эт., 
58/37/9кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
3600000 руб., (343)3314662

акадеМика Бардина 11/2, 1/5эт., 
53/37/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)3565846

акадеМика Бардина 29, 9/9эт., 
60/40/7кв.м, план.улучш., пан., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, 3700000 руб., 
(343)3840840

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 40/2, 4/9эт., 
58/37/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3695000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

акадеМика Бардина 48/а, 
2/9эт., 80/42/15кв.м, 8240000 руб., 
(343)3611240

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., 
76/44/6кв.м, с/п, мон., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (343)2220151

акадеМика посТовского 6, 24/25эт., 
75/67/6кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 5100000 руб., (343)3459369

акадеМика посТовского 12/а, 
2/9эт., 64/40/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 4299000 руб., 
(343)2677893

акадеМика посТовского 12, 2/9эт., 
64/42/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4260000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

акадеМика посТовского 12/а, 
4/9эт., 64/41/9кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 4370000 руб., 
(343)2469797

сТарыХ Большевиков 45, 3/5эт., 
58//кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 3350000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

сТарыХ Большевиков 50, 8/9эт., 
64/41/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3750000 руб., (343)3840174

сТарыХ Большевиков 84/2, 3/5эт., 
59/42/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 3850000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

сТачек 19, 4/4эт., 76/51/11кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 4150000 руб., 
(343)2104149

сТачек 21, 3/5эт., 77/50/11кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 5000000 руб., 
(908)9254484, (343)3594103

сТачек 44, 5/5эт., 61/47/7кв.м, брежн., 
кирп., балк., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3729111

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., 
4200000 руб., (343)2220141

Таганская 48, 7/9эт., 57/37/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3470000 руб., 
(3899)038, (343)3765918

Таганская 48, 7/9эт., 58/36/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3640000 руб., 
(343)2690727

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 57, 2/9эт., 64/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4100000 
руб., (343)2690727

Таганская 57, 3/10эт., 62/43/7,9кв.м, 
ч/п, 4300000 руб., (967)8506404, 
(343)3216720

Таганская 57, 4/10эт., 62/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (912)6198180, 
(343)3594103

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 25/1, 2/5эт., 
51/35/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 3700000 руб., (343)2220141

Фрезеровщиков 26, 1/5эт., 
65/42/8кв.м, 5200000 руб., (932)6045429, 
(343)3707423

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., 
3500000 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 59, 1/9эт., 60/36/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4250000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

шеФская 59, 4/9эт., 64/41/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у изол., ч/п, 
4000000 руб., (912)2679876

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., 4100000 
руб., (343)3256071

шеФская 62, 5/9эт., 64/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4700000 
руб., (343)3314662

БаБушкина 45, 8/12эт., 92/60/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 7700000 руб., 
(343)3729111

БауМана 21, 1/5эт., 73/51/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4330000 руб., 
(343)3314662

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., 3550000 
руб., (343)3784323

войкова 25, 9/9эт., 58//кв.м, пан., п/л, с/у 
изол., ч/п, 3600000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

войкова 27, 2/10эт., 95/56/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 6600000 руб., 
(912)2959251, (912)2425900

заМяТина 34, 1/5эт., 61,1//кв.м, 3380000 
руб., (343)2021551

заМяТина 38/1, 2/5эт., 59/36/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (912)2411091, (343)3594103

заМяТина 40/1, 1/5эт., 68/46/9кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 3300000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

косМонавТов 62, 3/8эт., 
114,4/62,2/15,5кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, 8500000 руб., (343)3565846

косМонавТов 78, 2/5эт., 59/37/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 3280000 
руб., (912)2717313, (343)3384121

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

красныХ коМандиров 12, 3/5эт., 
58//кв.м, брежн., пан., балк.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3620000 руб., (902)4093039, 
(343)3753256

красныХ коМандиров 21, 2/16эт., 
122/65/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
6740000 руб., (343)3737722

красныХ коМандиров 72, 8/10эт., 
65,6/38,6/8,3кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.+балк., с/у разд., 4280000 руб., 
(952)7405046, (343)3722096

красныХ коМандиров 75, 9/9эт., 
58/38/7кв.м, 3450000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

красныХ коМандиров 75, 9/9эт., 58//
кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 4100000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

лоБкова 34, 1/5эт., 62/44/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 3350000 руб., 
(343)3729111

лоБкова 34, 2/5эт., 58/40/6кв.м, 
балк., 3070000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

парниковая 1, 6/9эт., 58/38/7кв.м, план.
улучш., ж/бет., п/л, с/у изол., ч/п, 3700000 
руб., (904)3845966, (343)2905447

парниковая 10, 3/10эт., 80/50/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 5200000 руб., 
(908)6311177, (343)3384121

парниковая 12, 8/10эт., 78//кв.м, 
5800000 руб., (343)2033002

ползунова 34/ж, 1/5эт., 51/36/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)3314662

сераФиМы деряБиной 43, 4/9эт., 
64/41/9кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (912)2651358, 
(343)3594103

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
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Большакова 111, 13/14эт., 
145/90/25кв.м, 10200000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

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., 4090000 руб., (343)3720703, 
(343)3555191

серова 34, 7/9эт., 166/90/45кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 3 с/у, ч/п, 11000000 руб., 
(343)3256071

серова 47, 6/10эт., 152/83/19кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., ч/п, 10200000 руб., 
(922)1029555, (343)3444445

сурикова 32, 6/10эт., 142/91/16кв.м, 
с/п, кирп., 3 балк., 2 с/у, 10260000 руб., 
(343)3852009

сурикова 48, 6/10эт., 137/80/12кв.м, с/п, 
кирп., 3 лодж., 2 с/у, ч/п, 9500000 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 50, 2/10эт., 80/56/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у изол., 6000000 
руб., (922)1094329, (343)3792552

сурикова 60, 5/10эт., 107/68/12кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 9500000 руб., 
(343)2901492

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

Фрунзе 102, 9/9эт., 75/51/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 5250000 
руб., (912)6757576, (343)2376060

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

ФурМанова 66, 7/16эт., 
115,1/68,9/14,8кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 9600000 руб., (343)2021525

цвиллинга 20, 5/5эт., 62/47/6кв.м, 
3700000 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, 6/9эт., 152/90/17кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 10295000 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, 9/10эт., 174/80/15кв.м, 2-х 
уровн., кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 9900000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

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 6/1, 1/10эт., 
80/50/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4200000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

чкалова 124, 7/16эт., 111/57/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 9580000 руб., 
(5498)137, (343)3765918

чкалова 124, 8/27эт., 110//кв.м, с/п, 
мон., балк., с/у разд., ч/п, 8200000 руб., 
(343)2010880

чкалова 127, 1/9эт., 63/44/8кв.м, 
3500000 руб., (343)2666002

чкалова 127, 2/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3500000 руб., 
(343)2677893

чкалова 129, 2/9эт., 58/38/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 4040000 руб., 
(343)3840840

шауМяна 86/1, 3/5эт., 59/40/7кв.м, 
брежн., пан., балк.застекл., с/у разд., ч/п, 
3500000 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, 
4500000 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, 4150000 руб., (343)2789614

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., 4500000 руб., 
(343)2104149

ясная 30, 1/16эт., 94//кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 6800000 руб., 
(343)3100390

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 34/1, 8/18эт., 117/62/20кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 6999000 руб., 
(343)3844030

ясная 34/1, 13/18эт., 117,6/65/20кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6995000 
руб., (912)2490371, (343)3712000

ясная 35, 2/12эт., 102/60/12кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 9000000 
руб., (904)9826500

продажа 
4-коМн.кварТиры

4кв.авТовокзал

8 МарТа 57, 2/9эт., 77/46/8кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., 2 с/у, 6200000 
руб., (952)7415818, (912)2425900

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)2861479

Большакова 111, 8/14эт., 
150/88/19кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 9990000 руб., (343)3616363

онуФриева 8, 10/10эт., 61/38/8,2кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

онуФриева 30, 3/9эт., 63/43/6кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., 4150000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

онуФриева 32/2, 3/5эт., 61/47/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3550000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

онуФриева 38, 8/9эт., 58/38/7кв.м, 
п/м, пан., балк., ч/п, 3500000 руб., 
(953)3834799, (343)2222111

пальМиро ТольяТТи 9, 5/5эт., 
59/46/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 3600000 руб., (5498)137, 
(343)3765918

пальМиро ТольяТТи 16, 2/5эт., 
57/42/8кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 3550000 руб., (343)3844030

поБеды 51, 3/16эт., 60/40/8кв.м, 
план.улучш., ж/бет., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4700000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

посадская 33, 1/5эт., 58/40/6кв.м, 
3200000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

посадская 43, 2/5эт., 57/40/6кв.м, 
пан., балк., 3550000 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, 3450000 
руб., (912)2269739

посадская 51, 5/5эт., 58/40/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3250000 
руб., (908)6306211, (343)2684359

посадская 52, 2/5эт., 72,3/43,1/12,7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
4300000 руб., (343)2626070

радищева 53/1, 2/16эт., 102,4/45/22кв.м, 
лодж., 8200000 руб., (902)8700366, 
(343)3555550

радищева 53, 8/16эт., 82/43/9кв.м, с/п, 
кирп., лодж.+балк., с/у разд., 5990000 
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

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., 3490000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

сераФиМы деряБиной 29, 2/9эт., 
58/36/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3800000 руб., (922)2090462, 
(343)3618590

сераФиМы деряБиной 30/в, 2/9эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)3852009

сераФиМы деряБиной 43, 4/9эт., 
58/38/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3590000 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., 4540000 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

чердынская 2, 3/5эт., 58/42/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3550000 
руб., (912)2528864, (343)2190112

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, 9300000 
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

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, 3999000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

волгоградская 39, 1/9эт., 
72/11,5/8кв.м, план.улучш., пан., п/л, с/у 
разд., 1320000 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., 3780000 руб., 
(904)9858095, (343)3624269

волгоградская 39, 9/9эт., 58/37/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3550000 руб., 
(343)2672744

волгоградская 43, 2/9эт., 64/41/8кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., ч/п, 3750000 
руб., (912)2269739

волгоградская 43, 3/9эт., 58/38/7кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, ч/п, 3550000 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

гроМова 30, 7/12эт., 120,5/68,6/14кв.м, 
с/п, твинблок, 2 лодж., ч/п, 6990000 руб., 
(343)2220003

гроМова 30, 9/12эт., 104,3/54,9/14кв.м, 
с/п, твинблок, лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 
6570900 руб., (343)2220003

гроМова 134/1, 1/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у совм., 3840000 руб., 
(343)3784323

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 38, 5/14эт., 72/45/7кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (904)9862714, 
(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., 3980000 руб., (904)9830440, 
(343)2222477

денисова-уральского 6, 5/9эт., 
65/45/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4100000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

кульТуры 14, 1/5эт., 58/44/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2677893

ленинградская 18, 12/12эт., 
70/40/11кв.м, план.улучш., пан., п/л, 
с/у разд., 4390000 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 212/1, 8/9эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4150000 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 6/1, 16/16эт., 76/42/14кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 4590000 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
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черепанова 30, 1/9эт., 94/78/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 5300000 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

БаХчиванджи 1/Б, 8/9эт., 80/55/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., ч/п, 4200000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

БаХчиванджи 12, 2/9эт., 102/71/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
12000000 руб., (343)2104149

испыТаТелей 9, 2/3эт., 78/58/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 2500000 руб., 
(343)2690687, (343)3553723

паТриса луМуМБы 2, 2/7эт., 
73/53/8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (904)3876129, 
(343)2666002

радищева 18, 11/20эт., 140/84/17кв.м, 
с/п, мон., 3 балк., 2 с/у, ч/п, 15500000 
руб., (343)2222477

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.лечеБный

сиБирский ТракТ 9 14, 4/5эт., 
73/53/8кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3500000 руб., (343)3737722

сиБирский ТракТ 9 105, 4/5эт., 
73/53/8кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
изол., ч/п, 3540000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

4кв.н.сорТировка

авТоМагисТральная 13, 8/9эт., 
65/43/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3599000 руб., (343)3737722

лесная 39, 9/9эт., 76/48/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4000000 
руб., (908)6317170, (343)2022250

пеХоТинцев 9, 1/9эт., 64/43/7кв.м, 
ч/п, 4200000 руб., (950)5503051, 
(343)3216720

пеХоТинцев 10, 3/9эт., 64/43/8кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3780000 руб., 
(922)1408405, (343)3850375

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

лодыгина 4, 2/14эт., 144,2/66,5/39,4кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., 2 с/у, 11247700 
руб., (912)2401183, (343)3745950

Мира 34, 5/5эт., 94/67/9кв.м, 4700000 
руб., (343)3753256

Мира 34, 5/5эт., 94,1/67,9/9,7кв.м, 
п/м, кирп., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (902)4093039, 
(343)3753256

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

оТдельный 5/а, 1/5эт., 72/48/11кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 5300000 руб., 
(343)3844030

совеТская 56, 5/9эт., 79/53,2/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 5200000 руб., (343)3610191

сТуденческая 64, 5/5эт., 
61,3/46,5/6,1кв.м, брежн., кирп., балк., 
ч/п, 4300000 руб., (922)1077777

4кв.елизавеТ

БисерТская 2/Б, 8/10эт., 78/50/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., 3999000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

звонкий 14, 1/5эт., 60/45/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 3290000 руб., 
(343)3784323

4кв.жБи

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

высоцкого 18, 7/9эт., 78/53/8кв.м, план.
улучш., пан., 4500000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

высоцкого 36, 9/10эт., 130/79/16кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 10300000 
руб., (967)6397614

новгородцевой 3, 9/9эт., 79/53/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4900000 руб., (952)7331610

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., 5500000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

опалиХинская 19, 5/9эт., 78/53/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
5300000 руб., (343)2901492

опалиХинская 27, 7/9эт., 80/34/38кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

черепанова 18, 5/9эт., 79/52/8кв.м, 
4100000 руб., (922)1816500, 
(343)3555550

черепанова 18, 9/9эт., 79/52/8кв.м, 
пан., лодж., 3990000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

черепанова 28, 3/9эт., 79,5/52/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 5000000 руб., (903)0864731, 
(343)3555550

черепанова 28, 8/9эт., 80/52/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4750000 руб., (343)2690727

крауля 48/2, 7/9эт., 64/43/10кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 4400000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

крауля 69, 2/9эт., 64/53/7кв.м, п/м, 
пан., п/л, с/у разд., 4150000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

крауля 69, 2/9эт., 64/42/7кв.м, пнг, пан., 
п/л, с/у разд., 3750000 руб., (343)2901989

крауля 69, 2/9эт., 64/52/7кв.м, пан., п/л, 
с/у разд., 4000000 руб., т.8.922.1772280

крауля 69, 2/9эт., 64/52/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 4150000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

крылова 35, 9/9эт., 138/65/24кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 10999999 руб., 
(343)3844030

Мельникова 20, 8/13эт., 165/95/17кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 12000000 
руб., (912)2253653, (343)2461328

МеТаллургов 32, 5/5эт., 74/56/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 4300000 
руб., (343)2469797

МеТаллургов 40/2, 4/5эт., 58/40/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3600000 
руб., (343)2033002

МеТаллургов 40/1, 5/5эт., 74/57/8кв.м, 
балк., с/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(343)2220151

попова 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 руб.
за кв.м., (343)3555550

попова 33/а, 3/16эт., 152,4/105/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 10363200 руб., 
(912)2435250

попова 33/а, 5/16эт., 181/114/18кв.м, 
с/п, мон., 2 с/у, 12274000 руб., 
(912)2435250

Токарей 54/2, 4/5эт., 73/56/8кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 4250000 
руб., (343)3852009

Токарей 58, 3/5эт., 73/56/8кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)3385353

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 11, 25/25эт., 
156,2/95,8/18,4кв.м, с/п, мон., 3 лодж., 2 
с/у, ч/п, 16401000 руб., (343)2220151

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

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., 5850000 руб., (343)2606048

акадеМика шварца 6/2, 1/10эт., 
80/50/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

акадеМика шварца 16/2, 3/10эт., 
79/43/11кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 5500000 руб., (922)2068161, 
(343)2376060

акадеМика шварца 20/2, 1/16эт., 
106/57/10кв.м, кирп., 7700000 руб., 
(343)2227878

кресТинского 11, 5/12эт., 78/55/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4700000 руб., (343)3840117

кресТинского 25, 1/12эт., 
80/50/10кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
2 с/у, ч/п, 6250000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

кресТинского 27, 9/9эт., 77/53/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк.застекл., с/у 
совм., ч/п, 5500000 руб., (922)1317217

кресТинского 51, 10/10эт., 80/48/8кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 4700000 
руб., (950)1995182, (343)3624269

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, 2/10эт., 79/46,6/8кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 5500000 
руб., (912)6086649, (343)2222111

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

саМоцвеТный 6, 3/9эт., 78/55/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
5600000 руб., (343)2681205

ТБилисский 3, 5/10эт., 80//8кв.м, пан., 
балк.застекл., с/у изол., ч/п, 5590000 
руб., (919)3865036

Фучика 1, 24/25эт., 123//кв.м, с/п, 
мон., 3 лодж., 3 с/у, ч/п, 8500000 руб., 
(902)4098273

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 48, 14/14эт., 80/50/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
5200000 руб., (343)3784323

викулова 55, 16/16эт., 110,5//кв.м, 
план.улучш., пан., 3 лодж., с/у разд., ч/п, 
5800000 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 59/2, 5/16эт., 90/58/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 балк., 5850000 руб., 
(908)9095311

викулова 63/4, 8/12эт., 107/66/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 
7500000 руб., (343)2469797

гурзуФская 16, 3/25эт., 155/112/17кв.м, 
9550000 руб., (967)6397992, 
(343)3555550

заводская 47/1, 3/5эт., 74/52/9кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (343)2138523

кирова 9, 10/10эт., 109/80/17кв.м, план.
улучш., кирп., балк., 2 с/у, ч/п, 8250000 
руб., (343)3784323

крауля 44, 4/16эт., 110/69/13кв.м, с/п, 2 
лодж., 2 с/у, 8500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35
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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

ХМелева 10, 4/5эт., 95/50/12кв.м, кирп., 
т.8.932.1149590

шеФская 62, 1/9эт., 89/60/11кв.м, 
3100000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

шеФская 89/1, 1/9эт., 82/58/8кв.м, 
5300000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

4кв.ХиММаш

инженерная 71, 3/10эт., 63/43/7кв.м, 
3750000 руб., (343)3385353

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 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., 5800000 руб., 
(922)2201404, (343)3830123

декаБрисТов 45, 3/9эт., 81/52/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 6200000 руб., (922)1308612, 
(343)2861479

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, твин-
блок, 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, 20200000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

красноарМейская 78, 4/5эт., 
243,2/84,9/кв.м, с/п, кирп., 3 с/у, ч/п, 
23100000 руб., (343)2220151

куйБышева 10, 3/9эт., 112/68/30кв.м, 
план.улучш., кирп., 3 балк., 2 с/у, ч/п, 
9950000 руб., (343)3314662

4кв.уралМаш

40 леТ окТяБря 73, 1/9эт., 78/51/8кв.м, 
4400000 руб., (343)3458955, 
(343)2380000

БакинскиХ коМиссаров 19, 3/3эт., 
83/62/8кв.м, п/м, ш/б, 3900000 руб., 
(343)3385353

БакинскиХ коМиссаров 58, 9/9эт., 
75/53/8кв.м, план.улучш., 2 балк., 
3900000 руб., (343)3256071

БакинскиХ коМиссаров 114, 
3/9эт., 64/43/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3900000 руб., (904)9849114, 
(343)3555050

БеБеля 156, 8/9эт., 64/43/7кв.м, пнг, пан., 
п/л, с/у разд., 4100000 руб., (343)3256071

воссТания 58, 8/9эт., 79/55/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 5800000 руб., (904)5465293, 
(343)3504318

воссТания 95, 3/9эт., 64/41/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(922)6006043, (343)3560332

досТоевского-Молодежи, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (343)2010880

ильича 43, 1/14эт., 82/55/9кв.м, план.
улучш., ж/бет., лодж., с/у разд., 5800000 
руб., (908)6311177, (343)3384121

индусТрии 21, 1/9эт., 65,7/48/6кв.м, 
план.улучш., лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (343)2227797

индусТрии 38, 1/9эт., 75/54/7кв.м, 
план.улучш., с/у разд., 6200000 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., 
4850000 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

косМонавТов 83, 2/5эт., 60/48/7кв.м, 
3600000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

косМонавТов 85, 1/5эт., 74,1/57/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 4000000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

косМонавТов 105, 1/5эт., 80/53/10кв.м, 
план.улучш., пан., 2 п/л, с/у разд., 
3900000 руб., (343)3314662

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, 
4300000 руб., (343)2033002

кульТуры 4, 2/4эт., 86,4/50/8кв.м, 
п/м, кирп., лодж., 2 с/у, 4850000 руб., 
(343)2022525, (343)2576525

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 8, 4/4эт., 85/64/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 4000000 руб., 
(343)3729111

сТаХановская 29, 1/9эт., 75/52/8кв.м, 
пан., 4100000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

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 34/1, 4/12эт., 
74/46/10кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 3950000 руб., (343)2033002

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, 5020000 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

соликаМская 3, 2/12эт., 85/58/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 4600000 руб., 
(343)3737722

ТеХническая 68, 3/6эт., 76/49/10кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, 4050000 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.синие каМни

Бычковой 10, 1/9эт., 83/54/8кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 4600000 руб., 
(343)3565846

Бычковой 20, 1/9эт., 89/55/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
5500000 руб., (343)3765918

есенина 16, 6/10эт., 81/54/10кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4600000 
руб., (343)2033002

4кв.совХозный

предельная 14, 5/5эт., 61//кв.м, 
2950000 руб., (343)3840117

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

просТорная 73/Б, 9/9эт., 
73/16,7/8,7кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у разд., 4120000 руб., 
(953)0054936, (343)3555550

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, 5690000 руб., 
(922)2120555, (343)3830123

краснолесья 14/1, 7/9эт., 74/52/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., ч/п, 4650000 
руб., (343)3616363

чкалова 250, 10/10эт., 84/50/12кв.м, с/п, 
пан., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5850000 руб., 
(922)1174569, (912)2841121

4кв.парковый

Большакова 21, 1/9эт., 85/50/6кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
разд., 4190000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

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, 9/17эт., 140/70/30кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 11900000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

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

БлЮХера 53, 9/12эт., 71/45/10кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4300000 
руб., (922)1251071, (343)3859040

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, 4200000 руб., 
(95020)17601, (343)3280233

парковый 39/4, 6/9эт., 64/43/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(343)3565846

совеТская 56, 5/9эт., 79/53,2/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 5200000 руб., (343)3610191

совеТская 62, 9/9эт., 81/68/кв.м, 
пан., ч/п, 4960000 руб., (343)3199118, 
(343)2573876

уральская 1, 4/10эт., 143/81/17кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 9100000 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)2861479

4кв.пТицеФаБрика

варшавская 2/Б, 7/9эт., 77/51/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3500000 руб., (343)3314662

сажинская 4, 3/5эт., 62/46/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3300000 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., 3999000 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
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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

ЭнТузиасТов 42, 1/5эт., 58/42/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 3660000 руб., 
(343)2138523

ЭнТузиасТов 42, 4/5эт., 58/41/8кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (343)3729111

4кв.Ю-з

акадеМика Бардина 46, 5/5эт., 
75/50/10кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 руб., (343)3852009

аМундсена 55/1, 4/9эт., 79/52/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 5190000 руб., (912)2877769, 
(343)2573876

аМундсена 55/1, 7/9эт., 77/52/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 5120000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

Белореченская 8, 9/9эт., 62,9//кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(904)9855337

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

ленинградская 34/1, 3/5эт., 
61/44/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 3800000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

ленинградскя 34/1, 1/5эт., 60/45/кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3900000 руб., 
(902)8701685

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/а, 2/5эт., 
57,9/41/6,7кв.м, пан., ч/п, 3850000 руб., 
(900)1976392, (343)3216720

Московская 80, 4/5эт., 73/56/6,5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 4150000 
руб., (903)0864723, (343)3555550

новгородцевой 11, 9/9эт., 
79/52/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4700000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

онуФриева 30, 3/9эт., 63/43/6кв.м, пнг, 
пан., балк.застекл., с/у совм., 4150000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

с.деряБиной 29, 7/9эт., 63/43/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 4180000 руб., 
(343)2677893

чкалова 45, 4/12эт., 113/90/кв.м, с/п, 
кирп., 3 лодж., с/у изол., ч/п, 9500000 
руб., (908)9095311

чкалова 124, 7/16эт., 110/57/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 9580000 руб., 
(5498)137, (343)3765918

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, 10206000 руб., (343)2672744

ясная 20, 10/15эт., 149/93/13кв.м, с/п, 
мон., 3 лодж., 2 с/у, 10060000 руб., 
(343)2672744

ясная 20, 13/17эт., 148/92/14кв.м, 
9500000 руб., (343)2222234

палисадная 12, 5/5эт., 73/53/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3650000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

санаТорная 13, 4/4эт., 65/48/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3600000 
руб., (343)2104149

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, балк., 5900000 руб., 
(904)9822053, (343)3707423

селькоровская 102/4, 5/5эт., 
62/47/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 2900000 руб., (343)3840840

селькоровская 110, 2/2эт., 
80/57/5кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
2280000 руб., (343)3840117

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 36, 2/5эт., 61/41/7кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., 3700000 руб., 
(343)2690727

корепина 30/а, 3/5эт., 61,5//кв.м, кирп., 
4120000 руб., (343)2021551

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

сТачек 59, 7/9эт., 78/48/8кв.м, кирп., 
5300000 руб., т.8.932.1149590

сТачек 70, 1/9эт., 85/50/9кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 6100000 
руб., (343)3314662

сТачек 70, 6/9эт., 78/49/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 5500000 
руб., (343)2227797

сТачек 70, 9/9эт., 77/51/10кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 5700000 
руб., (343)2901989

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

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., 
191/80/40кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 3 
с/у, ч/п, 27800000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Фрезеровщиков 78, 2/9эт., 78/52/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 4200000 руб., (343)2220151

Фрунзе 12, 4/5эт., 94/68/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 7000000 руб., 
(343)3385353

ХоХрякова 21, 5/5эт., 137/81/9кв.м, 
п/м, балк., 2 с/у, ч/п, 8225000 руб., 
(343)3194056, (343)2573876

ХоХрякова 32, 4/7эт., 114/72/12кв.м, с/п, 
кирп., балк., 2 с/у, ч/п, 10500000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

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, 
7400000 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 12, 14/15эт., 96/63/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 7800000 
руб., (343)2132020, (343)2222111

шевченко 18, 8/24эт., 145//кв.м, 
ч/п, 10875000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

шевченко 18, 10/24эт., 135/81/20кв.м, 
с/п, мон., эркер, 2 с/у, ч/п, 9990000 руб., 
(343)3602112

шевченко 18, 15/24эт., 135//
кв.м, 10395000 руб., (343)2008185, 
(343)2008185

шевченко 18, 16/25эт., 135/78/20кв.м, 
с/п, мон., с/у разд., ч/п, 9780000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

шевченко 19, 4/7эт., 174/140/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 9200000 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

шевченко 19, 6/9эт., 107/65/18кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 7490000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

шейнкМана 19, 2/8эт., 89,4/70/10,8кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 5850000 руб., 
(919)3663698, (343)3712000

шейнкМана 120, 3/10эт., 133/92/13кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., 8550000 
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., 4700000 руб., (343)3256071

БисерТская 16/1, 8/10эт., 83/47/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 5400000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

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

МалаХиТовый 6, 3/9эт., 64/43/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

окружная 8, 1/9эт., 79/52/8кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 4500000 руб., 
(343)3565846

куйБышева 48/2, 4/4эт., 66/44/10кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., 5360000 руб., 
(922)1885228, (343)3555550

ленина 5/3, 2/4эт., 92/65/9кв.м, п/м, 
кирп., лодж., с/у разд., 6350000 руб., 
(912)2492279, (343)2684359

ленина 5/3, 2/4эт., 92/72/9кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 5750000 руб., 
(903)0863726, (343)3280233

ленина 22/а, 4/4эт., 153/100/8кв.м, 
7300000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

ленина 29, 5/5эт., 87/60/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 7500000 руб., 
(343)2017475, (343)3440012

ленина 36, 2/5эт., 78/57/9кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., 7000000 руб., 
(343)3852009

ленина 81, 1/4эт., 88/65/10кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 6900000 руб., 
(912)2486171, (343)3594103

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 11, 5/9эт., 
107/70/11кв.м, 2 балк., 2 с/у, ч/п, 
10000000 руб., (343)2606048

Маршала жукова 13, 13/14эт., 
176/109/19кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, 25000000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

Мичурина 108, 3/9эт., 141/78/18кв.м, 
с/п, кирп., балк.застекл., ч/п, 12150000 
руб., (953)0054929, (343)3555550

Московская 47, 4/5эт., 100/70/10кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 7400000 руб., 
(343)3784323

Московская 58, 2/9эт., 74/52/10кв.м, 
4700000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

народной воли 25, 2/13эт., 132/97/
кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
8400000 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

радищева 12, 22/25эт., 285/120/28кв.м, 
кирп., ч/п, 4100000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

сакко и ванцеТТи 99, 3/14эт., 154//
кв.м, 23700000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

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, 13000000 руб., (902)8737047, 
(343)2674465

сони Морозовой 190, 6/10эт., 
164,2/115/13кв.м, с/п, кирп., 
лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 14285000 руб., 
(343)2220151

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, 8080000 руб., 
(922)1330659, (343)3828535

урицкого 7, 8/9эт., 193/134/6кв.м, с/п, 
3 с/у, ч/п, 19300000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000
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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, виз, Юмашева 11, 25/25эт., 
290/164,4/18,4кв.м, с/п, мон., 5 лодж., 2 
с/у, ч/п, 29000000 руб., (343)2220151

7кв, н.сорТировка, Техническая 20, 
16/16эт., 48/29/7кв.м, пан., 3400000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

7кв, ценТр, Красноармейская 41, 
7/10эт., 300//кв.м, с/п, кирп., 4 лодж., 
2 с/у, 46000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

7кв, ценТр, Народной воли 25, 11/13эт., 
200/155/15кв.м, кирп., ч/п, 17500000 
руб., (912)2861331, (343)3704316

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, 6/9эт., 34/14/9кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2000000 руб., 
(912)2101565, (343)3828535

араМиль, 1 Мая 71, 6/9эт., 35/17/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2080000 
руб., (343)2033002

араМиль, 1 Мая 71, 9/9эт., 34/15/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 2200000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

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, 2/9эт., 
34/14/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
1860000 руб., (343)3650058

араМиль, Космонавтов 11/а, 3/9эт., 
31/16/9кв.м, с/п, пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2100000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

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, Космонавтов 11/а, 7/9эт., 
34/16/10кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 1910000 руб., 
(908)9022450, (343)3765728

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, Красноармейская 120/2, 
1/3эт., 30,5/17,4/6кв.м, с/п, мон., с/у 
совм., ч/п, 1685000 руб., (343)2469797

араМиль, Окружная 39, 1/3эт., 17//кв.м, 
бр., с/у совм., ч/п, 30500 руб.за кв.м., 
(343)2690727

араМиль, Окружная 39, 2/3эт., 
17/12/5кв.м, бр., ч/п, 600000 руб., 
(952)7426673, (343)3555550

араМиль, Октябрьская 131/в, 1/3эт., 
24/24/кв.м, с/п, пан., с/у совм., ч/п, 
850000 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

5кв, широкая речка, Дальняя 26, 
3/3эт., 400/200/45кв.м, с/п, ш/б, 2 балк., 
2 с/у, ч/п, 6900000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

5кв, Ю-з, Амундсена 53, 8/9эт., 
103/76/10кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
7300000 руб., т.8.950.6543215

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, 
хрущ., пан., с/у совм., 5300000 руб., 
(963)0519973, (343)3707423

5кв, Ю-з, Шаумяна 94, 1/5эт., 73/54/6кв.м, 
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., (953)8286929, 
(343)3567207

6кв, авТовокзал, Белинского 111, 
16/19эт., 258/100/кв.м, ч/п, 15707500 
руб., (343)2090200

6кв, авТовокзал, Белинского 111, 
19/19эт., 261,3/111/39кв.м, ч/п, 15939300 
руб., (343)2090200

6кв, виз, Техническая 68, 5/10эт., 
141/85/20кв.м, план.улучш., кирп., 2 с/у, 
5650000 руб., (343)2033002

6кв, виз, Фролова 25, 2/10эт., 
165/98/18кв.м, план.улучш., кирп., 
3 лодж., 3 с/у, ч/п, 9500000 руб., 
(343)3650058

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, завокзальный, Готвальда 6, 
5/16эт., 187/140/28кв.м, с/п, кирп., лодж., 
3 с/у, ч/п, 19900000 руб., (902)4098273

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, ул.Рощинская 61, 5/5эт., 
188/110/20кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, 10400000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

6кв, уралМаш, Уральских Рабочих 16, 
6/9эт., 170,2/104,7/20,7кв.м, план.улучш., 
2 с/у, 11000000 руб., (950)5503051, 
(343)3216720

6кв, ценТр, Белинского 111, 17/19эт., 
256/153/38кв.м, с/п, ж/бет., 2 лодж., 3 с/у, 
ч/п, 15800000 руб., (343)2220151

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, 
26000000 руб., (343)2033002

6кв, ценТр, Мамина-Сибиряка 126, 7/8эт., 
237/150/35кв.м, мон., 22000000 руб., 
т.8.922.2094396

6кв, ценТр, Ф.Энгельса 30, 4/5эт., 
213/105/15кв.м, с/п, кирп., балк., 3 с/у, 
ч/п, 25000000 руб., (343)3852009

6кв, ценТр, Фролова 25, 5/10эт., 
175/110/19кв.м, план.улучш., кирп., 
4 лодж., 2 с/у, ч/п, 12750000 руб., 
(922)6020000, (343)3594103

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, ч/п, 4500000 руб., 
(343)2672744

5кв, укТус, Рощинская 74, 5/10эт., 
120/74/10кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 8400000 руб., (904)1722313, 
(343)3859040

5кв, укТус, Шишимская 24, 8/16эт., 
116/74/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 6100000 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, 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, 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, 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, Попова 
33/а, 15/16эт., 182/98/27кв.м, с/п, твин-
блок, 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, 
26000000 руб., (343)2033002

5кв, ценТр, Красноармейская 68, 5/7эт., 
206/110/20кв.м, кирп., ч/п, 23600000 
руб., (343)201 35 55

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, Маршала Жукова 10, 3/14эт., 
228/127/27кв.м, с/п, кирп., 5 лодж., 3 
с/у, ч/п, 17700000 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, 10710000 руб., (343)3717159

5кв, ценТр, Опалихинская 26, 1/9эт., 
96/68/8кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у разд., 5790000 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 31, 6/11эт., 
233/195/38кв.м, кирп., 4 лодж., 
ч/п, 21000000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

5кв, ценТр, Февральской револю-
ции 15, 27/42эт., 211/103/36кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 35950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

5кв, ценТр, Февральской револю-
ции 15, 30/42эт., 211/103/36кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 3 с/у, ч/п, 39950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

5кв, ценТр, Хохрякова 32, 3/7эт., 
156/90/18кв.м, кирп., 2 балк., 3 с/у, 
ч/п, 25000000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

5кв, шарТ. рынок, Буторина 26, 5/5эт., 
96/68/13,4кв.м, п/м, кирп., 2 балк., с/у 
разд., 5000000 руб., (343)2626070

ясная 24, 4/5эт., 58/40/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., 4040000 руб., 
(343)3840840

продажа 
МногокоМн.кварТиры

5кв, авТовокзал, Белинского 111, 
16/19эт., 262/140/20кв.м, мон., лодж., 
16200000 руб., (343)2606048

5кв, авТовокзал, Фрунзе 93, 1/9эт., 
87/61/7кв.м, пнг, пан., 2 лодж., с/у разд., 
5700000 руб., (343)3717159

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, 15500000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

5кв, БоТанический, Академика Швар-
ца 12/1, 1/12эт., 90/75/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 7180000 
руб., (922)1330659, (343)3828535

5кв, БоТанический, Академика Швар-
ца 20/3, 1/10эт., 95/57/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 6000000 
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, Тбилисский 
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, Новгородцевой 17, 1/1эт., 90//
кв.м, 6700000 руб., (343)2625844

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, Татищева 80, 1/9эт., 97/55/9кв.м, 
пан., ч/п, 6850000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

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, елизавеТ, Бисертская 23, 3/9эт., 
98/70/9кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 2 
с/у, 6200000 руб., (343)2469797

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 17, 1/9эт., 
90/70/7кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
5000000 руб., (343)2625844

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, 4550000 руб., (922)6097608, 
(343)3792552

5кв, с.сорТировка, Техническая 68, 
5/6эт., 133/73/11кв.м, план.улучш., 
кирп., 5 лодж., 2 с/у, ч/п, 7100000 руб., 
(343)2677893
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Бородулино, Октябрьская 49, 2/2эт., 
32/17/7кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(922)2261965

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

вересовка, Заводская 2, 1/2эт., 19//кв.м, 
630000 руб., (904)3864910, (343)2698726

верХняя пышМа, Калинина 37/а, 5/5эт., 
33/18/7кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2160000 руб., (952)7331610

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, Ленина 40, 3/4эт., 
32/19/6кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у совм., 
ч/п, 2060000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Ленина 40/а, 4/5эт., 
31/17/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1960000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Ленина 50/а, 8/9эт., 
28,8/15,6/6кв.м, план.улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 1890000 руб., (343)3256071

верХняя пышМа, Ленина 125, 9/9эт., 
37,2/17,8/9,8кв.м, с/п, кирп., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2200000 руб., 
(343)3852009

верХняя пышМа, М.Сибиряка 7, 
1/5эт., 29,6/16,1/6кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, 1820000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

верХняя пышМа, Мамина-Сибиряка 4, 
1/5эт., 30//кв.м, кирп., ч/п, 2050000 руб., 
(343)2021551

верХняя пышМа, Мамина-Сибиряка 4, 
4/3эт., 31/16/6кв.м, хрущ., мон., балк., с/у 
совм., ч/п, 2080000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Машинострои-
телей 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, Машиностроителей 
7, 2/9эт., 44,5/16/14кв.м, с/п, лодж., с/у 
разд., ч/п, 2880000 руб., (343)3256071

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., 
1880000 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/а, 
2/5эт., 21/12/5кв.м, пан., 1750000 руб., 
(343)3384121

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, Овощное Отделение 
11/а, 1/3эт., 33/16/9кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 1890000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

Березовский, Спортивная 2, 4/10эт., 
30/14/6,5кв.м, кирп., ч/п, 2070000 руб., 
(932)6042955, (343)2576525

Березовский, Спортивная 8, 9/9эт., 
33/15/9кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2410000 руб., (343)2007887

Березовский, Спортивная 20, 2/5эт., 
34/15/9кв.м, план.улучш., кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2380000 руб., 
(34369)55050

Березовский, Строителей 4/а, 5/12эт., 
34/22/9кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2400000 руб., (34369)55050

Березовский, Строителей 4/а, 5/12эт., 
34/22/9кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2400000 руб., (34369)55050

Березовский, Строителей 4/а, 8/12эт., 
34/22/9кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2300000 руб., (34369)55050

Березовский, Строителей 9, 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., балк., 2100000 руб., 
(908)6364322, (343)2576525

Березовский, Театральная 2/2, 6/10эт., 
37/33/кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (34369)55050

Березовский, Театральная 3, 3/5эт., 
32/16/7кв.м, кирп., балк., 2100000 руб., 
(932)6042955, (343)2576525

Березовский, Театральная 22, 1/9эт., 
33,3/16/9кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2400000 руб., (34369)55050

Березовский, Театральная 22, 1/9эт., 
34/15/11кв.м, план.улучш., кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2350000 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, 
1945000 руб., (343)3852009

Березовский, толбухина 4, 4/4эт., 
31/19/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2000000 руб., (343)2007887

БилиМБай, Заводская 10, 1/2эт., 
28/17/8кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 800000 
руб., (922)1317217

БольшеБрусянское, Кирова 102, 
2/3эт., 33/18/7кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., ч/п, 1050000 руб., (912)2258801

Большое седельниково, Ленина 
24/а, 2/2эт., 32/16/6кв.м, хрущ., кирп., 
балк., ч/п, 1000000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

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

Большое седельниково, Лесная 
3, 3/5эт., 37/19/7кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 1450000 руб., 
(343)3840117

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

Большой исТок, Красноармейская 
60/б, 4/4эт., 21,48/19/кв.м, малосем., 
бр., балк., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2138523

Большой исТок, Ленина 7, 1/12эт., 
40/16/11кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 1700000 руб., (922)1951021

Березовский, Восточная 5, 14/16эт., 
33,4/15/9,6кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 1763000 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 2/а, 4/5эт., 
35/21/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 1960000 руб., (343)2007887

Березовский, Гагарина 5, 2/5эт., 
22/16/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1600000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

Березовский, Гагарина 16, 6/6эт., 
35,6/14/10кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2100000 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., 
37/16/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 1900000 руб., (343)2901989

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, 2070000 руб., (343)2104149

Березовский, Гагарина 17, 11/14эт., 
41/17/11кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (902)4092965, 
(343)3594103

Березовский, Гагарина 18, 4/6эт., 
33/19/8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (343)3314662

Березовский, Гагарина 18, 6/6эт., 
36/23/9кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2050000 руб., (343)2681205

Березовский, Декабристов 20, 2/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., 2100000 руб., 
т.8.932.1149590

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, Красноармейская 10, 
1/1эт., 27/17/10кв.м, брус, ч/п, 1200000 
руб., (343)3256071

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, 
6/9эт., 36/16/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 2250000 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, 
7/10эт., 36/14,8/9,7кв.м, 1990000 руб., 
(343)2625844

Березовский, Мамина-Сибиряка 5, 
2/5эт., 33/16/6кв.м, пан., балк., 2100000 
руб., (343)2576525

Березовский, новая, 5/5эт., 
41,5/19,3/8,6кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2050000 руб., (950)6572165, 
(343)3720120

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., 35/15/
кв.м, с/п, кирп., ч/п, 1500000 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

араМиль, Светлый 22, 1/1эт., 
23/15/5кв.м, малосем., бр., с/у разд., ч/п, 
350000 руб., (912)2655847, (343)3765918

арТеМовский, Комсомольская, 1/2эт., 
25/14/6кв.м, ш/б, с/у совм., ч/п, 680000 
руб., (919)3741333

арТеМовский, Лесная 22, 1/5эт., 
22/12/4кв.м, малосем., т.8.909.0053453

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, Ленина 78/а, 2/2эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., ч/п, 998000 руб., (9022)741697

асБесТ, Долонина 4/1, 5/5эт., 
36,2/21/8кв.м, план.улучш., лодж.
застекл., с/у разд., 800000 руб., 
(34365)70079

асБесТ, Ленинградская 31, 5/5эт., 
30,3/17,4/6,6кв.м, брежн., кирп., балк., 
с/у совм., 1200000 руб., (34365)70079

асБесТ, Махнева 5, 2/9эт., 33/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
1250000 руб., (34365)2

асБесТ, Мира 9, 8/9эт., 32/19/кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
1150000 руб., (34365)70079

асБесТ, Уральская 54, 2/4эт., 
31,2/18,3/6,6кв.м, хрущ., кирп., балк.
застекл., с/у совм., 1050000 руб., 
(34365)70079

асБесТ, Уральская 67, 4/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., ч/п, 1000000 руб., (912)2528864, 
(343)2190112

асБесТ, Челюскинцев 30, 9/9эт., 
33/17/8кв.м, план.улучш., ж/бет., балк., 
с/у разд., ч/п, 1120000 руб., (34365)70079

аТиг, Гагарина 13, 5/5эт., 30/17/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
570000 руб., (343)2901989

БалТыМ, Магистральная, 1/3эт., 11,3//
кв.м, кирп., 6100000 руб., (952)7331610

Белоярский, Механизаторов 1, 1/1эт., 
28/28/6кв.м, бр., ч/п, 650000 руб., 
(912)2582035

Белоярский, Солнечная поляна, 1/3эт., 
38/16/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
1330000 руб., (343)3852009

Белоярский, Солнечная поляна, 1/3эт., 
41/11/17,2кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1459500 руб., (343)3852009

Белоярский, Солнечная поляна, 2/3эт., 
38,7/16/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 1354500 руб., (343)3852009

Белоярский, Солнечная поляна, 3/3эт., 
39/17/11кв.м, с/п, мон., балк., с/у совм., 
ч/п, 1389500 руб., (343)3852009

Белоярский, Трактовая 14, 1/2эт., 
32/17/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
750000 руб., (963)0558900

Белоярский, Юбилейная 22, 2/3эт., 
41/16/9кв.м, план.улучш., пан., балк., ч/п, 
1170000 руб., т.8.902.2740011

Белоярский (Мельзавод), Мельнич-
ная 4, 1/2эт., 41/16/9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у разд., 1200000 руб., 
т.8.902.2740011

Береговой, Гагарина 16, 1/2эт., 
34/18/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 710000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

Береговой, Октябрьская 1, 1/2эт., 
30/17/6кв.м, п/м, балк., с/у совм., 350000 
руб., (922)7407334, (343)2022250

Березовский, Восточная 5, 2/16эт., 
33,6/14,7/7кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 1738700 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 5/16эт., 
36,8/15/9,6кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 1720000 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 11/16эт., 
36,5/17/8,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1778800 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 12/16эт., 
33,6/14,7/7кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 1675000 руб., (34369)55050

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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верХняя пышМа, Огнеупорщиков 
11/б, 2/5эт., 35/20/9кв.м, план.улучш., 
ш/б, балк., с/у разд., 2550000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Орджоникидзе 14, 
1/4эт., 36/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2250000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Победы 1/б, 
3/5эт., 31,1/18/6,5кв.м, балк., с/у 
совм., 1950000 руб., (950)6582428, 
(343)2008185

верХняя пышМа, Победы 4, 2/5эт., 
33/19/7кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2200000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Победы 9, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 
2010000 руб., (343)2019010

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
42, 2/9эт., 34/29/12кв.м, с/п, кирп., с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 42, 7/9эт., 39/17/8кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2960000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 43, 1/5эт., 31/17/6кв.м, брежн., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
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/а, 9/4эт., 42/20/12кв.м, с/п, 
пан., балк., с/у совм., 2650000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 1/7эт., 41/19/9кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2384000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 1/7эт., 42/16/12кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2294000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 4/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 1929500 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 5/7эт., 41,3/16,4/11,5кв.м, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 2151800 
руб., (34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 6/7эт., 33/13/7,5кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 1901000 руб., 
(34369)55050

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 Рабочих 
46/а, 3/9эт., 30/25/10кв.м, с/п, кирп., 
балк., 2430000 руб., (343)3565846

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
49, 4/10эт., 43/19/9кв.м, с/п, кирп., п/л, 
с/у совм., 3150000 руб., (343)2132421

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
50, 1/9эт., 34/18/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 2050000 руб., 
(343)3677190

верХняя пышМа, Юбилейная 2, 5/5эт., 
30/16/6кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у 
совм., 1870000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Юбилейная 10, 
5/5эт., 31,9/17,9/кв.м, брежн., ж/бет., 
балк., с/у совм., ч/п, 1900000 руб., 
(902)8750056

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, 
5/12эт., 30/15/6кв.м, лодж.застекл., с/у 
совм., 1980000 руб., (34369)55050

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/а, 
6/12эт., 31/15/5кв.м, с/п, мон., лодж., 
с/у совм., 2300000 руб., (343)3314662

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 31,5/15,5/6,5кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 1990000 руб., 
(34369)55050

верХняя сысерТь, б/о Солнечный Ка-
мень 1, 1/1эт., 21/14/6кв.м, брус, 650000 
руб., (908)9173817, (912)2606609

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, 4/5эт., 
30/17/5кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
1150000 руб., (343)3859040

дегТярск, Гагарина 5, 5/5эт., 
30/18/6кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Гагарина 9, 4/5эт., 
33/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., 
1190000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

дегТярск, Гагарина 11, 3/5эт., 
33/19/8кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1230000 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 15, 4/4эт., 
32/19/6кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, 1150000 руб., (343)3610492, 
(343)2380000

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, Курчатова 6, 5/9эт., 31//
кв.м, 1850000 руб., (34377)76000

заречный, Курчатова 29/1, 2/5эт., 
33/18/8кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(922)1357956

заречный, Лазурная 2, 2/2эт., 
36/21/10кв.м, с/п, пеноблок, с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (922)1357956

заречный, Ленина 17, 2/3эт., 31//кв.м, 
1650000 руб., (34377)76000

заречный, Ленина 26, 2/5эт., 18,3/12,5/
кв.м, 950000 руб., (34377)76000

заречный, Ленина 28, 4/9эт., 20,1//
кв.м, 1200000 руб., (34377)76000

заречный, Ленина 28, 6/9эт., 
21/12/5кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1250000 руб., (922)1357956

заречный, Ленинградская 15, 4/5эт., 
34/18/9кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 2080000 руб., 
(922)1357956

заречный, Ленинградская 29, 3/6эт., 
40/17/12кв.м, с/п, кирп., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(922)1357956

заречный, Мира 40, 2/9эт., 27,2//
кв.м, кирп., с/у совм., 1690000 руб., 
(343)3602112

заречный, Таховская 14, 6/9эт., 31//
кв.м, 1900000 руб., (34377)76000

заречный, Таховская 24, 2/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1750000 руб., (922)1357956

заречный, Уральская 24, 7/10эт., 
33/17/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1950000 руб., 
т.8.902.2740011

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, бульвар 
Парижской Коммуны 4, 2/4эт., 31//
кв.м, балк., с/у совм., 1280000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

каМенск-уральский, бульвар 
Парижской Коммуны 4, 2/4эт., 31//
кв.м, балк.застекл., 1250000 руб., 
(3439)322435

каМенск-уральский, Заводской 
ПРОЕЗД 3, 2/5эт., 17,8//кв.м, ч/п, 430000 
руб., (3439)377585

каМенск-уральский, Каменская 
16, 2/4эт., 42/17/кв.м, ш/б, с/у разд., 
1250000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Каменская 55, 
4/5эт., 30/18/6кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., ч/п, 1300000 руб., (343)3314662

каМенск-уральский, Каменская 95, 
10/10эт., 34,1/17/12кв.м, план.улучш., 
кирп., балк., с/у совм., 1550000 руб., 
(3439)322435

каМенск-уральский, Кутузова 27, 
4/7эт., 25//кв.м, пан., балк.застекл., 
1350000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Ленина 28, 
2/4эт., 31/18/кв.м, хрущ., кирп., балк.за-
стекл., 1330000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Матросова 2, 
1/5эт., 30//кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
1250000 руб., (953)3861061

каМенск-уральский, Мичурина 
2/б, 2/5эт., 30,7/17,3/кв.м, кирп., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(3439)377585

каМенск-уральский, Мичурина 2/б, 
5/5эт., 30,1/16,6/5,5кв.м, хрущ., кирп., 
балк.застекл., с/у совм., 1550000 руб., 
(3439)377585

каМенск-уральский, Победы 
36, 4/5эт., 31/19/6кв.м, с/у совм., 
ч/п, 1270000 руб., (963)0366449, 
(343)2020552

каМенск-уральский, пр.Победы 13, 
4/5эт., 30,7/18,3/кв.м, с/у совм., ч/п, 
1270000 руб., (3439)377585

каМенск-уральский, пр.Победы 48, 
5/5эт., 30,1/16,5/5,5кв.м, кирп., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 1340000 руб., 
(3439)377585

каМенск-уральский, пр.ПОБЕДЫ 
14, 2/5эт., 29,8/17,3/кв.м, 1250000 руб., 
(3439)377585

каМенск-уральский, Свердловская 
20, 4/9эт., 35/16/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1400000 руб., 
(3439)377585

каМенск-уральский, Челябин-
ская 37, 5/5эт., 29/16/кв.м, пан., балк.
застекл., с/у разд., 1180000 руб., 
(3439)322435

каМышево, 30 лет Победы, 1/1эт., 
21/16/кв.м, бр., ч/п, 370000 руб., 
(343)3719062

каМышлов, Парковая 1, 1/3эт., 34//
кв.м, план.улучш., пан., с/у совм., ч/п, 
1100000 руб., (343)3835735

каМышлов, Строителей 2, 1/2эт., 
30//кв.м, пан., ч/п, 700000 руб., 
(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

кирпичный, Лесная 1, 3/7эт., 
44,17/18,69/11кв.м, с/п, ж/бет., балк., 
с/у совм., 2400000 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, 2200000 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

косТоусово, Советская, 1/1эт., 45,8//
кв.м, 3600000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

лосиный, Комсомольская 17/а, 5/5эт., 
44/17/11кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 1300000 руб., (343)2033002

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

невьянск, Красноармейская 2, 2/5эт., 
31,2/17/6,5кв.м, брежн., кирп., с/у 
совм., ч/п, 940000 руб., (34356)24994

нейво-рудянка, Томина 9, 1/2эт., 
28/14/9кв.м, хрущ., кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 850000 руб., (343)3737722

нижние серги, Гагарина 5, 5/5эт., 
15/12/кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 460000 
руб., (343)2901989
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нижние серги, Р.Люксембург 84, 
4/5эт., 29/23/кв.м, 560000 руб., 
(952)7349053, (343)3555550

нижний Тагил, Безымянный пер. 
1, 2/5эт., 33/18/7кв.м, балк.застекл., 
1400000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Бобкова 5, 1/9эт., 
42/19/10кв.м, ч/п, 1400000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Пархоменко 111, 
3/5эт., 32//кв.м, балк.застекл., ч/п, 
1150000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Пархоменко 143, 
2/5эт., 21/11,4/5,3кв.м, малосем., 
815000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Пархоменко 158, 
4/5эт., 32/18/6кв.м, ч/п, 1050000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Пихтовая 10, 7/9эт., 
34/18/9кв.м, балк.застекл., 1250000 
руб., (3435)417738

нижний Тагил, Удовенко 8, 1/9эт., 
34/19/9кв.м, ч/п, 1250000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Уральский пр. 70, 
6/9эт., 35/18/9кв.м, план.улучш., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 1460000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Циолковского 2/3, 
9/9эт., 23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 
800000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Черемшанская 10, 
1/3эт., 33/18/6кв.м, с/у совм., 1050000 
руб., (3435)417738

нижний Тагил, Черноисточинское ш 
29/а, 1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 1350000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Черноисточинское ш. 
29/а, 8/9эт., 33//кв.м, ч/п, 1280000 руб., 
(3435)417738

нижняя салда, Ломоносова 21, 5/5эт., 
34/19/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 860000 руб., (343)3719062

одинцово, Чистяковой 18, 23/23эт., 
42,1/20/10кв.м, пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 4950000 руб., (915)2717458

окТяБрьский, Кипучий Ключ, 1/1эт., 
29/16/7кв.м, пан., ч/п, 1500000 руб., 
(909)0093939, (343)2788065

паТруши, Окружная 39, 2/3эт., 27/27/
кв.м, с/п, мон., с/у совм., ч/п, 900000 
руб., (343)2033002

паТруши, Пионерская 38, 2/3эт., 
39/18/10кв.м, 1988000 руб., 
(950)6462237, (343)3216720

паТруши, Пионерская 38, 3/3эт., 
38/18/10кв.м, с/у совм., 1973025 руб., 
(950)5503051, (343)3216720

паТруши, Революции 96, 1/2эт., 
33/17/6,4кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1300000 руб., (965)5154001, 
(922)2261965

первоуральск, Бажова 15, 1/2эт., 
32/18/4кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 
1100000 руб., (922)1951021

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, Бульвар Юности 24, 
8/16эт., 38/20/11кв.м, 1650000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Бурильщиков 1, 
5/5эт., 29/15/7кв.м, 1250000 руб., 
(904)1701464, (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 29, 5/9эт., 
38,3/18,7/6,3кв.м, план.улучш., 2 балк., 
с/у разд., ч/п, 1 руб., (904)3860223

первоуральск, Вайнера 39, 
4/5эт., 25/13/6кв.м, 1350000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Вайнера 57, 1/5эт., 
33//кв.м, 1430000 руб., (904)1620122, 
(343)2698726

первоуральск, Ватутина 18, 
1/5эт., 12/12/кв.м, ч/п, 550000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Ватутина 43, 2/5эт., 
28/17/5кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 1400000 руб., (343)3852009

первоуральск, Ватутина 44, 2/4эт., 
37/20/9кв.м, пеноблок, балк., с/у разд., 
ч/п, 1610000 руб., (922)1951021

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, 1420000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ватутина 77/а, 4/5эт., 
33/19/6кв.м, брежн., пан., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1610000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Гагарина 16, 1/5эт., 
25/13/7кв.м, брежн., пан., с/у совм., ч/п, 
1310000 руб., (922)1951021

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, Горный Отвод 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, Емлина 15, 4/9эт., 
34/17/кв.м, 1650000 руб., (3439)243191

первоуральск, Емлина 21, 7/9эт., 30//
кв.м, 1500000 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, Емлина 23, 14/16эт., 
38/21/8кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 1650000 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 5/б, 1/5эт., 
26/14/5кв.м, хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 
1360000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ильича 19, 1/2эт., 
40/19/кв.м, 1300000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ильича 21, 2/4эт., 
37/19/8кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 1520000 руб., (343)2033002

первоуральск, Ильича 33, 
8/9эт., 34/18/9кв.м, 1450000 руб., 
(908)9052431, (343)2698726

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, 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, Космонавтов 19, 2/5эт., 
16/16/6кв.м, 750000 руб., (343)2698726

первоуральск, Космонавтов 27, 
7/9эт., 34/19/8кв.м, 1600000 руб., 
(904)1687607, (343)2698726

первоуральск, Ленина 13/б, 1/5эт., 
28/17/5кв.м, хрущ., пан., балк.застекл., 
с/у совм., 1550000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ленина 33, 3/5эт., 
33/19/7кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
1400000 руб., (908)9241338

первоуральск, Прокатчиков 21/2, 
4/5эт., 28/23/кв.м, 1200000 руб., 
(922)2270256, (3439)243191

первоуральск, Пролетарская 76, 
3/5эт., 33/18/7кв.м, пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1240000 руб., (343)3844030

первоуральск, Проспект Ильича 
3/2, 3/5эт., 18//кв.м, 1150000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Пушкина 5, 2/2эт., 
35/21/кв.м, п/м, кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1300000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Сакко и Ванцетти 7, 
1/5эт., 33/19/7кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., 1350000 руб., (922)1951021

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 9, 2/5эт., 
18/13/кв.м, 880000 руб., (3439)243191

первоуральск, Советская 20/б, 4/5эт., 
32,5/18,6/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1480000 руб., (982)6947721

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 31, 
14/16эт., 38/16/9кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 1800000 руб., 
(904)1704800

первоуральск, Строителей 32/а, 
5/5эт., 33/19/кв.м, 1300000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Трубников 29, 4/4эт., 
37/19/8кв.м, малосем., ш/б, с/у разд., 
1560000 руб., (922)1951021

первоуральск, Трубников 50, 1/9эт., 
34/17/9кв.м, план.улучш., пеноблок, 
с/у разд., 1660000 руб., (922)1951021

первоуральск, Химиков 1, 5/5эт., 
17/14/2кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
890000 руб., (922)1951021

первоуральск, Цветочная 6, 2/5эт., 
25//кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 1270000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

первоуральск, Юбилейная 1, 1/5эт., 
25/13/7кв.м, п/м, пан., с/у совм., ч/п, 
1360000 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

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, Победы 2/а, 1/3эт., 
38/18/10кв.м, лодж., с/у разд., 1700000 
руб., (952)7354474, (343)2789614

полевской, Победы 19, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, ч/п, 1100000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Победы 22, 2/5эт., 
31/17/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 1150000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

полевской, Р. Люксембург 86, 3/5эт., 
30/17/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 1250000 руб., (902)8707614

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 97, 
5/5эт., 31/17,4/6кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1300000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

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, Свердлова 17, 1/3эт., 
31,3//кв.м, с/у совм., 1050000 руб., 
(904)9835133, (343)2789614

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, 1270000 
руб., (908)6357692, (343)2789614

полевской, Ялунина 21, 3/5эт., 
21,3/11/кв.м, с/у совм., 1150000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

полевской, Ялунина 21, 3/5эт., 22//
кв.м, 1130000 руб., (908)6357692, 
(343)2789614

полевской, Ялунина 21, 5/5эт., 21,2//
кв.м, балк., с/у совм., 1050000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

прогресс, Степана Разина 3, 1/1эт., 
24/18/6кв.м, 370000 руб., (343)2698726

пяТигорск, Ессентукская 76, 
7/9эт., 36/17/8кв.м, 1800000 руб., 
(953)6049379, (343)3555550

ревда, К. Либкнехта 31, 5/5эт., 
33/19/6кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3852009

ревда, Кирзавод 14, 1/3эт., 
35,2/16,6/7кв.м, план.улучш., кирп., 
балк.застекл., с/у разд., 1200000 руб., 
(922)2937256, (34397)20160

ревда, Кирзавод 25, 2/5эт., 35,2//кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у совм., 
ч/п, 1250000 руб., (932)6127700, 
(34397)20160

ревда, Ковельская 1, 1/6эт., 29//кв.м, 
план.улучш., кирп., 1400000 руб., 
(922)1343502, (343)9733065

ревда, Ковельская 9, 1/5эт., 
33,2/18,6/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1470000 руб., (952)7286113

ревда, Лесная 1, 5/5эт., 33,7//
кв.м, брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 1000000 руб., (912)2644131, 
(34397)20160

ревда, Лесная 1, 5/5эт., 33,7//кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
1000000 руб., (34397)20160

ревда, Максима Горького 35, 3/5эт., 
28/17/5кв.м, 250000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

ревда, Павла Зыкина 48, 3/5эт., 33//
кв.м, балк., 1400000 руб., (912)2114477, 
(343)9733065

ревда, П-Зыкина 48, 2/5эт., 33/19/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1350000 
руб., (922)2928439, (34397)20160

ревда, Российская 28/а, 2/5эт., 
30,8/18/кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 1350000 руб., (922)2937256, 
(34397)20160

ревда, Советских Космонавтов 1/а, 
1/5эт., 14,1//кв.м, корид.сист., пан., 
с/у совм., 700000 руб., (912)2644131, 
(34397)20160

ревда, Советских Космонавтов 1/а, 
2/5эт., 14/9/2кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., ч/п, 750000 руб., (952)7286113

ревда, Советских Космонавтов 5, 2/5эт., 
24,8/12,7/кв.м, брежн., пан., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(912)2644131, (34397)20160
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ревда, Энгельса 51, 1/5эт., 19,2//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 800000 руб., 
(932)6127705, (34397)20160

ревда, Энгельса 51, 5/5эт., 
28,2/14/8,2кв.м, пан., с/у совм., 1060000 
руб., (932)6127705, (34397)20160

ревда, Энгельса 56, 1/4эт., 21/14,6/
кв.м, малосем., кирп., ч/п, 920000 руб., 
(922)2937256, (34397)20160

ревда, Ярославского, 6/9эт., 
27,6/14/7кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 1150000 руб., 
(932)6127705, (34397)20160

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, 5/5эт., 33//кв.м, лодж., 
800000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Калинина 30/а, 4/4эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., с/у совм., 750000 руб., 
(902)2655325

реж, Ленина 72/3, 1/5эт., 29/17/7кв.м, 
пан., с/у совм., 850000 руб., 
(902)2655325

реж, Лермонтова 5, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
900000 руб., (904)1687607, 
(343)2698726

реж, Новаторов, 1/1эт., 21//кв.м, ш/б, 
650000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

реж, Олега Кошевого, 2/3эт., 31//кв.м, 
кирп., 950000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Павлика Морозова 56/1, 4/5эт., 
35,1/18/8кв.м, план.улучш., ж/
бет., лодж., с/у совм., 1050000 руб., 
(902)2655325

реж, Трудовая 32, 5/5эт., 30/17/7кв.м, 
пан., балк., с/у совм., 930000 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, Волгоградская 224/8, 3/6эт., 
30//кв.м, с/п, мон., балк., с/у совм., 
ч/п, 1350000 руб., (953)3834799, 
(343)2222111

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, 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, Свердлова 2/а, 2/5эт., 
30/19/7кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 1995000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

среднеуральск, Свердлова 6/а, 1/5эт., 
40/17/10,5кв.м, с/у разд., 2250000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

среднеуральск, Свердлова 8, 
5/10эт., 33/18/8кв.м, с/п, пан., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2150000 руб., 
(922)1317217

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

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, 10/10эт., 
36//кв.м, план.улучш., лодж., с/у совм., 
1800000 руб., (912)6131021

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 1, 7/10эт., 
34//10кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
изол., ч/п, 1650000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

сысерТь, Микрорайон новый 23, 
3/9эт., 28//кв.м, с/п, ж/бет., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1400000 руб., (952)7277417, 
(343)3555550

ТаваТуй, Свердлова 33, 2/3эт., 
33/20/5кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1300000 руб., (922)1647848, 
(343)3280233

уральский, Королева 252, 2/5эт., 
30/19/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 1300000 руб., (343)2003444, 
(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

шиловка, Новая 8/а, 3/3эт., 34//кв.м, 
с/п, ш/б, с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

шиловка, Новая 11/а, 5/5эт., 
33/18/8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2250000 руб., (922)1174569, 
(912)2841121

2-коМн.кварТиры

азанка, 1/1эт., 28//кв.м, корид.сист., 
ч/п, 200000 руб., (908)9241338

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., 2950000 руб., (912)2452961, 
(343)3440012

араМиль, 1 Мая 71, 1/9эт., 48/24/12кв.м, 
план.улучш., пан., с/у совм., 2600000 
руб., (982)6065600, (922)2261965

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, 3/5эт., 
47,5/31/7кв.м, с/у разд., ч/п, 2500000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

араМиль, Гарнизон 21, 4/5эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

араМиль, Ленина 2/г, 1/3эт., 
47/26/7кв.м, план.улучш., кирп., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 2250000 руб., 
(922)2261965

араМиль, Ленина 16/а, 2/3эт., 
48/27/10кв.м, с/п, ш/б, с/у совм., 
ч/п, 1990000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

араМиль, Новая 3/б, 2/3эт., 
58,4/31/12кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 
с/у разд., 3100000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

араМиль, Садовая 15, 3/5эт., 
41/26/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2000000 руб., (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., 40/27,4/7,3кв.м, кирп., ч/п, 
1340000 руб., (343)3737722

арТеМовский, Первомайская 55, 
1/5эт., 40/25/6кв.м, хрущ., кирп., 
1400000 руб., (343)3385353

арТеМовский, Прилепского 3, 2/2эт., 
34,2//кв.м, ш/б, с/у разд., ч/п, 580000 
руб., (950)6325644, (343)3850375

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

арТи, Геофизическая 3/а, 1/3эт., 
67/43/10кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., ч/п, 1800000 руб., (967)6397614

асБесТ, Ленина 5, 2/4эт., 42/29/6кв.м, 
хрущ., балк., ч/п, 1400000 руб., 
(922)1781478, (343)2022250

асБесТ, Мира 11/3, 3/5эт., 
46,7/30/5,7кв.м, вагонч., кирп., балк.
застекл., с/у разд., 1600000 руб., 
(34365)70079

асБесТ, Плеханова 5, 7/9эт., 
50/30/8,3кв.м, план.улучш., ж/
бет., балк., с/у изол., 1700000 руб., 
(34365)70079

аТиг, Урицкого 15, 3/5эт., 46/28/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
1000000 руб., (343)2901989

аяТь, Станционная 8, 2/2эт., 46/31/кв.м, 
ч/п, 800000 руб., (343)3385353

БалТыМ, Восточная 9, 3/3эт., 
69/31/24кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (922)1099300, 
(34368)50055

БалТыМ, Восточная 17, 2/2эт., 
44/27/9,4кв.м, лодж., 2370000 руб., 
(343)2021551

Белоярский, Гагарский разъезд 207, 
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, Солнечная поля-
на, 1/3эт., 51,6/28/9кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1754400 руб., 
(343)3852009

Белоярский, Солнечная поляна, 
1/3эт., 53/29/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., 1815600 руб., (343)3852009

Белоярский, Солнечная поляна, 
1/3эт., 56/28/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., 1917600 руб., (343)3852009

Белоярский, Солнечная поляна, 
2/3эт., 59/29/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2029800 руб., (343)3852009

Белоярский, Юбилейная 8, 1/2эт., 
44/29/7кв.м, кирп., ч/п, 1670000 руб., 
т.8.902.2740011

Белоярский, Юбилейная 9, 3/3эт., 
40/27/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 1400000 руб., (343)3719062

Белоярский, Юбилейная 26, 2/5эт., 
41/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1700000 руб., (343)3314662

Белоярский, Юбилейная 35, 1/5эт., 
47/30/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1490000 руб., 
(912)2582035

Белоярский, д. изМоденово, Гага-
рина, 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, 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, 15/16эт., 
53,8/30,6/7,6кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
совм., 2429600 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 16/16эт., 
50,6/33,8/4,7кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2296900 руб., 
(34369)55050

Березовский, Гагарина 1, 1/5эт., 
48/34/7кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)2220151

Березовский, Гагарина 15/1, 7/9эт., 
43/23/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Косых 6, 1/5эт., 
45/30/6кв.м, ч/п, 2500000 руб., 
(932)6042955, (343)2576525

Березовский, Красных Героев 7, 
5/5эт., 41/24/9кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 2360000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Красных Героев 11, 
5/10эт., 56/32/8кв.м, план.улучш., 
мон., лодж., с/у разд., 3150000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

Березовский, Максима Горького 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, Мамина-Сибиряка 5, 
4/5эт., 44/28/6кв.м, пан., балк., 2520000 
руб., (906)8139271, (343)2576525

Березовский, Молодежная 2, 2/4эт., 
50,7/29,1/9кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1950000 руб., 
(343)2383113

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, Спортивная 2, 1/10эт., 
65/34/14кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (343)2681205

Березовский, Спортивная 4, 1/9эт., 
44/28/6кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 2400000 руб., (343)2007887

Березовский, Спортивная 14, 1/5эт., 
62/32/11кв.м, с/п, кирп., балк., 2 с/у, 
ч/п, 3860000 руб., (343)2007887

Березовский, Строителей 4/а, 2/12эт., 
47/29/9кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у разд., 
3200000 руб., (343)3314662

Березовский, Строителей 7, 2/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3840174

Березовский, Строителей 9, 2/5эт., 
40/27/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2550000 руб., (343)2033002
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Березовский, Строителей 10, 5/5эт., 
44/27/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., 2495000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

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/а, 3/4эт., 
42/27/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2300000 руб., (343)2007887

Березовский, Циолковского 16, 
2/4эт., 76/35/12кв.м, кирп., 2 лодж., 
2 с/у, 4250000 руб., (932)6042955, 
(343)2576525

Березовский, Шиловская 19, 5/5эт., 
47/30/7кв.м, кирп., балк., 2550000 руб., 
(965)5291882, (343)2576525

Березовский, Энергостроитнелей 9/3, 
4/5эт., 39/25/7кв.м, изолир., пан., с/у 
совм., ч/п, 2300000 руб., (912)2679876

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, 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., 
44/27/6кв.м, хрущ., пан., 1100000 руб., 
(343)3385353

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, 1500000 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, 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, Пушкина 18, 1/3эт., 
48/25/9кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 2400000 руб., (343)2227797

Большой исТок, Пушкина 18, 2/3эт., 
46,5/24/10кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у разд., 
ч/п, 2500000 руб., (922)2261965

Большой исТок, Трудовая 46, 
1/2эт., 31/20/6кв.м, хрущ., ш/б, с/у 
разд., 1590000 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

Буланаш, А.Невского 2, 9/9эт., 
42/25/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 680000 руб., 
(343)3284650, (343)2380000

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, 400000 руб., 
(952)7427072, (343)3555550

вашТы, п. Селен 1, 2/2эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 2000000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

верХ-нейвинский, Евдокимова 32, 
4/5эт., 52/30/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 1000000 
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, Красноармейская 9, 
3/3эт., 44/28/6кв.м, брежн., ш/б, балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Кривоусо-
ва 16, 1/2эт., 40,3/28,3/6кв.м, ш/б, 
ч/п, 1990000 руб., (922)0340205, 
(343)2686775

верХняя пышМа, Кривоусова 18/д, 
3/10эт., 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/б, 4/9эт., 
43/28/8кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 2580000 руб., (343)2626070

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 58, 1/9эт., 
47/33/7кв.м, мон., 3000000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Ленина 111, 3/5эт., 
41,6/27,5/6кв.м, брежн., ш/б, балк., 
с/у разд., 2400000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

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, Машиностроите-
лей 2, 4/9эт., 47/29/8кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у разд., 3000000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Машиностроите-
лей 4/пк, 8/9эт., 54,8/29,2/кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, 3013000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

верХняя пышМа, Машиностроите-
лей 6/б, 2/9эт., 63/36/13кв.м, с/п, пе-
ноблок, лодж., с/у разд., 3000000 руб., 
(965)5156704, (343)2461328

верХняя пышМа, Менделеева 6, 
1/4эт., 44/32/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Мичурина 2, 4/5эт., 
45/31/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 2450000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Огнеупорщиков 6, 
5/5эт., 45/31/6кв.м, брежн., пан., балк., 
с/у разд., 2600000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Огнеупорщиков 12, 
3/5эт., 42/28/6кв.м, ч/п, 2370000 руб., 
(912)2606051, (343)2684359

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, 2950000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055

верХняя пышМа, Петрова 16/а, 
2/2эт., 40/24/6кв.м, брус, с/у совм., ч/п, 
1790000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Петрова 35/6, 2/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., ч/п, 
2560000 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, Сапожников, 1/9эт., 
77,9//кв.м, с/п, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3895000 руб., (967)6397614

верХняя пышМа, Сапожников 7, 
3/9эт., 77,4//кв.м, с/п, кирп., балк., 
с/у разд., ч/п, 50000 руб.за кв.м., 
(967)6397614

верХняя пышМа, Сапожникова 1, 
5/5эт., 58/34/10кв.м, пан., 2 лодж., с/у 
разд., ч/п, 3200000 руб., (34369)55050

верХняя пышМа, Сапожникова 7, 
4/9эт., 77//12кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у разд., 2930000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
35, 5/5эт., 44/6/28кв.м, 2200000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 39, 2/5эт., 47/30/6кв.м, брежн., 
ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 2490000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
41, 4/5эт., 47/32/6кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у разд., 2600000 руб., 
(343)2469797

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
44/г, 1/9эт., 59/33/9кв.м, план.улучш., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 
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

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 45, 2/5эт., 44/31/6кв.м, брежн., 
ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 3/9эт., 66/40/7кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 3104800 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 5/7эт., 42/28/6кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2642000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 5/7эт., 60/31/9кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2913000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 5/8эт., 59/33/7кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2813250 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
46, 1/9эт., 49/35/8,5кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 3400000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
46, 4/9эт., 48/30/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 2970000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 46/а, 5/10эт., 52/28/10кв.м, кирп., 
2 лодж., с/у совм., ч/п, 3360000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 50/а, 2/9эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
ч/п, 2660000 руб., (904)9813826, 
(34368)50055

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
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, 2630000 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 3, 4/5эт., 
42/26/кв.м, хрущ., ж/бет., балк., с/у 
совм., 2600000 руб., (902)8750056

верХняя пышМа, Чистова 7, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

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, 2280000 руб., (912)6260444, 
(343)2222477

верХняя пышМа, Юбилейная 16, 
5/5эт., 47/34/5кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., 2600000 руб., (343)2220141

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2746000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2761100 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
2/12эт., 55/21/22кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3095500 руб., (34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
11/12эт., 55/21/22кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2972700 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2820100 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, 820000 руб., (967)6390220, 
(343)3555550

двуреченск, Кольцевая 1/а, 4/4эт., 
44/30/7кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 1500000 руб., (343)3565846

дегТярск, 1/5эт., 48/28/7кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 1900000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

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, 1750000 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
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дегТярск, Калинина 20, 3/5эт., 
45/32/7кв.м, пнг, кирп., п/л, с/у разд., 
ч/п, 1450000 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 5, 1/2эт., 
51/34/9кв.м, ч/п, 1000000 руб., 
(343)2033002

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, Циолковского 2, 2/5эт., 
43//кв.м, хрущ., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

заречный, 50 лет ВЛКСМ, 1/3эт., 47//
кв.м, 1200000 руб., (34377)76000

заречный, 9 мая 6, 3/4эт., 43/22/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1900000 руб., 
т.8.902.2740011

заречный, Алещенкова 7/а, 5/5эт., 
53/29/9кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., 2700000 руб., 
(922)1357956

заречный, Алещенкова 7, 5/5эт., 
54/33/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
т.8.902.2740011

заречный, Курчатова 23, 3/5эт., 47//
кв.м, 2350000 руб., (34377)76000

заречный, Ленина 3, 2/3эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 1850000 руб., (904)3899900, 
(343)2684359

заречный, Ленина 29, 1/5эт., 44//кв.м, 
1900000 руб., (34377)76000

заречный, Ленина 29, 2/5эт., 
40/26/8кв.м, ч/п, 1950000 руб., 
(912)2258801

заречный, Ленина 31, 2/5эт., 39/26/
кв.м, секцион., пан., с/у разд., ч/п, 
2000000 руб., (922)1357956

заречный, Ленинградская 12, 4/5эт., 
53//кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2750000 руб., (912)2258801

заречный, Ленинградская 12, 4/5эт., 
53/29/9кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 2750000 руб., 
(922)1357956

заречный, Ленинградская 15, 5/5эт., 
51//кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2650000 руб., (912)2258801

заречный, Невского 1, 2/3эт., 44//кв.м, 
2100000 руб., (34377)76000

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, Мира 8, 1/2эт., 37/25/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1150000 
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, 1150000 руб., 
(963)2752663, (343)3555550

калиново, Советская 22/а, 4/5эт., 
46/28/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 1200000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

калиново, Советская 26, 1/5эт., 
48,3/30/9кв.м, 2-х уровн., кирп., с/у 
разд., ч/п, 1550000 руб., (34356)24994

каМенск-уральский, 2 Рабочая 108, 
1/5эт., 42/28/кв.м, изолир., пан., с/у 
изол., 1030000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, 2 Рабочая 
108, 1/5эт., 42,4/27,5/кв.м, пан., с/у 
разд., 1030000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

каМенск-уральский, Алюминиевая 
12, 3/5эт., 50/31/кв.м, ш/б, с/у разд., 
1350000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Алюминиевая 
12, 3/5эт., 50,2/31,4/кв.м, ш/б, с/у разд., 
1350000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Ворошило-
ва 16, 1/2эт., 44,8/32,7/кв.м, пан., с/у 
разд., ч/п, 730000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

каМенск-уральский, Западная 20, 
1/5эт., 41/28/кв.м, изолир., пан., с/у 
разд., 1200000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Западная 20, 
1/5эт., 41/27,9/кв.м, пан., с/у разд., 
ч/п, 1280000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

каМенск-уральский, Каменская 66, 
5/5эт., 43/27/кв.м, изолир., пан., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 1650000 руб., 
(3439)322435

каМенск-уральский, Кирова 55, 
5/5эт., 43/27,6/6кв.м, пан., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 1700000 руб., 
(3439)377585

каМенск-уральский, Кутузова 37, 
5/5эт., 42/26/10кв.м, изолир., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1900000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

каМенск-уральский, Лермонтова 
85, 4/9эт., 50/29/9кв.м, план.улучш., 
пан., лодж.застекл., с/у совм., 1850000 
руб., (3439)377585

каМенск-уральский, Лермонтова 
145, 4/4эт., 41/28/кв.м, смежн., кирп., 
балк.застекл., с/у совм., ч/п, 1460000 
руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Московская 
44, 4/9эт., 39//кв.м, изолир., пан., 
балк., с/у изол., ч/п, 1600000 руб., 
(3439)322435

каМенск-уральский, Набережная 
13, 1/5эт., 42/30/кв.м, смежн., кирп., с/у 
совм., ч/п, 1230000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, пр. Победы 
45, 5/5эт., 43/27/5,5кв.м, пан., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 1950000 руб., 
(3439)377585

каМенск-уральский, проспект По-
беды 62, 3/4эт., 45,3/30,1/6,5кв.м, пан., 
балк.застекл., с/у совм., 1730000 руб., 
(3439)322435

каМенск-уральский, Пугачева 39, 
1/3эт., 44/28/6кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., ч/п, 1450000 руб., (3439)377585

каМенск-уральский, Репина 7, 
2/2эт., 52/31/кв.м, изолир., кирп., балк., 
с/у совм., 1650000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Репина 7, 
2/2эт., 52,1/30,5/кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 1550000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

каМенск-уральский, Сибирская 10, 
4/5эт., 35,8/24,1/кв.м, смежн., кирп., с/у 
совм., 1420000 руб., (3439)377585

каМенск-уральский, Суворова 17, 
2/5эт., 43/29/8кв.м, пнг, пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1850000 руб., (967)6397614

каМенск-уральский, Физкультурни-
ков 6, 2/2эт., 38//кв.м, смежн., кирп., с/у 
совм., 1300000 руб., (3439)322435

каМенск-уральский, Центральная 
6, 1/2эт., 56/31/кв.м, изолир., кирп., с/у 
изол., 1250000 руб., (3439)322435

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

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, Дзержинского 23, 2/5эт., 
46/32/7кв.м, балк., с/у разд., ч/п, 
980000 руб., (343)3784323

кировград, Свердлова 61, 4/4эт., 
43/27/6кв.м, 730000 руб., (343)3455191

клЮчевск, Строителей 2, 1/2эт., 44/30/
кв.м, план.улучш., кирп., ч/п, 950000 
руб., (343)2690727

косой Брод, Урицкого 43, 1/2эт., 
47,6//кв.м, 1550000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

кочневское, Гагарина 22, 2/2эт., 
46/32/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 400000 
руб., (343)3719062

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, 1290000 руб., 
(912)6724354

левоБерезовский, Левоберёовская, 
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

лосиный, Октябрьская 7, 1/2эт., 
40/31/4кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
ч/п, 1300000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

лосиный, Уральская 17, 3/5эт., 
43/29/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1200000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

МиХайловск, Кирова 46, 2/5эт., 
46/31/6кв.м, 1150000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

МиХайловский завод, Гагарина 
10, 1/5эт., 45/26/7кв.м, план.улучш., 
пан., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)2901989

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

невьянск, Чапаева 32, 1/5эт., 
48/32/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1400000 руб., 
(34356)24994

нейво-рудянка, Заводская 3, 
1/3эт., 42/6/28кв.м, ч/п, 650000 руб., 
(922)0247215, (343)2577607

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

нижние серги, Розы люксембург 
81, 4/5эт., 43/29/7кв.м, брежн., кирп., 
балк., с/у изол., ч/п, 1240000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

нижний Тагил, Александра Матро-
сова 19, 1/3эт., 40/27,8/6кв.м, 1050000 
руб., (3435)417738

нижний Тагил, Газетная 35, 7/9эт., 
42,3/28/6кв.м, ч/п, 1860000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Горноуральск 26, 
1/5эт., 41/20/6кв.м, с/у разд., 800000 
руб., (3435)417738

нижний Тагил, Жуковского 5, 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., ч/п, 1350000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Калинина 84, 5/5эт., 
50/29/7,3кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 1750000 руб., (343)3565846

нижний Тагил, Каспийская 25, 1/5эт., 
47/30/6кв.м, с/у разд., 1500000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Константина Пыла-
ева 20, 4/5эт., 42/31/7кв.м, балк., ч/п, 
1150000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Красногвардейская 2, 
5/12эт., 50/36/9кв.м, кирп., ч/п, 2300000 
руб., (922)2184643, (343)3509769

нижний Тагил, Ленина 59, 2/4эт., 
53/30/9кв.м, смежн., брус, с/у 
разд., 2500000 руб., (908)6399180, 
(3435)422442

нижний Тагил, Мира пр. 12, 1/5эт., 
56,8/30,8/10кв.м, с/у разд., ч/п, 2000000 
руб., (3435)417738

нижний Тагил, Огнеупорная 69, 
1/2эт., 48/33/9кв.м, смежн., ш/б, с/у 
разд., 980000 руб., (3435)463264, 
(3435)422442

нижний Тагил, п.Уралец, ул. Дунито-
вая 6, 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк.застекл., 
ч/п, 850000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Пархоменко 160, 
1/5эт., 46/29/6кв.м, ш/б, с/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

нижний Тагил, Первомайская 68, 
5/5эт., 44/30/6кв.м, хрущ., пан., балк.
застекл., с/у совм., 1650000 руб., 
(908)6399180, (3435)422442

нижний Тагил, пр. Строителей 8, 
4/5эт., 51,2/31,3/7,5кв.м, п/м, ш/б, балк., 
с/у совм., ч/п, 2 руб., (3435)465405

нижний Тагил, Ульяновская 50, 
5/5эт., 42/28/6кв.м, 1000000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Черноисточинское 
ш. 16, 7/9эт., 41/22/8кв.м, 1550000 руб., 
(3435)417738

никольское, Жукова 6, 2/3эт., 
49/26/7кв.м, 1030000 руб., 
(343)3555550

новоуральск, Cоветская 6/2, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., 1100000 руб., (952)7331610

новоуТкинск, 30 лет Октября, 1/5эт., 
52//кв.м, 1300000 руб., (904)3864910, 
(343)2698726

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
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одинцово, Чистяковой 18, 14/17эт., 
54,1/32,1/9,2кв.м, пан., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 6400000 руб., 
(915)2717458

озерный, Восточная, 1/1эт., 46//
кв.м, брус, 400000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

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., 600000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

окТяБрьский, Свердлова 40/а, 1/1эт., 
52/35,5/9,6кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., ч/п, 2550000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

ольХовка, Мира 7, 1/2эт., 38/23/7кв.м, 
500000 руб., (343)3606460

паТруши, Пионерская 38, 1/3эт., 
60/34/10кв.м, 3093653 руб., 
(950)5503051, (343)3216720

паТруши, Пионерская 38, 3/3эт., 
55/32/10кв.м, 2848000 руб., 
(950)6462237, (343)3216720

паТруши, Советская 90/а, 2/2эт., 
45/30/6кв.м, брежн., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1960000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

первоуральск, 50 лет СССР 7, 
3/4эт., 45/30/6кв.м, 1450000 руб., 
(908)9052431, (343)2698726

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 56, 2/5эт., 
57/31/8кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 2300000 руб., (343)2033002

первоуральск, Береговая 76/б, 
8/9эт., 39/25/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 700000 руб., 
(343)2677893

первоуральск, Береговая 80/а, 
4/9эт., 50/30/9кв.м, 2200000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Бульвар Юности 2, 
1/5эт., 52/30/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк.застекл., с/у разд., 2450000 руб., 
(343)2033002

первоуральск, Бурильщиков 13, 
5/5эт., 44/32/8кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(343)3314662

первоуральск, Бурильщиков 15, 
2/2эт., 50/30/кв.м, 1750000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Бурильщиков 21, 
5/5эт., 46/32/6кв.м, 1850000 руб., 
(904)1620220, (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, 1850000 руб., (343)2698726

первоуральск, Вайнера 27, 
9/9эт., 43/32/7кв.м, 1800000 руб., 
(904)1701464, (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, с/у совм., 
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 55/а, 2/5эт., 
42/30/6кв.м, хрущ., пан., балк.застекл., 
с/у совм., 1760000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ватутина 57/1, 1/5эт., 
42/28/кв.м, 1650000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ватутина 60, 
1/5эт., 41/30/6кв.м, 1800000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Ватутина 60, 5/5эт., 
43/31/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 1700000 руб., (922)1951021

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, Ватутина 72/а, 9/15эт., 
61/32/12кв.м, с/п, мон., лодж.застекл., 
с/у разд., 2800000 руб., (922)1317217

первоуральск, Герцена 12/а, 1/4эт., 
54/33/9кв.м, п/м, ш/б, балк.застекл., с/у 
совм., 2300000 руб., (922)1317217

первоуральск, Герцена 14/а, 2/4эт., 
56/32/8кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
2450000 руб., (922)1951021

первоуральск, Емлина 11, 5/16эт., 
50/30/9кв.м, план.улучш., мон., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1950000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

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., 
38/22/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1670000 руб., (343)3314662

первоуральск, Емлина 14, 5/5эт., 
38//кв.м, 1650000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

первоуральск, Емлина 18, 
5/5эт., 38/27/6кв.м, 1850000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Емлина 23, 4/16эт., 
51/30/9кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 1900000 руб., (343)2131300

первоуральск, Ильича 3/2, 4/5эт., 
23//кв.м, 1200000 руб., (904)1620220, 
(343)2698726

первоуральск, Ильича 25, 2/3эт., 
49/29/6кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
1720000 руб., (922)1951021

первоуральск, Карбышева 8, 1/5эт., 
37/23/7кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
1610000 руб., (922)1951021

первоуральск, Карбышева 8, 
5/5эт., 38/27/6кв.м, 1550000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Комсомольская 2/а, 
1/5эт., 43/34/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
1560000 руб., (922)1951021

первоуральск, Комсомольская 3/б, 
4/5эт., 43/31/6кв.м, хрущ., кирп., балк., 
с/у совм., 1650000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

первоуральск, Комсомольская 4, 
1/5эт., 37/22/кв.м, малосем., пан., с/у 
разд., ч/п, 1650000 руб., (908)9241338

первоуральск, Комсомольская 17/б, 
4/5эт., 45/31/6кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., 1920000 руб., (922)1951021

первоуральск, Комсомольская 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, Корабельный проезд 
3, 5/5эт., 43/30/5кв.м, хрущ., пан., балк., 
с/у совм., 2200000 руб., (982)6154387, 
(343)3594103

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 11, 9/9эт., 
51/30/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 2250000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ленина 15, 1/5эт., 
52/30/9кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 2800000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ленина 45/б, 5/5эт., 
50//кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
изол., 2300000 руб., (904)3802965

первоуральск, Набережная 15, 
1/3эт., 40/28/6кв.м, 1350000 руб., 
(904)1701464, (343)2698726

первоуральск, Папанинцев 1, 
1/5эт., 51/30/9кв.м, 2200000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Папанинцев 17, 1/2эт., 
46//кв.м, 1650000 руб., (904)1620220, 
(343)2698726

первоуральск, Розы Люксембург 7, 
1/2эт., 50/28/7кв.м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2033002

первоуральск, Сакко и Ванцетти 
11, 1/5эт., 38/6/27кв.м, 1600000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Сантехизделий 15, 
1/4эт., 43/30/7кв.м, 1350000 руб., 
(908)9052431, (343)2698726

первоуральск, Сантехизделий 24, 
1/5эт., 38/27/6кв.м, 1650000 руб., 
(908)9052431, (343)2698726

первоуральск, Сантехизделий 
26, 3/5эт., 28/23/кв.м, 1100000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Сантехизделий 29, 
4/5эт., 43/28/6кв.м, брежн., пан., балк.
застекл., с/у разд., 1700000 руб., 
(343)2115474

первоуральск, Сантехизделий 32, 
6/12эт., 48/30/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 1900000 руб., 
(343)2033002

первоуральск, Советская 4, 1/5эт., 
46/32/7кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
1700000 руб., (922)1951021

первоуральск, Советская 4, 5/5эт., 
46/32/6кв.м, балк.застекл., с/у разд., 
1975000 руб., (922)1951021

первоуральск, Советская 9, 2/5эт., 
23/16/кв.м, 1250000 руб., (904)3864910, 
(343)2698726

первоуральск, Совхозная 5, 
1/3эт., 37/21/6кв.м, 1250000 руб., 
(904)1701464, (343)2698726

первоуральск, Староуткинск Гагари-
на 19, 1/1эт., 62/35/8кв.м, 800000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

первоуральск, Строителей 8, 3/5эт., 
46/32/6кв.м, брежн., пан., балк.
застекл., с/у разд., 2060000 руб., 
(922)1951021

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 44, 
11/12эт., 48//кв.м, 1950000 руб., 
(904)1620220, (343)2698726

первоуральск, Талица 1, 5/5эт., 
50/30/9кв.м, 1870000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Трактовая 35, 4/5эт., 
51/30/8кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., 1750000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Трубников 44, 5/5эт., 
51/30/9кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., 2000000 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, Ф.Энгельса 4, 
1/3эт., 53/32/5кв.м, 1400000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Ф.Энгельса 13, 
1/2эт., 45,1/24/8кв.м, 1340000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Физкультурников 
2, 2/3эт., 48/27/7кв.м, 1850000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Химиков 8, 1/5эт., 
38/22/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., ч/п, 
1600000 руб., (922)1951021

первоуральск, Цветочная 5, 2/2эт., 
44/28/5кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 
1350000 руб., (904)1704800

первоуральск, Чекистов 2, 4/5эт., 
50/30/9кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 2400000 руб., (922)1951021

первоуральск, Чкалова 15, 5/5эт., 
43/31/6кв.м, с/у совм., ч/п, 1660000 
руб., (922)1951021

первоуральск, Чкалова 29, 2/2эт., 
47/32/8кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
1800000 руб., (922)1317217

первоуральск, Чкалова 34, 
3/3эт., 48/31/6кв.м, 1970000 руб., 
(908)9052431, (343)2698726

первоуральск, Школьная 6, 1/5эт., 
51,1/30,1/кв.м, план.улучш., с/у разд., 
ч/п, 1 руб., (904)3860223

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, 1600000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

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, Декабристов 2, 1/5эт., 
48/30/6кв.м, пеноблок, с/у разд., ч/п, 
1700000 руб., (343)2138523

полевской, Декабристов 3, 1/5эт., 
44//кв.м, 1600000 руб., (904)9835133, 
(343)2789614

полевской, Зеленый Бор 1-й 15, 
4/9эт., 48/28/кв.м, ч/п, 1880000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Зеленый Бор 1-й 17, 5/5эт., 
56//9кв.м, балк., с/у разд., 2050000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, К.Маркса 1, 2/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 1300000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

полевской, Коммунистическая 
19, 2/5эт., 42/29/6кв.м, с/у совм., 
ч/п, 1570000 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, 1570000 руб., (904)5404502, 
(343)2789614

полевской, Ленина 38, 1/2эт., 
46/28/7кв.м, 1365000 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 23, 4/5эт., 42,5//
кв.м, балк., с/у совм., 1450000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Садовая 10, 1/2эт., 
43//кв.м, с/у разд., 950000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Совхозная 8, 1/2эт., 
46//кв.м, с/у совм., 1350000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Степана Разина 41, 2/2эт., 
60,3//кв.м, с/у разд., 1850000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Черемушки 6, 2/4эт., 
42,5//6,4кв.м, 1800000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Ялунина 12, 5/5эт., 
45,8/31/7кв.м, брежн., ж/бет., с/у 
разд., 1950000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900
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раскаТиХа, Набережная 30, 1/1эт., 
29,6/21,5/4кв.м, кирп., ч/п, 430000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

ревда, Азина 72, 1/2эт., 40,4//
кв.м, 1400000 руб., (922)1929660, 
(343)9733065

ревда, Азина 77, 2/3эт., 45,7/27,4/5кв.м, 
с/п, ш/б, с/у разд., ч/п, 1850000 руб., 
(922)2928439, (34397)20160

ревда, Бажова 13, 1/1эт., 52/29/5кв.м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 700000 руб., 
(952)7286113

ревда, К. Либкнехта 31, 5/5эт., 47,8/27,9/
кв.м, план.улучш., кирп., лодж.застекл., 
с/у разд., 1750000 руб., (922)2937256, 
(34397)20160

ревда, Комсомольская 72, 4/5эт., 
41,4/27,7/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 1600000 руб., (952)7286113

ревда, Кутузова 35, 2/2эт., 
40,8/28/6,6кв.м, брежн., брус, с/у разд., 
ч/п, 1100000 руб., (952)7286113

ревда, Максиима Горького 40, 5/5эт., 
46//кв.м, балк.застекл., ч/п, 1650000 
руб., (922)2250654, (343)9733065

ревда, Максима Горького 22, 2/2эт., 
36,1/20,4/6,5кв.м, ш/б, балк., с/у 
совм., 2100000 руб., (932)6127705, 
(34397)20160

ревда, Максима Горького 46, 5/5эт., 
42/29/5кв.м, хрущ., мон., балк., с/у 
совм., ч/п, 1570000 руб., (952)7286113

ревда, О-Кошевого 19, 1/5эт., 
42,1/30/5кв.м, с/у совм., 1500000 руб., 
(932)6127700, (34397)20160

ревда, С. Космонавтов 1, 4/5эт., 27,4//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 980000 руб., 
(932)6127705, (34397)20160

ревда, Спортивная 43/а, 5/5эт., 
52,3/30,1/кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 1900000 руб., (912)2644131, 
(34397)20160

ревда, Энгельса 51, 2/5эт., 28/20/
кв.м, 1180000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

реж, Вокзальная 1/а, 2/5эт., 45/32/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 1000000 
руб., (343)3737722

реж, Калинина, 1/5эт., 45//кв.м, 950000 
руб., (912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Калинина 8/1, 5/5эт., 43,1//кв.м, 
изолир., пан., балк., с/у разд., 900000 
руб., (902)2655325

реж, Калинина 34, 1/3эт., 43//кв.м, 
смежн., кирп., с/у совм., 1000000 руб., 
(902)2655325

реж, Космонавтов, 5/5эт., 46//кв.м, пан., 
1150000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Краснофлотцев, 1/2эт., 41//кв.м, 
брус, 770000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Ленина, 5/5эт., 51//кв.м, 950000 
руб., (912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Лермонтова, 1/5эт., 43//кв.м, 
1100000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Олега Кошевого 13, 3/5эт., 
44/21/6кв.м, 970000 руб., (952)1431911, 
(343)3555550

реж, Олега Кошевого 15, 5/5эт., 44//кв.м, 
смежн., кирп., с/у совм., 1000000 руб., 
(902)2655325

реж, Павлика Морозова 52, 5/5эт., 
57/28/18кв.м, план.улучш., ж/бет., 
лодж.застекл., с/у разд., 1550000 руб., 
(902)2655325

реж, Строителей, 1/5эт., 43//кв.м, 
1050000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Фрунзе 19, 5/5эт., 44//кв.м, с/п, пан., 
балк.застекл., с/у совм., 1350000 руб., 
(902)2655325

реж, Фрунзе 21, 5/5эт., 43,2//кв.м, изо-
лир., пан., балк., с/у разд., 1000000 руб., 
(902)2655325

реж, Фрунзе 21, 5/5эт., 44/28/7,5кв.м, 
изолир., пан., балк.застекл., с/у разд., 
1250000 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

североуральск, Молодежная 10, 
4/5эт., 30/8/56кв.м, п/м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

слоБода, Красная 8/а, 1/3эт., 
53/34/8кв.м, план.улучш., с/у разд., ч/п, 
850000 руб., (343)3256071

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 10, 4/5эт., 
44/30/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
2500000 руб., (952)7331610

среднеуральск, Дзержинского 19/а, 
4/5эт., 45/29/6кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2220141

среднеуральск, Дзержинского 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/а, 1/3эт., 
46/29/6кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 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, 
5/5эт., 39/25/8кв.м, пан., с/у разд., 
2050000 руб., (343)2033002

сТанционный-полевской, Ленина 
8, 4/4эт., 43/28/10кв.м, балк., 1550000 
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, Каменный цветок 1, 7/10эт., 
50,5//кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
изол., ч/п, 2250000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

сысерТь, Карла Маркса 83, 5/5эт., 
42/28/7кв.м, пеноблок, балк., с/у 
разд., ч/п, 2100000 руб., (922)6067370, 
(343)2662525

сысерТь, Механизаторов 3/а, 
4/5эт., 58/28/14кв.м, 2750000 руб., 
(343)3455191

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

сысерТь, Розы Люксембург 15, 2/2эт., 
56/35/6кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 
1600000 руб., (343)2033002

Тавда, Карла Маркса 76, 4/5эт., 
43,7/30,6/5,3кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., 1090000 руб., (343)3385353

Травянское, Ворошилова 16, 1/2эт., 
45/33/кв.м, изолир., с/у изол., 730000 
руб., (3439)322435

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)2196910, (343)2022250

ТЮБук, Революционная, 1/2эт., 
53/30/8кв.м, план.улучш., 2 балк., с/у 
изол., ч/п, 800000 руб., (343)2606048

ТЮМень, Ивана Словцова 13, 8/10эт., 
62,8/36/10,8кв.м, с/п, пан., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(343)3852009

увильды, Сосновая 10, 2/5эт., 
75/50/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 5000000 руб., (343)2025040, 
(343)2222477

увильды, Сосновая 10, 3/4эт., 
74/60/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3390000 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

шиловка, Новая 15, 2/2эт., 42/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1950000 
руб., (343)2469797

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, 1550000 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, 3250000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

араМиль, Комсомольская, 1/1эт., 
68/44,2/9кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
4490000 руб., (2207)281, (343)3765918

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., 
66/39/11кв.м, пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 2792350 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., 2800000 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, 2300000 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

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, Некрасова 3, 1/2эт., 
73,2/50/8,4кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 
2130000 руб., (343)3565846

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

Байкалово, Мальгина 103, 1/3эт., 
56/36/8кв.м, смежн., ш/б, ч/п, 1700000 
руб., (912)6535417, (904)5431654

БалТыМ, Бажова 12, 1/2эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., ж/бет., лодж.застекл., 
с/у разд., 2550000 руб., (912)2311146, 
(34368)50055

БалТыМ, Кривоусова 55, 1/5эт., 
52/40/8кв.м, брежн., пеноблок, с/у 
разд., 3570000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

БалТыМ, Первомайская 49, 2/2эт., 
52,5/32,5/7кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у 
совм., 2290000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

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
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Белоярский, Ломоносова 10, 2/3эт., 
56/36/6кв.м, кирп., 1390000 руб., 
(912)6724354

Белоярский, Молодежная 39, 2/2эт., 
51/37/7кв.м, кирп., 1250000 руб., 
(343)3719062

Белоярский, Солнечна поляна, 2/3эт., 
76,8/42/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2336400 руб., (343)3852009

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., 
1690000 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

Березовский, Восточная 5, 13/16эт., 
76,3/40/9,7кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3375200 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 15/4, 1/9эт., 
60/40/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
3150000 руб., (343)2681205

Березовский, Гагарина 15/1, 8/9эт., 
61/40/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3350000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Гагарина 19, 1/9эт., 
73/47/10кв.м, с/п, кирп., лодж.застекл., 
2 с/у, ч/п, 3850000 руб., (343)2007887

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 9, 
3/5эт., 61/46/5кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2860000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Мамина сибиряка 
5, 5/5эт., 54/37/6кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 2740000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

Березовский, Новая, 1/2эт., 
51/35/8кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2200000 руб., (343)2007887

Березовский, Овощное Отделение 
11/а, 2/3эт., 58/36/8кв.м, ш/б, лодж., с/у 
разд., ч/п, 2700000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

Березовский, Пролетарская 3, 2/2эт., 
64/40/9кв.м, брежн., кирп., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(922)2959927, (343)2222111

Березовский, Совхозная 1, 2/3эт., 
72/45/9кв.м, пан., 2 балк., 2450000 руб., 
(965)6439965, (343)2576525

Березовский, спортивная 12, 1/5эт., 
83/50/11кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 4700000 руб., (343)3852009

Березовский, Строителей 9, 2/5эт., 
61/47/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 3250000 руб., (343)2007887

Березовский, Строителей 10, 4/5эт., 
59/42/6кв.м, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
2800000 руб., (34369)55050

Березовский, Толбухина 2, 1/4эт., 
43/32/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2320000 руб., (343)3821955, (343)355 
50 46

Березовский, Толбухина 9, 2/4эт., 
56/44/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2800000 руб., (343)2007887

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, 3/5эт., 
58/38,5/7кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 1950000 руб., (343)3840840

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 19, 3/5эт., 
33/40/6кв.м, кирп., с/у разд., 1780000 
руб., (343)2901989

Богданович, Кунавина 29, 
5/5эт., 58/40/6кв.м, 1490000 руб., 
(904)1722313, (343)3859040

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., (912)6535417, (904)5431654

БольшеБрусянское, Кирова 88, 
2/2эт., 58//кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., ч/п, 1200000 руб., (912)2258801

БольшеБрусянское, Кирова 102, 
1/3эт., 60/37,5/8кв.м, план.улучш., ш/б, 
лодж., с/у разд., ч/п, 2200000 руб., 
(908)9053268, (343)2871217

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

Большое седельниково, Лесная 
5, 2/5эт., 71/49/8кв.м, план.улучш., 
пан., 2 лодж., с/у разд., 2300000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

Большой исТок, Колхозная 39, 
1/2эт., 63/40/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 2800000 руб., 
(922)6189029, (922)2261965

Большой исТок, Ленина 166, 2/2эт., 
62,2/40/8,6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)2227797

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

верХняя пышМа, Гашева 6, 5/5эт., 
66/39/14кв.м, план.улучш., ш/б, балк., 
с/у разд., 2990000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Калинина 6, 1/2эт., 
45/37/8кв.м, п/м, пан., с/у разд., 
2200000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Калинина 37/а, 
5/5эт., 63/40/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 2999000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Калинина 66, 4/5эт., 
58/40/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3000000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Ленина 50/б, 4/9эт., 
59/42/7кв.м, пнг, пан., лодж., с/у разд., 
3410000 руб., (343)2019010

верХняя пышМа, Ленина 97, 3/5эт., 
64//кв.м, брежн., ш/б, балк., с/у совм., 
ч/п, 3300000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

верХняя пышМа, Ленина 107, 5/5эт., 
52/36/6кв.м, хрущ., кирп., 2650000 руб., 
(343)3385353

верХняя пышМа, Ленина 127/а, 
9/10эт., 72/44/9кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4490000 руб., 
(343)3840840

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, Машиностроителей 
6/б, 6/9эт., 75/50/10кв.м, 2850000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

верХняя пышМа, Мичурина 6, 5/5эт., 
103/60/17кв.м, план.улучш., пан., 2 
с/у, ч/п, 5750000 руб., (912)2311146, 
(34368)50055

верХняя пышМа, Осепенко 3, 1/1эт., 
52,5/35/6кв.м, брус, с/у разд., 2500000 
руб., (902)8750056, (902)8750056

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, Сапожников 5, 
3/9эт., 100/60,8/12кв.м, кирп., 4200000 
руб., (343)2625844

верХняя пышМа, Сапожников 5, 
7/9эт., 83,9//кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 50000 руб., (967)6397614

верХняя пышМа, Сапожников 7, 
5/9эт., 83,9//кв.м, с/п, кирп., балк., 
с/у разд., ч/п, 50000 руб.за кв.м., 
(967)6397614

верХняя пышМа, Сапожникова 
1, 2/5эт., 77/42/10кв.м, с/п, мон., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(343)2017475, (343)3440012

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, Сапожникова 7, 
5/9эт., 84/43/11кв.м, с/п, лодж., с/у 
разд., ч/п, 3990000 руб., (343)2220141

верХняя пышМа, Уральская 22, 2/3эт., 
62/45/8кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у совм., 
ч/п, 3500000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 42, 8/9эт., 85/60/13кв.м, с/п, кирп., 
лодж., 6000000 руб., (952)7331610

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 2/8эт., 72/42/6кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 3452700 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 4/9эт., 76/49/6кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 3580100 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
45/а, 5/9эт., 98/55/12кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 4572800 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Уральских Рабочих 
50/а, 4/9эт., 64/40/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 3650000 руб., 
(952)7331610

верХняя пышМа, Юбилейная 12, 
2/5эт., 59/43/6кв.м, кирп., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2880000 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, 
1/12эт., 69/43/6кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3582500 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 70/28/22кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3675000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
8/12эт., 70/28/22кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3665000 руб., 
(34369)55050

верХняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 71/44/7кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3780000 руб., 
(34369)55050

верХняя синячиХа, Октябрьская 5, 
4/5эт., 58/43/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
разд., 1200000 руб., (343)3256071

восХод, Комсомольская 4, 1/2эт., 
56//кв.м, кирп., ч/п, 900000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

гагарский, Гагарский, 5/5эт., 
61/45/6кв.м, 1250000 руб., 
(903)0800574, (343)2227878

двуреченск, Озерная 7, 2/5эт., 
60/42/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1860000 руб., 
(922)2261965

дегТярск, Гагарина 3, 1/5эт., 53,9/40/
кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 1320000 
руб., (922)2937256, (34397)20160

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, Гагарина 13, 2/5эт., 
63/37/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1950000 руб., 
(343)2131502

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 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, Алещенкова 2, 4/5эт., 60//
кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2500000 руб., (34377)76000

заречный, Ленинградская 20, 2/9эт., 
65/39/9кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 3300000 руб., (922)1357956

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

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, Добролюбова 
8, 3/4эт., 55,6//6,8кв.м, пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1900000 руб., (3439)377585

каМенск-уральский, Калинина 
56, 5/5эт., 50/37/6,5кв.м, кирп., балк.
застекл., с/у совм., 1750000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

каМенск-уральский, Каменская 
43, 3/5эт., 74//кв.м, 2980000 руб., 
(953)3861061

каМенск-уральский, Кунавина 8, 
1/5эт., 60/43,1/кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 
1940000 руб., (3439)377585

каМенск-уральский, Рабочая 
1-я 7, 1/2эт., 57,7//кв.м, кирп., с/у 
разд., 1550000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

каМенск-уральский, Суворова 13, 
5/5эт., 58/42/кв.м, пан., балк., 2160000 
руб., (3439)322065, (3439)322435
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каМенск-уральский, Суворова 34, 
8/9эт., 64,7//кв.м, пан., лодж.застекл., 
с/у совм., 2700000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

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 12, 2/2эт., 46//
кв.м, пеноблок, ч/п, 1450000 руб., 
(343)3835735

каМышлов, Комсомольская 21, 1/5эт., 
62//кв.м, кирп., с/у совм., 1900000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

каМышлов, Энгельса 276, 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., балк., 1600000 руб., 
(343)3835735

касли, Ломоносова, 1/5эт., 
70/45/10кв.м, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 1650000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

качканар, Свердлова 49, 7/9эт., 58,4//
кв.м, план.улучш., ж/бет., лодж.за-
стекл., 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

колЮТкино, Колюткино 4, 1/2эт., 
49,9/35,1/5,9кв.м, кирп., ч/п, 1000000 
руб., (922)1077777, (922)1077777

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

крылосово, Киз 14, 2/5эт., 60/45/кв.м, 
1650000 руб., (3439)243191

кузино, Луначарского 38, 2/2эт., 68//
кв.м, 1280000 руб., (343)2698726

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, Уральская 12, 3/5эт., 
56,6/37,6/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1680000 руб., 
(912)6325825, (343)3828535

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, кирп., ч/п, 1500000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728

Малышева, Тимирязева 3, 3/5эт., 
59/36/9кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 1500000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

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 54, 3/4эт., 
53/37/5кв.м, хрущ., с/у совм., 1000000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

МиХайловск, Грязнова 59, 5/5эт., 
63/39/8кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 1250000 руб., (343)2104149

МиХайловск, Кирова 45, 5/5эт., 
58/41/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (908)9114548

нижние серги, Мира 23, 5/5эт., 
51/34/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 1100000 руб., (343)3844030

нижний Тагил, Алапаевская 19, 
9/9эт., 53/36/7кв.м, балк., 1350000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Вязовская 11, 
5/5эт., 55,7/40/6кв.м, 2950000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Гастелло 13, 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., 1650000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Дружинина 59/2, 
1/9эт., 62/38/9кв.м, 2150000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Ермака 27, 
1/5эт., 59/46/6кв.м, 1570000 руб., 
(3435)417738

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, Красина 2, 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., 3000000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, п. Братчиково 3, 
2/2эт., 49/34/кв.м, ч/п, 550000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, п. Уралец, ул. Ленина 
48, 1/3эт., 60/42/6,2кв.м, балк., 950000 
руб., (3435)417738

нижний Тагил, п.Сухоложский, ул. 
Проезжая 13, 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
1000000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, с. Н.-Павловсое, ул. 
Новая 13, 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, 1190000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Сухоложский п., 
ул.Проезжая 13, 2/2эт., 64/42/9кв.м, 
ч/п, 950000 руб., (3435)417738

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

новоалексеевское, 8 Марта 
35, 2/2эт., 35//кв.м, 1300000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

новоуТкинск, 30 лет Октября 4, 5/5эт., 
60/45/кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1300000 руб., (922)2270256, 
(3439)243191

новоуТкинск, Гоголя 47, 5/5эт., 60//
кв.м, 1570000 руб., (908)9052431, 
(343)2698726

новоуТкинск, Партизан 58, 2/2эт., 
60,5/39,3/кв.м, ш/б, балк., ч/п, 1 руб., 
(904)3860223

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

озерный, Чапаева, 1/2эт., 56//кв.м, 
450000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

окТяБрьский, Свердлова 44/а, 1/1эт., 
67/40/8кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
2900000 руб., (343)2104149

паТруши, Советская 97, 2/2эт., 
65/43/8,5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2270000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

паТруши, Тепличная 4, 5/5эт., 
84/51/10кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у совм., 
ч/п, 3500000 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, 1 Мая 8/а, 4/4эт., 
77/54/9кв.м, п/м, ш/б, балк.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3400000 руб., (908)9241338

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, 2400000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Бульвар Юности 17, 
1/5эт., 66/40/9кв.м, план.улучш., пан., 
с/у разд., 2310000 руб., (922)1951021

первоуральск, Бурильщиков 13, 
2/5эт., 55/45/6кв.м, 1850000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Бурильщиков 21/а, 
1/5эт., 71/49/8кв.м, 2200000 руб., 
(904)1701464, (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 53/б, 4/9эт., 
60/40/13кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 2200000 руб., 
(912)0303424

первоуральск, Ватутина 25, 
3/3эт., 72/44/8кв.м, 3600000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Ватутина 27, 3/3эт., 
64/44/кв.м, 2500000 руб., (950)6355614, 
(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 39, 5/5эт., 
86/52/8кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
3200000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ватутина 45, 5/5эт., 
56/45/6кв.м, хрущ., пан., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2520000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Ватутина 59/2, 2/5эт., 
55//кв.м, 2130000 руб., (904)1620122, 
(343)2698726

первоуральск, Викулова 35/1, 7/9эт., 
57/37/7кв.м, пнг, с/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (922)1951021

первоуральск, Володарского 6, 2/2эт., 
58/45/кв.м, 1750000 руб., (3439)243191

первоуральск, Гагарина 16, 5/5эт., 
60/45/7кв.м, пеноблок, балк., с/у совм., 
ч/п, 2400000 руб., (922)1951021

первоуральск, Гагарина 40, 2/2эт., 
62/40/8кв.м, п/м, ш/б, 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 1750000 руб., (343)3314662

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., 
(904)1701464, (343)2698726

первоуральск, Данилова 4, 1/9эт., 
69/45/9кв.м, ч/п, 4700000 руб., 
(904)1701464, (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., 2300000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Емлина 20/б, 
1/5эт., 60/45/6кв.м, 1990000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Ильича 11/а, 8/9эт., 
54/30/кв.м, 2400000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ильича 14/а, 1/4эт., 
77,2/52/10кв.м, с/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

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, 2100000 руб., (904)1620122, 
(343)2698726

первоуральск, Комсомольская 
15, 6/9эт., 64//кв.м, 2290000 руб., 
(904)1701464, (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, 2250000 руб., 
(904)1701464, (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 15/а, 1/5эт., 
57/45/5кв.м, хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 
2160000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ленина 17/б, 1/5эт., 
57/45/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 
2100000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ленина 17, 2/5эт., 
64/40/кв.м, 2100000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ленина 45/в, 8/9эт., 
61/38/8кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 3250000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

первоуральск, Металлургов 8, 2/2эт., 
66/45/кв.м, 1900000 руб., (3439)243191

первоуральск, Металлургов 12, 
1/2эт., 81/55/8кв.м, 2100000 руб., 
(904)1701464, (343)2698726

первоуральск, Олега Кашевого 18, 
1/3эт., 65/40/9кв.м, хрущ., пан., с/у 
разд., 1100000 руб., (922)1951021

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, Сакко и Ванцетти 7, 
1/5эт., 60//кв.м, пан., 2000000 руб., 
(912)6042841, (343)2666002

первоуральск, Сакко и Ванцетти 
7, 1/5эт., 60/45/6кв.м, 1890000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

первоуральск, Сантехизделий 13, 
3/3эт., 54/42/кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2050000 руб., (908)9241338

первоуральск, Свердлова 7, 1/5эт., 
72//кв.м, план.улучш., пан., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2450000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Свердлова 12, 1/2эт., 
60/38/9кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 
2000000 руб., (912)6171749

первоуральск, Строителей 1, 
6/9эт., 62/40/кв.м, пан., 2650000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Строителей 23, 2/9эт., 
65//кв.м, 2650000 руб., (908)9052431, 
(343)2698726

первоуральск, Строителей 42/а, 
8/9эт., 54/40/6кв.м, 2600000 руб., 
(904)1620220, (343)2698726

первоуральск, Трубников 36, 7/9эт., 
60/38/8кв.м, план.улучш., с/у разд., 
2190000 руб., (922)1951021

первоуральск, Трубников 36, 7/9эт., 
61/38/9кв.м, пан., балк., с/у разд., 
2550000 руб., (922)1951021

первоуральск, Трубников 44/б, 1/5эт., 
61/38/9кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 2150000 руб., (922)1951021

первоуральск, Цветочная 11, 3/5эт., 
60//кв.м, брежн., пан., балк.застекл., 
с/у разд., 2400000 руб., (908)9241338

первоуральск, Юбилейная 11, 
1/5эт., 64/46/7кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 
1850000 руб., (922)1362543

перМь, Янаульская 34, 14/16эт., 
94/49/18кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
5100000 руб., (343)2104149

подгорный, Володарского 93, 3/5эт., 
63//кв.м, 1850000 руб., (343)3840117
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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., 
1790000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

полевской, Декабристов 22, 
7/9эт., 60/37/8кв.м, 2000000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Зеленый Бор 1-й 1, 2/5эт., 
62/40/8кв.м, с/у разд., 2550000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

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 32, 
9/9эт., 58//кв.м, с/у разд., 2300000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

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., 2999000 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, 1650000 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, Азина 75, 1/3эт., 73/49/7кв.м, ш/б, 
с/у разд., 2570000 руб., (952)7286113

ревда, К. Либкнехта 60, 5/5эт., 
59/45/кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 1950000 руб., (922)2937256, 
(34397)20160

ревда, Карла Либкнехта 39, 3/4эт., 
56,6/42/6,5кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 1850000 руб., (952)7286113

ревда, Карла Либкнехта 72, 1/2эт., 
69/45/9кв.м, ш/б, ч/п, 2200000 руб., 
(952)7286113

ревда, Кирзавод 7, 1/2эт., 
75,6/43,4/9кв.м, ш/б, с/у совм., 1700000 
руб., (952)7286113

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, Цветников 35, 5/5эт., 
55,4/38,6/6,1кв.м, хрущ., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 170000 руб., 
(922)2928439, (34397)20160

ревда, Цветников 52, 3/5эт., 58,5//кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2700000 
руб., (922)2937256, (34397)20160

ревда, Чехова 34, 3/5эт., 56,1/40/кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 1700000 
руб., (922)2937256, (34397)20160

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 46, 1/5эт., 76/43/9,6кв.м, 
пан., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 2450000 
руб., (952)7286113

ревда, Энгельса 46, 1/5эт., 82/52/12кв.м, 
с/п, пан., 2 балк., с/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (952)7286113

ревда, Энгельса 46, 2/5эт., 74//
кв.м, план.улучш., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 2800000 руб., (922)2928439, 
(34397)20160

ревда, Энгельса 61, 4/5эт., 58,8//
кв.м, 1950000 руб., (922)1343502, 
(343)9733065

ревда, Ярославского 6, 2/9эт., 
83/47/12кв.м, с/п, ш/б, 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 2500000 руб., (952)7286113

реж, Заводская 3, 2/5эт., 57/39/кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 1450000 руб., 
(922)1424396, (343)3444445

реж, Калинина, 1/2эт., 68//кв.м, 1400000 
руб., (912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Калинина 36, 3/5эт., 50/35/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 1050000 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 7, 1/5эт., 56/37/7кв.м, 
кирп., с/у разд., 1250000 руб., 
(902)2655325

реж, Космонавтов 9, 3/5эт., 64/42/7кв.м, 
с/у совм., 1400000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реж, Красноармейская, 1/5эт., 
55/45/6кв.м, 170000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

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, Металлургов, 1/5эт., 59//кв.м, 
1300000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Металлургов, 1/5эт., 60//кв.м, пан., 
1250000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Павлика Морозова, 1/2эт., 
65/40/7кв.м, ш/б, 850000 руб., 
(902)2655325

реж, Павлика Морозова, 5/5эт., 
58/42/9кв.м, пан., лодж., 1450000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Павлика Морозова 12, 2/2эт., 50//
кв.м, смежн., ш/б, с/у совм., 850000 
руб., (902)2655325

реж, Павлика Морозова 18, 2/5эт., 70//
кв.м, план.улучш., пан., лодж.застекл., 
с/у разд., 1650000 руб., (902)2655325

реж, Спортивная, 5/5эт., 50//кв.м, балк., 
1350000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Чапаева, 2/5эт., 53//кв.м, балк., 
1450000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

сосновское, 1/1эт., 48/31/кв.м, хрущ., 
пан., с/у разд., ч/п, 1450000 руб., 
(343)2672744

среднеуральск, Бахтеева 12, 1/5эт., 
61/45/6кв.м, пан., 2800000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

среднеуральск, Кирова 15/а, 3/4эт., 
53/37/5,3кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2700000 руб., (343)3314662

среднеуральск, Ленина 93, 1/5эт., 
65/40/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
3390000 руб., (952)7331610

сТанционный-полевской, Верши-
нина 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, Механизаторов 3/а, 2/5эт., 
60/38/10кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у изол., 2550000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

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

ТаваТуй, Свердлова 31, 1/3эт., 
57/38/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1700000 руб., 
(343)2677893

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

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 6, 
3/5эт., 80/55/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 2150000 
руб., (343)2033002

Белоярский, Свободы 47, 1/3эт., 72//
кв.м, 2200000 руб., (912)2258801

Белоярский, Юбилейная 42, 
4/5эт., 69/50/9кв.м, 2100000 руб., 
(343)3385353

Белоярский, Юбилейная 42, 
5/5эт., 68/48/9кв.м, 1900000 руб., 
(912)2258801

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07



Журнал «Недвижимость» №17 (799) 06.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

154 жилая недвижимость | вторичный рынок | квартиры вне Екатеринбурга | продажа

Березовский, Гагарина 15/4, 
6/9эт., 63/43/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3500000 руб., (912)2009476, 
(343)3280233

Березовский, Театральная 21, 5/5эт., 
74/49/9кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3010000 руб., (343)3729111

Березовский, Театральная 22, 1/9эт., 
148//кв.м, кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
9200000 руб., (34369)55050

Большое седельниково, Лесная 1, 
2/5эт., 73/49,4/8,5кв.м, ж/бет., балк., с/у 
совм., ч/п, 2320000 руб., (343)2626070

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, Ленина 60, 2/9эт., 
79/55/7кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 4590000 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 
11, 12/16эт., 98/78/кв.м, с/п, мон., 2 
лодж., 6600000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

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 рабочих 
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 Рабо-
чих 41/а, 3/5эт., 64/48/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3060000 руб., 
(952)7331610

дегТярск, Димитрова 2, 1/5эт., 
61/46/5кв.м, с/у разд., ч/п, 1690000 
руб., (904)3827694, (343)2577607

дегТярск, Кооперативная 16, 3/3эт., 
80/48/10кв.м, кирп., 3 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4100000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

заречный, Курчатова 29, 3/5эт., 
92/64/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4100000 руб., т.8.902.2740011

исеТь, Сосновская 7, 3/5эт., 59/42/6кв.м, 
пан., 2800000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

каМенск-уральский, бульвар Ком-
сомольский 59, 3/5эт., 73,5//кв.м, изо-
лир., пан., балк.застекл., ч/п, 2600000 
руб., (3439)322065, (3439)322435

каМенск-уральский, Коммуналь-
ная 26, 4/5эт., 58,4//кв.м, изолир., пан., 
балк.застекл., с/у разд., 1350000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

каМенск-уральский, Лермонтова 
103, 5/5эт., 73,5//кв.м, брежн., пан., 
балк.застекл., с/у разд., ч/п, 2200000 
руб., (3439)377585

каМенск-уральский, Октябрь-
ская 2, 2/4эт., 101,7//кв.м, кирп., с/у 
совм., 2480000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

каМенск-уральский, Репина 17, 
5/5эт., 58,5/41,2/6,3кв.м, изолир., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 2050000 руб., 
(3439)322435

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

кировград, Дзержинского 23, 4/5эт., 
62/38/7кв.м, балк., с/у разд., 1200000 
руб., (343)3784323

нижний Тагил, Безымянный пер. 
1, 2/5эт., 72,3/47/7кв.м, 2550000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Восточная 7/2, 
1/3эт., 107//кв.м, ч/п, 3150000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Жуковского 20, 4/5эт., 
105,8/74,2/10,7кв.м, балк., с/у разд., 
2680000 руб., (3435)417738

нижний Тагил, Захарова 11, 
5/9эт., 90/60/9кв.м, 2580000 руб., 
(3435)417738

нижний Тагил, Сибирская 73, 2/9эт., 
113/67/12кв.м, ч/п, 3 руб., (3435)330686

первоуральск, Бурильщиков 1/а, 
1/5эт., 78/65/кв.м, 2200000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Вайнера 53/б, 1/12эт., 
65/44/8кв.м, с/п, пеноблок, балк.
застекл., с/у совм., 2250000 руб., 
(922)1951021

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., пан., балк.
застекл., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)2033002

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, Ильича 1/в, 4/9эт., 
73/48/9кв.м, 3200000 руб., (904)3864910, 
(343)2698726

первоуральск, Комсомольская 
19/в, 3/9эт., 72/48/кв.м, 2050000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ленина 11, 4/9эт., 
77/49/7кв.м, 3300000 руб., (904)3864910, 
(343)2698726

первоуральск, Трубников 36, 9/9эт., 
73/48/7кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., 2600000 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, Зеленый Бор 2-й 1, 5/5эт., 
84//кв.м, с/у разд., 3100000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

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, Ковельская 1, 3/6эт., 
74,7/50,1/8,8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (922)2928439, (34397)20160

ревда, М-Горького 16, 3/3эт., 
99,6/68,6/12кв.м, с/п, ш/б, 2 балк., 
ч/п, 3800000 руб., (922)2928439, 
(34397)20160

ревда, Мира 35, 1/5эт., 80,5/50,4/9кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 2800000 
руб., (952)7286113

ревда, П. Зыкина 4, 3/7эт., 
111,8/73/11кв.м, с/п, пан., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 3560000 руб., (343)2383113

ревда, Павла Зыкина 8, 5/5эт., 
80,3/55,3/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 2300000 руб., (952)7286113

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

ревда, П-Зыкина 44/1, 1/9эт., 
76,2/48,7/8,6кв.м, план.улучш., с/у 
разд., 2300000 руб., (922)2928439, 
(34397)20160

ревда, Чехова 41, 3/5эт., 90,2/60/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 2900000 руб., (922)2937256, 
(34397)20160

реж, Вокзальная 1/а, 5/5эт., 60/46/6кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

реж, Горького 19, 3/5эт., 76/42/10кв.м, 
план.улучш., ж/бет., балк.застекл., с/у 
разд., 1850000 руб., (902)2655325

реж, Горького 19, 4/3эт., 79/45/10кв.м, 
план.улучш., ж/бет., лодж., с/у разд., 
1600000 руб., (902)2655325

реж, Калинина 36, 5/5эт., 60//кв.м, 
смежн., кирп., балк., с/у разд., 1050000 
руб., (902)2655325

реж, Красноармейская, 5/5эт., 
85/70/10кв.м, план.улучш., пан., 2 балк., 
2050000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Ленина, 1/9эт., 83//кв.м, лодж., 
1550000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

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, 5/5эт., 76//кв.м, балк., 
2050000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, М.Горького, 2/5эт., 76/46/8кв.м, 
пан., лодж., 1850000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Металлургов, 5/5эт., 63//кв.м, пан., 
балк., 1350000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

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., 80//
кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
изол., 2700000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

сысерТь, Механизаторов 3/а, 4/5эт., 
58/40/7кв.м, план.улучш., ш/б, лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2580000 руб., 
(343)2033002

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, верХняя пышМа, Уральских Ра-
бочих 50/а, 1/9эт., 90/62/11кв.м, план.
улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., 5300000 
руб., (952)1370419, (34368)50055

5кв, нижний Тагил, Циолковского 30, 
2/4эт., 98/71/8,2кв.м, 2 лодж., 3300000 
руб., (3435)417738

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., 
(904)1701464, (343)2698726

5кв, первоуральск, Данилова 4, 
6/9эт., 123/85/18кв.м, 6200000 руб., 
(904)1701464, (343)2698726

5кв, первоуральск, Максима Горького 
2/б, 1/9эт., 96/71/9кв.м, пан., 2 лодж., с/у 
разд., 2650000 руб., (343)2033002

5кв, первоуральск, Розы Люксембург 
12, 1/10эт., 95,2/63,2/кв.м, план.улучш., 2 
балк., с/у разд., ч/п, 3 руб., (904)3860223

5кв, реж, Павлика Морозова 52, 
5/5эт., 145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 
2 с/у, 2500000 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, нижний Тагил, Патона 5, 4/5эт., 
190/108/кв.м, ч/п, 4 руб., (3435)330686

6кв, первоуральск, Береговая 66, 
9/114эт., 114//кв.м, 6200000 руб., 
(3439)243191





Недвижимость №17 (799) 6 мая 2013 загородная недвижимость | визитка156

«Бобровские Луга» —
лучшее место для проживания

Люди все чаще стремятся уехать за город. Кто-то приобретает недвижи-
мость, чтобы отдохнуть от городской суеты, другие выбирают для себя по-
стоянное место жительства. Но какими бы ни были мотивы, устойчивый 
спрос на коттеджные поселки и их широкую популярность они обеспечи-
ли. Условия проживания в таких поселках ничем не отличаются от города: 
вода, электричество, газ. А к этому еще — огромное пространство, тишина, 
свобода и полная гармония с природой. Дачный поселок «Бобровские Луга» 
как нельзя лучше соответствует всем вышеперечисленным критериям. До-
казано на деле: это идеальное место как для отдыха, так и для проживания.

Телефон собственника: 
(343) 220-84-02, 8-902-874-79-13

www.bobrovskieluga.ru

Бобровские Луга» — это уютный 
поселок площадью 7 гектаров, 
расположенный в 40 киломе-

трах от центра уральской столицы в 
Сысертском районе. Добраться до по-
селка можно как по Новокольцовской 
трассе, так с Тюменского и Челябин-
ского тракта. Благодаря широкой про-
пускной способности трасс добраться 
из Екатеринбурга до конечного пун-
кта можно за 30—40 минут. 

Территория дачного поселка огоро-
жена забором из профлиста и охраня-
ется, что обеспечивает безопасность 
жителей. В поселке 46 участков пло-
щадью от 10 до 18 соток. 

— Дачный поселок «Бобровские 
Луга» находится недалеко от лесного 
массива, в черте поселка Бобровский. 
Место очень хорошее и красивое. Вы-
бор участков большой. На сегодняш-
ний день ведется активная застрой-
ка, — рассказывает Марат Зуфарович 
Зарипов, председатель ДНП «Поселок 
«Бобровский».

Стоимость одной сотки – 57 тысяч 
рублей. Половина участков уже про-
дана. Это весьма недорого. К примеру, 
в соседних поселках цена одной сот-
ки достигает 80 тысяч рублей. Поэто-
му предприимчивые люди приобрета-

ют 2 и более участков для воплощения 
своих идей.

— Только представьте, что дере-
вянный дом в 100 квадратных метров, 
сделанный «под ключ», и участок 
в 10  соток достанутся вам всего за 
3  миллиона рублей. Что на эти день-
ги вы сможете купить в городе? Лишь 
небольшую квартиру в 40—50 «ква-
дратов», — говорит Марат Зарипов. 

В поселке нет проблем с электри-
чеством — установлена своя подстан-
ция, на каждый участок выделено по 
15 кВт. Подключено уличное освеще-
ние. На каждом участке можно про-
бурить индивидуальную скважину с 
пригодной для питья водой. В мае на-
чинаются работы по прокладке под-
земного газа. Так что жить в «Бобров-
ских Лугах» станет еще приятней. И 
за все это удовольствие будущие соб-
ственники будут платить около 600 
рублей в месяц — это без учета элек-
троэнергии. Проживая в городе, о та-
ких ценах за «коммуналку» можно 
только мечтать. Многие покупатели 
оценивают все прелести своих новых 
приобретений уже сейчас.

— Участки приобретают люди аб-
солютно разных возрастов. Как моло-
дые — те, кому еще и 30 нет, так и по-

жилые люди, которые хотят достойно и 
спокойно жить вдали от города и шума. 
А для маленьких жителей запланиро-
вана детская и спортивная площадка с 
качелями, каруселями, горкой и удоб-
ными скамейками. За город едут абсо-
лютно все, — утверждает застройщик.

Объяснение простое. Транспорт-
ная доступность поселка обеспечена: 
добраться из города сюда можно на 
маршрутном такси и автобусе. Оста-
новка находится в 7 минутах ходьбы. 
Бытовые вопросы в «Бобровских Лу-
гах» решены, поэтому жителям посел-
ка не нужно ежедневно ломать голо-
ву, куда пристроить ребенка и где ку-
пить продукты. В 300 метрах от посел-
ка есть продуктовые магазины, пункт 
милиции, больница, школа, детский 
сад. Новым жителям предлагают ак-
тивно участвовать в жизни поселка, 
все важные вопросы и расходы по со-
держанию поселка решаются на об-
щем собрании собственников!

Дом в дачном поселке «Бобровские 
Луга» — идеальное место для посто-
янного проживания и отдыха. При 
сравнительно небольшом расстоянии 
от города в поселке создается атмос-
фера спокойствия и уединения. Заво-
раживающий вид великолепного леса, 
где полно ягод и грибов, луговые цве-
ты, речка, где водится много рыбы, 
в том числе и щука, — все это дарит 
сама природа, вдохновляя и радуя.

«

Марат Зарипов: 
Все особенности поселка, несомнен-
но, делает проживание в нем лишь 
комфортным и приятным. «Бобровские 
Луга» расположены на возвышенно-
сти. Земля  — «чернозём», так что вы-
сокий и экологически чистый урожай 
гарантирован.
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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

Продам 2 дома рядом. Алтынай, Сухолож-
ский, 100 км. 1-й дом жилой, S = 61 кв.м,  
2 печки. 2-й дом на дрова, стройматери-
алы, конюшня.  Большая баня, сруб для 
маленькой бани, кирпичная яма. Речка, 
большой водоем, лес
Цена 550 000 рублей. Тел. 8-908-902-47-59

Продается земельный участок с домом, 
100 км от Екатеринбурга,17 соток, 
водоснабжение, электричество, очень 
живописное место на холме, вид на реку 
Чусовая. цена 390 000 руб. 
Нонна 8-950-630-00-62

Сысерть, ул. Подводников, новый коттежд 
140 кв.м. 1 этаж, под чистовую отделку, все 
коммуникации подведены. участок 
(10 соток) огорожен. 7 300 000руб. 
тел. 912 202 4444 
Предложение от собственника. 

Сысерть, ул. Подводников, новый коттежд 
220 кв.м. 2 этажа, под чистовую отделку, 
все коммуникации подведены и под-
ключены. участок (10 соток) огорожен. 
стоимость дома 43 000 руб за 1 кв м. зе-
мельный участок в подарок. 912 202 4444 
Предложение от собственника.

Сысерть, ул. Московская, новый коттедж 
145 кв. м, 2 этажа, под чистовую отделку, 
все коммуникации подведены и подклю-
чены. участок (12 соток) огорожен. 
9 500 000 руб. тел.: 912 202 44 44 
Предложение от собственника

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.

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 139 м2, 5-комн., в к/п Мельница 
(рядом с Косулино). Цена с участком 
10 сот. 3 830 000 р. Гостиная-кухня 34 м2, 
кабинет 12 м2, спальни 12, 16 и 17,5 м2. 
Три с/узла 3, 4 и 8 м2. Без отделки. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй» 
www.kst1.ru 

Коттедж 138 м2. 4 комнатный,  
в к/п «Мельница» рядом с «Косулино». 
Цена с участком 10 сот. 3830 000 р. 
Гостиная-кухня 34 м2, спальни – 12,16 и 
18 м2. Два с/узла по 6 м. Гараж 26 м2.  
Без отделки. Тел. (343) 290-92-13

 

Коттедж 105 м2 (+мансарда 35 м2) Стены 
– полистиролбетон блок, электро и 
сантехразводки по дому. 2100 тыс. руб. 
Возможен обмен на недвижимость. 
"Славянский Град" Тел. 350-02-40, 
2000-554. сайт: славаград.рф

Коттедж 78 м2. Стены – полистиролбетон 
блок, электро и сантехразводки по дому. 
1 399 000. руб. 
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

Коттедж 84 м2. Стены – полистиролбетон 
блок, электро и сантехразводки по дому. 
1 499 000 руб. 
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

Коттедж 135 м2. Стены – полистиролбетон 
блок, электро и сантехразводки по дому. 
2 399 000 руб. 
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

Коттедж, п. Первомайский,15 км по 
Челябинскому тракту, S=118 кв.м + 
подвал + мансарда 40 кв.м, эл-во,газ, 
скважина. Зем.участок 15 сот. 
Цена: 3 800 000 руб. ЦН «Тайм Инвест» 
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. 
ЦН «Тайм Инвест». тел. 278-80-65, 
201-25-89, www.time-invest.net

Коттедж, Б.Исток, ул. Красноармейская, 
S=138 кв.м. Зем. участок 8 соток. 
Под ключ. Электричество, газ, газовое 
отопление, теплый пол. ЦН «Тайм Ин-
вест». Тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net

Коттедж, Сысерть, 109 кв.м, электриче-
ство, газ, скважина. Участок 12 соток. 
Готов к проживанию. Коттедж на берегу 
озера. Цена 4 700 000 
ЦН «Тайм Инвест» тел. 278-80-65, 
201-25-89, www.time-invest.net

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

 

Коттедж 115 м2. Стены – 
полистиролбетон блок, электро и 
сантехразводки по дому. 2000 тыс. руб. 
Возможен обмен на недвижимость. 
"Славянский Град" Тел. 350-02-40, 
2000-554. сайт: славаград.рф
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ЖБИ, СНТ Зеленая Поляна, 3-комн, 2эт., 
50//кв.м, 7сот., брус, 1200000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Исток, 1эт., 20//кв.м, 6сот., бр., 1260000 
руб., (343)2901989

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

НИЖНе-ИсетскИй, зеленая, 2-комн, 
1эт., 20//кв.м, 4сот., бр., 400000 руб., 
(932612)1449, (343)2011107

ПалкИНскИй торф., 2эт., 40//кв.м, 4сот., 
бр., 950000 руб., (343)3827722

ПалкИНскИй торф., 2эт., 20//кв.м, бр., 
540000 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., 750000 руб., 
(343)2131502

ПтИцефаБрИка, к/с 60-летия Октября, 
1эт., 64//кв.м, 5сот., пан., 2530000 руб., 
(343)3784323

рудНый, Дошкольная, 2-комн, 1эт., 
20/18/кв.м, 4сот., кирп., 599000 руб., 
(343)2677893

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, Бакинских коммисаров, 
2эт., 30//кв.м, 6сот., бр., 900000 руб., 
(922)1697176, (343)3275271

ХИммаш, 2эт., 60//кв.м, 10сот., бр., 
850000 руб., (343)3784323

ХИммаш, 2эт., 45//кв.м, 4сот., бр., 650000 
руб., (343)3784323

ХИммаш, Дагестанская 34, 1-комн, 
1эт., 30//кв.м, 5сот., брус, 970000 руб., 
(343)2625844

ХИммаш, Мечта 45, 2эт., 60//кв.м, 6сот., 
брус, 1060000 руб., (343)2220151

чермет, 1эт., 20//кв.м, 12сот., бр., 950000 
руб., (343)3840117

Эльмаш, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, 700000 
руб., (343)2901989

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., 4500000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

вИз, 1эт., 30//кв.м, 5сот., кирп., 500000 руб., 
(343)2625844

уктус, Яблоневая 101, 1эт., 60//кв.м, 3сот., 
кирп., 2150000 руб., (343)3444445

уралмаш, Космонавтов 139, 1эт., 
34//кв.м, 8сот., брус, 3400000 руб., 
(343)2220141

уралмаш, Тверской пер. 21/3, 2-комн, 
1эт., 30/25/10кв.м, 6сот., брус, 2500000 
руб., (343)3275271

уралмаш, Ярославская 52, 35//кв.м, 
3сот., т.8.343.3723515

цеНтр, Рабочих 69, 1-комн, 1эт., 
25/15/5кв.м, 4сот., брус, 1150000 руб., 
(904)1704800

шаБровскИй, Луначарского 40, 1эт., 
29,6//кв.м, 9сот., бр., 1290000 руб., 
(922)6088700, (343)3830123

шарташ, Искровцев 24, 2-комн, 1эт., 
25//кв.м, 4сот., бр., 1750000 руб., 
(343)3565846

Эльмаш, Ползунова, 1-комн, 1эт., 
22//кв.м, 3сот., бр., 1480000 руб., 
(343)2469797

ю-з, Гризодубовой 37/а, 1эт., 51//кв.м, 
271сот., пан., 2500000 руб., (343)3840174

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

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

шИрокая речка, Дальняя 26, 4-комн, 
3эт., 400/200/45кв.м, 6сот., пено-
блок, 6900000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

дача

, Зеленая, 2-комн, 1эт., 35/35/кв.м, 13сот., 
брус, 1300000 руб., (932612)1449, 
(343)2011107

верХНемакарово, 1эт., 20//кв.м, 10сот., 
брус, 500000 руб., (343)3840117

вИз, Уралдомнаремонт, 2эт., 48//кв.м, 
4сот., брус, 1350000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

втузгородок, 1эт., 18//кв.м, 6сот., ж/бет., 
490000 руб., (343)2901989

елИзавет, Сад Геолог, 2эт., 18//кв.м, 
6сот., брус, 600000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

ЖБИ, 2эт., 45//кв.м, 5сот., брус, 750000 руб., 
(343)3840117

ЖБИ, КС»Ново-Свердловский», 1эт., 32//
кв.м, 5сот., бр., 490000 руб., (343)3440012

ЖБИ, Сад Уралец, 2эт., 34//кв.м, 5сот., бр., 
700000 руб., (912)6822732, (343)2222477

ЖБИ, Сибирский (дублер), 2эт., 40//кв.м, 
4сот., бр., 600000 руб., (343)2019010

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., 2100000 руб., 
(343)2469797

ПИоНерскИй, Чукотская 58, 1эт., 45//
кв.м, брус, 1700000 руб., (908)9190748, 
(343)3740428

с.сортИровка, Леваневского, 1-комн, 
1эт., 13/13/кв.м, 6сот., брус, 2400000 руб., 
(343)2677893

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, 4080000 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., 2380000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

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

Исток, Ленина, коттедж, 5-комн., 3эт., 
320//кв.м, уч.5сот., кирп., 50000 руб/мес., 
(912)2651358, (343)3594103

клеПалово, дом, 3-комн., 1эт., 35//кв.м, 
кирп., 23500 руб/мес., (922)1500756, 
(343)2666002

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, Молодогвардейцев, коттедж, 
4-комн., 2эт., 580//кв.м, 100000 руб/мес., 
(912)2960029, (343)3594103

уНц, Кольцевая, коттедж, 5-комн., 
2эт., 200//кв.м, кирп., 80000 руб/мес., 
(912)2651358, (343)3594103

уралмаш, 1-й проезд, коттедж, 5-комн., 
3эт., 230//кв.м, уч.1000сот., кирп., 50000 
руб/мес., (343)3314662

шувакИш, Свердловская, коттедж, 
2эт., 100//кв.м, кирп., 60000 руб/мес., 
(912)2651358, (343)3594103

юго-заПадНый, Федорова, коттедж, 
3эт., 360//кв.м, уч.6сот., твинблок., 500 
руб за м2/мес., (343)2090200

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 3 400 000 руб.  
Тел 8-912-23-00-130.

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. 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, 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.

Коттедж в Косулино. К/П Пересвет, 
земля ИЖС - 24 сотки у леса, все комуни-
кации, дом 420 м полностью кирпичный, 
отдельный гараж на 2 машины, 
цена 10 900 000, тел. 219-82-26, 219-07-07

Земельные участки под ИЖС, д.Чудова, по 
Тюменскому тракту 60 км., от 10-17 соток, 
вокруг лес, есть рыболовный пруд, есть 
дорога, въезды оборудованы, элкектроф-я 
бесплатно, 1/3 уже продана, 
от 27 000 руб./сотка, www.newk.ru   
8-912-259-22-88
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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, Усольская 16, 3-комн, 
1эт., 56/40/10кв.м, 6сот., кирп., 3600000 
руб., (3899)038, (343)3765918

с.сортИровка, Червонная 39, 3-комн, 
1эт., 46//кв.м, 3,55сот., ш/б, 1000000 руб., 
(95020)17601, (343)3280233

садовый, 2эт., 108//кв.м, 8сот., бр., 
2190000 руб., (343)2672744

садовый, Набережная, 1эт., 31//кв.м, 
8сот., бр., 2990000 руб., (343)3314662

садовый, Набережная, 2-комн, 1эт., 
31,3//кв.м, 8сот., бр., 2990000 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, 2800000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

садовый, СНТ Еланцы, 1эт., 9//кв.м, 
7сот., брус, 780000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

садовый, Совхозная, 3-комн, 2эт., 
90//18кв.м, 5сот., кирп., 2870000 руб., 
(912)2425900

северка, Верхняя 10, 1эт., 42//кв.м, 
10сот., брус, 2600000 руб., (343)3823389, 
(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, К/с «Василек», 2-комн, 2эт., 
68//кв.м, 6сот., бр., 1100000 руб., 
(343)2220141

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, Тихвинский 11, 3-комн, 
1эт., 60/60/10кв.м, 634сот., ш/б, 4000000 
руб., (343)3100390

сИБИрскИй тр-т, Лагерная 69, 4-комн, 
1эт., 71//кв.м, 10сот., брус, 5200000 руб., 
(343)3565846

сИБИрскИй тр-т, Сибирский (дублер) 
13/км, 4-комн, 2эт., 120/95/10кв.м, 5сот., 
пеноблок, 4650000 руб., (343)2689646

совХозНый, Гаражная 21, 1-комн, 1эт., 
27/17/кв.м, 3сот., ш/б, 1650000 руб., 
(343)2626070

НИЖНе-ИсетскИй, Аксакова 21, 
1эт., 97//кв.м, 5сот., бр., 4900000 руб., 
(343)2606048

НИЖНе-ИсетскИй, Аксакова 55, 3-комн, 
1эт., 100/75/10кв.м, 6сот., брус, 4600000 
руб., (922)2028242

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

НИЖНе-ИсетскИй, Пархоменко, 
2-комн, 1эт., 41/21/6кв.м, 10сот., кирп., 
4500000 руб., (343)2138523

НИЖНе-ИсетскИй, Пархоменко, 1эт., 
50//кв.м, 18сот., бр., 3800000 руб., 
(343)2133907, (343)3567207

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., пе-
ноблок, 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)2090200

ПИоНерскИй, Волховская, 2эт., 30//кв.м, 
6сот., бр., 800000 руб., (952)1453732, 
(343)3650058

ПИоНерскИй, Данилы Зверева, 
1-комн, 1эт., 20//кв.м, брус, 470000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

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, 4300000 руб., 
(343)2220141

ПрИИсковый, Приисковый 1, 1эт., 
25//кв.м, 11сот., брус, 500000 руб., 
(902)8701685

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., 
(904)1620122, (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., 1550000 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, Доронина 36, 1эт., 
64//кв.м, 8сот., кирп., 4000000 руб., 
(343)2227797

с.сортИровка, Енисейская, 4-комн, 2эт., 
114//кв.м, 5сот., пеноблок, 4800000 руб., 
(932)6177581, (343)3280233

с.сортИровка, Ильинский 27, 3-комн, 
1эт., 56/34/10кв.м, 5сот., ж/бет., 3900000 
руб., (5498)137, (343)3765918

горНый щИт, СНТ Родник 77, 2-комн, 
2эт., 100//кв.м, бр., 1900000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

горНый щИт, Центральная 111, 4-комн, 
1эт., 70/52/18кв.м, 15сот., бр., 3120000 
руб., (343)2115474

горНый щИт, Шестерикова, 1эт., 
28/16/12кв.м, 16сот., бр., 2900000 руб., 
(343)2115474

елИзавет, 2эт., 60//кв.м, 5сот., 
брус, 1000000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

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., 4100000 руб., 
(343)2606048

ЖБИ, 2эт., 40//кв.м, 20сот., брус, 1200000 
руб., (922)1882238, (343)3830123

ЖБИ, Сад им. Мичурина, 1эт., 30//кв.м, 
5сот., брус, 980000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

ЖБИ, СНТ «Луч-2» 123, 2-комн, 1эт., 30//
кв.м, 6сот., бр., 750000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

зелеНый Бор, Станционная, 6-комн, 2эт., 
187//кв.м, 17сот., ж/бет., 9500000 руб., 
(343)3314662

ИзоПлИт, Алексеева 5, 1эт., 36,5//кв.м, 
8сот., бр., 3800000 руб., (912)2848918, 
(343)2227878

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, 3200000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

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, 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, 1эт., 40//кв.м, 
5сот., ш/б, 1750000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

калИНовскИй, Бережная, 4-комн, 1эт., 
125/90/12кв.м, 9сот., пеноблок, 2450000 
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, Рейсовая 36/а, 4-комн, 2эт., 
60/40/25кв.м, 10сот., кирп., 6500000 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, 2700000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

медНый, Первопроходцев 36, 2эт., 395//
кв.м, мон., 11000000 руб., (912)0425243, 
(343)3707423

медНый, Сад Полянка, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, 950000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

медНый, Чусовской, 2эт., 200//кв.м, 
24сот., пеноблок, 6700000 руб., 
(343)2227797

молеБка 1-я, Молебка 18/а, 1эт., 
30//кв.м, 11сот., брус, 1850000 руб., 
(343)2227797

вИз, 1эт., 30//кв.м, 5сот., кирп., 800000 руб., 
(343)2625844

вИз, 1эт., 28//кв.м, 5сот., кирп., 500000 руб., 
(343)2625844

вИз, 2эт., 90//кв.м, 11сот., бр., 2220000 руб., 
(343)3840117

вИз, 8километр Чусовского трака, 2-комн, 
2эт., 40//кв.м, 4сот., бр., 860000 руб., 
(902)8749754, (343)3765728

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, к/с Восток 96, 2-комн, 2эт., 40//кв.м, 
4сот., брус, 1500000 руб., (902)4107733, 
(343)3798550

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 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., 2700000 руб., (912)2428288, 
(343)3712000

вИз, Московская 36/а, 1эт., 22//кв.м, 
7сот., бр., 3100000 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, 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

вИз, Торфяной 10, 1эт., 34//кв.м, 13сот., бр., 
2000000 руб., (343)3840174

вИз, Чапаева 29, 2-комн, 1эт., 49//кв.м, 
22сот., бр., 2550000 руб., (343)2033002

вИз, Чусовской тракт 1, 2эт., 80//кв.м, 
4сот., брус, 1800000 руб., (908)6363993, 
(343)2376060

глуБокое, Калиновый 5, 3-комн, 2эт., 
140/90/10кв.м, 10сот., бр., 3000000 руб., 
(343)3717159

горНый щИт, 1эт., 100//кв.м, 16сот., бр., 
400000 руб., (343)2672744

горНый щИт, 2эт., 72//кв.м, 7сот., кирп., 
1750000 руб., (343)2625844

горНый щИт, гранитовая 4, 4-комн, 2эт., 
110//кв.м, 11сот., брус, 3400000 руб., 
(912)6535417, (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, Красная, 1эт., 80//кв.м, 
2сот., кирп., 3300000 руб., (343)2901989

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, Новоселов, 1эт., 79//кв.м, 
15сот., бр., 4980000 руб., (922)2023310, 
(343)2376060

в коттеджном поселке
ЖСПК "АКАДЕМИЧЕСКИЙ"

(район УНЦ)

УЧАСТОК 15 СОТОК

с фундаментом и готовым 
проектом дома 320 кв.м, эл-во, 

газ, вода, канализация. 
6 300 000 руб. 

Тел. 9-222-014-319
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сулИмовскИй, К/с «Ромашка», 2эт., 
40//кв.м, 5сот., брус, 1500000 руб., 
(922)2165902, (343)2380000

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, Залесья 6, 7-комн, 2эт., 420//кв.м, 
8сот., мон., 18500000 руб., (922)2092612, 
(343)3444445

уктус, Панфиловцев 55, 2эт., 50//кв.м, 
6сот., бр., 3200000 руб., (343)2606048

уктус, Панфиловцев 55, 62,7//кв.м, 
5,5сот., 3200000 руб., т.8.908.9280869

уктус, Просторная 4, 2эт., 200/112/кв.м, 
6сот., брус, 6500000 руб., (922)2044540, 
(912)2425900

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

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, Высоковольтный, 2-комн, 
1эт., 48//кв.м, 5сот., кирп., 3350000 руб., 
(343)2690727

уралмаш, Ершова 118, 1эт., 111//кв.м, 
19сот., брус, 1550000 руб., (343)2227797

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 26, 3-комн, 1эт., 
53/34/14кв.м, 5сот., кирп., 3340000 руб., 
(343)3314662

уралмаш, Коммунистическая, 2эт., 40//
кв.м, 4сот., бр., 500000 руб., (343)3314662

уралмаш, Космонавтов, 3-комн, 1эт., 35//
кв.м, бр., 2600000 руб., (343)2901492

уралмаш, Космонавтов, 4-комн, 
1эт., 88//кв.м, 8сот., бр., 5300000 руб., 
(343)2469797

уралмаш, Ломоносова 116, 2-комн, 
1эт., 43//кв.м, 7сот., кирп., 4300000 руб., 
(343)3737722

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., 9800000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

уралмаш, Никольский 51, 3-комн, 
1эт., 70//кв.м, 6сот., бр., 4000000 руб., 
(343)2532501, (343)3440012

уралмаш, Павловская, 3-комн, 1эт., 
44//кв.м, 5сот., кирп., 3200000 руб., 
(343)2677893

уралмаш, Павловская 74, 2эт., 
161,5//кв.м, 5сот., брус, 5200000 руб., 
(953)0054936, (343)3555550

уралмаш, Полевая, 3-комн, 1эт., 50//кв.м, 
6сот., бр., 3500000 руб., (91226)09367, 
(343)3720120

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, 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, Ташкентская, 3-комн, 1эт., 
70/45/12кв.м, 6сот., пеноблок, 5100000 
руб., (343)2690727

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, 5000000 
руб., (343)2220141

уралмаш, Уральских Рабочих, 1эт., 
63//кв.м, 6сот., бр., 4500000 руб., 
(343)3385353

уралмаш, Черниговский, 2-комн, 2эт., 
30//кв.м, 6сот., брус, 1850000 руб., 
(953)0013331, (343)3216720

уралмаш, Чуцкаева 21/а, 3-комн, 1эт., 
48//кв.м, 17сот., бр., 4200000 руб., 
(343)2666002

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, CТ «Хлебопродукт», 2эт., 
108//кв.м, 14сот., брус, 1590000 руб., 
(343)3840117

ХИммаш, кс Мираж, 1-комн, 1эт., 
100//кв.м, 5сот., бр., 1450000 руб., 
(912)2269739

ХИммаш, Пархоменко 18, 4-комн, 1эт., 
62/30/10кв.м, 12сот., бр., 4500000 руб., 
(343)2115474

ХрустальНая, Мира, 1эт., 50//кв.м, 
10сот., бр., 2600000 руб., (343)3555550

цеНтр, Удельная, 4-комн, 2эт., 
110/60/20кв.м, 9сот., твинблок, 3700000 
руб., (343)2000620

чермет, Дизельный 104, 4-комн, 1эт., 
82/55/20кв.м, 4,91сот., кирп., 4580000 
руб., (343)3314662

чермет, Зенитчиков 104, 1-комн, 1эт., 
33,7//кв.м, 5сот., брус, 2200000 руб., 
(922)1077777, (922)1077777

чермет, Кашинский 103, 2эт., 134//кв.м, 
4сот., кирп., 2900000 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, Лезгинская 125, 3-комн, 1эт., 
42/29/6кв.м, 5сот., ш/б, 3300000 руб., 
(3899)038, (343)3765918

чермет, Мугайский, 3-комн, 1эт., 
50/32/10кв.м, 6сот., кирп., 3200000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

чермет, Мусоргского, 3-комн, 1эт., 
65/42/11кв.м, 4сот., ш/б, 4590000 руб., 
(904)5430170, (343)2577607

чермет, Новосибирская, 4-комн, 2эт., 
128//кв.м, 4сот., брус, 4500000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

чермет, Новосибирская 163, 4-комн, 
1эт., 77//кв.м, 5сот., бр., 4500000 руб., 
(922)1640852, (343)3850375

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, 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., 6500000 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

чусовское озеро, 4-комн, 2эт., 220//
кв.м, 17сот., кирп., 16000000 руб., 
(343)2383113

чусовское озеро, Встречная, 2эт., 
90//кв.м, 5сот., пеноблок, 3000000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

чусовское озеро, к/с Вишенка, 2-комн, 
2эт., 50//кв.м, 12сот., брус, 2100000 руб., 
(343)2606048

шаБровскИй, 50//кв.м, 12сот., 760000 
руб., т.8.950.6404478

шаБровскИй, Полевая 27, 3-комн, 1эт., 
70,3//кв.м, 5сот., пан., 3690000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

шаБровскИй, Серова 108/а, 1-комн, 
2эт., 35,2//кв.м, 12сот., бр., 4500000 руб., 
(922)2168713, (343)3745950

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., 3150000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

шарташ, Губахинская, 1эт., 120//
кв.м, 8сот., пеноблок, 5700000 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, 3950000 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 5, 1эт., 40//кв.м, 6сот., 
ш/б, 2890000 руб., (343)2132421

шарташ, Проезжая 37, 1эт., 31,2/20,5/
кв.м, 11сот., бр., 3600000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

шарташ, Проезжая 168, 1эт., 34/17/кв.м, 
6сот., брус, 1800000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

шарташ, Рекордный 15, 1эт., 50//кв.м, 
5сот., бр., 3190000 руб., (343)2175357, 
(343)3555050

шарташ, Севастопольская 13, 3-комн, 
1эт., 44/30/8кв.м, 7сот., бр., 4050000 руб., 
(343)3565846

шарташ, Севастопольская 19, 1эт., 
43//кв.м, 6сот., брус, 3700000 руб., 
(343)2033002

шарташ, Телефонный, 1эт., 10//кв.м, 
4сот., бр., 1350000 руб., (343)3840174

шарташ, Телефонный 8, 1эт., 61//кв.м, 
23сот., бр., 2650000 руб., (343)3840174

шарташ, Телефонный 8, 1эт., 81//кв.м, 
9сот., бр., 4000000 руб., (343)3840174

шарташ, Телефонный 8, 1эт., 63//кв.м, 
23сот., брус, 7500000 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, Суходольская, 3-комн, 
2эт., 122/122/кв.м, 10сот., пеноблок, 
4620000 руб., (343)2131300

Эльмаш, Березовская 19, 2-комн, 1эт., 
110//кв.м, 19сот., бр., 5500000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

Эльмаш, Кобозева, 3-комн, 2эт., 
100//кв.м, 6сот., кирп., 3700000 руб., 
(343)3314662

Эльмаш, Космонавтов, 1эт., 53//
кв.м, бр., 2200000 руб., (904)3876129, 
(343)2666002

Эльмаш, Космонавтов, 3-комн, 1эт., 
36//кв.м, 16сот., бр., 6500000 руб., 
(343)2220141

Эльмаш, Космонавтов 176, 2-комн, 1эт., 
42/32/кв.м, 12сот., бр., 2890000 руб., 
(343)3314662

Эльмаш, Ползунова 52, 2-комн, 1эт., 
45/29/7кв.м, 5сот., ш/б, 2900000 руб., 
(343)2220141

Эльмаш, Серпуховский, 1эт., 57/40/8кв.м, 
5сот., бр., 3500000 руб., (343)3314662

Эльмаш, Шефская 48, 3-комн, 1эт., 
66/45/11кв.м, 6сот., бр., 3100000 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., 4500000 руб., (343)3784323

ю-з, Громова 39, 1эт., 100//кв.м, 5сот., 
бр., 3500000 руб., (912)6650166, 
(343)3828535

ю-з, Ивана Грязнова, 3-комн, 2эт., 68//кв.м, 
6сот., ш/б, 3100000 руб., (908)9241338

ю-з, Ковровый, 2эт., 90//кв.м, 5сот., брус, 
4500000 руб., (922)1077777

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

ю-з, Расковой 28, 1-комн, 1эт., 38,9//кв.м, 
4сот., брус, 2300000 руб., (922)1091009, 
(343)3555550

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
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ю-з, Тельмана, 1-комн, 1эт., 40//11кв.м, 
4сот., бр., 1650000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

ю-з, Тельмана, 1эт., 42//кв.м, 5сот., брус, 
3300000 руб., (343)2606048

ю-з, Хасановская, 3-комн, 1эт., 70//кв.м, 
7сот., ш/б, 4890000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

ю-з, Чкалова 29, 1эт., 56//кв.м, 6сот., 
бр., 4600000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

ю-з, Чкалова 39, 1-комн, 1эт., 12//кв.м, 
1сот., брус, 900000 руб., (343)3314662

ю-з, Чкалова 77, 2-комн, 1эт., 54/34/8кв.м, 
3сот., бр., 2300000 руб., (932)6045429, 
(343)3707423

коттедЖ

, Комсомольская 40, 2эт., 307//кв.м, 11сот., 
пеноблок, 16290000 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)2090200

вИз, 2эт., 420//кв.м, 20сот., кирп., 26500000 
руб., (343)2672744

вИз, 3эт., 500//кв.м, 13сот., кирп., 10400000 
руб., (343)3840117

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 11/б, 5-комн, 1эт., 
200/120/25кв.м, 5сот., твинблок, 
12600000 руб., (343)2033002

вИз, Котовского 14/б, 9-комн, 2эт., 
353/173/30кв.м, 4сот., ш/б, 8540000 руб., 
(343)2131300

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, 21сот., кирп., 28000000 
руб., (343)2383113

вИз, Малый Конный п-ов, 2эт., 200//
кв.м, 10сот., кирп., 12500000 руб., 
(343)2383113

вИз, Малый Конный п-ов, 3эт., 500//
кв.м, 10сот., кирп., 16500000 руб., 
(343)2383113

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, 2эт., 280//кв.м, 15сот., 
твинблок, 5000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

горНый щИт, Горный Исток 80, 4-комн, 
2эт., 120//кв.м, 10сот., пеноблок, 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, 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, Новоселов 18, 2эт., 
232/88/кв.м, 10сот., кирп., 6000000 руб., 
(343)2104149

горНый щИт, Первомайская, 2эт., 
160//кв.м, 15сот., кирп., 4700000 руб., 
(343)2901989

горНый щИт, Первомайская 18, 2эт., 
738//кв.м, 16сот., кирп., 12800000 руб., 
(343)3852009

горНый щИт, Полеводство, 1эт., 
128//кв.м, 16сот., брус, 4880000 руб., 
(343)2672744

горНый щИт, Полевской тракт, 3-комн, 
2эт., 170//кв.м, 8сот., кирп., 8000000 руб., 
(343)2131502

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)2090200

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, Ольгинская 57, 6-комн, 2эт., 
470/151/кв.м, 19сот., кирп., 32500000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

зелеНый Бор, Новая 1, 2эт., 240/170/кв.м, 
15сот., бр., 7500000 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., 400//
кв.м, 10сот., кирп., 22000000 руб., 
(343)3840174

ИзоПлИт, Изоплитная 23/а, 2эт., 300//
кв.м, 10сот., кирп., 16500000 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., 17000000 руб., 
(922)1048111, (343)3703112

Исток, 6-комн, 3эт., 310//кв.м, 9сот., кирп., 
10000000 руб., (912)2448019

Исток, Георгиевская, 2эт., 154//кв.м, 9сот., 
пеноблок, 4300000 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., 3400000 руб., (343)3840174

Исток, Георгиевская 1, 5-комн, 2эт., 
153//кв.м, 16сот., кирп., 7400000 руб., 
(922)7332221, (343)3722096

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, Заповедная, 1эт., 294/230/
кв.м, 10сот., кирп., 19900000 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, 13900000 руб., 
(343)3314662

калИНовскИй, Мурзинская 29, 2эт., 
130//кв.м, 4сот., пан., 3500000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

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, Вековая 26, 2эт., 300//
кв.м, 11сот., твинблок, 8000000 руб., 
(967)6397614

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

комПрессорНый, Реактивная, 6-комн, 
2эт., 180//кв.м, 7сот., ш/б, 5950000 руб., 
(343)2625844

красНолесье, историческая 74, 6-комн, 
3эт., 307/221/30кв.м, 8сот., кирп., 7300000 
руб., (908)9076023, (343)2000336

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, 9300000 руб., (343)3256071

медНый, Широтная, 2эт., 135//кв.м, 
10сот., кирп., 5700000 руб., (343)3852009

НИЖНе-ИсетскИй, Азотная 23, 3эт., 
590//кв.м, 9сот., кирп., 14900000 руб., 
(343)2672744

НИЖНе-ИсетскИй, Болгарский, 4эт., 
430//кв.м, 8сот., кирп., 8500000 руб., 
(343)2606048

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, Званый, 2эт., 230//
кв.м, 12сот., кирп., 25000000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

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 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

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, 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

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

Полеводство, Молодежная, 2эт., 175//
кв.м, 10сот., пеноблок, 6150000 руб., 
(902)8753894, (343)2190112

Полеводство, Старожилов, 2эт., 200//
кв.м, 12сот., пеноблок, 3500000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

Полеводство, Сторожилов 67, 2эт., 
220//кв.м, 12сот., твинблок, 7500000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

рудНый, Адмирала Ушакова, 2эт., 
312//кв.м, 8сот., кирп., 9500000 руб., 
(343)2132421

рудНый, Адмирала Ушакова 27, 2эт., 
270/157/кв.м, 14сот., пеноблок, 13300000 
руб., (343)3852009

рудНый, Адмирала Ушакова 30, 5-комн, 
2эт., 270/157/кв.м, 14сот., пеноблок, 
13300000 руб., (343)3852009

рудНый, Амбулаторная 156, 3эт., 480//
кв.м, 15сот., кирп., 29000000 руб., 
(922)1830081, (343)3830123
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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, Дальняя 26, 5-комн, 
3эт., 400/200/50кв.м, 6сот., ш/б, 6900000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

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, Новоселов 20, 3-комн, 
2эт., 164/85/9кв.м, 16сот., кирп., 3790000 
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., 13500000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

шИрокая речка, Учебная, 8-комн, 2эт., 
400//50кв.м, 11сот., ш/б, 17000000 руб., 
(343)3420325

шИрокая речка, Черемшанская, 
6-комн, 2эт., 425/170/20кв.м, 13сот., 
кирп., 31000000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

шИрокая речка, Черемшанская, 2эт., 
420//кв.м, 10сот., пеноблок, 9500000 
руб., (343)2033002

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, 1-й проезд 39, 5-комн, 2эт., 
240/91/30кв.м, 10сот., кирп., 11400000 
руб., (343)3314662

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, Воронежский, 6-комн, 3эт., 
438//65кв.м, 6сот., кирп., 24900000 руб., 
(343)2677893

ю-з, Воронежский 46, 3эт., 250//кв.м, 5сот., 
пеноблок, 4990000 руб., (343)3840840

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, Хасановская, 8-комн, 2эт., 640//кв.м, 
8сот., кирп., 19300000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

ю-з, Чкалова, 2эт., 670//кв.м, 15сот., 
кирп., 35000000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

ю-з, Чкалова 66, 6-комн, 2эт., 
318/93/43кв.м, 7сот., пеноблок, 20000000 
руб., (343)2469797

уралмаш, Молодежи 29, 5-комн, 2эт., 
238//кв.м, 8сот., пеноблок, 11000000 
руб., (950)5551347, (343)355 50 46

уралмаш, Орловская, 7-комн, 3эт., 
200/60/16кв.м, 3сот., брус, 9999999 руб., 
(343)3565846

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, Звездный 87, 5-комн, 3эт., 
478/300/кв.м, 20сот., кирп., 39900000 
руб., (343)3844030

ХИммаш, Труженников 93, 2эт., 156//
кв.м, 14сот., твинблок, 8000000 руб., 
(904)3843151, (343)3594103

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)2090200

чермет, Мусоргского, 3эт., 414/300/кв.м, 
6сот., кирп., 35000000 руб., (922)1317217

чермет, Северский, 4-комн, 2эт., 
206/206/20кв.м, 5сот., кирп., 14900000 
руб., (922)1317217

чусовая, Ягодная, 3эт., 500//кв.м, 17сот., 
кирп., 25000000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

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, Озерная 8, 1эт., 
144//кв.м, 20сот., бр., 7500000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

чусовское озеро, С/т Горняк, 2эт., 
220//кв.м, 9сот., твинблок, 7500000 руб., 
(912)2243702, (343)2222111

чусовское озеро, Чусовской, 2эт., 
200//кв.м, 3600сот., бр., 2100000 руб., 
(343)2901492

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

шаБровскИй, Станционная, 4-комн, 
2эт., 130//кв.м, 5сот., ш/б, 4200000 руб., 
(952)7415818, (912)2425900

шарташ, Грузинский 31, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., 13900000 руб., 
(952)7426673, (343)3555550

шарташ, Кленовая, 2эт., 300//кв.м, 27сот., 
кирп., 19000000 руб., (912)2448019

шарташ, Кленовая, 2эт., 250//кв.м, 16сот., 
кирп., 7200000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

шарташ, Норильская 29, 2эт., 355//кв.м, 
6сот., кирп., 5800000 руб., (343)3624269

шарташ, Проезжая 88, 2эт., 300//кв.м, 
6сот., кирп., 7000000 руб., (343)2010880

шарташ, Рыбаков 52, 2эт., 
167/100/18кв.м, 20сот., пеноблок, 
16000000 руб., (343)2104149

шарташ, Черемуховая, 9-комн, 3эт., 
390/250/кв.м, 5сот., кирп., 14000000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

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., 19900000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

шИрокая речка, Брусничная, 2эт., 
404//кв.м, 10сот., кирп., 2400000 руб., 
(343)3737722

совХозНый, Кособродский, 1эт., 
300//кв.м, 9сот., кирп., 14500000 руб., 
(343)2227797

совХозНый, Леонидовский, 2эт., 450//
кв.м, 10сот., кирп., 15500000 руб., 
(343)2901989

совХозНый, Леонидовский, 3эт., 450//
кв.м, 16сот., кирп., 35000000 руб., 
(343)2901989

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, 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

уктус, Сергинский, 2эт., 111//кв.м, 6сот., 
брус, 4700000 руб., (343)2901989

уктус, Шатровая, 5-комн, 2эт., 234//кв.м, 
5сот., ш/б, 7000000 руб., (932)6177581, 
(343)3280233

уНц, Двинская, 8-комн, 3эт., 557//
кв.м, 11сот., кирп., 39950000 руб., 
(343)2469797

уНц, Живописная 42, 7-комн, 2эт., 235//
кв.м, 10сот., мон., 22000000 руб., 
(922)2017698, (343)2666002

уНц, ЖСПК «Академический», 1//кв.м, 
15сот., 6300000 руб., т.8.964.3915170

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, Краснолесья 85, 2эт., 240//кв.м, 10сот., 
кирп., 12900000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

уНц, Мостовая 16, 2эт., 120//кв.м, 9сот., 
брус, 6295000 руб., (343)3840117

уНц, Новоозерная, 7-комн, 3эт., 523/208/
кв.м, 12сот., кирп., 19000000 руб., 
(343)3565846

уНц, проточный 14, 2эт., 230//кв.м, 11сот., 
кирп., 16000000 руб., (343)2222477

уНц, Разливная 39, 8-комн, 3эт., 380//
кв.м, 10сот., кирп., 13900000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

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

рудНый, Караванная, 2эт., 270//кв.м, 
12сот., пеноблок, 11990000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

рудНый, Летящий, 5-комн, 2эт., 274/224/
кв.м, 16сот., кирп., 25000000 руб., 
(343)2469797

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

рудНый, пер.Снегирей 5, 2эт., 353//кв.м, 
15сот., бр., 15000000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

с.сортИровка, Волжская 44, 3эт., 
600//кв.м, 11сот., кирп., 14000000 руб., 
(950)6325644, (343)3850375

с.сортИровка, Планеристов 4, 8-комн, 
3эт., 383/271/18кв.м, 6сот., кирп., 
24990000 руб., (343)3844030

садовый, Березит, 2эт., 722//
кв.м, 100сот., кирп., 35000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

садовый, Веселая горка 1, 2эт., 140//
кв.м, 10сот., пеноблок, 9500000 руб., 
(922)1193315, (343)3594103

садовый, Веселая горка 2, 2эт., 240//
кв.м, 10сот., пеноблок, 14000000 руб., 
(922)1193315, (343)3594103

садовый, Ветеран, 5-комн, 2эт., 
200/165/30кв.м, 9сот., кирп., 8400000 
руб., (343)3314662

садовый, Лунная, 4-комн, 2эт., 
180/120/22кв.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, Европейская, 2эт., 49//кв.м, 
7сот., кирп., 2550000 руб., (343)3458945

совХозНый, кособродский 35, 3эт., 
355//кв.м, 20сот., кирп., 14500000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

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
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www.ue1.ru



Журнал «Недвижимость» №17 (799) 06.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

163загородная недвижимость | дом, коттедж вне Екатеринбурга | продажа 

колос, Екатерининская 6, 3-комн, 2эт., 
82/42/22кв.м, 12сот., брус, 3600000 руб., 
(953)0040006, (343)3618590

куНгурка, Энергетик 7, 4-комн, 2эт., 
90/60/10кв.м, 16сот., пан., 1900000 руб., 
(343)2220151

НевьяНск, самолова 23, 1эт., 30//кв.м, 
8сот., бр., 360000 руб., (34356)24994

НевьяНск, уч.№83, 2эт., 45//кв.м, 5сот., 
брус, 745000 руб., (343)3784323

НовоуткИНск, Новоуткинск, 1эт., 20//
кв.м, 9сот., бр., 270000 руб., (904)1687607, 
(343)2698726

Первоуральск, Восход, 1эт., 15//кв.м, 
7сот., бр., 350000 руб., (904)1620220, 
(343)2698726

Первоуральск, Генераторная, 2эт., 24//
кв.м, 8сот., бр., 550000 руб., (904)3864910, 
(343)2698726

Первоуральск, Динас, 1эт., 16//кв.м, 
4сот., брус, 370000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

Первоуральск, Первомайка, 2эт., 
29//кв.м, 4сот., кирп., 550000 руб., 
(922)1951021

Первоуральск, Первомайка, 2эт., 
30//кв.м, 2100сот., пан., 650000 руб., 
(343)2698726

Первоуральск, Птицефабрика, 1эт., 15//
кв.м, 6сот., бр., 500000 руб., (904)1687607, 
(343)2698726

Первоуральск, Сад № 26, 1эт., 40//кв.м, 
4сот., кирп., 540000 руб., (904)1620220, 
(343)2698726

Первоуральск, Совхоз, 2эт., 30//кв.м, 
2сот., бр., 480000 руб., (904)1687607, 
(343)2698726

Первоуральск, Тихая, 5-комн, 2эт., 
260//кв.м, 14сот., кирп., 4000000 руб., 
(912)2448019

Первоуральск, Трудпоселок, 1эт., 16//
кв.м, 4сот., бр., 350000 руб., (904)1687607, 
(343)2698726

ПоловИННый, Садовый участок, 2эт., 
60//кв.м, 8сот., брус, 2200000 руб., 
(343)3729111

ПоловИННый, Садовый участок, 
1эт., 30//кв.м, 8сот., брус, 890000 руб., 
(343)3729111

рыБНИковское, Малахитовая, 2эт., 
170//кв.м, 13сот., кирп., 3400000 руб., 
(912)6131021

сагра, СНТ Топограф 9, 1-комн, 2эт., 
45//кв.м, 6сот., брус, 890000 руб., 
(343)2131502

стаНцИоННый-Полевской, к/с Ма-
лахит, 2эт., 6//кв.м, 6сот., бр., 350000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

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

Балтым, КС Восточное, 1-комн, 2эт., 
25//кв.м, 5сот., пеноблок, 1590000 руб., 
(963)0310895, (343)2380000

БольшеБрусяНское, сад Строитель, 
2эт., 40//кв.м, 5сот., бр., 1000000 руб., 
(343)3729111

Большой Исток, Дружба, 1-комн, 
1эт., 18//кв.м, 5сот., бр., 600000 руб., 
(343)2131502

Большой Исток, к/с №2, 1эт., 20//кв.м, 
500сот., бр., 350000 руб., (343)2033002

вересовка, Вересовка, 1эт., 20//
кв.м, 210000сот., бр., 330000 руб., 
(904)1687607, (343)2698726

верХНее дуБрово, 1эт., 20//кв.м, 19сот., 
бр., 800000 руб., (343)2576525

верХНее дуБрово, СНТ Рябинушка, 
2-комн, 2эт., 50//кв.м, 4сот., бр., 950000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

верХНяя Боевка, Ленина, 3-комн, 2эт., 
80//10кв.м, 30сот., кирп., 1600000 руб., 
(912)6131021

верХНяя Пышма, СНТ «Машинострои-
тель», 2эт., 46//кв.м, 12сот., ш/б, 1800000 
руб., (967)6399890, (902)8750056

зелеНый Бор, Садовый участок, 1эт., 
30//кв.м, 4сот., кирп., 850000 руб., 
(343)3729111

зелеНый Бор, СНТ Уралмашевец, 
2эт., 72//кв.м, 5сот., бр., 1450000 руб., 
(963)0475555, (343)2222477

Исеть, КС Огонёк, 2эт., 55//кв.м, 5сот., брус, 
890000 руб., (343)3458955, (343)2380000

кашИНо, Колхозная 2, 1эт., 57//кв.м, 
15сот., кирп., 2100000 руб., (343)2033002

камышлов, Свердлова 97, 2-комн, 
1эт., 55//кв.м, 4сот., брус, 750000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

коуровка, Лесная, 2-комн, 1эт., 
38,2/28,4/кв.м, 628сот., брус, 630000 руб., 
(343)3737722

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

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

ПроХладНый, Южный, 3-комн, 1эт., 
51//7кв.м, 8сот., бр., 1950000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

сысерть, Быкова, 2-комн, 1эт., 38//кв.м, 
2сот., бр., 1100000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

сысерть, Кузнечная 15, 1эт., 51/33/8кв.м, 
12сот., бр., 1450000 руб., (922)1951021

увИльды, Октябрьская 17, 1эт., 70//кв.м, 
6сот., бр., 2100000 руб., (961)7849145

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

артемовскИй, Кедровая 11/1, 5-комн, 
3эт., 250/250/30кв.м, 9сот., кирп., 7500000 
руб., (912)6555075

Балтым, Яблоневая, 2эт., 200//кв.м, 
7сот., кирп., 4700000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

голеНдуХИНо, Полухина, 2эт., 58//кв.м, 
20сот., пан., 1450000 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., 400000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

остаНИНо, Мира, 1эт., 56//кв.м, 4сот., 
брус, 1250000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

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

реЖ, Автомобилистов, 4-комн, 1эт., 
56/38/9кв.м, 4сот., кирп., 2000000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

реЖ, Машиностроителей, 1эт., 
43/25/8кв.м, 5сот., кирп., 1250000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

тауНХаус

ИзоПлИт, Изоплитная 23, 3эт., 299,07//
кв.м, 400сот., кирп., 12900000 руб., 
(343)2383113

Исток, Покровская, 4-комн, 2эт., 233//
кв.м, 6сот., твинблок, 9800000 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., пеноблок, 
6250000 руб., (343)3852009

уНц, Борвинка 60, 5-комн, 3эт., 
200/150/20кв.м, 10сот., кирп., 30000000 
руб., (967)6397614

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, 6000000 
руб., (967)6397992, (343)3555550

шИрокая речка, Ореховая 6, 4-комн, 
3эт., 170//кв.м, 7сот., твинблок, 6700000 
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

арамИль, Калинина 51, 1эт., 42//кв.м, 
700сот., бр., 2980000 руб., (343)2104149

арамИль, Ломоносова, 3-комн, 1эт., 
100//кв.м, 14сот., пан., 5600000 руб., 
(922)1415838, (922)2261965

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

БоБровскИй, Кузнечная, 1эт., 54//кв.м, 
15сот., бр., 1300000 руб., (343)3650058

БольшеБрусяНское, Набережная 1, 
2-комн, 1эт., 42/20/8кв.м, 9сот., кирп., 
2500000 руб., (343)2007887

Большой Исток, Птицевод, 3-комн, 
1эт., 70//кв.м, 3сот., кирп., 2900000 руб., 
(343)2788065

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

камеНск-уральскИй, Мичурина 55, 
2-комн, 1эт., 50//кв.м, 5сот., пеноблок, 
1300000 руб., (3439)377585

камеНск-уральскИй, Северная 26/1, 
6-комн, 2эт., 80/50/9кв.м, 18сот., бр., 
3200000 руб., (3439)377585

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
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БелоярскИй, Ленина, 1-комн, 1эт., 16/8/
кв.м, 8сот., бр., 490000 руб., (908)9054797

БелоярскИй, Островского 1, 1эт., 
29//кв.м, 17сот., бр., 870000 руб., 
(922)1020646, (343)3594103

БелоярскИй, Пер. Светлый, 2-комн, 1эт., 
114//кв.м, 13сот., кирп., 2380000 руб., 
т.8.902.2740011

БелоярскИй, Путейская 39, 5-комн, 2эт., 
250/150/кв.м, 18сот., кирп., 4500000 руб., 
(343)3840117

БелоярскИй, Свердлова, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 21сот., бр., 750000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

БелоярскИй, Учителей, 2эт., 80//кв.м, 
33сот., брус, 3500000 руб., (343)3286328

БелоярскИй, Февральская 15, 1эт., 
30//кв.м, 18сот., бр., 1960000 руб., 
(952)7426256, (343)3555550

БелоярскИй, Фурманова, 4-комн, 1эт., 
106,3/58/15,6кв.м, 10сот., кирп., 4750000 
руб., (343)2626070

БелоярскИй, Чапаева, 1эт., 30//кв.м, 
16сот., бр., 780000 руб., (343)3719062

БелоярскИй, Чапаева 39, 1-комн, 1эт., 
25,3/12,9/кв.м, 22сот., брус, 1000000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

БелоярскИй р-Н, с. Некрасово, 1//
кв.м, 30сот., т.8.953.3806806

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, 44 Квартал, 2-комн, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., ш/б, 3850000 руб., 
(961)7661658, (343)2666002

БерезовскИй, Бажева, 1эт., 30//кв.м, 
20сот., брус, 1450000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

БерезовскИй, Вайнера 36, 3-комн, 1эт., 
65/40/10кв.м, 6сот., бр., 4000000 руб., 
(343)2007887

БерезовскИй, Горняков 27, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., бр., 4130000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

БерезовскИй, Ерофея Маркова, 5-комн, 
2эт., 229/119/23кв.м, 6сот., брус, 4500000 
руб., (343)3852009

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 19, 1эт., 
78/51/кв.м, 13сот., бр., 4000000 руб., 
(343)2007887

БерезовскИй, Кирова 147, 1эт., 45//кв.м, 
15сот., брус, 3500000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

БерезовскИй, Коммунаров, 3-комн, 
2эт., 110//30кв.м, 6сот., бр., 6000000 руб., 
(34369)55050

БерезовскИй, Коммуны, 1эт., 60//кв.м, 
10сот., брус, 3000000 руб., (343)3729111

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, Мичурина, 1эт., 47//кв.м, 
6сот., брус, 3000000 руб., (343)2033002

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

атИг, Урицкого, 1эт., 36//кв.м, 4сот., брус, 
410000 руб., (343)2901989

атИг, Урицкого, 2-комн, 1эт., 60//кв.м, 
14сот., бр., 1700000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

аятское, Ким 33, 1эт., 40//кв.м, 15сот., 
брус, 750000 руб., (343)2227797

аять, 1-комн, 1эт., 40//кв.м, 10сот., бр., 
550000 руб., (950)6338811, (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

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., (902)8757657, (34368)50055

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

Балтым, СТ «Восточное», 4-комн, 
2эт., 95//кв.м, 5сот., бр., 5500000 руб., 
(952)7331610

БараБа, Ленина 21, 1эт., 70//кв.м, 47сот., 
бр., 1000000 руб., (343)2220141

БараБа, Ленина 132, 1эт., 52/24/кв.м, 
26сот., бр., 1500000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

БезречНый, Уральская, 1эт., 43/15/кв.м, 
15сот., бр., 900000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

БелоречеНскИй, Красный октябрь, 
1эт., 100//кв.м, 17сот., брус, 1990000 руб., 
(343)2033002

Белоярская застава, Алая, 2эт., 
40//кв.м, 15сот., брус, 2600000 руб., 
(922)2140494, (343)2222477

БелоярскИй, 8 Марта, 2-комн, 1эт., 
55//кв.м, 19сот., бр., 1360000 руб., 
(912)2258801

БелоярскИй, 8 Марта, 2-комн, 1эт., 
39//кв.м, 19сот., бр., 1360000 руб., 
т.8.902.2740011

БелоярскИй, Восточная, 3-комн, 2эт., 
119,6//кв.м, 11сот., кирп., 2920000 руб., 
(343)3737722

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, 1эт., 
20/20/кв.м, 11сот., бр., 800000 руб., 
(950)6572428, (343)3306393

БелоярскИй, Красный Октябрь, 3-комн, 
1эт., 100//кв.м, 12сот., кирп., 4000000 
руб., (343)3256071

арамашка, Ленина, 2-комн, 1эт., 
45//кв.м, 29сот., брус, 750000 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., 2600000 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, Комсомольская, 3-комн, 1эт., 
77/43/9кв.м, 8сот., мон., 4400000 руб., 
(919)3963865

арамИль, Ленина, 3-комн, 2эт., 107//
кв.м, 18сот., бр., 4600000 руб., (2207)281, 
(343)3765918

арамИль, М.Горького, 4-комн, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., кирп., 5680000 руб., 
(343)2104149

арамИль, Парковая, 2эт., 340//
кв.м, 16сот., кирп., 12900000 руб., 
(908)9054797, (343)3567207

арамИль, Светлый, 2эт., 118//кв.м, 12сот., 
кирп., 3600000 руб., (343)2606048

арамИль, Сибирская, 2эт., 300//
кв.м, 12сот., твинблок, 8200000 руб., 
(343)2625844

арамИль, Строителей, 3эт., 150//кв.м, 
6сот., кирп., 2150000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

арамИль, Юго-Западная, 2-комн, 1эт., 
41//кв.м, 15сот., пеноблок, 3650000 руб., 
(922)2261965

староПышмИНск, 2эт., 36//кв.м, 4сот., 
бр., 1150000 руб., (343)3784323

увИльды, на берегу озера, 2-комн, 
2эт., 70//кв.м, 3сот., бр., 4150000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

флюс, КС «Рифей», 2эт., 95//кв.м, 7сот., 
бр., 3700000 руб., (902)8702950, 
(343)3440012

флюс, КС «Рифей», 2эт., 100//кв.м, 7сот., 
брус, 4500000 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

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, 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

аллакИ, Советская, 1эт., 29//кв.м, 
28сот., бр., 750000 руб., (904)5436402, 
(343)3882411

аракаево, Набережная 16, 1эт., 
52,8//кв.м, 19сот., бр., 2080000 руб., 
(343)3385353

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

Продаются коттеджи!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

район УНЦ: 
ул. Разливная, 48 

ул. Живописная, 42 
ул. Колокольная, 2А 

район Широкая речка: 
ул. Голубичная

361-47-60, 266-60-02
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верХНяя Пышма, 3-комн, 2эт., 60//кв.м, 
4сот., брус, 1900000 руб., (922)6196515, 
(343)3768846

верХНяя Пышма, 40 лет Октября, 
5-комн, 2эт., 120/50/кв.м, 10сот., кирп., 
6790000 руб., (952)7331610

верХНяя Пышма, Бажова, 3-комн, 
1эт., 55//кв.м, 6сот., бр., 4750000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, Гелогов, 4-комн, 
1эт., 60/42/кв.м, 6сот., бр., 4900000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, Зеленая 139, 2эт., 
122//кв.м, 22сот., брус, 1900000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

верХНяя Пышма, Зеленная 12, 1эт., 
24,2/13,9/кв.м, 16сот., бр., 1200000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

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 Партизан, 
1-комн, 1эт., 31//кв.м, 12сот., бр., 4200000 
руб., (952)7331610

верХНяя Пышма, Красных Партизан, 
1эт., 31//кв.м, 9сот., бр., 4100000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

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, 2-комн, 
1эт., 48//кв.м, 6сот., бр., 3900000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, Крупской 62, 
1эт., 48/32/кв.м, бр., 4300000 руб., 
(343)3784323

БыНьгИ, Советская, 2-комн, 1эт., 
40/40/6кв.м, 14сот., бр., 1150000 руб., 
(34356)24994

в.Пышма, СНТ №100, 2эт., 50//кв.м, 
10сот., 660000 руб., т.8.908.6370204

верХНее дуБрово, 1эт., 30//кв.м, 20сот., 
брус, 1310000 руб., (343)2901989

верХНее дуБрово, Заводская, 3-комн, 
1эт., 60//кв.м, 12сот., бр., 3000000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

верХНее дуБрово, К/с №3 КАЗа, 
1эт., 50//кв.м, 4сот., брус, 520000 руб., 
(904)3822294, (343)355 50 46

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, Трактовая 6, 1эт., 
38//кв.м, 18сот., бр., 1500000 руб., 
(922)2168713, (343)3745950

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

верХНИе сергИ, Пролетарская 1, 1-комн, 
1эт., 15//кв.м, 14сот., бр., 450000 руб., 
(922)2012044, (343)3604058

верХНИе таволгИ, Мира, 1эт., 22//кв.м, 
16сот., бр., 900000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

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

БогдаНовИч, Молодежная 9, 2эт., 
84//кв.м, 15сот., бр., 3600000 руб., 
(912)6842110, (343)3712000

БольшеБрусяНское, Кирова 3/а, 
1эт., 20//кв.м, 23сот., бр., 690000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

БольшеБрусяНское, Красных 
Партизан 6/в, 1-комн, 1эт., 35//кв.м, 
14сот., бр., 1200000 руб., (952)1431911, 
(343)3555550

БольшеБрусяНское, Ленина 87, 1эт., 
25//кв.м, 20сот., брус, 1050000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

БольшеБрусяНское, Садовая, 1эт., 
120//кв.м, 6сот., кирп., 2900000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

БольшеБрусяНское, Садовая, 2-комн, 
1эт., 46//8кв.м, 21сот., брус, 2500000 руб., 
(912)6535417, (904)5431654

БольшеБрусяНское, Садовая, 1эт., 
50//кв.м, 7сот., кирп., 2600000 руб., 
(908)6306211, (343)2684359

Большое седельНИково, 
Б.Сидельниково, 2эт., 120//кв.м, 10сот., 
ш/б, 1550000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

Большое седельНИково, Ленина, 
1эт., 50//кв.м, 12сот., бр., 4200000 руб., 
(343)2025040, (343)2222477

Большое седельНИково, Ок-
тябрьская, 1эт., 64//кв.м, 18сот., пе-
ноблок, 2800000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

Большое седельНИково, Свердлова 
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., 4100000 руб., 
(343)3784323

Большой Исток, Луговая, 3-комн, 
2эт., 36//6кв.м, 7сот., брус, 2090000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

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, 2300000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

Большой Исток, СНТ мечта, 2эт., 
138//кв.м, 9сот., ш/б, 2300000 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., 410000 руб., 
(912)2437238, (922)2261965

Боярка, 8 Марта, 4-комн, 1эт., 70//кв.м, 
21сот., бр., 2000000 руб., (912)2258801

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 32, 1эт., 32//кв.м, 
25сот., ш/б, 820000 руб., (343)3737722

БрусНятское, Новая, 1эт., 180//кв.м, 
16сот., кирп., 3400000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

БрусНятское, Пролетарская, 2-комн, 
1эт., 37//кв.м, 26сот., бр., 900000 руб., 
т.8.902.2740011

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

БерезовскИй, Надежды Крупской 25, 
2-комн, 1эт., 37//кв.м, 6сот., брус, 2990000 
руб., (343)2690727

БерезовскИй, Павлика Морозова 23, 
1эт., 39//кв.м, 7сот., брус, 2350000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

БерезовскИй, Трудовая 7, 2-комн, 1эт., 
28//кв.м, бр., 1000000 руб., (953)0043195, 
(343)3707423

БерезовскИй, Февральская, 2-комн, 
2эт., 40//кв.м, 9сот., брус, 2900000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

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, Щорса 34, 2-комн, 1эт., 
63/26/8кв.м, 6сот., бр., 3350000 руб., 
(343)2007887

БерезовскИй, ключевск, Трудовая, 
56//кв.м, 15сот., кирп., т.8(343)3723515

БерезовскИй, П. кедровка, СНГ-74, 
2эт., 25//5кв.м, 12сот., дер., 650000 руб., 
т.8.932.1149590

БИлИмБай, III интернационала, 1эт., 
65/40/кв.м, 15сот., бр., 1680000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

БИлИмБай, Бахчиванджи, 2-комн, 
1эт., 40//кв.м, 14сот., бр., 1500000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

БИлИмБай, Кирова, 1эт., 62//кв.м, 
26сот., брус, 1650000 руб., (950)6355614, 
(343)2698726

БИлИмБай, Октябрьская, 1эт., 39//кв.м, 
10сот., брус, 1550000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

БИлИмБай, Павших Борцов, 2эт., 
153//кв.м, 12сот., ш/б, 6000000 руб., 
(904)1704800

БИлИмБай, Павших Борцов, 3-комн, 2эт., 
80/50/8кв.м, 18сот., брус, 1800000 руб., 
(904)1704800

БИлИмБай, Павших Борцов 3/а, 2эт., 
170/120/кв.м, 11сот., пеноблок, 3500000 
руб., (343)2220151

БИлИмБай, Строителей 12, 3-комн, 1эт., 
130/100/кв.м, 15сот., ш/б, 3200000 руб., 
(343)2033002

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, Первомайская, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., бр., 670000 руб., (908)9241338

БИсерть, Привокзальная 76, 1эт., 
57//кв.м, 18сот., бр., 770000 руб., 
(952)1431911, (343)3555550

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., 1500000 руб., (909)7005808, 
(343)3720120

БогдаНовИч, Ленина 3, 2-комн, 1эт., 
24//кв.м, 24сот., бр., 960000 руб., 
(343)2000393, (343)3216720

Продается
 Половина дома

с отдельным входом
30 кв.м

Тел.8(908)9285028

юго- западный район

ул. Тельмана

Цена 1600000 руб.

ДОМ
на юго-западе

70 кв.м.
7 сток земли в соб-ти 
благоустроен

тел. 8-922-132-08-78

ул. Хасановская

с. Кадниково
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.)
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верХНяя Пышма, Малышева, 1эт., 
50//кв.м, 6сот., брус, 3100000 руб., 
(952)7331610

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., 63/46/6кв.м, 7сот., бр., 3620000 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, 
550000 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, СНТ «Госучреждений 
№ 2», 3-комн, 3эт., 65//кв.м, 4сот., ш/б, 
1580000 руб., (343)2220141

верХНяя Пышма, СНТ «Экран», 1эт., 
35//кв.м, 6сот., брус, 1190000 руб., 
(343)2220141

верХНяя Пышма, Советская, 3-комн, 
1эт., 47/28/кв.м, 8сот., бр., 3200000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

верХНяя Пышма, Советская 106, 
2-комн, 1эт., 50//кв.м, 8сот., брус, 1860000 
руб., (952)7331610

верХНяя Пышма, Строителей, 3-комн, 
1эт., 43//кв.м, 6сот., бр., 2350000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, Тагильская, 4-комн, 
1эт., 62//кв.м, 7сот., пан., 3900000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

верХНяя Пышма, Талыкова, 2-комн, 
1эт., 43/32/7кв.м, 12сот., брус, 5650000 
руб., (343)2220141

верХНяя Пышма, Фабричная, 1эт., 
32//кв.м, 8сот., брус, 3500000 руб., 
(950)1995224, (343)2008185

верХНяя Пышма, Чехова 7, 1эт., 
58//кв.м, 7сот., брус, 4200000 руб., 
(343)2033002

верХНяя Пышма, Шевченко, 2эт., 
169//кв.м, 11сот., бр., 8790000 руб., 
(961)7633066, (343)3859040

верХНяя Пышма, Электролитная 13, 
1эт., 60//кв.м, 11сот., брус, 3400000 руб., 
(952)1370419, (34368)50055

верХНяя Пышма, Южная, 1эт., 40//кв.м, 
6сот., брус, 2550000 руб., (343)3729111

верХНяя Пышма, Южная 41, 1эт., 
60//кв.м, 5сот., брус, 3795000 руб., 
(343)3729111

верХНяя сысерть, 2эт., 206//кв.м, 
88сот., брус, 4000000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

верХНяя сысерть, Березовая, 3эт., 
520/380/25кв.м, 31сот., кирп., 7000000 
руб., (343)3624269

верХНяя сысерть, Зеленый, 3-комн, 
3эт., 103//кв.м, 10сот., бр., 3300000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

верХНяя сысерть, Красноармейскя, 
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., 2600000 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., 2500000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

верХНяя сысерть, Санаторий Луч 
1, 1эт., 54,6//кв.м, брус, 2600000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

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

вИшНевогорск, 40 лет Октября 55, 
3-комн, 1эт., 55//кв.м, 24сот., бр., 1500000 
руб., (951)8164136

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, 5500000 руб., (343)2220141

гагарскИй, Пионерская 25, 1эт., 
36,5/26/10,5кв.м, 18сот., бр., 15000000 
руб., (343)2626070

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., 31//кв.м, 
20сот., бр., 1590000 руб., (909)38863

гагарскИй, Школьная, 1эт., 18//кв.м, 
17сот., кирп., 500000 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, Пушкина 33, 2эт., 60//кв.м, 14сот., 
бр., 1200000 руб., (967)6397614

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., 1200000 руб., 
(343)2905447

голеНдуХИНо, Октябрьская, 2-комн, 
1эт., 40//кв.м, 20сот., бр., 650000 руб., 
(902)2655325

голеНдуХИНо, Советская, 1-комн, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., бр., 450000 руб., 
(902)2655325

грИгорьевка, 1-комн, 1эт., 31//кв.м, 
13сот., бр., 650000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

грИгорьевка, 2-комн, 1эт., 43//кв.м, 
13сот., бр., 950000 руб., (922)2015414, 
(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, Ленина, 3-комн, 2эт., 116//кв.м, 
25сот., брус, 2900000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

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, Ленина, 1эт., 45//кв.м, 
15сот., бр., 1850000 руб., (343)3455191

дегтярск, Восточная 16, 2-комн, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., бр., 1100000 руб., 
(912)6017287, (912)0480891

дегтярск, Вязовая, 1эт., 100//кв.м, 20сот., 
ж/бет., 630000 руб., (343)2131502

дегтярск, Горная, 3-комн, 1эт., 63//кв.м, 
1200сот., бр., 1900000 руб., (963)4484836, 
(34397)61570

дегтярск, Горная, 5-комн, 3эт., 
145/90/14кв.м, 15сот., кирп., 3850000 
руб., (343)2131502

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, Коммунаров 15, 1эт., 45//кв.м, 
15сот., бр., 750000 руб., (950)6516771

дегтярск, Комсомольская, 2-комн, 
1эт., 45//кв.м, 15сот., бр., 960000 руб., 
(912)2316202, (34397)61570

дегтярск, Комсомольская, 4-комн, 
2эт., 94//кв.м, 22сот., бр., 3700000 руб., 
(912)6017287, (912)0480891

дегтярск, Комсомольская, 1эт., 97//кв.м, 
20сот., бр., 3700000 руб., (952)7286113

дегтярск, Лермонтова 5, 1эт., 48//кв.м, 
15сот., бр., 1500000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

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 37, 2эт., 80//кв.м, 
12сот., бр., 550000 руб., (950)6516771

дегтярск, Первомайская, 3-комн, 1эт., 
60/36/14кв.м, 10сот., бр., 1890000 руб., 
(343)2131502

дегтярск, Полевская, 1эт., 36/26/кв.м, 
19сот., бр., 800000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

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, 4-комн, 1эт., 
65/40/кв.м, 16сот., бр., 2850000 руб., 
(343)2131502

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, Уральская, 1эт., 82//кв.м, 
15сот., бр., 2400000 руб., (952)7286113

дегтярск, Уральская 10, 4-комн, 2эт., 
133//кв.м, 15сот., брус, 4130000 руб., 
(922)1830321, (343)3555550

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 41, 4-комн, 1эт., 
65/40/6кв.м, 24сот., кирп., 1700000 руб., 
(343)2626070

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, Молодежная 1, 1эт., 
64//кв.м, 16сот., бр., 1670000 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

залесье, Рябиновая, 2-комн, 2эт., 
32/20/7кв.м, 5сот., бр., 2560000 руб., 
(952)7331610

залесье, Южная 34, 3-комн, 2эт., 92//кв.м, 
11сот., брус, 5700000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

заречНый, Розы Люксембург 18/а, 
3-комн, 1эт., 40,5//кв.м, 12сот., бр., 
2800000 руб., (343)2019010

заХаровское, Ленина 15, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., бр., 300000 руб., (343)3835735

зелеНый Бор, Станционная, 4-комн, 2эт., 
78,3//кв.м, 13сот., кирп., 3800000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

златогорова, Советская 47, 30-комн, 
2эт., 65/48/10кв.м, 17сот., бр., 1350000 
руб., (343)3717159

златогорова, Школьная 6, 1эт., 23//кв.м, 
16сот., бр., 490000 руб., (343)3788029

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

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

Исетское, Набережная, 1эт., 19//кв.м, 
10сот., бр., 1050000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

Исеть, Нагорная, 3-комн, 2эт., 36/22/кв.м, 
6сот., брус, 1800000 руб., (343)2681205

кадНИково, Садовый, 2эт., 100//кв.м, 
10сот., брус, 3600000 руб., (343)3455191

калИНово, Лесная 24, 1эт., 50//кв.м, 
12сот., бр., 2500000 руб., (343)3729111

камеНка, Павлова, 2-комн, 1эт., 37//кв.м, 
10сот., бр., 1450000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

камеНка, Проезд Березовый 32, 6-комн, 
2эт., 220//кв.м, брус, 1950000 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

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, д.Чернаскутова, 
1-комн, 1эт., 48/30/кв.м, 30сот., бр., 
710000 руб., (3439)377585

камеНск-уральскИй, Деповская 17, 
1эт., 63//8кв.м, 6сот., ш/б, 3500000 руб., 
(343)2626070

камеНск-уральскИй, КУРГАНСКАЯ 
ОБЛ., 3-комн, 1эт., 39,3/24,6/кв.м, 12сот., 
бр., 850000 руб., (3439)377585
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красНый, Кузнечная, 4-комн, 2эт., 
134/90/11кв.м, 7сот., ш/б, 4500000 руб., 
(952)7331610

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, 2эт., 57//
кв.м, 10сот., пеноблок, 3700000 руб., 
(343)3852009

красНый, Сиреневый 24, 1эт., 
45/30,5/14,5кв.м, 11сот., брус, 2500000 
руб., (950)2078045, (343)3555550

красНый, СНТ Прейма, 2-комн, 2эт., 
36//кв.м, 10сот., ш/б, 1600000 руб., 
(343)2220141

красНый, Сосновая 6, 2эт., 332//кв.м, 
16сот., брус, 4300000 руб., (904)9894259, 
(343)2577607

красНый адуй, СНТ «Метоллоштамп», 
2эт., 22//кв.м, 7сот., ш/б, 980000 руб., 
(343)2220141

крутИХа, 8 марта, 2-комн, 1эт., 60//кв.м, 
12сот., бр., 880000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

крутИХа, Садовая, 1эт., 35//кв.м, 22сот., 
бр., 1400000 руб., (343)3840174

крутИХИНское, Советская 8, 1эт., 
102//кв.м, 100сот., бр., 1500000 руб., 
(343)2104149

кузИНо, 12 Декабря, 2-комн, 1эт., 
30//кв.м, 19сот., бр., 200000 руб., 
(908)9241338

кузИНо, 8 Марта, 1эт., 49//кв.м, 11сот., бр., 
300000 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, Лесная, 1-комн, 1эт., 21/16/5кв.м, 
12сот., бр., 450000 руб., (343)2698726

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, Максима Горького, 2эт., 80//кв.м, 
бр., 1400000 руб., (343)2698726

кузИНо, Первомайская, 1эт., 45//кв.м, 
1200сот., бр., 250000 руб., (343)2698726

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., 870000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

куНгурка, Рабоче-Крестьянская 35, 1эт., 
60/60/кв.м, 16сот., бр., 1900000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

Шарташ, Норильская-Рекордный

�Н Советник
камеНск-уральскИй, Курган-

ская обл.п.Каргополье, 3-комн, 1эт., 
39,3/24,6/кв.м, 12сот., бр., 850000 руб., 
(3439)377585

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, 1400000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

камышево, Державная, 1эт., 82//
кв.м, 15сот., пеноблок, 850000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышево, Коммуны, 2эт., 100//кв.м, 
9сот., брус, 1600000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

камышево, Куйбышева, 1-комн, 1эт., 
65//кв.м, 17сот., брус, 1050000 руб., 
(343)2220141

камышево, Ленина 2, 5-комн, 2эт., 
110/70/10кв.м, 14сот., кирп., 2650000 
руб., (91226)21609, (343)3740428

камышлов, Декабристов 17, 2-комн, 
1эт., 33//кв.м, 10сот., брус, 400000 руб., 
(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, 2100000 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., 65//кв.м, 10сот., бр., 750000 руб., 
(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, Братьев Блиновсковых 40, 1эт., 
40//кв.м, 17сот., брус, 1600000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

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, Бажова 17, 1эт., 36//кв.м, брус, 
2800000 руб., (343)2626070

кашИНо, Зеленая 34, 4-комн, 2эт., 
185/171/20кв.м, 15сот., кирп., 8750000 
руб., (343)2686083

кашИНо, К/С Колос, 3-комн, 1эт., 60//
кв.м, 5сот., пеноблок, 1100000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

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, Набережная, 3-комн, 1эт., 
60//кв.м, 11сот., бр., 3650000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

кашИНо, Новая 50, 1эт., 30//кв.м, 
14сот., бр., 2900000 руб., (904)9861161, 
(343)2222477

кашИНо, Октябрьская, 1эт., 30//кв.м, 
12сот., брус, 2600000 руб., (343)2672744

кашИНо, Октябрьская, 2эт., 258//кв.м, 
13сот., кирп., 9000000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

кашИНо, Октябрьская, 1эт., 35/35/кв.м, 
7сот., бр., 2100000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

кашИНо, Октябрьская, 1-комн, 1эт., 
24,8//кв.м, 15сот., бр., 2800000 руб., 
(343)3840840

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, 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, Пушкина, 2эт., 100/35/кв.м, 
12сот., брус, 5000000 руб., (908)9187593, 
(343)2380000

кедровка, Трудовая 18, 1эт., 31//кв.м, 
15сот., бр., 2400000 руб., (343)3555550

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

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., 3900000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

кИсловское, Степана Разина, 3-комн, 
1эт., 30//кв.м, 32сот., бр., 1150000 руб., 
(343)3314662

кладовка, Артилеристов 42, 1эт., 
31//кв.м, 16сот., брус, 2500000 руб., 
(922)1998648, (343)3830123

клевакИНское, 1 Мая, 1эт., 32//кв.м, 
400сот., бр., 450000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

ключевая, Первомайская, 1эт., 40//кв.м, 
18сот., брус, 300000 руб., (343)2901989

ключевск, Садовая 16, 2эт., 85//кв.м, 
12сот., брус, 4800000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

ключевск, Трудовая, 5-комн, 2эт., 
120//кв.м, 18сот., бр., 2750000 руб., 
(343)2469797

ключИ, 9 Января 10, 1эт., 32/28/кв.м, 
19сот., бр., 1700000 руб., (922)2215131, 
(343)2380000

ключИ, Ленина, 3-комн, 1эт., 60//кв.м, 
30сот., кирп., 4500000 руб., (909)7033968, 
(343)2674465

ключИ, Ленина, 1эт., 63//кв.м, 20сот., 
брус, 2990000 руб., (912)2854749, 
(343)2190112

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., 1280000 руб., (922)1811572, 
(343)3555550

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, Исетская, 2эт., 208//кв.м, 10сот., 
бр., 6300000 руб., (343)2138523

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

космакова, Октябрьская 2/ж, 1-комн, 
1эт., 24,3//кв.м, 7сот., бр., 1350000 руб., 
(343)3840840

косой Брод, Урицкого, 1эт., 61,7//кв.м, 
15сот., кирп., 3700000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

косой Брод, Чкалова, 1эт., 48//кв.м, 
10сот., бр., 1350000 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., 500000 руб., 
(343)3555550

костоусово, Поворотный 6, 1-комн, 
1эт., 28//кв.м, 15сот., бр., 470000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

костоусово, Советская, 4-комн, 1эт., 
118//10кв.м, 9сот., кирп., 1200000 руб., 
(902)2655325

косулИНо, 3-комн, 2эт., 60//кв.м, 8сот., 
брус, 1600000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

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., 1440000 руб., (343)3729111

косулИНо, Свободы, 2-комн, 1эт., 
48//кв.м, 23сот., бр., 3800000 руб., 
(922)1575779, (343)3792552

косулИНо, Чистая 18, 1эт., 80//кв.м, 
10сот., бр., 2680000 руб., (343)3459625, 
(343)2380000

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

красНоуфИмск, Вайнера 34, 1-комн, 
1эт., 20//кв.м, 6сот., бр., 600000 руб., 
(343)3844030

красНояр, Победы, 1эт., 25,6//
кв.м, 10,92сот., брус, 900000 руб., 
(932)6127700, (34397)20160

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., пеноблок, 5000000 
руб., (908)9187593, (343)2380000

красНый, Артеллиристов 17/б, 2эт., 
186//кв.м, 7сот., брус, 4000000 руб., 
(343)3729111

красНый, Бажова, 2-комн, 1эт., 48,8//кв.м, 
15сот., бр., 2000000 руб., (952)7331610

красНый, Бажова 3, 1эт., 79//кв.м, 15сот., 
брус, 2790000 руб., (343)3737722

красНый, Восточная 36, 2-комн, 1эт., 
41//кв.м, 16сот., бр., 1800000 руб., 
(343)3737722

красНый, Крупской 28, 1эт., 36//кв.м, 
15сот., бр., 1500000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447
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куНгурка, Свободы, 2эт., 41//кв.м, 14сот., 
брус, 1350000 руб., (343)2901989

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 26, 1эт., 43//кв.м, 
12сот., бр., 2900000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

курмаНка, Толмачева 10, 1эт., 25//кв.м, 
10сот., бр., 800000 руб., (34377)76000

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, Гоголя, 1эт., 41//кв.м, 52сот., 
кирп., 650000 руб., (343)2220141

леНевское, Школьная, 1эт., 136//кв.м, 
17сот., ж/бет., 1200000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

лИПИНо, Покровская, 2-комн, 1эт., 
45//кв.м, 13сот., бр., 400000 руб., 
(919)3741333

лИПовское, Ленина, 1эт., 28//кв.м, 
30сот., бр., 400000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

лИПовское, Партизанская, 1эт., 20//кв.м, 
15сот., бр., 300000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

лИПовское, Советская, 2-комн, 1эт., 
46//кв.м, 600сот., брус, 750000 руб., 
(902)2655325

лИПовское, Советская, 1эт., 19//кв.м, бр., 
450000 руб., (912)6742328, (34364)2 14 44

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, Свердлова 3, 1эт., 68//кв.м, 
13сот., мон., 1800000 руб., (908)6308708, 
(343)2222477

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, Буденного 19, 1эт., 22//кв.м, 
20сот., бр., 1100000 руб., (922)1569996, 
(343)3594103

луБяНой, Кирова, 1-комн, 1эт., 26//кв.м, 
24сот., бр., 550000 руб., (343)2131502

маевка, 4-комн, 2эт., 85//кв.м, 13сот., 
брус, 600000 руб., (902)2655325

малоБрусяНское, Кирова 16, 2эт., 
50//кв.м, 13сот., кирп., 1950000 руб., 
(908)9095311

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., 4390000 руб., 
(343)2131502

малое седельНИково, Рабочей мо-
лодежи, 3-комн, 1эт., 60//кв.м, 15сот., 
брус, 3500000 руб., (982)6065600, 
(922)2261965

малое седельНИково, Рабочей моло-
дежи 43, 2эт., 70//кв.м, 8сот., бр., 2450000 
руб., (343)2222477

малые БрусяНы, Мира, 2-комн, 2эт., 
80//кв.м, 12сот., бл., 1500000 руб., 
т.8.902.2740011

марамзИНа, Центральная 44, 2эт., 
195//кв.м, 25сот., бр., 6500000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

марамзИНо, Сад «Марамзино-2», 2эт., 
60/40/8кв.м, 6сот., брус, 1000000 руб., 
(343)2220141

марИИНск, Пионеров, 2эт., 386//кв.м, 
39сот., бр., 10000000 руб., (952)7286113

мартьяНово, Береговая 4, 1эт., 31//кв.м, 
23сот., брус, 1100000 руб., (343)3729111

маХНево, Костинская 1/д, 3-комн, 1эт., 
48//кв.м, 15сот., брус, 1300000 руб., 
(343)3565846

мезеНскИй, Главная, 1эт., 28/28/кв.м, 
23сот., бр., 1350000 руб., (343)2222477

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, 2400000 руб., 
(343)3719062

мезеНское, Главная, 2-комн, 2эт., 
80//кв.м, 19сот., кирп., 3750000 руб., 
т.8.902.2740011

мезеНское, Главная, 1-комн, 1эт., 
42//кв.м, 16сот., бр., 2100000 руб., 
(950)2098326, (343)3216720

мезеНское, Главная, 2-комн, 1эт., 
34//кв.м, 18сот., бр., 1300000 руб., 
(343)2469797

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

месягутово, 60 лет СССР, 1эт., 81//кв.м, 
22сот., бр., 2200000 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., 1200000 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, 8 Марта, 1эт., 54//кв.м, 14сот., 
брус, 2200000 руб., (343)2901989

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, Железнодорожная 
32, 2-комн, 1эт., 26/26/6кв.м, 14сот., 
бр., 1900000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

моНетНый, Железнодорожников 4, 
1-комн, 1эт., 19,8//кв.м, 12сот., брус, 
890000 руб., (922)1310306, (343)2380000

моНетНый, Маяковского 8, 1эт., 115//
кв.м, 13сот., пеноблок, 2750000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

моНетНый, Нагорная, 2эт., 150//
кв.м, 16сот., пеноблок, 2500000 руб., 
(343)3256071

моНетНый, Рудничная, 1эт., 43//кв.м, 
14сот., бр., 1399000 руб., (343)3314662

моНетНый, Рудничная, 3-комн, 1эт., 
106//кв.м, 15сот., брус, 3480000 руб., 
(343)3844030

моНетНый, Северная, 1эт., 63//кв.м, 
22сот., кирп., 2500000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

моНетНый, Хохрякова, 1эт., 43//кв.м, 
15сот., брус, 2400000 руб., (904)3849670, 
(343)3859040

мраморское, Горького, 1эт., 26,4//кв.м, 
15сот., брус, 1600000 руб., (343)2789614

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, Ленина, 4-комн, 3эт., 137//
кв.м, 6сот., кирп., 10500000 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, Восточная, 2эт., 58//кв.м, 
16сот., бр., 3000000 руб., (343)2033002

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., 2300000 
руб., (343)3314662

НевьяНск, Гомзина, 2-комн, 1эт., 
50/30/10кв.м, 8сот., брус, 1750000 руб., 
(34356)24994

НевьяНск, Карла Маркса 53, 3-комн, 1эт., 
63/45/6кв.м, 12сот., бр., 1350000 руб., 
(34356)24994

НевьяНск, Солидарности, 2-комн, 1эт., 
40/40/4кв.м, 12сот., бр., 1000000 руб., 
(34356)24994

НевьяНск, с. коНево, 5 Коммуна-
ров, 2-комн, 1эт., 30/20/6кв.м, 15сот., 
дер., 290000 руб., т.8.912.6619064, 
8.343.2689002

НевьяНск, с.кИПрИНо, Кооператив-
ная, 2-комн, 1эт., 22/22/кв.м, 35сот., 
дер., 450000 руб., т.8.912.6619064, 
8.343.2689002

Нейво-рудяНка, Бочарникова, 1-комн, 
1эт., 61/61/кв.м, 14сот., бр., 1200000 руб., 
(908)6356133, (343)3306393

Нейво-рудяНка, Бочарникова 40, 
3-комн, 1эт., 60,1/35/8кв.м, 14сот., 
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, 1-комн, 
1эт., 23/18/кв.м, 15сот., бр., 800000 руб., 
(343)3737722

НИЖНИе сергИ, Калинина, 1эт., 40//кв.м, 
12сот., бр., 600000 руб., (343)3737722

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, Новоселов, 1эт., 
60//кв.м, 12сот., брус, 870000 руб., 
(343)2901989

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, Победы, 2-комн, 1эт., 
40//кв.м, 11сот., брус, 900000 руб., 
(922)2060146, (343)2662525

НИЖНИе сергИ, Пушкина, 1эт., 24//кв.м, 
10сот., брус, 650000 руб., (922)1317217

НИЖНИе сергИ, Свердлова, 2-комн, 
1эт., 28//кв.м, 10сот., бр., 680000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

НИЖНИе сергИ, Ударная 10, 2-комн, 
1эт., 35//кв.м, 12сот., бр., 500000 руб., 
(922)2060146, (343)2662525

НИЖНИе сергИ, Уральская, 1эт., 38//кв.м, 
7сот., брус, 700000 руб., (343)2901989

НИЖНИе сергИ, Чапаева, 1эт., 35//кв.м, 
13сот., бр., 1200000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

НИЖНИе сергИ, Чапаева, 30/26/кв.м, 
12сот., бр., 1500000 руб., т.8.904.5417604

НИЖНИе сергИ, Чапаева, 1эт., 26/22/кв.м, 
14сот., бр., 1700000 руб., (922)1317217

НИЖНИй тагИл, Зерновая 31, 2-комн, 
1эт., 62/31/12кв.м, 8сот., бр., 2200000 
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

НИЖНИй тагИл, Семёнова 4, 3-комн, 
1эт., 143//кв.м, 6сот., бр., 2950000 руб., 
(3435)417738

НИЖНИй тагИл, Уральская 13, 2эт., 
128//кв.м, 11,59сот., бр., 10200000 руб., 
(3435)417738

НИЖНИй тагИл, Центральная 7/а, 1эт., 
60//кв.м, 12сот., ж/бет., 350000 руб., 
(922)2044436, (343)2681205

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

Новоалексеевское, 8 Марта 28, 
1эт., 32//кв.м, 13сот., бр., 1200000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

Новоалексеевское, Полевая, 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

НовосИБИрск, Ангарная 6, 3-комн, 1эт., 
80/67/20кв.м, 7сот., кирп., 7000000 руб., 
(953)7984700

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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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, Партизан, 2эт., 48//кв.м, 
10сот., бр., 1350000 руб., (908)9241338

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, 1-комн, 1эт., 45//кв.м, 
30сот., бр., 950000 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, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 
12сот., бр., 1150000 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, Заречная 20, 2-комн, 1эт., 
31//кв.м, 15сот., бр., 400000 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

орлова, Калинина, 1-комн, 1эт., 
15,7//кв.м, 13сот., бр., 450000 руб., 
(952)7427072, (343)3555550

остаНИНо, Мира, 1эт., 42//кв.м, 15сот., 
бр., 700000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

ощеПково, Ильича, 2-комн, 1эт., 
41/30/8кв.м, 15сот., бр., 600000 руб., 
(902)2655325

П. шаля, Подгорная 29, 2эт., 150//кв.м, бл., 
2400000 руб., т.8.908.6370204

ПатрушИ, Луговая, 3-комн, 1эт., 90//кв.м, 
9сот., кирп., 3400000 руб., (343)2901492

ПатрушИ, Советская 12, 1эт., 60//кв.м, 
17сот., бр., 2690000 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

Первомайское, Ленина 15, 3-комн, 
1эт., 54/45/кв.м, 26сот., бр., 800000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

Первоуральск, III Интернациона-
ла, 3-комн, 1эт., 60/40/кв.м, 9сот., бр., 
4100000 руб., (908)9241338

Первоуральск, Дружбы, 1эт., 51//кв.м, 
6сот., ш/б, 1380000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

Первоуральск, Жаворонкова, 1эт., 
60//кв.м, 10сот., ш/б, 2650000 руб., 
(343)2901989

Первоуральск, Жданова, 1эт., 68//кв.м, 
7сот., брус, 3580000 руб., (904)1701464, 
(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., (950)6355614, 
(343)2698726

Первоуральск, Крылова, 1эт., 59//кв.м, 
12сот., бр., 850000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

Первоуральск, Курья, 1эт., 30//кв.м, 
30сот., бр., 700000 руб., (950)6355614, 
(343)2698726

Первоуральск, Ломоносова 12, 2-комн, 
2эт., 120/90/8кв.м, 6сот., ш/б, 3900000 
руб., (922)1951021

Первоуральск, Набережная 5, 2-комн, 
1эт., 48//кв.м, 14сот., бр., 440000 руб., 
(952)7331610

Первоуральск, Первомайская, 1эт., 25//
кв.м, 6сот., бр., 330000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

Первоуральск, Первоуральск, 2-комн, 
1эт., 16//кв.м, 5сот., бр., 420000 руб., 
(904)3864910, (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., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, Сад №1, 2эт., 96//кв.м, 
10сот., бр., 1300000 руб., (343)2690727

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, Станционная 24, 1эт., 
36//кв.м, 14сот., бр., 2300000 руб., 
(343)3385353

Первоуральск, Староуткинск, 1эт., 
30//кв.м, 15сот., бр., 1100000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, Староуткинск, 1эт., 
60//кв.м, 6сот., брус, 950000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, Староуткинск, 1эт., 
60//кв.м, 12сот., бр., 1350000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, Староуткинск, 1эт., 
36//кв.м, 10сот., брус, 900000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, Староуткинск, 1эт., 
20//кв.м, 20сот., брус, 400000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, Староуткинск, 3-комн, 
1эт., 40/25/6кв.м, 10сот., бр., 470000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, Толмачева 12, 3-комн, 
1эт., 63/45/6кв.м, 5сот., пан., 1260000 руб., 
(922)1951021

Первоуральск, Трудовая, 1-комн, 
1эт., 13//кв.м, 7сот., бр., 380000 руб., 
(922)1951021

Первоуральск, Угловая 4, 1-комн, 1эт., 
24/20/3кв.м, 10сот., бр., 900000 руб., 
(922)1951021

Первоуральск, Шагина, 3-комн, 1эт., 
65/50/10кв.м, 9сот., бр., 3200000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

ПоварНя, 6-комн, 2эт., 250//кв.м, 7,7сот., 
ш/б, 6500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

ПоварНя, 3-комн, 2эт., 87//кв.м, 7,7сот., 
бр., 1600000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

ПоварНя, Патрушева 125, 1эт., 26//
кв.м, 12сот., пеноблок, 1000000 руб., 
(908)9241199, (343)3555550

Покровское, Заречная, 1эт., 60//кв.м, 
11сот., бр., 500000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

Покровское, Заречная, 1эт., 40//кв.м, 
17сот., бр., 600000 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

ПолдНевая, Лесная, 1эт., 80//кв.м, 
15сот., ж/бет., 590000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

ПолдНевая, Максима Горького, 2-комн, 
1эт., 38//кв.м, 14сот., брус, 400000 руб., 
(904)1704800

Полевой, пер.Школьный 5, 4-комн, 
2эт., 60//кв.м, 10сот., пан., 3000000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

Полевой, Полевой, 3-комн, 1эт., 98//кв.м, 
10сот., кирп., 4400000 руб., (908)6317170, 
(343)2022250

Полевской, 1 Мая, 3-комн, 1эт., 36//кв.м, 
12сот., бр., 1650000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

Полевской, 1 Мая, 1эт., 32,2//кв.м, 
10сот., бр., 1350000 руб., (908)6311764, 
(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, 2850000 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, Майская, 3-комн, 1эт., 
50//кв.м, 14сот., бр., 2350000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

Полевской, Полдневая 10, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 17сот., бр., 1000000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

Полевской, Пушкина, 1эт., 57,5//кв.м, 
17сот., пан., 2600000 руб., (904)5404502, 
(343)2789614

Полевской, ст.Полевская, 1эт., 
46,5//кв.м, 19сот., бр., 1300000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

Полевской, Урицкого 19, 2-комн, 
1эт., 43//кв.м, 10сот., бр., 2250000 руб., 
(343)3784323

Полевской, Ф.Энгельса, 1эт., 52//кв.м, 
6сот., мон., 2500000 руб., (908)6357692, 
(343)2789614

Полевской, Химиков, 1эт., 31,2//кв.м, 
9сот., бр., 1550000 руб., (908)6357692, 
(343)2789614

Полевской, Чкалова 34/а, 1эт., 51//кв.м, 
6сот., бр., 1980000 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

ПроХладНый, Прохладный, 5-комн, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., твинблок, 5900000 
руб., (912)2973344

Пышма, Осипенко, 1-комн, 1эт., 21//кв.м, 
4сот., бр., 500000 руб., (343)3765728

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

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., 2600000 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

рассоХа, СНТ Ясень 1, 2эт., 98//кв.м, 
12сот., пан., 2700000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

растущИй, Cолнечная 18, 6-комн, 1эт., 
162//кв.м, 15сот., бр., 4000000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

растущИй, к/с «Дружба», 2эт., 40,3//кв.м, 
5сот., брус, 1100000 руб., (343)3458945

растущИй, к/с «Рябинушка», 2эт., 
40//кв.м, 4сот., бр., 1000000 руб., 
(922)2253889, (343)3458945

растущИй, Луговая 18, 3эт., 250//кв.м, 
15сот., кирп., 4600000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

растущИй, Садовая, 3-комн, 1эт., 
33//кв.м, 10сот., кирп., 2670000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

ревда, Димитрова, 1эт., 38//кв.м, 9сот., бр., 
1450000 руб., (952)7286113

ревда, Зеленая, 1эт., 27,4//кв.м, 10сот., бр., 
750000 руб., (952)7286113

ревда, К. Краснова, 1эт., 43//кв.м, 
21сот., бр., 1100000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

ревда, Калинина, 1эт., 23//кв.м, 13сот., бр., 
750000 руб., (952)7286113

ревда, Кирпичный Завод 129, 2эт., 
30//кв.м, 6сот., брус, 950000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

ревда, Коммуны, 1эт., 13//кв.м, 18сот., бр., 
800000 руб., (952)7286113

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, Ленина, 1эт., 33,7//кв.м, 20сот., бр., 
1200000 руб., (952)7286113

ревда, Ленина, 1эт., 170//кв.м, 17сот., бр., 
2100000 руб., (952)7286113

ревда, Луговая, 1эт., 25//кв.м, 18сот., бр., 
1250000 руб., (952)7286113

ревда, Луговая, 1эт., 22//кв.м, 13сот., бр., 
1100000 руб., (343)2033002

ревда, Луговая 54, 2-комн, 1эт., 54//кв.м, 
17сот., бр., 1800000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

ревда, М.Сибиряк, 1эт., 26,6//кв.м, 
10,85сот., бр., 1000000 руб., (932)6127700, 
(34397)20160

ревда, Металлистов, 2-комн, 2эт., 40//
кв.м, 8сот., бр., 450000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

ревда, Механизаторов, 1эт., 45//кв.м, 
6сот., бр., 1200000 руб., (952)7286113

ревда, Некрасова, 1эт., 49,9//кв.м, 15сот., 
бр., 1000000 руб., (952)7286113

ревда, п.Краснояр ул. Комсомольская, 
1эт., 43//кв.м, 14сот., бр., 1600000 руб., 
(922)1899633, (343)9733065

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

Продается 2 дома
из оцилиндрованного бревна

на 2-х соседних участках
в селе Курманка

37 км по Тюменскому тр-ту

60 кв.м, 12 соток
лес, скважина, баня

1 200 000 руб за один. Торг
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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, Революции, 1эт., 65,5//кв.м, 6сот., 
бр., 2600000 руб., (952)7286113

ревда, Ромашка, 2эт., 200//кв.м, 26сот., 
бр., 1480000 руб., (952)7286113

ревда, Сосновая, 1эт., 72//кв.м, 11сот., бр., 
2600000 руб., (952)7286113

ревда, Тельмана, 2эт., 160//кв.м, 8сот., 
кирп., 2650000 руб., (909)7022299, 
(343)9733065

ревда, Чапаева, 2эт., 122,6//кв.м, 8сот., 
брус, 4300000 руб., (922)2928439, 
(34397)20160

реЖ, Бобровская, 1эт., 34//кв.м, 10сот., бр., 
1050000 руб., (912)6742328, (34364)2 14 
44

реЖ, Вокзальная, 3-комн, 1эт., 78//кв.м, 
8сот., бр., 1500000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Вторая Бобровская, 1эт., 46//кв.м, 
5сот., бр., 1100000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Гоголя, 1эт., 60/40/10кв.м, 6сот., брус, 
1700000 руб., (912)6742328, (34364)2 14 
44

реЖ, Зеленая, 1эт., 50//кв.м, 14сот., 
бр., 2100000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реЖ, Колхозная, 1эт., 53//кв.м, 10сот., бр., 
1100000 руб., (912)6742328, (34364)2 14 
44

реЖ, Костоусова, 1эт., 46/36/10кв.м, 6сот., 
бр., 1850000 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, Масленникова, 1-комн, 1эт., 30//кв.м, 
10сот., бр., 450000 руб., (343)2022250

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, Советская, 3-комн, 1эт., 81//15кв.м, 
1500сот., бр., 2050000 руб., (902)2655325

реЖ, Солнечная, 1эт., 120//кв.м, 14сот., бр., 
1900000 руб., (912)6742328, (34364)2 14 
44

реЖ, Цветочная, 4-комн, 1эт., 75//кв.м, 
19сот., брус, 4500000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

рефтИНскИй, пос. Рефтинский, 1эт., 24//
кв.м, 6сот., бр., 270000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

решеты, Пушкина, 2эт., 60/32/кв.м, 
18сот., ш/б, 2990000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

рыБНИковское, Малахитовая, 2эт., 
170//кв.м, 13сот., кирп., 3400000 руб., 
(912)6131021

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

садовый, Центральная, 1эт., 61//кв.м, 
22сот., кирп., 800000 руб., (908)9052431, 
(343)2698726

саНаторНый, Нагорная 14, 1эт., 50//кв.м, 
4сот., бр., 2200000 руб., (343)3555050

саНаторНый, Нагорная 14, 1эт., 50//кв.м, 
4сот., бр., 2200000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

саНаторНый, Огородная, 4-комн, 2эт., 
130//кв.м, 10сот., бр., 6000000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

сараПулка, Ленина 32/а, 3-комн, 2эт., 
19,6/12,3/кв.м, 26сот., бр., 3100000 руб., 
(343)2008185

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

соколовка, Загорная 5, 5-комн, 2эт., 
240//кв.м, 15сот., брус, 11800000 руб., 
(912)2269739

соколово, Лесная, 1эт., 35//кв.м, 44сот., 
бр., 350000 руб., (912)6742328, (34364)2 
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сосНовское, 1-комн, 1эт., 48//кв.м, 
10сот., пан., 1450000 руб., (343)2672744

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, Ленина 68, 4-комн, 2эт., 
131//кв.м, 13сот., кирп., 3790000 руб., 
(343)2220141

стаНовая, Ленина, 1-комн, 1эт., 20//кв.м, 
6сот., бр., 1300000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

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

стаНцИоННый-Полевской, Стан-
ционный - Полевской, 1эт., 38//кв.м, 
15сот., бр., 1400000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

староПышмИНск, 3-комн, 2эт., 
70/50/кв.м, 8сот., бр., 3200000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

староПышмИНск, Кирова, 1эт., 
40//кв.м, 8сот., бр., 2850000 руб., 
(343)2011107

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, Запрудная, 1эт., 
22//кв.м, 11сот., брус, 890000 руб., 
(343)2901989

староуткИНск, Кирова, 1эт., 50/25/кв.м, 
15сот., брус, 1200000 руб., (343)3729111

староуткИНск, Ленина 3, 2эт., 969,8//
кв.м, 8,59сот., пан., 8000000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

старые решеты, Молодежная, 30//кв.м, 
14сот., т.8.343.3723515

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, Речная 63/а, 1эт., 42//кв.м, 
15сот., бр., 1550000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

сылва, Октябрьская, 1эт., 19//кв.м, 
21сот., бр., 520000 руб., (904)1687607, 
(343)2698726

сысерть, 2 Полевской пер., 2-комн, 
1эт., 40//кв.м, 7сот., бр., 1900000 руб., 
(912)2423234

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, Гагарина, 4-комн, 1эт., 86//8кв.м, 
6сот., бр., 2800000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

сысерть, Демьяна Бедного 2, 2эт., 
250//кв.м, 7сот., кирп., 6500000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

сысерть, Дзержинского, 1эт., 65//кв.м, 
6сот., брус, 2900000 руб., (343)3455191

сысерть, Добролюбова 15, 3-комн, 
2эт., 80//кв.м, 8сот., бр., 2780000 руб., 
(343)2033002

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, Кашино, ул. Первомайская, 2эт., 
100//кв.м, 21сот., брус, 18000000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

сысерть, Мира 37, 1эт., 42//кв.м, 
6сот., бр., 2600000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

сысерть, Нагорная, 2-комн, 1эт., 36//кв.м, 
7сот., кирп., 2150000 руб., (912)6131021

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

сысерть, Тимирязева 58/а, 1эт., 87//кв.м, 
8сот., бр., 2800000 руб., (343)2033002

сысерть, Трактовая 8, 2эт., 187//кв.м, 
5сот., кирп., 9500000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

сысерть, Чапаева 10/а, 1эт., 40//кв.м, 
5,6сот., бр., 2100000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

сысерть, Шейнкмана, 3-комн, 1эт., 
45,2/33,5/4,5кв.м, 4сот., бр., 3050000 руб., 
(343)3256071

сысерть, Энгельса, 2-комн, 1эт., 35//кв.м, 
7сот., брус, 2000000 руб., (343)3455191

сысерть, Энгельса, 1эт., 49//кв.м, 8сот., 
бр., 2300000 руб., (343)2033002

сысерть, Энгельса 85/а, 1эт., 47//кв.м, 
6сот., бр., 1700000 руб., (343)2033002

сысерть, Юбилейная 16, 1эт., 29,5//
кв.м, бр., 5600000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

таватуй, Ленина 56, 1эт., 40//кв.м, 
14сот., бр., 5600000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

таватуй, Лесная 1/в, 1эт., 270//кв.м, 
10сот., бр., 7000000 руб., (343)2336699

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, Садовая 33, 2эт., 45//кв.м, 10сот., 
бр., 1520000 руб., (343)2222477

таватуй, Свердлова 10, 3-комн, 1эт., 
47//кв.м, 14сот., бр., 2500000 руб., 
(343)3737722

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), Пионерская 
24, 2-комн, 1эт., 27/27/5кв.м, 12сот., бр., 
700000 руб., (904)1704800

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

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

токарево, Ворошилова, 2-комн, 1эт., 
43/28/кв.м, 17сот., бр., 2580000 руб., 
(343)2220141

токарево, Ворошилова 52, 1эт., 70//кв.м, 
24сот., бр., 6500000 руб., (912)6842110, 
(343)3712000

токарево, СНТ «Урал», 2эт., 105//кв.м, 
8сот., бр., 1200000 руб., (904)3822294, 
(343)355 50 46

троИцкое, Ленина, 1эт., 40//кв.м, 24сот., 
бр., 480000 руб., (34369)55050

туаПсе, 2эт., 153//20кв.м, 7сот., пеноблок, 
5600000 руб., (343)2606048

турИНская слоБода, Юбилейная 
20, 1эт., 42//кв.м, 7сот., бр., 550000 руб., 
(912)6198180, (343)3594103

КВАРТИРЫ      ДОМА
ЗЕМЛЯ

в городе и области
Оформление

Регистрация прав
Екатеринбург, Мичурина, 21

355-00-83, 355-00-85
http://zemvop.net/
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тюБук, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 15сот., 
бр., 1000000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюБук, 2-комн, 1эт., 42/26/5кв.м, 
15сот., бр., 650000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюБук, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 15сот., бр., 
850000 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., 50//кв.м, 23сот., 
бр., 1000000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюБук, 2-комн, 1эт., 45//кв.м, 15сот., бр., 
600000 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., 70//кв.м, 15сот., 
бр., 1500000 руб., (922)2196910, 
(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, Октябрьская 19, 2-комн, 1эт., 
75//кв.м, 14сот., кирп., 1700000 руб., 
(343)2104149

тюБук, Тюбук, 3эт., 50/35/10кв.м, 15сот., 
бр., 1200000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюБук, Тюбук, 2эт., 50//кв.м, 15сот., бр., 
850000 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, 1эт., 40/26/кв.м, 40сот., 
бр., 750000 руб., (912)6742328, (34364)2 
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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

ХрустальНая, Советская 23/а, 3-комн, 
1эт., 26//кв.м, 11сот., брус, 2500000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

часовая, Гагарина 38, 1-комн, 1эт., 
21//кв.м, 20сот., бр., 450000 руб., 
(343)3737722

чердаНцево, Ленина, 1эт., 40//кв.м, 
11сот., бр., 2000000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

черНоБровкИНа, Ленина, 1эт., 27//кв.м, 
23сот., кирп., 1000000 руб., (912)2202145, 
(343)2674465

черНоусово, Горная, 3-комн, 1эт., 
75//кв.м, 15сот., бр., 850000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

черНоусово, Исетская, 1-комн, 1эт., 
20,4//кв.м, 15сот., бр., 1100000 руб., 
(343)3737722

черНоусово, Светлая 22, 1эт., 36//кв.м, 
15сот., бр., 1700000 руб., (343)3737722

чусовая, Сосновая, 2эт., 280//кв.м, 18сот., 
бр., 1990000 руб., (343)2131502

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

шаля, Малышева 3, 1эт., 41/21/кв.м, 
12сот., бр., 130000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

шИшИ, Гагарина, 3-комн, 2эт., 72//кв.м, 
15сот., брус, 2000000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

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 9, 3-комн, 2эт., 
110/22/15кв.м, 17сот., кирп., 2500000 
руб., (904)5405708, (343)3768846

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 233, 1эт., 27,6//кв.м, 
18сот., бр., 1300000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

щелкуН, Советская, 2-комн, 1эт., 
52,4//кв.м, 13сот., брус, 2600000 руб., 
(343)2132421

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 83, 3-комн, 1эт., 
39/30/6кв.м, 28сот., бр., 2200000 руб., 
(912)2174357, (343)3765918

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

щелкуН, Советская 339, 1эт., 144//
кв.м, 20сот., металл., 740000 руб., 
(912)6900055, (343)3712000

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

арамИль, 4-комн, 2эт., 200//кв.м, 6сот., 
ш/б, 3500000 руб., (912)2448019

арамИль, 1эт., 45//кв.м, 7сот., кирп., 
3950000 руб., (343)2672744

арамИль, 2эт., 210//кв.м, 7сот., пеноблок, 
6500000 руб., (912)2448019

арамИль, Авиационная, 4-комн, 2эт., 
150/70/10кв.м, 12сот., ш/б, 6500000 руб., 
(343)2090200

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, дорожная 13, 2эт., 362//
кв.м, 25сот., кирп., 33000000 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., 5700000 руб., (965)5154001, 
(922)2261965

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., 5955555 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

арамИль, Окружная 1, 5-комн, 2эт., 
200/150/15кв.м, 6сот., кирп., 8300000 
руб., (343)3765918

арамИль, Окружная 1/а, 5-комн, 2эт., 
200/150/15кв.м, 6сот., кирп., 4200000 
руб., (343)3765918

арамИль, Октябрьская 65/а, 2эт., 
245//кв.м, 9сот., бр., 9800000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

арамИль, Парковая, 5-комн, 2эт., 
250/110/21кв.м, 12сот., кирп., 17000000 
руб., (343)2090200

арамИль, Прибрежная, 2эт., 300//кв.м, 
10сот., кирп., 5500000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

арамИль, Пушкина 5, 3эт., 320//кв.м, 
ш/б, 7500000 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, Солнечная, 6-комн, 3эт., 
256/100/12кв.м, 11сот., кирп., 12800000 
руб., (963)0324990, (343)3707423

арамИль, Цветочная, 4-комн, 2эт., 
300//кв.м, 12сот., кирп., 25000000 руб., 
(950)1990731, (343)3555550

арамИль, Центральная 7, 7-комн, 2эт., 
400/260/кв.м, 12сот., кирп., 7300000 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., 8700000 руб., (904)1777314, 
(343)3440012

арамИль, Юго-Западная, 5-комн, 2эт., 
300//кв.м, 10сот., твинблок, 10500000 
руб., (904)9874445, (922)2261965

артемовскИй, Конституции, 5-комн, 
2эт., 240/150/14кв.м, 25сот., кирп., 
4600000 руб., (912)6742328, (34364)2 14 
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асБест, 4-комн, 2эт., 300//кв.м, 30сот., 
кирп., 17000000 руб., (912)6131021

асБест, Майская, 2эт., 175//15кв.м, 14сот., 
кирп., 5700000 руб., (343)2901989

асБест, Новоселов 32, 3эт., 380//кв.м, 
8сот., кирп., 2850000 руб., (343)2222111

Балтым, 3-й переулок Энтузиастов, 2эт., 
200//кв.м, 10сот., кирп., 5000000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

Балтым, Восточное, 2эт., 165//кв.м, 4сот., 
пеноблок, 3300000 руб., (912)2865138, 
(343)3594103

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, Летняя, 5-комн, 2эт., 235//кв.м, 
10сот., кирп., 8200000 руб., (343)3314662

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., 10200000 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, Машинистов, 2-комн, 
1эт., 58//кв.м, 9сот., кирп., 1500000 руб., 
т.8.902.2740011

БелоярскИй, Молодежная, 5-комн, 2эт., 
175//кв.м, 9сот., кирп., 6500000 руб., 
(343)3719062

БелоярскИй, Свердлова 1/е, 1эт., 
200//кв.м, 700сот., ш/б, 4700000 руб., 
(343)2541851

БелоярскИй, Сиреневый пер, 2эт., 
250//кв.м, 15сот., кирп., 2450000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 371-71-59

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru
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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, 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, 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, 1эт., 
303//кв.м, 16сот., ш/б, 13635000 руб., 
(343)2383113

БелоярскИй, Шервуд Парк, 4-комн, 
2эт., 163//кв.м, 11сот., ш/б, 7335000 руб., 
(343)2383113

БерезовскИй, 2эт., 350//кв.м, 10сот., пе-
ноблок, 15000000 руб., (967)6397614

БерезовскИй, 5-комн, 2эт., 270//кв.м, 
12сот., кирп., 6300000 руб., (912)2448019

БерезовскИй, Бирюзовая 4, 2эт., 375//
кв.м, 10сот., кирп., 22000000 руб., 
(967)6397614

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, Крупской, 3-комн, 2эт., 
177/109/кв.м, пеноблок, 9850000 руб., 
(343)3852009

БерезовскИй, Ленинский 10, 3-комн, 
2эт., 131/81/кв.м, 7сот., кирп., 5700000 
руб., (908)9187593, (343)2380000

БерезовскИй, Льва Толстого 35, 5-комн, 
2эт., 187/143/18кв.м, 7сот., кирп., 8000000 
руб., (343)3719062

БерезовскИй, Малиновая 2, 6-комн, 3эт., 
270/83/18кв.м, 12сот., кирп., 7950000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

БерезовскИй, Маяковского 26/а, 2эт., 
210//кв.м, 6сот., кирп., 7900000 руб., 
(922)1297454, (343)2576525

БерезовскИй, Набережная, 2эт., 
233//кв.м, 12сот., кирп., 9500000 руб., 
(343)2138523

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., 
16500000 руб., (343)3737722

БерезовскИй, Ржевская 8, 2эт., 297//
кв.м, 16сот., кирп., 17000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

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)2090200

БерезовскИй, СНТ Коллективный сад 
121 60, 4-комн, 2эт., 160/70/15кв.м, 
10сот., ш/б, 8200000 руб., (343)2033002

БерезовскИй, Советская, 4-комн, 2эт., 
250//кв.м, 10сот., пеноблок, 18000000 
руб., (343)3737722

БерезовскИй, Советская, 6-комн, 
3эт., 301/200/14кв.м, 12сот., твин-
блок, 14990000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

БерезовскИй, Солнечная, 3-комн, 2эт., 
150//кв.м, 9сот., пеноблок, 5500000 руб., 
(906)8008557

БерезовскИй, солнечная поляна, 2эт., 
300/140/кв.м, пеноблок, 5200000 руб., 
(343)2007887

БерезовскИй, Сосновый бор, 2эт., 
250//кв.м, 12сот., кирп., 12000000 руб., 
(343)3827722

БерезовскИй, Сосновый бор, 2эт., 
270//кв.м, 9сот., ш/б, 14000000 руб., 
(343)3827722

БерезовскИй, Уральская, 5-комн, 2эт., 
245/230/15кв.м, 12сот., кирп., 6800000 
руб., (922)1317217

БерезовскИй, Уральская 46, 5-комн, 
2эт., 249/140/22кв.м, 16сот., пеноблок, 
8500000 руб., (343)2007887

БерезовскИй, Фурманова 8/а, 2эт., 217//
кв.м, 30сот., твинблок, 18800000 руб., 
(922)1395409, (343)2376060

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, Ленина, 2эт., 73//кв.м, 14сот., 
кирп., 5600000 руб., (908)9241338

БИлИмБай, Ленина 11, 2эт., 320/100/кв.м, 
11сот., кирп., 4100000 руб., (343)2625844

БИлИмБай, Павших Борцов, 3эт., 
330//кв.м, 11сот., ш/б, 3550000 руб., 
(904)1704800

БИсерть, Сиреневая, 4-комн, 2эт., 
82//кв.м, 28сот., брус, 900000 руб., 
(908)9241338

БоБровскИй, 1 Мая, 2эт., 115//кв.м, 6сот., 
пеноблок, 3500000 руб., (343)3555550

БоБровскИй, Боровая, 2эт., 105//
кв.м, 12сот., пеноблок, 6150000 руб., 
(90498)43978, (343)3280233

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, 2-комн, 2эт., 
150//кв.м, 15сот., пеноблок, 3320000 
руб., (343)3256071

БоБровскИй, Кузнечная, 4-комн, 2эт., 
150//кв.м, 12сот., пан., 3200000 руб., 
(950)6373366, (343)3604058

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, Чкалова, 3-комн, 2эт., 
102//кв.м, 9сот., пеноблок, 4980000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

БоБровскИй, Школьный, 5-комн, 2эт., 
150//кв.м, 12сот., пеноблок, 5590000 
руб., (912)2854749, (343)2190112

БогатеНкова, советская 245, 3-комн, 
2эт., 180//кв.м, 12сот., кирп., 5800000 
руб., (343)3598761, (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., пеноблок, 
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 28, 3эт., 430//кв.м, 20сот., пеноблок, 
19000000 руб., (950)6378039

Большое седельНИково, Березовая 
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, Ле-
нина, 4-комн, 2эт., 200//кв.м, 10сот., 
бр., 6500000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

Большое седельНИково, Ленина, 
5-комн, 3эт., 500//кв.м, 16сот., кирп., 
17900000 руб., (343)3555550

Большое седельНИково, Ленина, 
5-комн, 3эт., 500//кв.м, 10сот., кирп., 
14900000 руб., (343)3555550

Большое седельНИково, Ленина, 
4-комн, 2эт., 200/121/кв.м, 16сот., кирп., 
8350000 руб., (343)3719062

Большое седельНИково, Ленина, 
2-комн, 2эт., 90//кв.м, 6сот., бр., 3500000 
руб., (343)3555550

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, 10сот., 
кирп., 8000000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

Большое седельНИково, Проле-
тарская, 5-комн, 2эт., 254//кв.м, 15сот., 
кирп., 10000000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

Большое седельНИково, Простор-
ная, 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., 7500000 руб., (343)2901492

Большое седельНИково, Сосновая 4, 
2эт., 128,2//кв.м, 11сот., кирп., 15000000 
руб., (343)3451007, (343)3555550

Большой Исток, CHT «Мечта», 2эт., 
138//кв.м, 9сот., пеноблок, 2300000 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 1, 2эт., 
466//кв.м, 25сот., кирп., 23000000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

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, Красноармейская, 
6-комн, 2эт., 289,1//15кв.м, 8сот., пе-
ноблок, 11000000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

Большой Исток, Луговая 4/1, 3-комн, 
1эт., 67//кв.м, 10сот., ж/бет., 3200000 руб., 
(904)1777314, (343)3440012

Большой Исток, Свердлова, 4-комн, 
2эт., 224//19кв.м, 14сот., кирп., 7830000 
руб., (922)2106233, (343)3703112

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., 380//кв.м, 
14сот., кирп., 4700000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

БородулИНо, 1-е мая, 3эт., 347//
кв.м, 26сот., кирп., 25000000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

БородулИНо, Зеленая 9, 2эт., 
280/92/12кв.м, 22сот., кирп., 12000000 
руб., (343)2104149

БородулИНо, Октябрьская 18, 2эт., 
300//кв.м, 16сот., кирп., 4800000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

БородулИНо, Свердлова 21, 5-комн, 
1эт., 350//кв.м, 15сот., бр., 5000000 руб., 
(343)2626070

Боярка, Уральская, 5-комн, 2эт., 
140/85/21кв.м, 15сот., брус, 7300000 руб., 
(922)1317217

БрусНятское, Новая, 3-комн, 1эт., 
79//кв.м, 6сот., кирп., 2070000 руб., 
т.8.902.2740011

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

в.Пышма, П. шаХты, Лесная, 2эт., 175//
кв.м, 8сот., 2460000 руб., т.8.932.1149590

в.Пышма, Пос.шаХты, Березовая, 3эт., 
81,2//кв.м, 8сот., кирп., т.8.343.3723515

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., 9400000 руб., 
(902)8746356, (343)3504318

верХНее дуБрово, Молодежная 3, 
2эт., 126//кв.м, 15сот., ш/б, 2600000 руб., 
(343)2033002

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 
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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., 
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, 13сот., бр., 3900000 руб., 
(912)6078296, (343)3594103

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, Ленина 22, 5-комн, 
2эт., 267/167/25кв.м, 600сот., ш/б, 
7000000 руб., (952)7331610

верХНяя Пышма, Парковая 62, 3эт., 
250//кв.м, 8сот., кирп., 6750000 руб., 
(343)3729111

верХНяя Пышма, Пионерская, 2эт., 
220//кв.м, 12сот., кирп., 11800000 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 «Уралред-
мет», 4-комн, 2эт., 110/86/10кв.м, 5сот., 
ш/б, 4580000 руб., (343)2019010

верХНяя Пышма, Советская, 5-комн, 
2эт., 180//кв.м, 9сот., кирп., 5650000 руб., 
(343)3555550

верХНяя Пышма, Талыкова 2, 7-комн, 
2эт., 360//кв.м, 11сот., кирп., 10700000 
руб., (952)7331610

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, 2эт., 271,6//
кв.м, 17сот., кирп., 10800000 руб., 
(343)2383113

верХНяя сысерть, 2эт., 215,05//кв.м, 
17сот., кирп., 9400000 руб., (343)2383113

верХНяя сысерть, 2эт., 340//кв.м, 11сот., 
кирп., 10500000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

верХНяя сысерть, Береговая, 5-комн, 
3эт., 413//60кв.м, 20сот., кирп., 10500000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

верХНяя сысерть, Красноармейская, 
2эт., 220//кв.м, 13сот., кирп., 12600000 
руб., (922)2164423, (343)3553723

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., 
160//кв.м, 11сот., 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, Сысерть, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., кирп., 7500000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

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, 4800000 руб., 
(343)2104149

воскресеНское, Лазурная 5, 2эт., 
105//кв.м, 15сот., брус, 3900000 руб., 
(343)2104149

выселкИ, Ленина 36, 5-комн, 1эт., 300//
кв.м, 10сот., кирп., 12500000 руб., 
(343)2104149

гагарскИй, 2-я Парковая 6, 5-комн, 2эт., 
163/89/кв.м, 10сот., мон., 7300000 руб., 
(343)201 35 55

гагарскИй, Центральная Парковая 4, 
5-комн, 2эт., 233//кв.м, 14сот., пеноблок, 
8800000 руб., (343)2227797

гагарскИй, Центральная Парковая 4, 
5-комн, 2эт., 233//кв.м, 14сот., пеноблок, 
8800000 руб., (343)2227797

гагарскИй, Шервуд Парк, 2эт., 106,2//
кв.м, 10сот., пеноблок, 3100000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

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

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, 
5500000 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. Сосновая, 
1эт., 150//кв.м, 12сот., пеноблок, 1200000 
руб., (912)2114477, (34397)61570

дегтярск, Цветников, 3эт., 200//
кв.м, 12сот., твинблок, 2900000 руб., 
(963)4484836, (34397)61570

залесье, Солнечная, 3-комн, 2эт., 
140//кв.м, 9сот., кирп., 6390000 руб., 
(922)2024115, (343)3828535

заречНый, Малахитовая 45, 2эт., 
170//кв.м, 10сот., кирп., 6200000 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., ш/б, 4100000 
руб., (922)1317217

заречНый, Сиреневая, 3эт., 500//
кв.м, 17сот., кирп., 13300000 руб., 
(912)2258801

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 2/б, 6-комн, 
2эт., 396,5//30кв.м, 17сот., пено-
блок, 18200000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

зелеНый лог, Луговая, 1эт., 100//кв.м, 
10сот., кирп., 2500000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

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

кадНИково, 1 Мая, 2эт., 250//кв.м, 14сот., 
пеноблок, 7500000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

кадНИково, Дачная, 2эт., 300//
кв.м, 30сот., кирп., 22500000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

кадНИково, Дачная, 2эт., 170//кв.м, 
18сот., брус, 10500000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

кадНИково, К.Маркса, 2эт., 260//
кв.м, 18сот., твинблок, 8980000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

кадНИково, Карла Маркса, 5-комн, 
2эт., 180/140/15кв.м, 1800сот., пеноблок, 
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, Ольховый, 2эт., 286//
кв.м, 36сот., кирп., 11500000 руб., 
(343)2901492

кадНИково, Пер. Ольховый, 4-комн, 1эт., 
120//кв.м, 20сот., пеноблок, 12500000 
руб., (922)6067370, (343)2662525

кадНИково, Полевая, 4-комн, 2эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., 4800000 руб., 
(912)6131021

кадНИково, Сосновый, 3эт., 230//
кв.м, 16сот., пеноблок, 25000000 руб., 
(912)2600310, (343)3768846

калИНово, Лесная 2, 3-комн, 1эт., 
407,3/251,5/20кв.м, 14сот., кирп., 
15500000 руб., (34356)24994

калИНовское, Советская 10, 3-комн, 
1эт., 100//кв.м, 13сот., кирп., 3800000 
руб., (343)3835735

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, Гагарина, 2эт., 155//
кв.м, 16сот., пеноблок, 5500000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышево, Солнечная 10, 2эт., 280//
кв.м, 20сот., пеноблок, 1600000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышево, Челюскинцев, 2эт., 200//
кв.м, 30сот., кирп., 6500000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышлов, Насоновская 76, 2эт., 
325//кв.м, 38сот., кирп., 6300000 руб., 
(963)0348681, (343)3859040

камышлов, Первомайская 1/б, 1эт., 
240//кв.м, 10сот., ж/бет., 1600000 руб., 
(343)3835735

камышлов, Пролетарская 35, 5-комн, 
3эт., 330//кв.м, 11сот., кирп., 11000000 
руб., (343)3835735

кашИНо, 2эт., 311//кв.м, 16сот., кирп., 
15195615 руб., (343)2383113

кашИНо, 2эт., 122//кв.м, 10сот., кирп., 
6200000 руб., (343)2383113

кашИНо, 2эт., 203//кв.м, 10сот., кирп., 
9451071 руб., (343)2383113

кашИНо, 2эт., 255//кв.м, 16сот., брус, 
15000000 руб., (343)2383113

кашИНо, 2эт., 261//кв.м, 13сот., кирп., 
12200553 руб., (343)2383113

кашИНо, 2эт., 138//кв.м, 10сот., кирп., 
7400000 руб., (343)2383113

кашИНо, 2эт., 368//кв.м, 16сот., кирп., 
13600000 руб., (343)2383113

кашИНо, ., 3-комн, 1эт., 74//кв.м, 8сот., 
кирп., 5000000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

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, к.п. Николин ключ, 2эт., 
230//кв.м, 15сот., брус, 18200000 руб., 
(343)2383113

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., 226/176/
кв.м, 1500сот., брус, 15500000 руб., 
(343)2220151
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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, Кашино, 2эт., 134/90/кв.м, 2сот., 
мон., 4690000 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, 2эт., 305//кв.м, 
16сот., кирп., 5000000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

кашИНо, Партизанская 4, 2эт., 300//
кв.м, 16сот., пеноблок, 5500000 руб., 
(912)2440434, (343)3712000

кашИНо, Первомайская 108, 2-комн, 
1эт., 40/35/кв.м, 11сот., бр., 2800000 руб., 
(343)2626070

кашИНо, Первомайская 143, 5-комн, 
2эт., 188/120/13кв.м, 15сот., пеноблок, 
8000000 руб., (343)2220151

кашИНо, Первомайская 212, 2эт., 
70//кв.м, 18сот., бр., 3600000 руб., 
(343)2033002

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, Пушкина 28, 3-комн, 1эт., 
185//кв.м, 16сот., пан., 5100000 руб., 
(908)9160776, (343)3828535

кашИНо, Сиреневая, 5-комн, 2эт., 246//
кв.м, 12сот., кирп., 12500000 руб., 
(343)2138523

кашИНо, Сиреневая, 4-комн, 2эт., 
215//кв.м, 10сот., кирп., 8300000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

кашИНо, Сиреневая, 4-комн, 2эт., 
165//кв.м, 10сот., кирп., 7600000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

кашИНо, Солнечная, 7-комн, 3эт., 200//
кв.м, 12сот., пеноблок, 17900000 руб., 
(343)3455191

кашИНо, Чкалова 8, 2эт., 495//кв.м, 46сот., 
кирп., 17800000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

кашИНо, Энтузиастов, 2эт., 278//
кв.м, 15сот., кирп., 11900000 руб., 
(343)2138523

кедровка, Подгорная, 2эт., 
152/126/12кв.м, 22сот., бр., 6300000 руб., 
(343)2220141

кедровка, Трудовая 33, 4-комн, 3эт., 
260//кв.м, 13,3сот., брус, 7300000 руб., 
(343)3788029

кедровое, Садовая 7, 4-комн, 1эт., 
220/220/кв.м, 12сот., ш/б, 2960000 руб., 
(343)2019010

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

колташИ, Мира 6, 2эт., 220//кв.м, 39сот., 
брус, 4650000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

коПтякИ, Исетская, 2эт., 336//кв.м, 10сот., 
кирп., 9000000 руб., (343)3737722

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

коПтякИ, Озерная, 3эт., 440//кв.м, 20сот., 
твинблок, 15000000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

коПтякИ, Солнечная, 5-комн, 3эт., 
360//кв.м, 10сот., кирп., 25500000 руб., 
(343)3852009

коПтякИ, Центральная, 5-комн, 2эт., 
306//кв.м, 10сот., кирп., 17000000 руб., 
(967)6397614

космакова, Горный 6/а, 12-комн, 3эт., 
400//кв.м, 18сот., кирп., 11800000 руб., 
(343)2904419

космакова, Дачный 20, 5-комн, 2эт., 
295/200/18кв.м, 19сот., кирп., 10800000 
руб., (343)3765918

космакова, Огородная, 2эт., 
212/108/17кв.м, 10сот., пеноблок, 
7900000 руб., (343)3852009

космакова, Огородная, 3эт., 170//кв.м, 
11сот., бр., 6000000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

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., металл., 
4000000 руб., (922)1281288

косулИНо, весенняя 31/а, 3эт., 
300/300/20кв.м, 12сот., пеноблок, 
10350000 руб., (343)2220151

косулИНо, Вишневая, 4-комн, 2эт., 
130/100/12кв.м, 10сот., кирп., 4700000 
руб., (343)2033002

косулИНо, Еловая 1, 1эт., 200//
кв.м, 12сот., пеноблок, 2800000 руб., 
(922)1882238, (343)3830123

косулИНо, Есенина 3, 4-комн, 2эт., 
250/120/20кв.м, 9сот., кирп., 5000000 
руб., (343)3765918

косулИНо, Есенина 3/б, 6-комн, 2эт., 
260/120/30кв.м, 10сот., кирп., 7500000 
руб., (343)3765918

косулИНо, Калинина 23/б, 2эт., 149,5//
кв.м, 10сот., пеноблок, 9500000 руб., 
(904)1692201, (343)3555550

косулИНо, кп Мельница, 2эт., 200//
кв.м, 9сот., твинблок, 2850000 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, Лесная, 1эт., 83//кв.м, 
12сот., бр., 4300000 руб., (912)6757576, 
(343)2376060

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., 200//
кв.м, 9сот., твинблок, 2850000 руб., 
(902)4107733, (343)3798550

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, Октябрьская 2, 2эт., 
268/148/31кв.м, 10сот., пеноблок, 
17750000 руб., (343)2626070

косулИНо, Российская, 2эт., 280//кв.м, 
12сот., ш/б, 5000000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

косулИНо, Свердлова, 6-комн, 2эт., 
220/90/18кв.м, 10сот., кирп., 5700000 
руб., (902)8742620, (343)3765918

косулИНо, Уральская, 6-комн, 3эт., 
234/130/20кв.м, 20сот., кирп., 16300000 
руб., (912)2829135, (343)3704316

косулИНо, Урожайная 10, 2эт., 72//
кв.м, 5сот., твинблок, 1990000 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, 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, 6-комн, 3эт., 250//кв.м, 21сот., 
кирп., 4500000 руб., (343)3835149

красНый, Луговая, 2эт., 280//кв.м, 10сот., 
кирп., 2700000 руб., (343)3256071

красНый адуй, Восточная, 3эт., 440//
кв.м, 10сот., ж/бет., 6200000 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, 2-я Кварцевая 2, 1эт., 
74//кв.м, 6сот., брус, 3300000 руб., 
(343)2576525

кургаНово, Бажовка, 2-комн, 2эт., 
74/74/кв.м, 6сот., бр., 2500000 руб., 
(908)6356133, (343)3306393

кургаНово, Добрый город, 2эт., 
230/160/20кв.м, 12сот., 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, 5-комн, 2эт., 
230/160/20кв.м, 15сот., мон., 3100000 
руб., (343)3852009

кургаНово, ЖК Солнечный, 2эт., 220//
кв.м, 11сот., твинблок, 9500000 руб., 
(908)6387785, (343)3828535

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., 13350000 
руб., (343)2626070

кургаНово, Радостная, 4-комн, 2эт., 
111/80/15кв.м, 9сот., твинблок, 4590000 
руб., (912)6131232, (343)3798550

кургаНово, Совхозная, 3эт., 340//кв.м, 
кирп., 15300000 руб., (343)2227878

кургаНово, Школьная 18, 2эт., 370//
кв.м, 15сот., кирп., 16900000 руб., 
(343)2576525

курьИ, Куйбышева 59/а, 4-комн, 3эт., 
300/200/20кв.м, 20сот., кирп., 6500000 
руб., (343)3784323

кыштым, Северная, 3эт., 493//
кв.м, 39сот., кирп., 12400000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

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

лосИНый, Пионерская 12, 2эт., 
240/169/21кв.м, 13сот., пеноблок, 
3510000 руб., (343)2626070

малая горБуНова, 4-комн, 2эт., 
154//кв.м, 22сот., кирп., 2200000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

малое седельНИково, Луговая, 
3-комн, 2эт., 141/110/13кв.м, 6сот., пе-
ноблок, 8000000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

малое седельНИково, Опушка-Луго-
вая, 2эт., 235//кв.м, 8сот., кирп., 6600000 
руб., (919)3677527, (343)2222111

марамзИНо, Северная, 3-комн, 
2эт., 180//кв.м, кирп., 3600000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

мезеНское, Главная, 2эт., 120//
кв.м, 15сот., пеноблок, 3950000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

мезеНское, Рабочая, 4-комн, 2эт., 
150//кв.м, 13сот., кирп., 2200000 руб., 
(343)3719062

мезеНское, Рабочая, 2эт., 150//кв.м, 
13сот., кирп., 2200000 руб., (343)3719062

моНетНый, Зеленая 18, 3эт., 450//кв.м, 
кирп., 11500000 руб., (343)3737722

моНетНый, Майская 145, 4-комн, 2эт., 
60//кв.м, 10сот., ш/б, 2500000 руб., 
(343)3555550

ПРОДАЁТСЯ КОТТЕДЖ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

цена
17 000 000

г. Сысерть 
ул. Тельмана 

8-922-181-05-05  Олег



Журнал «Недвижимость» №17 (799) 06.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

175загородная недвижимость | дом, коттедж вне Екатеринбурга | продажа 

раскуИХа, Ленина, 2эт., 240//кв.м, 
20сот., ш/б, 8900000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

рассоХа, Главная 23, 2эт., 306//кв.м, 
15сот., кирп., 6800000 руб., (343)3729111

рассоХа, Гоголя, 2эт., 200//кв.м, 15сот., 
кирп., 4170000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

рассоХа, Земляничная поляна, 4-комн, 
2эт., 230//кв.м, 25сот., кирп., 15000000 
руб., (952)7259977, (343)3191224

рассоХа, Павловский проезд 3, 4-комн, 
2эт., 179,8//кв.м, 13сот., пан., 6700000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

рассоХа, пер.Владимирский 14, 6-комн, 
2эт., 313//кв.м, 18сот., кирп., 12500000 
руб., (343)3844030

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 1, 8-комн, 2эт., 
210/100/15кв.м, 10сот., кирп., 16500000 
руб., (90498)00338, (343)2011107

ревда, Бажова, 2эт., 200//кв.м, 28сот., 
брус, 15000000 руб., (904)9838308, 
(343)2222111

ревда, Бажова, 2эт., 640//кв.м, 74сот., 
кирп., 21000000 руб., (952)7286113

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, Ягодная 5, 7-комн, 2эт., 300//кв.м, 
кирп., 15000000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

реЖ, Лазаря Лукина, 1эт., 75/51/кв.м, 
13сот., пан., 3600000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Полякова, 3-комн, 2эт., 117//кв.м, 
14сот., кирп., 5900000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

реЖ, Пробойный Ключ, 6-комн, 3эт., 
152//кв.м, 13сот., кирп., 6100000 руб., 
(902)2655325

решеты, Луговая 8, 5-комн, 2эт., 
138/100/28кв.м, 10сот., пеноблок, 
3600000 руб., (343)2220151

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., 19950000 руб., 
(343)3852009

саНаторНый, Зеленая 7, 8-комн, 2эт., 
454/250/25кв.м, 14сот., кирп., 17500000 
руб., (343)3852009

саНаторНый, Огородная 2/в, 2эт., 
170//кв.м, 8сот., кирп., 16000000 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

саНаторНый, Светлая 6, 3эт., 240/100/
кв.м, кирп., 6250000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

сараПулка, к/п «Серебряная речка», 
3-комн, 1эт., 91,4/68/10кв.м, 10сот., пе-
ноблок, 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., пеноблок, 2300000 руб., 
(963)0335979, (343)3216720

сеННой, Кулакова, 6-комн, 2эт., 260//кв.м, 
8сот., кирп., 8800000 руб., (922)1418735, 
(343)2380000

средНеуральск, дачный поселок, 
4-комн, 2эт., 84/59/26кв.м, 10сот., пе-
ноблок, 3400000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

средНеуральск, Дзержинского 70, 2эт., 
360//кв.м, 10сот., кирп., 4500000 руб., 
(343)3852009

средНеуральск, Железнодорожников 
21, 2эт., 300/220/кв.м, 8сот., ш/б, 7500000 
руб., (343)2033002

средНеуральск, Мира, 9-комн, 4эт., 
680/390/36кв.м, 9сот., кирп., 14150000 
руб., (908)9022450, (343)3765728

средНеуральск, Мира 7, 6-комн, 2эт., 
300//кв.м, 7сот., твинблок, 6500000 руб., 
(343)2905447

средНеуральск, Победы, 7-комн, 2эт., 
287/107/кв.м, 14сот., пеноблок, 4700000 
руб., (343)2033002

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

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

8-922-128-128-8

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., 
75/50/кв.м, 25сот., брус, 2100000 руб., 
(343)2469797

НИЖНИе сергИ, Володарского, 3-комн, 
2эт., 200//кв.м, 13сот., твинблок, 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

НовоуткИНск, Коммунистическая 
45/а, 5-комн, 2эт., 87/60/кв.м, 7сот., брус, 
1900000 руб., (343)2104149

октяБрьскИй, Береговая 2, 1эт., 
289//кв.м, 13сот., кирп., 6850000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

октяБрьскИй, Береговая 3, 2эт., 
450//кв.м, 15сот., кирп., 6800000 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

остаНИНо, Полевая 2/а, 4-комн, 2эт., 
130/117/кв.м, 11сот., пеноблок, 5500000 
руб., (953)7575

ПатрушИ, 3-комн, 1эт., 68//кв.м, 16сот., 
кирп., 6200000 руб., (912)6293809

ПатрушИ, Восточная, 5-комн, 2эт., 
324//кв.м, 22сот., кирп., 17500000 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

ПервомайскИй, Березовая 20, 5-комн, 
2эт., 174//кв.м, 11сот., твинблок, 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, Бр. Пономаревых, 
5-комн, 2эт., 298//кв.м, 15сот., кирп., 
6700000 руб., (908)9241338

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, 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, пер. 1-ый Запрудный 27, 
6-комн, 2эт., 786//15кв.м, брус, 5500000 
руб., (922)1951021

Первоуральск, Пильная 1-я, 4-комн, 
2эт., 199/120/20кв.м, 9сот., кирп., 6650000 
руб., (922)1951021

Первоуральск, Пильная 1-я 51, 4-комн, 
2эт., 199/120/20кв.м, 9сот., кирп., 6650000 
руб., (922)1951021

Первоуральск, Пихтовая, 1эт., 249//
кв.м, 14сот., кирп., 7200000 руб., 
(908)9241338

Первоуральск, Пихтовая, 2эт., 362//
кв.м, 15сот., кирп., 7770000 руб., 
(908)9241338

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, Сосновая 6, 5-комн, 2эт., 
300//кв.м, 10сот., кирп., 18255555 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

Первоуральск, Старателей, 4-комн, 2эт., 
177//кв.м, 12сот., кирп., 12900000 руб., 
(343)3852009

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

Первоуральск, Яблоневая, 4-комн, 
1эт., 141/75/24кв.м, 10сот., пеноблок, 
4500000 руб., (922)1951021

ПереБор, Ленина 48, 2эт., 159//кв.м, 
33сот., бр., 5000000 руб., (902)8700366, 
(343)3555550

ПоварНя, 8-комн, 2эт., 280/180/кв.м, 
11сот., кирп., 4300000 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, КП Крылья, 4-комн, 2эт., 
130//кв.м, 9сот., бр., 4830000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

ПоварНя, Крылья-2, 2эт., 180//кв.м, 
11сот., кирп., 5800000 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., 11000000 
руб., (922)2253610, (343)2222477

ПроХладНый, прохладный, 3эт., 480//
кв.м, 10сот., твинблок, 5500000 руб., 
(952)7426704, (343)3555550

ПроХладНый, Садовая, 2эт., 350//
кв.м, 17сот., пеноблок, 7000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

ПьяНково, Горная, 5-комн, 2эт., 
218/91/14кв.м, 21сот., пеноблок, 5900000 
руб., (343)3256071

ПятИгорская, Новая, 2эт., 164/50/6кв.м, 
20сот., кирп., 5250000 руб., (343)3565846

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.

Продается коттедж
в с.Малиновка, Тюменский тр-т

100 кв.м, кирпич, баня,
новый, центральное водоснаб-
жение и канализация. Рядом 

лес и река пышма, асфальт.

 Цена 3 800 000 руб. Торг
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староПышмИНск, -, 3эт., 270//
кв.м, 15сот., кирп., 17000000 руб., 
(967)6397614

староПышмИНск, Земляничная 21, 
2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., 4000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

староПышмИНск, Кирова, 3эт., 117//
кв.м, 18сот., пеноблок, 44500000 руб., 
(912)2437711, (343)2684359

староПышмИНск, Клубничная, 2-комн, 
2эт., 230//кв.м, 10сот., ш/б, 14000000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

староПышмИНск, Набережная, 
5-комн, 2эт., 150//кв.м, 14сот., пеноблок, 
12900000 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, Советская 50, 
4-комн, 2эт., 280//кв.м, 13сот., пеноблок, 
1 руб., (982)6752112

староПышмИНск, Солнечная, 4-комн, 
2эт., 250//кв.м, 12сот., ш/б, 6750000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

старые решеты, Мира 32/а, 2эт., 
140//кв.м, 5сот., пан., 5200000 руб., 
(912)2960029, (343)3594103

сысерть, 3-комн, 1эт., 105//кв.м, 10сот., 
кирп., 5300000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

сысерть, 5-комн, 2эт., 215//кв.м, 14сот., 
кирп., 6990000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

сысерть, 4-пятилетки 3, 2эт., 460/200/
кв.м, 12сот., пеноблок, 6990000 руб., 
(343)2220151

сысерть, 4-Пятилетки, 4-комн, 2эт., 460//
кв.м, 14сот., пеноблок, 8000000 руб., 
(922)6067370, (343)2662525

сысерть, Большевиков, 2эт., 390//
кв.м, 12сот., пеноблок, 11800000 руб., 
(343)3455191

сысерть, Возрождения 6, 4-комн, 1эт., 
135//кв.м, 10сот., пеноблок, 6400000 
руб., (906)8001100, (343)2662525

сысерть, Володарского, 3-комн, 1эт., 
85//кв.м, 12сот., кирп., 5300000 руб., 
(912)6131021

сысерть, Декабристов 16, 4-комн, 2эт., 
104/76/27кв.м, 6сот., твинблок, 5900000 
руб., (343)2677893

сысерть, ДТ «Вишенка», 4-комн, 2эт., 
140/70/12кв.м, 8сот., брус, 5500000 руб., 
(343)3719062

сысерть, Есенина, 9-комн, 1эт., 880//
кв.м, 34сот., кирп., 49000000 руб., 
(906)8001100, (343)2662525

сысерть, Земляничная, 2эт., 4//кв.м, 
12сот., кирп., 7500000 руб., (912)6131021

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, Кедровая, 3-комн, 2эт., 1//кв.м, 
12сот., кирп., 1600000 руб., (912)6131021

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, Малахитовая, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., кирп., 3400000 руб., (912)6131021

сысерть, Машиностроителей, 
5-комн, 2эт., 240/200/30кв.м, 10сот., 
кирп., 6200000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

сысерть, Машиностроителей, 4-комн, 
1эт., 115//кв.м, 10сот., кирп., 4150000 
руб., (912)6131021

сысерть, Мира, 6-комн, 2эт., 
385/155/18кв.м, 11сот., кирп., 11200000 
руб., (922)1317217

сысерть, Николин Ключ, 2эт., 99//кв.м, 
10сот., кирп., 4790000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

сысерть, Николин Ключ, 2эт., 138//кв.м, 
10сот., кирп., 6128000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

сысерть, Николин Ключ, 2эт., 261//кв.м, 
10сот., кирп., 8523138 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., пеноблок, 6500000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

сысерть, Парковая 24, 4-комн, 2эт., 
207//кв.м, 10сот., кирп., 8700000 руб., 
(912)6131021

сысерть, подводников, 1эт., 130//кв.м, 
10сот., кирп., 7000000 руб., (912)6131021

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, Пушкина, 4-комн, 2эт., 180/90/
кв.м, 7сот., твинблок, 5550000 руб., 
(912)6131021

сысерть, Рабочей молодежи, 4-комн, 
2эт., 470//кв.м, 10сот., кирп., 11700000 
руб., (912)6131021

сысерть, Рабочей молодежи, 4-комн, 
2эт., 200//кв.м, 13сот., кирп., 6750000 
руб., (912)2847323, (343)3216720

сысерть, Рабочей молодежи, 3-комн, 
2эт., 200//кв.м, 11сот., кирп., 3600000 
руб., (912)6131021

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, 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, Санаторный, 4-комн, 2эт., 
300//кв.м, 17сот., кирп., 30000000 руб., 
(912)6131021

сысерть, Свердлова, 6-комн, 2эт., 
325//кв.м, 13сот., кирп., 9500000 руб., 
(343)2104149

сысерть, Светлый, 4-комн, 2эт., 300//кв.м, 
20сот., кирп., 9500000 руб., (912)6131021

сысерть, Спортивная 15, 5-комн, 2эт., 
537//кв.м, 13сот., ш/б, 33000000 руб., 
(343)2033002

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, Тельмана, 3-комн, 2эт., 
160/100/кв.м, 8сот., бр., 17000000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

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, 5-комн, 6эт., 270//
кв.м, 9сот., пеноблок, 10700000 руб., 
(922)6067370, (343)2662525

сысерть, Турчанинова, 3эт., 450//
кв.м, 10сот., пеноблок, 8000000 руб., 
(343)3455191

сысерть, Хвойная, 3эт., 400//кв.м, 20сот., 
кирп., 48000000 руб., (912)6131021

сысерть, Хвойная, 5-комн, 2эт., 300//
кв.м, 32сот., кирп., 15000000 руб., 
(912)6131021

сысерть, Хвойная 9, 2эт., 600//кв.м, 
30сот., пеноблок, 12500000 руб., 
(343)2019010

сысерть, Шейнкмана, 2эт., 109//кв.м, 
12сот., кирп., 4700000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

сысерть, Ягодная, 3-комн, 2эт., 100//кв.м, 
4сот., ш/б, 8000000 руб., (343)3314662

сысерть, Ясная, 6-комн, 3эт., 520//
кв.м, 18сот., пеноблок, 31000000 руб., 
(906)8001100, (343)2662525

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

таватуй, Узкоколейная, 1-комн, 1эт., 
40//кв.м, 14сот., брус, 1350000 руб., 
(343)3852009

таватуй, Чапаева 5, 6-комн, 2эт., 362//
кв.м, 30сот., кирп., 25000000 руб., 
(343)2227797

тарасково, Ленина, 2эт., 184//кв.м, 
18сот., кирп., 2290000 руб., (908)9054797

тоБольск, Набережный, 3эт., 500//
кв.м, 30сот., кирп., 17000000 руб., 
(912)2424541, (343)3765918

трактовскИй, Ленина, 2эт., 240//
кв.м, 17сот., твинблок, 6000000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

троИцкое, Ленина 133, 1эт., 143//кв.м, 
30сот., брус, 2600000 руб., (343)3458945

туаПсе, Туапсе, 2эт., 153//кв.м, 7сот., ш/б, 
5800000 руб., (343)2606048

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, Солнечная 5, 2эт., 400//
кв.м, 15сот., твинблок, 7500000 руб., 
(922)1395409, (343)2376060

черНоусово, Калинина 61, 2эт., 
125,3//кв.м, 19сот., бр., 8500000 руб., 
(922)2168713, (343)3745950

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., 3400000 руб., 
(343)2626070

ялуНИНа, Пожарный, 2эт., 250//
кв.м, 30сот., твинблок, 3600000 руб., 
(343)2138523

осоБНяк

камышлов, Боровая 3/а, 5-комн, 3эт., 
200//кв.м, 11сот., кирп., 7300000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

рассоХа, Георгиевская, 3эт., 670//
кв.м, 15сот., кирп., 27990000 руб., 
(343)2131502

рассоХа, Михайловский, 2эт., 458/278/
кв.м, 29сот., пеноблок, 24990000 руб., 
(343)2131502

средНеуральск, Парижской Комун-
ны, 8-комн, 3эт., 700//кв.м, 10сот., кирп., 
18000000 руб., (952)7331610

сысерть, Хвойная, 3эт., 400//кв.м, 21сот., 
кирп., 48000000 руб., (912)6131021

таватуй, Кедровая 10, 2эт., 650//
кв.м, 12сот., кирп., 19800000 руб., 
(922)1444850, (343)2908866

тауНХаус

БоБровка, Снегири, 5-комн, 2эт., 
135//кв.м, 4сот., кирп., 4400000 руб., 
(922)1039425, (343)3828535

зуБово, Школьная 11, 4-комн, 2эт., 
211//кв.м, 5сот., кирп., 6500000 руб., 
(952)7331610

кашИНо, 2эт., 180//кв.м, 2сот., кирп., 
6300000 руб., (343)2383113

кашИНо, 2эт., 135//кв.м, 2сот., кирп., 
4700000 руб., (343)2383113

Новоалексеевское, Московская, 2эт., 
150//кв.м, 4сот., кирп., 4500000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

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
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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

Новые крИвкИ, Береговая, 4-комн, 2эт., 
180/100/10кв.м, 100сот., ш/б, 2000000 
руб., (902)2655325

ХрустальНая, Лесная 8, 4эт., 420//
кв.м, 15сот., кирп., 65000000 руб., 
(343)2008185

ПродаЖа 
сады, участкИ

30 км от екатер., сысертскИй р-Н, 
Черданцево, зем.уч., 126сот., 3000000 
руб., т.8.909.0109797, 3705733

7 ключей, Воронина, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., кат. земли поселений, 590000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

7 ключей, К/с «Спутник», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 350000 
руб., (343)2019010

аБрамовское, Заречная, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
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 поселений, 
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, Николая Островского 
14, зем. уч. коммерч. назнач., 38сот., 
кат. земли поселений, 12400000 руб., 
(912)2174357, (343)3765918

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

аллакИ, зем. уч., 14сот., кат. земли по-
селений, 350000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

арамИль, зем. уч., 6сот., 38000 руб.за сот., 
(922)1344558, (343)3216720

арамИль, зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 1300000 руб., 
(343)3717159

арамИль, 1-е Мая, зем. уч. под ижс, 
13сот., кат. земли поселений, 4600000 
руб., (343)3256071

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., 300000 
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, Жданова, зем. уч. под ижс, 
7сот., кат. земли поселений, 700000 руб., 
(922)1317217

арамИль, Зеленые просторы, зем. уч., 
6сот., 200000 руб., (343)3500407

арамИль, Зеленые просторы, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 36000 руб.за сот., 
(912)6850027, (343)2222477

арамИль, Зеленые Просторы, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., 32000 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. коммерч. 
назнач., 16сот., кат. земли поселений, 
2900000 руб., (343)3719062

арамИль, Карла Маркса, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 2000000 
руб., (912)2409202, (343)3555191

арамИль, Кольцевая 54, зем. уч., 
12сот., 10800000 руб., (950)1900321, 
(343)3216720

арамИль, Космонавтов 9/4, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 1500сот., 1300000 руб., 
(343)3840117

арамИль, Коттеджный п. Зеленые про-
сторы, зем. уч. под ижс, 6сот., кат. земли 
поселений, 240000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

арамИль, Кузнечная 1, зем. уч. под 
ижс, 10сот., 750000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

арамИль, Ленина, зем. уч. под ижс, 
18сот., кат. земли поселений, 4600000 
руб., (2207)281, (343)3765918

арамИль, Набережная 29, зем. уч. 
под ижс, 12,6сот., кат. земли посе-
лений, 2200000 руб., (922)1515159, 
(343)3745950

арамИль, п. Торфяник, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 300000 
руб., (965)5154001, (922)2261965

арамИль, Победы, зем. уч., 13сот., 
1400000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

арамИль, пос. Светлый, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 790000 
руб., (343)2132421

арамИль, Светллый 27/а, зем. уч. под 
ижс, 10сот., 1250000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

арамИль, Свободы 39/а, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 400сот., 48000000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

арамИль, СНТ «Надежда», зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 300000 
руб., (982)6065600, (922)2261965

арамИль, СНТ «Строитель», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 1250000 руб., (912)2679876

арамИль, Строителей 9, зем. уч., 
7сот., 1100000 руб., (950)6505893, 
(343)3555550

арамИль, Уральский 4/а, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 2100000 
руб., (922)1415838, (922)2261965

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, Карла Маркса 6, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 85сот., кат. земли по-
селений, 4300000 руб., (922)1810247, 
(343)3555550

атИг, Победы, зем. уч. сад. (дачн.), 15сот., 
590000 руб., (952)7331610

афаНасьевскИй, Автодорога Пермь-
Екатеринбург, зем. уч. коммерч. назнач., 
240сот., 800000 руб., (912)0385118

афаНасьевскИй, Автодорога Пермь-
Екатеринбург, зем. уч. коммерч. назнач., 
2500сот., кат. пром.назн., 1200000 руб., 
(912)0385118

ачИт, зем. уч., 360сот., 4000000 руб., 
(912)3890888, (343)3306393

ачИт, зем. уч., 380сот., 6000000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

ачИт, зем. уч., 790сот., 10000000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

ачИт, СПК «Уфимский», сельхозугодия, 
3920сот., кат. сельхоз.назн., 4000000 руб., 
(343)2227797

аятское, -, зем. уч. под ижс, 25сот., кат. 
земли поселений, 750 руб., (967)6397614

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., 550000 руб., 
(950)6338811, (343)2680143

аять, Свердлова, зем. уч. под ижс, 30сот., 
кат. земли поселений, 600000 руб., 
(967)6397614

Багаряк, зем. уч. коммерч. назнач., 
8000сот., 750000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

Багаряк, Зеленкина 16, зем. уч. под ижс, 
6сот., 1100000 руб., (343)2033002

БакИйково, КСП, зем. уч., 250сот., 
1200000 руб., (343)2220141

Балтым, зем. уч., 3сот., 1200000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

Балтым, зем. уч., 5сот., 500000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

Балтым, зем. уч. сад. (дачн.), 23сот., 
кат. сельхоз.назн., 3200000 руб., 
(908)9022666, (343)2380000

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 «Приозер-
ное», 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. сад. (дачн.), 
9сот., 469990 руб., (343)2115474

Балтым, СНТ «УЗТМ № 46», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 1850000 руб., (343)2227797

Балтым, урочище «Шум-болото», зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
2750000 руб., (952)7331610

Балтым-Бам, зем.уч. (сад), 10сот., 
400000 руб., т.8.343.3682340

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 посе-
лений, 5000000 руб., (343)2220151

БелоречеНскИй, Уральская 14/б, зем. 
уч. коммерч. назнач., 20сот., кат. пром.
назн., 1290000 руб., (343)3852009

Белоярская застава, зем. уч., 15сот., 
55000 руб., (343)2071017, (343)2222234

Белоярская застава, Белоярская, 
зем. уч. под ижс, 16сот., кат. земли посе-
лений, 800000 руб., (343)3385353

Белоярская застава, Белоярская, 
зем. уч. под ижс, 19сот., 1300000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

Белоярская застава, Окраинная, 
зем. уч., 8сот., 800000 руб., (343)2014755, 
(343)3216720

Белоярская застава, Ольховская, 
зем. уч. под ижс, 10сот., 700000 руб., 
(343)2220141

Белоярская застава, Солнечная, 
зем. уч. под ижс, 10сот., 750000 руб., 
(343)2227797

Белоярская застава, Солнечная, зем. 
уч. под ижс, 14,46сот., кат. земли поселе-
ний, 900000 руб., (343)3555191

БелоярскИй, зем. уч., 1100сот., кат. сель-
хоз.назн., 4000000 руб., (912)2457865, 
(343)3504318

БелоярскИй, зем. уч. под ижс, 30сот., 
кат. земли поселений, 800000 руб., 
(343)3509737

БелоярскИй, зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., 
120000 руб., (922)6031080, (343)2020552

БелоярскИй, «Железнодорожник», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
70000 руб., (343)2131300

БелоярскИй, Белоярский, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
550000 руб., (922)1503393, (343)2666002

БелоярскИй, Бережок, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 130000 руб., (912)2258801

БелоярскИй, Березовая, зем. уч. под 
ижс, 9сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

БелоярскИй, Березовая, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (905)8082268, (343)2022250

БелоярскИй, Березовая, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (912)2258801

БелоярскИй, Березовая 4/а, зем. уч. 
под ижс, 13,5сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (343)2011221, (343)2020552

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, 
250000 руб., (912)2258801

БелоярскИй, Высотный, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
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., 10сот., 
400000 руб., (343)3717159

БелоярскИй, Заболотная, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
150000 руб., (912)2258801

БелоярскИй, Заболотная, зем. уч. 
под ижс, 23сот., кат. земли поселений, 
550000 руб., (343)3729111

БелоярскИй, Заболотная 100, сельхо-
зугодия, 11сот., кат. земли поселений, 
230000 руб., (902)8700366, (343)3555550

БелоярскИй, Зеленая 20, зем. уч. под 
ижс, 30сот., 350000 руб., (343)2033002

БелоярскИй, Изумрудная 20, зем. уч., 
11сот., 500000 руб., (343)3729111

БелоярскИй, к/с «Южный», зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
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 поселений, 
800000 руб., (343)3719062

БелоярскИй, лазурная 19, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
680000 руб., (904)1704800

БелоярскИй, Ленина 129, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 20сот., кат. земли поселе-
ний, 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
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БелоярскИй, Мира, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (343)3719062

БелоярскИй, Молодежная, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
490000 руб., (343)3719062

БелоярскИй, пер. Дорожный 18, зем. уч. 
под ижс, 13сот., кат. лесной фонд, 300000 
руб., (967)6397614

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, с/т Мармзино 2, зем. 
уч., 6сот., 240000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

БелоярскИй, Садовая, зем. уч. под ижс, 
8673сот., кат. сельхоз.назн., 12000000 
руб., (967)6397614

БелоярскИй, Свердлова 104, зем. уч. 
под ижс, 21сот., кат. земли поселений, 
750000 руб., (343)3550085, (904)5431654

БелоярскИй, солнечная, зем. уч. под 
ижс, 25сот., кат. земли поселений, 
199000 руб., (343)3550085, (904)5431654

БелоярскИй, Солнечная, зем. уч. под 
ижс, 25сот., кат. земли поселений, 
230000 руб., (343)3719062

БелоярскИй, Солнечная 13, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
150000 руб., (967)6397614

БелоярскИй, ст. Баженово, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли поселений, 
105000 руб., (343)3550085, (904)5431654

БелоярскИй, Титова, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 350000 
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, Храмцово, сельхозугодия, 
51сот., 2000000 руб., (922)1951021

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

БелоярскИй р-оН, с. косулИНо, При-
речная 5/а, зем. уч., 10сот., 1700000 руб., 
т.8.953.0008364

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.), 5сот., 
700000 руб., (904)3876129, (343)2666002

БерезовскИй, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 1580000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

БерезовскИй, зем. уч. сад. (дачн.), 
2000сот., 1400000 руб., (904)9819502, 
(343)3768846

БерезовскИй, «Ветеран», зем. уч., 
519сот., 450000 руб., (343)3624269

БерезовскИй, 2 Карьер, зем. уч. 
сад. (дачн.), 27сот., 1100000 руб., 
(922)2281022, (343)3830123

БерезовскИй, 2ой карьер 71/а, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.назн., 
1150000 руб., (343)2007887

БерезовскИй, 44 Квартал, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 1400000 руб., (343)3737722

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, Бажева, зем. уч. сад. 
(дачн.), 20сот., кат. сельхоз.назн., 1450000 
руб., (343)2532789, (343)3768846

БерезовскИй, К/с «Медик» №77, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 460000 руб., 
(343)2033002

БерезовскИй, к/с № 43, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 600000 
руб., (343)2007887

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, Калинина 84, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
2100000 руб., (343)2007887

БерезовскИй, Кирова, зем. уч. коммерч. 
назнач., 50сот., кат. пром.назн., 90000 
руб.за сот., (343)3719062

БерезовскИй, Клары Цеткин 36, зем. 
уч. под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
1800000 руб., (343)2007887

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. 
сад. (дачн.), 10сот., 1100000 руб., 
(343)2021551

БерезовскИй, кот.поселок Становая, 
зем. уч., 14сот., 780000 руб., (343)2132421

БерезовскИй, Красногвардейский, зем. 
уч., 8сот., 1200000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

БерезовскИй, КС «Железнодорожник», 
зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., 350000 руб., 
(343)3385353

БерезовскИй, Медик 77, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., 850000 руб., (953)3830162, 
(343)3555550

БерезовскИй, Новоалексеевская ТЭЦ, 
зем. уч. коммерч. назнач., 100сот., кат. 
пром.назн., 5000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

БерезовскИй, Новоалексеевская ТЭЦ, 
зем. уч. коммерч. назнач., 400сот., кат. 
пром.назн., 20000000 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, п.Шиловка, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 550000 
руб., (343)2007887

БерезовскИй, Раздольная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 220000 
руб., (343)2469797

БерезовскИй, сад № 29, сельхозугодия, 
19сот., кат. земли поселений, 1300000 
руб., (343)2007887

БерезовскИй, Сад СОТ «Родник», зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 2060000 руб., 
(952)7331610

БерезовскИй, СПО №128, Вишенка, 
зем. уч. сад. (дачн.), 7,65сот., 420000 руб., 
(922)2066315, (343)2020552

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. сад. 
(дачн.), 12сот., 300000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

БИлИмБай, Закаменка, сад № 86, зем. 
уч. сад. (дачн.), 12сот., 520000 руб., 
(908)9241338

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 поселений, 
550000 руб., (922)1951021

БИлИмБай, Свердлова 107, зем. уч., 
13сот., 700000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

БИлИмБай, Свердлова 107, зем. уч., 
663сот., кат. земли поселений, 30000000 
руб., (912)2638342, (343)3859040

БоБровка, зем. уч. под ижс, 11сот., кат. 
сельхоз.назн., 600000 руб., (343)3712000

БоБровскИй, зем. уч., 6сот., 320000 руб., 
(343)3717159

БоБровскИй, зем. уч., 326сот., 2500000 
руб., (343)2901492

БоБровскИй, зем. уч., 650сот., кат. сель-
хоз.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, 12сот., 
1300000 руб., (343)2227878

БоБровскИй, зем. уч. под ижс, 13сот., 
350000 руб., (343)2625844

БоБровскИй, зем. уч. под ижс, 14сот., 
кат. сельхоз.назн., 57000 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. под 
ижс, 326сот., кат. сельхоз.назн., 5000000 
руб., (343)2690727

БоБровскИй, Западная 19, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
990000 руб., (343)2011107

БоБровскИй, к/с Вишенка, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., 1000000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

БоБровскИй, Кирова 2, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (904)9874445, (922)2261965

БоБровскИй, Краснодеревцев, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 550000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

БоБровскИй, Краснодеревцев 7, зем. 
уч. под ижс, 8,16сот., кат. земли поселе-
ний, 570000 руб., (343)2220151

БоБровскИй, Краснодеревцев 79, 
зем. уч. под ижс, 14сот., 1150000 руб., 
(343)2104149

БоБровскИй, Кузнечная, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселе-
ний, 1200000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

БоБровскИй, Кузнечная, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. сельхоз.назн., 750000 
руб., (905)8033000, (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, Кузнечная 1, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. сельхоз.назн., 650000 
руб., (90287)62629, (343)2577607

БоБровскИй, Кузнечная 70, зем. уч. 
под ижс, 13сот., кат. земли поселений, 
1250000 руб., (343)3314662

БоБровскИй, Николая Чеснокова, зем. 
уч. под ижс, 135сот., кат. земли поселе-
ний, 610000 руб., (343)2220151

БоБровскИй, ПК «Авомобилист», зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.назн., 
700000 руб., (922)2261965

БоБровскИй, ПК «Автомобилист», зем. 
уч. сад. (дачн.), 600сот., кат. сельхоз.назн., 
230000 руб., (922)6189029, (922)2261965

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 
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БоБровскИй, Светлая, зем. уч., 15сот., 
1770000 руб., (343)2383113

БоБровскИй, СНТ «Сосновый бор 1», 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли по-
селений, 620000 руб., (343)2104149

БоБровскИй, СНТ Радуга, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 700000 руб., (343)3282882

БогдаНовИч, Весна, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 300000 руб., (343)2606048

БогдаНовИч, Заречная 31, зем. уч. 
под ижс, 43сот., кат. земли поселений, 
550000 руб., (950)6338811, (343)2680143

БогдаНовИч, Молодежная 9, зем. уч., 
15сот., 3600000 руб., (912)6842110, 
(343)3712000

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., 590сот., 
кат. сельхоз.назн., 1500000 руб., 
(343)3827722

БольшеБрусяНское, зем. уч. под 
ижс, 33сот., 1200000 руб., (922)2093156, 
(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, сельхозугодия, 
1300сот., кат. сельхоз.назн., 2800000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

БольшеБрусяНское, Брусянская, зем. 
уч., 17сот., 250000 руб., (343)3286328

БольшеБрусяНское, Дачная 13, зем. 
уч., 15сот., кат. земли поселений, 470000 
руб., (953)0054927, (343)3555550

БольшеБрусяНское, Кирова 12, зем. 
уч., 24сот., 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 поселений, 
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, 
зем. уч. под ижс, 15сот., 500000 руб., 
(343)2901989
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БольшеБрусяНское, Чапаева 12, зем. 
уч., 10сот., 550000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

БольшеБрусяНское, Ягодная, зем. уч., 
1100сот., 450000 руб., (343)3314662

БольшИе ХарлушИ, зем. уч. сад. (дачн.), 
255сот., кат. сельхоз.назн., 2000000 руб., 
(951)7975273

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 по-
селений, 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 поселений, 
1050000 руб., (343)2901492

Большое седельНИково, Новая 
11, зем. уч. коммерч. назнач., 7сот., 
кат. земли поселений, 1100000 руб., 
(904)9874445, (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, к/с Мечта, зем. уч., 
9сот., 1550000 руб., (343)2573876

Большой Исток, Колхозная 30, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли посе-
лений, 2300000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

Большой Исток, Луговая, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
1280000 руб., (922)1317217

Большой Исток, СНТ «Мечта, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.назн., 
850000 руб., (908)6348253

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, 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, к/с Боярский, зем. уч. сад. (дачн.), 
7сот., кат. земли поселений, 260000 руб., 
(912)2258801

Боярка, Уральская, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (922)1317217

Брод, Новая 22, зем. уч. коммерч. назнач., 
600сот., 2640000 руб., (952)7331610

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. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
450000 руб., (343)3195358, (343)2573876

БулзИ, зем. уч., 20сот., кат. земли по-
селений, 100000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

БулзИ, зем. уч., 20сот., 180000 руб., 
(922)2196910, (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

вашты, «Металлоштамп», зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. сельхоз.назн., 850000 
руб., (343)2131300

верХНее дуБрово, зем. уч., 
10сот., 1800000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

верХНее дуБрово, зем. уч., 10сот., 
500000 руб., (904)3849670, (343)3859040

верХНее дуБрово, зем. уч. сад. (дачн.), 
19сот., 800000 руб., (343)2576525

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 поселений, 
2200000 руб., (950)5551347, (343)355 50 
46

верХНее дуБрово, В.Дуброво-3, зем. 
уч., 10сот., 860000 руб., (343)2376060

верХНее дуБрово, Верхнее Дуброво, 
сельхозугодия, 360сот., кат. сельхоз.
назн., 9450000 руб., (343)2690727

верХНее дуБрово, Вишенка, зем. уч. 
сад. (дачн.), 600сот., кат. сельхоз.назн., 
500 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, ДНТ Администра-
ции., сельхозугодия, 11сот., кат. сельхоз.
назн., 690000 руб., (343)2115474

верХНее дуБрово, Земельный участок, 
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 поселений, 
2600000 руб., (343)2033002

верХНее дуБрово, Озерный, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
350000 руб., (904)5424750, (343)3604058

верХНее дуБрово, Попова, зем. уч. под 
ижс, 20сот., 1320000 руб., (343)2901989

верХНее дуБрово, Сад, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., 260000 руб., (908)6317170, 
(343)2022250

верХНее дуБрово, Светлая 4, зем. 
уч. под ижс, 10сот., 900000 руб., 
(343)3784323

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, 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. 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, ДНП Золотые пе-
ски, зем. уч. под ижс, 10сот., 750000 руб., 
(912)6202106

верХНемакарово, ДНП Золтые пески, 
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, Ленина 2, зем. 
уч. под ижс, 175сот., кат. земли по-
селений, 1860000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

верХНемакарово, участок №76, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.назн., 
600000 руб., (904)3814730, (343)3555550

верХНИе сергИ, Пионеров 43, зем. 
уч., 15сот., 320000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

верХНИе сергИ, Советская 59, зем. уч. 
под ижс, 20сот., кат. земли поселений, 
650000 руб., (343)2104149

верХНИе сергИ, Томильская, зем. уч. под 
ижс, 15сот., 400000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

верХНИй Бардым, Поле 1, сельхо-
зугодия, 21300сот., кат. сельхоз.назн., 
4260000 руб., (343)2626070

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.), 
11сот., 150000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

верХНяя Пышма, Балтымская, зем. уч. 
коммерч. назнач., 18сот., 3200000 руб., 
(912)2311146, (34368)50055

верХНяя Пышма, Гороховое поле, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 1490000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, Дублер Сибирско-
го тракта, зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. 
сельхоз.назн., 550000 руб., (343)2019010

верХНяя Пышма, Зеленая 139, зем. 
уч., 14сот., 1900000 руб., (900)1971774, 
(343)3859040

верХНяя Пышма, к/с Березка, зем. уч. 
сад. (дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 650 
руб., (919)3732150, (912)2258801

верХНяя Пышма, к/с Березка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 
880000 руб., (919)3732150, (912)2258801

верХНяя Пышма, к/с Родник 1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 500000 руб., 
(343)3385353

верХНяя Пышма, Ленина 62, зем. уч. 
коммерч. назнач., 10сот., кат. земли по-
селений, 4000000 руб., (343)3458945

верХНяя Пышма, Ленина 131, зем. уч. 
коммерч. назнач., 300сот., кат. пром.
назн., 40000000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

верХНяя Пышма, Ленина 170, зем. уч. 
под ижс, 1280сот., кат. земли поселений, 
60000000 руб., (967)6397614

верХНяя Пышма, Октябрьская, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 600000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, Октябрьская, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 600000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, Октябрьская 21, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли поселе-
ний, 1300000 руб., (343)3737722

верХНяя Пышма, Петрова 57, зем. 
уч., 2сот., 3500000 руб., (922)6078790, 
(343)2380000

верХНяя Пышма, Радость, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 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, 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 «Машиностро-
ителей», зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. 
сельхоз.назн., 550000 руб., (952)7331610

верХНяя Пышма, СНТ «Машинострои-
телей», зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., 550000 
руб., (952)7331610

верХНяя Пышма, СНТ «Машинострои-
тель», 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 «Черемушки», 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 750000 руб., 
(952)7331610

верХНяя Пышма, снт № 64, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., 1060000 руб., (912)2311146, 
(34368)50055

(34374) 6-90-15,
(343) 228-35-21

www.an-malahit.ru

Недвижимость
Сысертского

района
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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 Госучреждений, 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.
назн., 1800000 руб., (343)3788029

верХНяя Пышма, СНТ Машиностро-
итель, зем. уч., 10сот., 1550000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

верХНяя Пышма, СНТ Родник-1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 50000 руб.за кв.м., 
(343)2606048

верХНяя Пышма, СНТ»Мираж», зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.назн., 
1070000 руб., (343)2019010

верХНяя Пышма, СНТ»Фантазия», 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 1100000 руб., 
(343)3314662

верХНяя Пышма, СНТ»Фантазия», зем. 
уч. сад. (дачн.), 600сот., кат. сельхоз.назн., 
1100000 руб., (343)3314662

верХНяя Пышма, Советская, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 350000 руб., 
(343)3314662

верХНяя Пышма, СТ «Простоквашино» 
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, Шахтер СНТ, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
850000 руб., (952)7427072, (343)3555550

верХНяя сысерть, зем. уч., 
12сот., 2500000 руб., (922)1070097, 
(343)3581344

верХНяя сысерть, зем. уч., 
89сот., 3490000 руб., (904)3880788, 
(343)3768846

верХНяя сысерть, зем. уч. коммерч. на-
знач., 23сот., кат. лесной фонд, 65000000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

верХНяя сысерть, Береговая, зем. 
уч. под ижс, 14сот., кат. земли посе-
лений, 4200000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

верХНяя сысерть, Березовая 32, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
3500000 руб., (343)3765918

верХНяя сысерть, Жемчужина, зем. 
уч., 12сот., 4300000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

верХНяя сысерть, Красноармейская, 
зем. уч. под ижс, 88сот., кат. особо 
охр.тер., 4000000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

верХНяя сысерть, Красноармейская, 
зем. уч. сад. (дачн.), 15сот., 1550000 руб., 
(912)6131021

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. под 
ижс, 12сот., 1500000 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, Серебряное ко-
пытце, зем. уч. сад. (дачн.), 14сот., кат. 
сельхоз.назн., 950000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

верХНяя сысерть, Строителей 9, 
зем. уч. под ижс, 8сот., 1100000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

верХНяя сысерть, Строителей 22, зем. 
уч. сад. (дачн.), 18сот., 3600000 руб., 
(912)6131021

верХНяя сысерть, Текстильщик СНТ 
22, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. сель-
хоз.назн., 550000 руб., (952)7346726, 
(343)3555550

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. зем-
ли поселений, 180000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

воздвИЖеНка, зем. уч., 15сот., кат. зем-
ли поселений, 470000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

воздвИЖеНка, зем. уч., 15сот., кат. зем-
ли поселений, 950000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

воздвИЖеНка, зем. уч., 15сот., 350000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

воздвИЖеНка, зем. уч., 18сот., кат. зем-
ли 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. под ижс, 18сот., 1200000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

воздвИЖеНка, советская, зем. уч., 
15сот., 600000 руб., (343)2220141

воздвИЖеНка, Степана Разина 1/а, зем. 
уч., 15сот., 350000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воздвИЖеНка, Степана Разина 1, зем. 
уч., 740сот., 900000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

вороНИНо, Революционеров, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
450000 руб., (343)3256071

воскресеНское, зем. уч. под ижс, 
740сот., 13963800 руб., (343)2104149

воскресеНское, Горнова 1, зем. уч., 
42сот., 1590000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

воскресеНское, Лесная 1, зем. уч., 
20сот., 300000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воскресеНское, Новая, зем. уч., 12сот., 
кат. земли поселений, 562500 руб., 
(908)9173817, (912)2606609

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, 790000 руб., 
(343)2220141

гагарка, Ленина, зем. уч. под ижс, 35сот., 
кат. земли поселений, 1500000 руб., 
(343)2469797

гагарка, Речная, зем. уч. под ижс, 14сот., 
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

гагарскИй, Гагарский, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. сельхоз.назн., 360000 руб., 
(343)3717159

гагарскИй, Гагарский, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. сельхоз.назн., 500000 руб., 
(343)3717159

гагарскИй, Лазурная, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (912)2258801

гагарскИй, Линейная, зем. уч. под ижс, 
17сот., кат. земли поселений, 750000 
руб., (922)1317217

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., 420000 
руб., (905)8082268, (343)2022250

гИлева, Гилева, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. лесной фонд, 540000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

гИлева, к/с «Весна», зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

глуБокое, Белоярский, зем. уч. под ижс, 
14сот., 55000 руб.за сот., (343)2606048

глуХарево, мира, зем. уч., 25сот., 130000 
руб., (902)2655325

голеНдуХИНо, Полухина, зем. уч. 
под ижс, 22сот., кат. земли поселений, 
280000 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

головырИНа, 1 Мая 73, зем. уч. сад. 
(дачн.), 18сот., кат. сельхоз.назн., 300000 
руб., (343)3784323

головырИНа, ленина 5, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 250000 
руб., (908)9099909

горНый щИт, зем. уч., 5сот., 900000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

горНый щИт, зем. уч., 8сот., 600000 руб., 
(343)2011107

горНый щИт, зем. уч., 10сот., 850000 
руб., (343)2672744

горНый щИт, зем. уч., 10сот., 50000 руб.
за сот., (902)2628192

горНый щИт, зем. уч., 10сот., 550000 
руб., (343)3195358, (343)2573876

горНый щИт, зем. уч., 17сот., 1000000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

горНый щИт, зем. уч., 17сот., 550000 
руб., (912)2448019

горНый щИт, зем. уч., 117сот., 2300000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

горНый щИт, зем. уч., 200сот., кат. 
пром.назн., 2800000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

горНый щИт, зем. уч. коммерч. назнач., 
120сот., 1800000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

горНый щИт, зем. уч. коммерч. назнач., 
240сот., кат. земли поселений, 4100000 
руб., (912)6535417, (904)5431654

горНый щИт, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 550000 руб., 
(912)2876017

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, 14сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(922)0374227, (343)3282882

горНый щИт, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 5000000 руб., 
(922)0374227, (343)3282882

горНый щИт, зем. уч. под ижс, 17сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

горНый щИт, зем. уч. под ижс, 17сот., 
1200000 руб., (343)2104149

горНый щИт, зем. уч. под ижс, 19сот., 
кат. земли поселений, 1200000 руб., 
(912)6535417, (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., 
(912)6535417, (904)5431654

горНый щИт, зем. уч. под ижс, 21сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(912)6535417, (904)5431654

горНый щИт, зем. уч. под ижс, 27сот., 
кат. земли поселений, 1600000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

горНый щИт, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
770000 руб., (343)2672744

горНый щИт, зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., 
690000 руб., (343)2625844

горНый щИт, сельхозугодия, 10сот., кат. 
сельхоз.назн., 600000 руб., (343)2115474

горНый щИт, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., кат. сельхоз.назн., 380000 руб., 
(343)3840117

горНый щИт, «Вишня», к/с, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 1395000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550

горНый щИт, «Зеленый бор-2», зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 700000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

горНый щИт, «Плодоовощ», зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., 450000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

горНый щИт, Без улицы, зем. уч. под 
ижс, 17сот., кат. сельхоз.назн., 750000 
руб., (343)3565846

горНый щИт, Буденного, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
800000 руб., (952)7415818, (912)2425900

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. под 
ижс, 8сот., кат. земли поселений, 850000 
руб., (90891)67335, (343)3720120

горНый щИт, Вишня, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 1360000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

горНый щИт, Выходной, зем. уч. 
сад. (дачн.), 444сот., кат. земли посе-
лений, 15000000 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., 950000 руб., (343)3840174

горНый щИт, Горный щит, зем. уч., 
234сот., 10000000 руб., (343)3624269

горНый щИт, Горный щит 1, сельхозу-
годия, 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
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горНый щИт, за п.Широкая речка, 
зем. уч. под ижс, 117сот., кат. земли по-
селений, 4500000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

горНый щИт, Звездный, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (912)6197207, (912)2258801

горНый щИт, Зеленая, зем. уч. под ижс, 
10сот., 500000 руб., (343)2033002

горНый щИт, зеленый бор-2, сельхозу-
годия, 10сот., 480000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

горНый щИт, Зеленый бор2, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
2100000 руб., (343)3555550

горНый щИт, Зеленый бор-2, сельхозу-
годия, 8сот., 480000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

горНый щИт, Зеленый бор-2, сельхозу-
годия, 9сот., 480000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

горНый щИт, Зеленый бор-2, сельхозу-
годия, 11сот., 480000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

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, К/п «Лесные тропы», зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
750000 руб., (343)2469797

горНый щИт, Короткий 3, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
1500000 руб., (922)1362543

горНый щИт, Коттеджный п-к Евра-
зия (ИЖС), зем. уч. под ижс, 8сот., кат. 
земли поселений, 50000 руб.за сот., 
(919)3739909, (343)3798550

горНый щИт, Коттеджный п-к Евра-
зия (ИЖС), зем. уч. под ижс, 10сот., кат. 
земли поселений, 50000 руб.за сот., 
(919)3739909, (343)3798550

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, Красноармейская 4, зем. 
уч., 8сот., кат. земли поселений, 990000 
руб., (343)2011107

горНый щИт, Курганово, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
880000 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, Российская, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
990000 руб., (922)2262672, (343)2380000

горНый щИт, Садовое тов-во «Горный», 
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 Луч, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. сельхоз.назн., 550000 
руб., (902)8757919, (912)2425900

горНый щИт, СНТ Майский, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
990000 руб., (343)2131502

горНый щИт, Сосновая, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 2300000 
руб., (343)2000170, (343)2380000

горНый щИт, СТ «Горнощитский» 49, 
зем. уч., 21сот., кат. сельхоз.назн., 900000 
руб., (343)2033002

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, Толстого 69, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 160сот., кат. земли по-
селений, 20000000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

горНый щИт, Чернышевского 6, зем. 
уч., 8сот., 23000000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

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

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. 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., 15сот., кат. сель-
хоз.назн., 980000 руб., (343)3565846

гусева, Коттеджный поселок Лисьи гор-
ки, зем. уч. под ижс, 10сот., кат. земли 
поселений, 450000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

гусева, Коттеджный поселок Лисьи гор-
ки, 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 поселений, 430000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

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

дегтярск, Белинского, зем. уч. под ижс, 
11сот., 480000 руб., (343)2131502

дегтярск, Водосточная, зем. уч., 1000сот., 
400000 руб., (343)3451737

дегтярск, Вязовая, зем. уч. под ижс, 
20сот., 630000 руб., (343)2131502

дегтярск, Дачная 1, зем. уч., 18сот., 
350000 руб., (922)1271088, (343)3830123

дегтярск, И.Ржавитина 63, зем. уч., 
15сот., 290000 руб., (343)2090200

дегтярск, к/с № 2 ДРУ, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., 190000 руб., (343)3719062

дегтярск, Карпинского 19, зем. уч. 
под ижс, 17сот., кат. земли поселений, 
690000 руб., (343)3565846

дегтярск, Карпинского 21, зем. уч. 
под ижс, 17сот., кат. земли поселений, 
690000 руб., (343)3565846

дегтярск, Кольцевая, зем. уч., 
10сот., 10000000 руб., (912)6861263, 
(343)3712000

дегтярск, Комсомольская, зем. уч. под 
ижс, 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. под 
ижс, 13сот., 490000 руб., (343)2131502

дегтярск, Почтовая, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 500000 руб., 
(912)2114477, (34397)61570

дегтярск, Рассветная, зем. уч. под ижс, 
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)2090200

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)2090200

дегтярск, Советская, зем. уч. под ижс, 
15сот., 390000 руб., (343)2131502

дегтярск, Урочище Дегтярское, сельхо-
зугодия, 15сот., кат. сельхоз.назн., 400000 
руб., (343)3720703, (343)3555191

дегтярск, Урочище Дегтярское, сельхо-
зугодия, 30сот., кат. сельхоз.назн., 800000 
руб., (343)3720703, (343)3555191

дегтярск, Фрунзе, зем. уч. под ижс, 
20сот., 1320000 руб., (343)2131502

дегтярск, Цветников, зем. уч. под ижс, 
15сот., 590000 руб., (343)2131502

дегтярск, Чапаева, зем. уч., 25сот., 
650000 руб., (950)6327510, (343)2789614

дегтярск, Чапаева, зем. уч. под ижс, 
16сот., 490000 руб., (343)2131502

дегтярск, Школьников, зем. уч. под ижс, 
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, Азина, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 490000 
руб., (343)2690727

друЖИНИНо, Ленина, зем. уч., 15сот., 
220000 руб., (922)1500756, (343)2666002

друЖИНИНо, поселок Родной, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
225000 руб., (922)2092612, (343)3444445

друЖИНИНо, Родное, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., 2570000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

екатерИНБург, зем. уч., 5сот., 890000 
руб., (950)6338811, (343)2680143

екатерИНБург, зем. уч., 6сот., 700000 
руб., (343)3451737

екатерИНБург, зем. уч., 10сот., 5000000 
руб., (343)2010880

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., кат. сельхоз.назн., 800000 руб., 
(343)2019010

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 
494000 руб., (343)3737722

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 
690000 руб., (343)2625844

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 
7сот., кат. сельхоз.назн., 650000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., 1200000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 
8,54сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (922)1640852, (343)3850375

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 
9сот., 1000000 руб., (953)0044979, 
(343)3618590

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 660000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 950000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

екатерИНБург, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., кат. сельхоз.назн., 2500000 руб., 
(904)5405708, (343)3768846

екатерИНБург, «Визовец 7/3», зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
830000 руб., (343)2131300

екатерИНБург, «Калининец-3», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
650000 руб., (343)2131300

екатерИНБург, «Юбилейный» 8, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
950000 руб., (343)3717159

екатерИНБург, 12 км от Екатеринбурга, 
зем. уч. под ижс, 20сот., кат. земли по-
селений, 1900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатерИНБург, 16 км Челябинского 
тракта, зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 480000 
руб., (902)8701685

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, CHТ»Садовод», зем. 
уч. сад. (дачн.), 3сот., кат. сельхоз.
назн., 1880000 руб., (904)9883116, 
(343)3306393

екатерИНБург, Альпинистов, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 390000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

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, Бережная, зем. уч. под 
ижс, 5сот., кат. земли поселений, 1750000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

екатерИНБург, Березовая, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 750000 руб., (343)2681205

екатерИНБург, Березовый ключ 241/1, 
зем. уч. под ижс, 24сот., 8400000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

екатерИНБург, Большая Георгиевская, 
зем. уч., 9сот., 1800000 руб., (343)3500407
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екатерИНБург, Большой Конный 
п-ов, зем. уч., 42сот., 130000000 руб., 
(343)2227797

екатерИНБург, Венгерских Коммуна-
ров, зем. уч. под ижс, 3сот., 1330000 руб., 
(90498)00338, (343)2011107

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, Волховская, зем. уч. сад. 
(дачн.), 3,6сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (902)8726393, (343)2871217

екатерИНБург, Воронина, зем. уч., 5сот., 
кат. земли поселений, 3000000 руб., 
(343)3737722

екатерИНБург, Восточная окраина, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. сельхоз.назн., 
700000 руб., (912)6333339, (343)3765728

екатерИНБург, Высоцкого, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (343)3737722

екатерИНБург, Высоцкого 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 179сот., 90500000 руб., 
(922)1094683, (343)3594103

екатерИНБург, Высоцкого 1, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (912)2425900, (912)2425900

екатерИНБург, Вязовый 12, зем. уч. 
под ижс, 32сот., кат. земли поселений, 
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. под ижс, 14сот., кат. земли посе-
лений, 1000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

екатерИНБург, Горный щит, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли посе-
лений, 5000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

екатерИНБург, горняк-2, зем. уч., 5сот., 
750000 руб., (922)1103704, (343)3720120

екатерИНБург, Грибоедова 13, зем. уч. 
коммерч. назнач., 112сот., 110000000 
руб., (904)9869594, (343)3594103

екатерИНБург, днт Солнечное, зем. уч. 
сад. (дачн.), 12сот., кат. сельхоз.назн., 
540000 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 982, зем. 
уч. сад. (дачн.), 14сот., кат. сельхоз.назн., 
630000 руб., (343)3550085, (904)5431654

екатерИНБург, днт Солнечное 1000, 
зем. уч. сад. (дачн.), 32сот., кат. сель-
хоз.назн., 1344000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

екатерИНБург, днт Солнечное 1005, 
зем. уч. сад. (дачн.), 40сот., кат. сель-
хоз.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, ЖБИ, зем. уч., 
6сот., 1000000 руб., (922)7332221, 
(343)3722096

екатерИНБург, ЖСК Берёзовая роща, 
зем. уч. под ижс, 15сот., кат. земли посе-
лений, 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 поселений, 
150000 руб., (922)6031080, (343)2020552

екатерИНБург, Зеленогорская 54, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли поселе-
ний, 1200000 руб., (343)3840840

екатерИНБург, Зыкова, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 4000000 
руб., (919)3677527, (343)2222111

екатерИНБург, Изоплитная 23, зем. уч., 
20сот., кат. земли поселений, 7950000 
руб., (343)3616363

екатерИНБург, Изоплитная 23, зем. уч. 
под ижс, 805сот., кат. земли поселений, 
120000000 руб., (967)6397614

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 «Оборонснабсбыт», 
Уралниис, сад.уч., 6сот., 280000 руб., 
n/8/904/9839511

екатерИНБург, к/с «Цветмет№5», зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 
640000 руб., (908)6376317, (343)3306393

екатерИНБург, к/с «Эскулап», зем. уч. 
сад. (дачн.), 11сот., кат. земли поселений, 
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 поселений, 
900000 руб., (919)3732150, (912)2258801

екатерИНБург, к/с Визовец-5, зем. уч. 
сад. (дачн.), 5,2сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (902)8726393, (343)2871217

екатерИНБург, к/с Дружба, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6,11сот., кат. сельхоз.назн., 
650000 руб., (343)2220151

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 поселений, 
580000 руб., (919)3732150, (912)2258801

екатерИНБург, к/с Надежда, зем. уч. 
сад. (дачн.), 8сот., кат. земли поселений, 
750000 руб., (343)3717159

екатерИНБург, к/с Рассвет, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
850000 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№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, камышлинский, зем. уч., 
5сот., 900000 руб., (343)2007887

екатерИНБург, Караванная, зем. уч. 
сад. (дачн.), 8сот., кат. земли поселений, 
800000 руб., (908)9285028, (343)2674465

екатерИНБург, Кировский, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., 230000 руб., (912)2258801

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 127, 
зем. уч., 17сот., кат. земли поселений, 
6300000 руб., (343)2220141

екатерИНБург, Космонавтов 202/а, 
зем. уч. под ижс, 8сот., кат. земли по-
селений, 3200000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

екатерИНБург, Краснопрудная 63, зем. 
уч. под ижс, 30,35сот., 7500000 руб., 
(343)2220151

екатерИНБург, КС «Машиностроитель», 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.
назн., 1600000 руб., (343)3256071

екатерИНБург, КС «Факел2», зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 679000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

екатерИНБург, КС №12, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 560000 
руб., (343)3256071

екатерИНБург, КС Уют, зем. уч. сад. 
(дачн.), 11сот., кат. земли поселений, 
750000 руб., (343)2104149

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 103, зем. 
уч., 5сот., кат. земли поселений, 2600000 
руб., (912)2492525, (343)2227878

екатерИНБург, Лукиных 2, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 7152сот., кат. пром.назн., 
23000000 руб., (343)2220151

екатерИНБург, Мало-Истокские пруды, 
зем. уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 2000000 руб., (922)2092612, 
(343)3444445

екатерИНБург, Маяковского 27, зем. уч., 
23сот., 20000000 руб., (343)3712000

екатерИНБург, Медиков, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
3900000 руб., (343)2019010

екатерИНБург, Медиков, зем. уч. под 
ижс, 60сот., кат. земли поселений, 
25000000 руб., (343)2019010

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, Металлургов, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 2700000 руб., 
(343)2220141

екатерИНБург, Мираж, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 2000000 
руб., (908)6317170, (343)2022250

екатерИНБург, Московская, зем. уч. 
коммерч. назнач., 4сот., кат. земли посе-
лений, 1200000 руб., (343)2019010

екатерИНБург, Московская 192, зем. 
уч. под ижс, 8сот., кат. земли поселений, 
30000 руб., (343)3844030

екатерИНБург, Московская 263, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли посе-
лений, 11000000 руб., (922)1240760, 
(343)3850375

екатерИНБург, Московский, зем. уч. 
под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
7600000 руб., (343)2033002

екатерИНБург, Московский, зем. уч. 
под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
1150000 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, 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, Новосибирская 2-я 14, 
зем. уч. коммерч. назнач., 104сот., кат. 
пром.назн., 53000000 руб., (967)6397614

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 поселений, 
4000000 руб., (343)2019010

екатерИНБург, Озерки, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 750000 руб., (343)2131502

екатерИНБург, Павловская, зем. уч. под 
ижс, 5сот., 3200000 руб., (343)2677893

екатерИНБург, Палкинский торфянник, 
зем. уч. сад. (дачн.), 28сот., 2100000 руб., 
(343)3565846

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, Пензенская, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., 900000 руб., (343)2138523

екатерИНБург, Поле чудес, зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., кат. земли поселений, 
580000 руб., (919)3732150, (912)2258801

екатерИНБург, Полевая 25, зем. уч. 
под ижс, 5сот., кат. земли поселений, 
2000000 руб., (343)2104149

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
под дачное строительство!

15 соток • собственность • охрана • эл-во дорога 
• экологически чистое место (рядом с 

заповедником Оленьи ручьи) • 1 час езды от 
Екатеринбурга по Московскому тракту

Цена – 225 000 рублей
Соседи уже строятся!!!

Тел.: 372-26-12

Продается
земельный участок

перед г. Заречный

14 соток в собственности,
скважина, электричество,

лес на участке

 Цена 950 000 руб. Торг

в коттеджном поселке
ЖСПК "АКАДЕМИЧЕСКИЙ"

(район УНЦ)

УЧАСТОК 15 СОТОК

с фундаментом и готовым 
проектом дома 320 кв.м, эл-во, 

газ, вода, канализация. 
6 300 000 руб. 

Тел. 9-222-014-319
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екатерИНБург, СНТ «Вагонник», зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (91226)09367, (343)3720120

екатерИНБург, СНТ «Жилищник-1» 17, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли по-
селений, 830000 руб., (343)2033002

екатерИНБург, СНТ «Марс», зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (904)5496964, (343)3509769

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 «Радуга 2», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 
590000 руб., (343)2033002

екатерИНБург, СНТ «Садовод», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 500000 руб., 
(343)3385353

екатерИНБург, СНТ «Солнечный», зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 
1150000 руб., (343)2033002

екатерИНБург, СНТ «Химмашевец-6», 
зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. земли по-
селений, 580000 руб., (343)3719062

екатерИНБург, снт «Электрон», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 400000 руб., 
(908)9002138, (343)2662525

екатерИНБург, СНТ «Энергетик», зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
900000 руб., (343)2019010

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 поселений, 
545000 руб., (912)6535417, (904)5431654

екатерИНБург, СНТ Берёзка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 12сот., 1100000 руб., 
(343)2104149

екатерИНБург, СНТ Волчиха, зем. уч. 
сад. (дачн.), 9сот., кат. земли поселений, 
550000 руб., (919)3732150, (912)2258801

екатерИНБург, СНТ Кедр, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., 1150000 руб., (343)2606048

екатерИНБург, СНТ Ключики, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 1070000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

екатерИНБург, СНТ Облсовпрофа, 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли по-
селений, 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 Садовод, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 1020000 руб., 
(343)2021551

екатерИНБург, СНТ Черемушка, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
850000 руб., (343)3788029

екатерИНБург, СНТ Энергетик-2, зем. 
уч., 27сот., 11500000 руб., (343)2220151

екатерИНБург, СНТ»Западный-1», зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. земли поселе-
ний, 880000 руб., (343)2104149

екатерИНБург, СНТ»Парфюмер», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
1500000 руб., (912)2679876

екатерИНБург, СНТ»Разведчик 2», зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.назн., 
630000 руб., (912)6197207, (912)2258801

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 поселений, 
880000 руб., (919)3732150, (912)2258801

екатерИНБург, Соломенная, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли посе-
лений, 1700000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

екатерИНБург, СПК «Юбилейный-2», 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли по-
селений, 500000 руб., (904)5454984, 
(343)3704316

екатерИНБург, СТ «Строитель», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 
570000 руб., (343)2033002

екатерИНБург, СТ «УПИ», зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 600000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

екатерИНБург, СТ Жулановское, 
зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.
назн., 1050000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

екатерИНБург, СТ Хлебопродукт, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 430000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

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, Турбинная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 3сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (343)3565846

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 поселений, 
360000 руб., (919)3732150, (912)2258801

екатерИНБург, Учителей 46, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли поселений, 
450000 руб., (922)1325858, (343)2376060

екатерИНБург, Ушакова, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 13сот., кат. пром.назн., 
3000000 руб., (343)3729111

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 90, зем. уч., 
10сот., 2400000 руб., (343)3624269

екатерИНБург, Цыганская, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 20сот., кат. земли поселе-
ний, 10000000 руб., (343)2019010

екатерИНБург, Челяб.тракт 15км., зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.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.), 4сот., 650000 руб., (922)2270488, 
(343)3830123

екатерИНБург, Чусовской, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., 550000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

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, зем. уч. 
коммерч. назнач., 527сот., кат. земли по-
селений, 100000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

екатерИНБург, Чусовской тракт, зем. 
уч. сад. (дачн.), 12сот., 2595000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

екатерИНБург, чусовской тракт 12км, 
зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.
назн., 1250000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

екатерИНБург, Чусовской тракт 2, 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 500000 руб., 
(343)2606048

екатерИНБург, Чусовской тракт 2, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. земли поселе-
ний, 1300000 руб., (343)3717159

екатерИНБург, Чусовской тракт 2, сель-
хозугодия, 208,75сот., кат. земли поселе-
ний, 30000000 руб., (343)2220151

екатерИНБург, Шабровский, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
950000 руб., (922)1091737, (343)3451737

екатерИНБург, Шефская, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
840000 руб., (343)3717159

екатерИНБург, Шефская 48, зем. уч. 
под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
3100000 руб., (343)3717159

екатерИНБург, вИз, чусовской 
тракт, 8 км, СНТ Медная горка, зем.уч., 
807сот., 750000 руб., т.8.902.2625557

екатерИНБург, Пос. рудНый, К/с 
«Радуга», сад.уч., 6,2сот., 550000 руб., 
т.8.922.1255302, 8.922.1855064

екатерИНБург, семь ключей, Сад 
СНТ Вагонник, сад.уч., 4,5сот., 450000 
руб., т.8.912.0342796

екатерИНБург, уНц, ЖСПК «Академи-
ческий», зем.уч., 15сот., 6300000 руб., 
т.8.964.3915170

Жуково, с. Жуково, сельхозугодия, 
800сот., 900000 руб., (343)2789614

залесье, зем. уч., 12сот., кат. сельхоз.
назн., 720000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

залесье, Садовая, зем. уч., 7сот., 2500000 
руб., (900)1971774, (343)3859040

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

«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

екатерИНБург, Проезжая, зем. уч. под 
ижс, 5сот., 2000000 руб., (343)2138523

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, сельхозу-
годия, 600сот., кат. сельхоз.назн., 3198000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

екатерИНБург, Раевского, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., 400000 руб., (343)2138523

екатерИНБург, Реактивная, зем. уч., 
8сот., 590000 руб., (343)3722096

екатерИНБург, Реактивная, зем. уч., 
9сот., 650000 руб., (343)3722096

екатерИНБург, Реактивная, зем. 
уч., 9сот., 600000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

екатерИНБург, Реактивная, зем. уч., 
10сот., 50000 руб.за сот., (343)3722096

екатерИНБург, Родничок, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 440000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

екатерИНБург, Родонитовая 20, зем. уч. 
коммерч. назнач., 25сот., кат. земли по-
селений, 50000000 руб., (922)2025200, 
(343)2376060

екатерИНБург, Рушникова, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 1700000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

екатерИНБург, Рыбаков 1/а, зем. уч. 
под ижс, 9сот., кат. земли поселений, 
6900000 руб., (343)3852009

екатерИНБург, Рябиновая 3, зем. уч. 
коммерч. назнач., 800сот., кат. земли по-
селений, 3500000 руб., (343)2019010

екатерИНБург, Рябиновая 5, зем. уч. 
под ижс, 8сот., кат. земли поселений, 
3200000 руб., (343)2019010

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

екатерИНБург, сад, зем. уч., 4сот., 380000 
руб., (902)8701685

екатерИНБург, Сад «Свет», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 500000 руб., (343)3565846

екатерИНБург, сад №25, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 500000 
руб., (950)2035327, (343)2905447

екатерИНБург, Сад Железнодорожник 
6, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 999000 руб., 
(922)1108180, (343)3830123

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, 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, Серебряный родник, 
зем. уч. сад. (дачн.), 1200сот., кат. земли 
поселений, 1490000 руб., (922)1317217

екатерИНБург, Серебряный родник 18, 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли по-
селений, 2650000 руб., (343)2033002

екатерИНБург, Сибирский, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 450000 руб., (343)2138523

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
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заречНый, Кировский, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 250000 руб., (912)2258801

заречНый, Новая, зем. уч. под ижс, 
14сот., кат. земли поселений, 9000000 
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 поселений, 
200000 руб., (912)2258801

заречНый, Сад Заря, зем. уч., 4сот., 
500000 руб., (34377)76000

заречНый, Садовая 6/а, зем. уч., 7сот., 
1200000 руб., (34377)76000

заречНый, СТ «Восход» 35, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. земли поселений, 
110000 руб., (912)2174357, (343)3765918

заречНый, Химик, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., кат. земли поселений, 550000 руб., 
(912)2258801

заречье, с/т Союз, зем. уч., 5сот., 900000 
руб., (343)3555550

заХаровское, с. Захаровское 55, 
сельхозугодия, 16200сот., кат. сель-
хоз.назн., 2000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

заХаровское, с. Захаровское 77, 
сельхозугодия, 56600сот., кат. сель-
хоз.назн., 6000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

зелеНый Бор, Дачная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 730000 
руб., (922)2262672, (343)2380000

зелеНый лог, зем. уч., 10сот., 440000 
руб., (912)6099407, (343)3280233

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 «Золотой 
берег», зем. уч. под ижс, 12сот., кат. зем-
ли 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. под ижс, 880сот., 
кат. сельхоз.назн., 11700000 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, 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. ком-
мерч. назнач., 940сот., кат. пром.
назн., 12000000 руб., (905)8011412, 
(343)3720120

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., 
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

ИзвездНая, Трактовая, зем. уч. под 
ижс, 15сот., 370000 руб., (950)6355614, 
(343)2698726

Ильмовка, Титова, зем. уч., 22сот., 
980000 руб., (922)2194004, (343)2573876

Исетское, Урочище Чертов мост, зем. уч. 
коммерч. назнач., 778сот., кат. особо охр.
тер., 7999000 руб., (343)2131502

Исеть, зем. уч., 8сот., 180000 руб., 
(343)2901989

Исеть, зем. уч., 10сот., 250000 руб., 
(912)2448019

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., 
(902)8757657, (34368)50055

Исеть, Западная 20, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 4700000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

Исеть, Западная 24, зем. уч. под ижс, 
14сот., кат. земли поселений, 3850000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

Исеть, Нагорная, зем. уч., 8сот., 960000 
руб., (952)7331610

Исеть, СНТ Исеть-3, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 250000 руб., (922)1317217

Исеть, Уралочка, зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 
4990000 руб., (343)2606048

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, Георгиевская, зем. уч., 7сот., 
1700000 руб., (343)3314662

Исток, Георгиевская, зем. уч., 8сот., 
3350000 руб., (908)9095311

Исток, Георгиевская, зем. уч., 
9сот., 1100000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

Исток, Георгиевская, зем. уч. под ижс, 
8сот., 1850000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

Исток, Георгиевская, зем. уч. под ижс, 
8сот., кат. земли поселений, 1550000 
руб., (343)2132421

Исток, Георгиевская, зем. уч. под ижс, 
8сот., кат. земли поселений, 1150000 
руб., (343)2606048

Исток, Георгиевская, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., кат. сельхоз.назн., 1000000 руб., 
(343)3565846

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, КС №3, зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 
430000 руб., (902)2533809, (343)2380000

Исток, Мечта, зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 
420000 руб., (904)9849114, (343)3555050

Исток, Мостовка 2, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., кат. сельхоз.назн., 400000 руб., 
(922)1207640, (343)3859040

Исток, Новая, зем. уч., 11сот., кат. земли 
поселений, 2190000 руб., (343)2677893

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, Сибирский тракт 1, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
3750000 руб., (967)6397614

Исток, Сибирский тракт 1, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
3250000 руб., (967)6397614

Исток, СНТ «Дружба» 716, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 630000 руб., (343)2033002

Исток, СНТ»Ромашка», зем. уч. сад. 
(дачн.), 9сот., кат. земли поселений, 
1170000 руб., (343)3717159

Исток, Специалистов 2, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 1490000 
руб., (343)2383113

Исток, Специалистов 2.62, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
1390000 руб., (343)2115474

кадНИково, зем. уч., 326сот., 10500000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

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. под ижс, 15сот., кат. 
земли поселений, 140000 руб.за сот., 
(343)2019010

кадНИково, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
450000 руб., (902)8741496, (343)3504318

кадНИково, Карла Маркса, зем. уч. под 
ижс, 12сот., 2000000 руб., (922)1325822, 
(343)3555050

кадНИково, Лесная, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 2200000 руб., (912)6131021

кадНИково, СНТ «Кадниковский», зем. 
уч. сад. (дачн.), 18сот., кат. земли по-
селений, 1200000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

кадНИково, СНТ Кадниковский, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 800000 руб., 
(343)2227797

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

калИНовское, Лесная 1, зем. уч. под 
ижс, 47сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (343)3835735

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 переезд, 
зем. уч., 18сот., 600000 руб., (343)2115474

камеНка, Кольцевая, зем. уч. под ижс, 
10сот., 1200000 руб., (906)8001100, 
(343)2662525

камеНка, Нижняя, зем. уч. под ижс, 
13сот., 399000 руб., (343)2131502

камеНка, Сиреневая, зем. уч. под ижс, 
9сот., 270000 руб., (343)2698726

камеНка, Турбинная 64, зем. уч., 
8сот., 1100000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

камеНск-уральскИй, зем. уч., 17сот., 
900000 руб., (965)5198817, (343)3712000

камеНск-уральскИй, зем. уч., 
8494сот., 35000000 руб., (343)3581344

камеНск-уральскИй, к/сТехмаш, 
зем. уч. сад. (дачн.), 20сот., кат. земли 
поселений, 370000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

камеНск-уральскИй, Кутузова, зем. 
уч. коммерч. назнач., 115сот., кат. земли 
поселений, 6000000 руб., (3439)308080

камеНск-уральскИй, Ленина, 
зем. уч. под ижс, 6сот., 1100000 руб., 
(904)5445086, (343)2020552

камеНск-уральскИй, Лермонтова, 
зем. уч. коммерч. назнач., 52,28сот., 
кат. земли поселений, 6000000 руб., 
(3439)308080

камеНск-уральскИй, Пер. Пугачев-
ский 12, зем. уч., 6сот., 600000 руб., 
т.8.912.2899502

камеНск-уральскИй, порог Ревун, 
зем. уч. коммерч. назнач., 1170сот., кат. 
пром.назн., 3000000 руб., (343)2220151

камеНск-уральскИй, Рассвет Ок-
тября 1, зем. уч., 10сот., 170000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

камеНск-уральскИй, с.Логиново, Ру-
чеёк, зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 1800000 
руб., (343)3737722

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
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камышево, камышево, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (905)8011412, (343)3720120

камышево, камышево, зем. уч. под ижс, 
100сот., кат. земли поселений, 2800000 
руб., (905)8011412, (343)3720120

камышево, Лесная 40, зем. уч. под ижс, 
17сот., 400000 руб., (343)2131300

камышево, Малышева, зем. уч. под 
ижс, 25сот., 380000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

камышево, Полевая, зем. уч., 20сот., 
350000 руб., (908)9175589, (343)2788065

камышево, Российская, зем. уч. под 
ижс, 16сот., 210000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

камышево, Уральская, зем. уч. под 
ижс, 30сот., 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, Первомайская 1/б, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
1600000 руб., (343)3835735

камышлов, Строителей, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 987сот., кат. сельхоз.назн., 
6000000 руб., (343)3835735

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», зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., 350000 руб., (343)2033002

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 поселений, 
7224000 руб., (343)3768846

кашИНо, К/С «Колос», зем. уч. сад. (дачн.), 
12сот., кат. сельхоз.назн., 600000 руб., 
(343)2033002

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, 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.), 5сот., 
800000 руб., (902)2533809, (343)2380000

кедровка, Сосновая, зем. уч. под ижс, 
13сот., кат. земли поселений, 1400000 
руб., (922)1317217

кедровое, зем. уч., 1сот., 220000 руб., 
(343)3707423

кедровое, зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. 
сельхоз.назн., 175000 руб., (343)2021525

кедровое, зем. уч. сад. (дачн.), 13сот., 
340000 руб., (343)2104149

кедровое, Васелекож 4, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., 310000 руб., (343)3729111

кедровое, ДНТ Кедровчанка, зем. 
уч., 9сот., 960000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

кедровое, Западная 65, зем. уч., 21сот., 
кат. земли поселений, 1950000 руб., 
(343)3555550

кедровое, Кедровая, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (912)2973344

кедровое, Кедровая, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 600000 
руб., (912)2973344

кедровое, Кедровая, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 1200000 
руб., (912)2973344

кедровое, Рябиновая 4, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 1070000 
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, сельхозугодия, 10100сот., 
кат. сельхоз.назн., 96 руб.за сот., 
(904)5446124, (343)3712000

кИровград, Шуралинская 79, зем. уч. 
коммерч. назнач., 4сот., кат. земли посе-
лений, 1750000 руб., (343)2220151

кИровград, Шуралинская 79, зем. уч. 
коммерч. назнач., 40сот., кат. земли по-
селений, 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 поселений, 
1900000 руб., (912)2959666

кИрПИчНый, Кирпиный, зем. уч. под 
ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
1900000 руб., (343)3840174

кИсегач, Мира, зем. уч., 50сот., кат. земли 
поселений, 300000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

кИсегач, озеро Кисегач, зем. уч. под ижс, 
1800сот., кат. земли поселений, 2500000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

клеПалово, зем. уч., 20сот., кат. земли 
поселений, 300000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

ключевск, Заводская 27/а, зем. уч., 
14сот., 1000000 руб., (343)3385353

ключИ, 9-го января 34/а, зем. уч. под ижс, 
13сот., кат. земли поселений, 1150000 
руб., (967)6397614

ключИ, Береговая, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., 1600000 руб., (912)6131021

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, Заречная, зем. уч. сад. (дачн.), 
66сот., 4500000 руб., (912)6131021

ключИ, Ключи, зем. уч., 25сот., 900000 
руб., (343)3840174

ключИ, Ленина, зем. уч., 12сот., кат. земли 
поселений, 250000 руб., (343)2626070

ключИ, Ленина, зем. уч., 20сот., 1990000 
руб., (912)2854749, (343)2190112

ключИ, Ленина, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., 1000000 руб., (912)6131021

ключИ, малахитовая, зем. уч., 
15сот., 1200000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

ключИ, Малахитовая, зем. уч. под ижс, 
1500сот., 1550000 руб., (343)3314662

ключИ, Малахитовая 64, зем. уч. 
сад. (дачн.), 14сот., 1150000 руб., 
(912)6131021

ключИ, Набережная 46/а, зем. уч. под 
ижс, 9сот., кат. земли поселений, 830000 
руб., (967)6397614

ключИ, Светлая 5, зем. уч. сад. (дачн.), 
13сот., 1250000 руб., (912)6131021

ключИ, Светлая 23, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 1100000 
руб., (343)355 50 46

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.), 6сот., 
520000 руб., (912)6197207, (912)2258801

кольцово, зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., 
490000 руб., (912)6535417, (904)5431654

кольцово, зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. 
сельхоз.назн., 420000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

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. ком-
мерч. назнач., 640сот., кат. земли по-
селений, 50000000 руб., (343)3459625, 
(343)2380000

кольцово, Реактивная, зем. уч. под ижс, 
10сот., 650000 руб., (343)2625844

кольцово, СНТ Солнечный, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 1150000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

кольцово, СНТ Черемушка, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
850000 руб., (343)3788029

кольцово, Энергостроитель с/т, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли поселений, 
750000 руб., (922)1815635, (343)3555550

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, Цвет, зем. уч., 9сот., 1500000 
руб., (912)2420729, (343)3859040

колюткИНскИй, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., 3150000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

комарово, зем. уч., 50сот., 700000 руб., 
(922)1492082, (343)3720120

коНево, сельхозугодия, 1400сот., 
кат. сельхоз.назн., 100 руб.за сот., 
(922)1095191, (922)1095191

коНево, сельхозугодия, 27200сот., 
кат. сельхоз.назн., 96 руб.за сот., 
(904)5446124, (343)3712000

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 поселений, 
500000 руб., (922)6050290, (343)3722096

коПтякИ, Братьев Уфимцевых 29, зем. 
уч., 9сот., 4000000 руб., (343)3765918

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

коПтякИ, СНТ «Ягодка», зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 370000 
руб., (343)3784323

коПтякИ, Центральная, зем. уч., 16сот., 
3600000 руб., (952)7331610

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

космакова, Октябрьская, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
2500000 руб., (912)6131021

космакова, Октябрьская, зем. уч. 
под ижс, 26сот., кат. земли поселений, 
5500000 руб., (912)6131021

косой Брод, Косой Брод, зем. уч., 15сот., 
650000 руб., (343)2789614

косой Брод, Советская, зем. уч., 15сот., 
920000 руб., (952)7354474, (343)2789614

косой Брод, Советская 18/б, зем. уч. под 
ижс, 7сот., кат. земли поселений, 850000 
руб., (904)5475552

костоусово, Окраинная, зем. уч., 11сот., 
400000 руб., (343)2014755, (343)3216720

костылИ, сельхозугодия, 510сот., 
кат. сельхоз.назн., 1000000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

косулИНо, зем. уч. сад. (дачн.), 
14сот., 1750000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

косулИНо, сельхозугодия, 630сот., 
кат. сельхоз.назн., 4500000 руб., 
(912)2258801
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косулИНо, зем. уч. под ижс, 10сот., кат. 
сельхоз.назн., 950000 руб., (343)3840117

косулИНо, 9 линия, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 1350000 
руб., (343)3314662

косулИНо, Арамильская, зем. уч., 13сот., 
800000 руб., (343)3829202, (343)2380000

косулИНо, Арамильская, зем. уч. под 
ижс, 13сот., кат. земли поселений, 
820000 руб., (343)2104149

косулИНо, Арамильская 15/а, зем. уч. 
под ижс, 9сот., кат. земли поселений, 
770000 руб., (343)2626070

косулИНо, Арамильская 18, зем. уч., 
9сот., кат. земли поселений, 900000 руб., 
(343)3840174

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, к/с Строитель, зем. уч. 
сад. (дачн.), 7,6сот., кат. земли посе-
лений, 1600000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

косулИНо, Калинина 25/б, зем. уч. под 
ижс, 5сот., кат. земли поселений, 650000 
руб., (904)1692201, (343)3555550

косулИНо, Косулино, сельхозугодия, 
630сот., кат. сельхоз.назн., 7500000 руб., 
(343)2690727

косулИНо, Коттеджный п-к «Белые 
Росы», зем. уч. под ижс, 10сот., кат. земли 
поселений, 750000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

косулИНо, Коттеджный п-к «Белые 
Росы», зем. уч. под ижс, 12сот., кат. земли 
поселений, 900000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

косулИНо, Коттеджный п-к «Новоко-
сулино», зем. уч. под ижс, 10сот., кат. 
сельхоз.назн., 600000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

косулИНо, Коттеджный п-к «Новоко-
сулино», зем. уч. под ижс, 15сот., кат. 
сельхоз.назн., 900000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

косулИНо, КП «Новокосулино», зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. сельхоз.назн., 
750000 руб., (343)2033002

косулИНо, Луговая 12, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1440000 
руб., (343)3729111

косулИНо, пос.Мельница, сельхозуго-
дия, 10сот., кат. сельхоз.назн., 890000 
руб., (343)3314662

косулИНо, Приречная 8/б, зем. уч. под 
ижс, 8сот., кат. земли поселений, 880000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

косулИНо, Сибирская 6, зем. уч., 12сот., 
1950000 руб., (343)3306393

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, 1780000 
руб., (343)2033002

коуровка, Пушкина, зем. уч. под ижс, 
11сот., кат. земли поселений, 220000 
руб., (908)9241338

кочНевское, Ленина 108, зем. уч. 
под ижс, 25сот., кат. земли поселений, 
1999000 руб., (343)2220151

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, СТ»Медик», зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 150000 
руб., (912)6197207, (912)2258801

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

красНояр, Кедровая, зем. уч., 15сот., 
350000 руб., (932)6127700, (34397)20160

красНый, зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., 
480000 руб., (902)8757657, (34368)50055

красНый, Лесная, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 880000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

красНый, Садовая 37, зем. уч. сад. (дачн.), 
20сот., кат. земли поселений, 1200000 
руб., (904)9862714, (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

красНый адуй, КС «Металлоштамп», 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сель-
хоз.назн., 699000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

крутИХа, зем. уч. под ижс, 26сот., кат. зем-
ли поселений, 350000 руб., (902)2655325

крылатовскИй, Крылатовская, зем. уч., 
17сот., 700000 руб., (343)2681205

крылатовскИй, Крылатовская, зем. уч. 
под ижс, 14сот., кат. земли поселений, 
800000 руб., (343)2033002

крылатовскИй, Новая, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (922)2969680

крылатовскИй, Новая, зем. уч. под ижс, 
30сот., кат. земли поселений, 550000 
руб., (922)2969680

крылатовскИй, Первомайская, зем. уч. 
под ижс, 21сот., кат. земли поселений, 
300000 руб., (922)6031080, (343)2020552

кузИНо, 8 Марта, зем. уч., 11сот., кат. 
земли поселений, 2900000 руб., 
(343)3737722

кузИНо, Ленина, Победы, Северная., зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (908)9241338

кузИНо, М.Горького, зем. уч. под ижс, 
14сот., 250000 руб., (904)1701464, 
(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., 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. под ижс, 
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 поселений, 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., кат. земли по-
селений, 720000 руб., (343)3555550

кургаНово, зем. уч., 200сот., 9000000 
руб., (343)2000393, (343)3216720

кургаНово, зем. уч., 380сот., 6950000 
руб., (922)1500785, (343)2666002

кургаНово, зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 
400000 руб., (343)3784323

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, 1-я Кварцевая 3, зем. уч. 
под ижс, 16,77сот., кат. земли поселений, 
1800000 руб., (343)2576525

кургаНово, 1-я Кварцевая 7, зем. уч. 
под ижс, 14,78сот., кат. земли поселений, 
1500000 руб., (343)2576525

кургаНово, Аграрник 108, зем. уч. 
сад. (дачн.), 12,5сот., кат. сельхоз.назн., 
500000 руб., (343)3550085, (904)5431654

кургаНово, д. Раскуиха, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 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, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
727200 руб., (343)3852009

кургаНово, Добрый город КП, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
757800 руб., (343)3852009

кургаНово, Добрый город КП, зем. уч. 
под ижс, 14сот., кат. земли поселений, 
889200 руб., (343)3852009

кургаНово, Еланская, зем. уч., 
26сот., 4500000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

кургаНово, Ельничная, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1500000 
руб., (912)2361959, (343)3282882

кургаНово, кварцевая, зем. уч., 6сот., 
700000 руб., (908)6356133, (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 «Доброво-
Север», зем. уч. под ижс, 19сот., кат. зем-
ли 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 п-к Евра-
зия (ИЖС), зем. уч. под ижс, 8сот., кат. 
земли поселений, 50000 руб.за сот., 
(919)3739909, (343)3798550

кургаНово, Коттеджный п-к Евра-
зия (ИЖС), зем. уч. под ижс, 9сот., кат. 
земли поселений, 50000 руб.за сот., 
(919)3739909, (343)3798550

кургаНово, Коттеджный п-к Евразия 
(ИЖС), зем. уч. под ижс, 10сот., кат. 
земли поселений, 50000 руб.за сот., 
(919)3739909, (343)3798550

кургаНово, Коттеджный п-к Евразия 
(ИЖС), зем. уч. под ижс, 12сот., кат. 
земли поселений, 50000 руб.за сот., 
(919)3739909, (343)3798550

кургаНово, Коттеджный п-к Евразия 
(ИЖС), зем. уч. под ижс, 15сот., кат. 
земли поселений, 50000 руб.за сот., 
(919)3739909, (343)3798550

кургаНово, Коттеджный поселок «Ба-
жовка», зем. уч. под ижс, 11сот., кат. зем-
ли 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 «Рома-
ново», зем. уч. под ижс, 8сот., кат. земли 
поселений, 336000 руб., (912)6131232, 
(343)3798550

кургаНово, Коттеджный поселок «Рома-
ново», зем. уч. под ижс, 10сот., кат. земли 
поселений, 420000 руб., (912)6131232, 
(343)3798550

кургаНово, Коттеджный поселок «Рома-
ново», зем. уч. под ижс, 10сот., кат. земли 
поселений, 550000 руб., (912)6131232, 
(343)3798550

кургаНово, Коттеджный поселок «Рома-
ново», зем. уч. под ижс, 12сот., кат. земли 
поселений, 600000 руб., (912)6131232, 
(343)3798550

кургаНово, Коттеджный поселок «Рома-
ново», 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, напротив стеллы «Европа-
Азия», зем. уч. под ижс, 15сот., 1400000 
руб., (343)3724718, (343)2901492

кургаНово, Полевской тракт 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 51,5сот., 9500000 руб., 
(343)2220151

кургаНово, сад «Аграрник», зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 220000 
руб., (909)7033968, (343)2674465

кургаНово, Самоцветный 3, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
990000 руб., (343)2022525, (343)2576525

кургаНово, Солнечная, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 1400000 
руб., (91224)36922, (343)3500407

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, Росинка 30, зем. уч. сад. 
(дачн.), 9,4сот., кат. сельхоз.назн., 199000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

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 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
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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 поселений, 
625000 руб., (919)3739909, (343)3798550

куровское, Новая, сельхозугодия, 
100000сот., кат. сельхоз.назн., 9000000 
руб., (343)3835735

кучугуры, Заречная, зем. уч. под 
ижс, 8сот., 790000 руб., (904)1687607, 
(343)2698726

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. под ижс, 
15сот., 430000 руб., (343)2033002

ледяНка, Яблоневая, зем. уч. под ижс, 
15сот., 990000 руб., (343)2131502

леНевское, Октябрьская, зем. уч. под 
ижс, 30сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (903)0863745, (343)3882411

лечеБНый, Зерновой, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 98сот., кат. земли по-
селений, 5000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

лИПИНо, зем. уч., 5200сот., 15000000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

логИНово, зем. уч., 880сот., кат. сель-
хоз.назн., 6600000 руб., (904)3880788, 
(343)3768846

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 поселений, 
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 поселений, 
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, Луговая 19, зем. уч. под ижс, 
30сот., кат. земли поселений, 600000 
руб., (902)8741496, (343)3504318

логИНово, Новая 18, зем. уч., 15сот., 
400000 руб., (922)1095063, (343)3555550

логИНово, Северо-западная, сельхозу-
годия, 800сот., кат. сельхоз.назн., 600000 
руб., (912)6333339, (343)3765728

лосИНый, Уральская 18, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 90сот., кат. пром.назн., 
2000000 руб., (967)6397614

луБяНой, Буденого 18, зем. уч., 13сот., 
400000 руб., (900)1971089, (343)3712000

луБяНой, Кирова, зем. уч. под ижс, 
24сот., кат. земли поселений, 550000 
руб., (343)2131502

маевка, зем. уч. под ижс, 15сот., кат. зем-
ли поселений, 400000 руб., (902)2655325

макарова, Полевая, зем. уч. под ижс, 
20сот., 570000 руб., (950)6355614, 
(343)2698726

малоБрусяНское, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., кат. сельхоз.назн., 35000 руб.за 
сот., (343)3616363

малоБрусяНское, заречная, зем. 
уч., 15сот., 450000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

малоБрусяНское, Малиновая 1, зем. 
уч., 10сот., 650000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

малоБрусяНское, Отрадная, зем. уч., 
18сот., 800000 руб., (343)3286328

малоБрусяНское, Речная, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
310000 руб., (343)3719062

малый Исток, Рушниковая, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
1300000 руб., (902)8707614

мамИНское, зем. уч., 650сот., 1100000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

мамИНское, п/л Дружба, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 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. сельхоз.назн., 250000 руб., 
(967)6397614

марамзИНо, Марамзино, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., 270000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

марамзИНо, Марамзино, зем. уч. сад. 
(дачн.), 20сот., 570000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

марамзИНо, Марамзино 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 32204сот., кат. земли 
поселений, 10500000 руб., (343)2220151

марамзИНо, Марамзино-1, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (950)5551347, (343)355 50 46

марамзИНо, пром.назначения, зем. уч. 
коммерч. назнач., 322,04сот., кат. пром.
назн., 10500000 руб., (343)2220151

марИИНск, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 680000 руб., 
(922)6031080, (343)2020552

машкачИ, Лесная 10, зем. уч., 
13сот., 5500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

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

медНый, Жиловка 12, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 1150000 
руб., (343)3616363

медНый, Первопроходцев 28, зем. 
уч. под ижс, 150000сот., кат. земли по-
селений, 1500000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

медНый, СНТ «Монолит», зем. уч. 
сад. (дачн.), 400сот., 380000 руб., 
(343)3256071

мезеНскИй, Белоярка, зем. уч., 610сот., 
2500000 руб., (343)2626070

мезеНскИй, Изумрудная 94, зем. уч. под 
ижс, 18сот., 1350000 руб., (343)2033002

мезеНскИй, Хохрякова, зем. уч. под ижс, 
18сот., кат. земли поселений, 1300000 
руб., (343)3385353

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

мИХайловск, Железоорожная 88, зем. 
уч. под ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (343)2104149

мИХайловск, п.Акбаш, сельхозугодия, 
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. 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, Западная 5, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 44сот., кат. пром.назн., 
12000000 руб., (967)6397614

моНетНый, Монетный, зем. уч., 14сот., 
980000 руб., (343)3624269

моНетНый, Октябрьская, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (343)3852009

моНетНый, Советская 28/а, зем. уч. 
под ижс, 800сот., кат. земли поселений, 
700000 руб., (343)2033002

мостовское, зем. уч. сад. (дачн.), 23сот., 
160000 руб., (922)1492082, (343)3720120

мостовское, Лебедево, зем. уч. под 
ижс, 8сот., кат. сельхоз.назн., 50000 руб.
за сот., (922)1059696, (343)3604058

мостовское, Ольховая 21/а, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (343)2033002

мостовское, СНТ «Оазис», зем. уч. сад. 
(дачн.), 11сот., 480000 руб., (952)7331610

мостовское, СНТ «Оазис» 90, зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., 480000 руб., 
(952)7331610

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, сельхозугодия, 1400сот., 
кат. сельхоз.назн., 200 руб.за сот., 
(922)1095191, (922)1095191

НевьяНск, Конево, зем. уч., 25сот., 
250000 руб., (343)2789614

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

НИЖНИй тагИл, Красноармейская 79, 
зем. уч. коммерч. назнач., 267,53сот., 
кат. земли поселений, 70000000 руб., 
(902)8799184, (343)2148088

НИЖНИй тагИл, Пригородный, сель-
хозугодия, 10200сот., кат. сельхоз.
назн., 3500000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

НИЖНИй тагИл, Центральная 7/а, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (922)2044436, (343)2681205

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 поселений, 
420000 руб., (343)2033002

НИкольское, Свободы, зем. уч., 16сот., 
450000 руб., (343)3455191

Новоалексеевское, 40 лет По-
беды, зем. уч., 15сот., 1300000 руб., 
(904)1704800

Новоалексеевское, Звездная 14, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли поселений, 
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 посе-
лений, 1649000 руб., (343)3844030

Новоалексеевское, Степная, зем. уч. 
коммерч. назнач., 200сот., кат. земли по-
селений, 12000000 руб., (343)3719062

НовоИПатово, Мира 68, зем. уч. под 
ижс, 30сот., 400000 руб., (343)2104149

Новосельское, Новосельские озера, 
сельхозугодия, 1500сот., кат. сельхоз.
назн., 500000 руб., (343)2677893

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, Бажова, зем. уч. под ижс, 
14сот., кат. земли поселений, 650000 
руб., (902)8707614

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

оБуХовское, С. Обуховское 11, зем. 
уч. под ижс, 95сот., кат. земли посе-
лений, 3000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

35км. от Екатеринбурга
п. Крылатовский

20 соток 300 000 р.
15 соток 225 000р .

на участке лес
_________________________

2.8-922-603-10-80, 20-20-552
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оБуХовское, Школьная 135, зем. 
уч. под ижс, 260сот., кат. земли по-
селений, 7800000 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., 200000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

октяБрьскИй, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 550000 руб., (922)2021079, 
(343)2380000

октяБрьскИй, Гагарина, зем. уч. 
под ижс, 180000сот., кат. земли по-
селений, 920000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

октяБрьскИй, лунная, зем. уч., 16сот., 
850000 руб., (343)3788029

октяБрьскИй, Лунная, зем. уч., 
20сот., 2050000 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., 1410000 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, Салавата Юлаева 25, 
зем. уч. под ижс, 29сот., кат. земли по-
селений, 2200000 руб., (343)2104149

октяБрьскИй, снт «Золотой петушок», 
зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.
назн., 650000 руб., (343)2138523

октяБрьскИй, сосновая, зем. уч., 
10сот., 650000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

октяБрьскИй, Строгонова, зем. уч. 
под ижс, 2000сот., кат. земли посе-
лений, 1070000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

октяБрьскИй, Ясная, зем. уч. под ижс, 
22сот., кат. земли поселений, 1300000 
руб., (343)2033002

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, сельхозугодия, 18500сот., 
кат. сельхоз.назн., 96 руб.за сот., 
(904)5446124, (343)3712000

остаНИНо, Мира, зем. уч., 15сот., 
450000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

остаНИНо, Мира, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 350000 
руб., (902)2655325

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.), 6сот., кат. земли посе-
лений, 250000 руб., (904)5454984, 
(343)3704316

ПалкИНскИй торфяНИк, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.
назн., 1500000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

ПалкИНскИй торфяНИк, зем. уч. 
сад. (дачн.), 22сот., кат. земли посе-
лений, 1560000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

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, с/т Тополёк, 
зем. уч. сад. (дачн.), 13сот., кат. сельхоз.
назн., 800000 руб., (919)3865036

ПалкИНскИй торфяНИк, сад «Меч-
та», зем. уч., 10сот., 350000 руб., 
(343)2132421

ПалкИНскИй торфяНИк, СНТ «Сол-
нышко», зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
кат. сельхоз.назн., 1600000 руб., 
(343)2131300

ПалкИНскИй торфяНИк, СНТ «Хру-
стальный», зем. уч. сад. (дачн.), 12сот., 
кат. сельхоз.назн., 1300000 руб., 
(922)1317217

ПалкИНскИй торфяНИк, СТ «То-
полёк», зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 
кат. сельхоз.назн., 650000 руб., 
(343)2469797

ПаНсИоНат ключИ, Ключи, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (343)3840174

ПаршИНа, Тюменский тр-т, зем. уч. 
коммерч. назнач., 467сот., 5800000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

ПатрушИ, Восточная 25, зем. уч. под 
ижс, 19сот., 2800000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

ПатрушИ, Заречная 9, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 2000000 
руб., (967)6397614

ПатрушИ, Колхозная 4, зем. уч., 10сот., 
кат. земли поселений, 2900000 руб., 
(343)2104149

ПатрушИ, Пионерская, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1600000 
руб., (904)9874445, (922)2261965

ПатрушИ, Советская, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 550000 
руб., (343)3190431

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, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 900000 руб., 
(912)6131021

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., 
950000 руб., (343)2021551

Первомайское, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 116сот., 550000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

Первомайское, Луговая, зем. уч. под 
ижс, 15сот., 575000 руб., (343)2033002

Первомайское, Первомайская, сель-
хозугодия, 402,76сот., кат. сельхоз.
назн., 4000000 руб., (967)6397614

Первомайское, Трактовая 9, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
290000 руб., (343)2033002

Первоуральск, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 90сот., 1990000 руб., 
(343)2672744

Первоуральск, зем. уч. коммерч. на-
знач., 53000сот., кат. сельхоз.назн., 
400000 руб., (343)2104149

Первоуральск, 1 Пильная, зем. уч., 
7сот., кат. сельхоз.назн., 150000 руб., 
(922)1951021

Первоуральск, 12 Декабря, зем. уч. 
сад. (дачн.), 17сот., кат. земли поселе-
ний, 350000 руб., (343)3737722

Первоуральск, 40 лет октября, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 900000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

Первоуральск, Динасовское шос-
се 1, зем. уч., 25сот., 1600000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

Первоуральск, Екатеринбург-Пермь, 
зем. уч. коммерч. назнач., 700сот., 
кат. сельхоз.назн., 8000000 руб., 
(904)3864910, (343)2698726

Первоуральск, Кирова 95, зем. уч. под 
ижс, 12сот., 370000 руб., (950)6355614, 
(343)2698726

Первоуральск, кол/сад № 24, зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. земли поселе-
ний, 450000 руб., (908)9241338

Первоуральск, Коллективный сад 
№87, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 100000 
руб., (343)2011221, (343)2020552

Первоуральск, Красноармейская, 
зем. уч. под ижс, 15сот., 1390000 руб., 
(904)1620122, (343)2698726

Первоуральск, Крылова, зем. уч. под 
ижс, 12сот., 850000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

Первоуральск, курья, зем. уч. под 
ижс, 15сот., 370000 руб., (950)6355614, 
(343)2698726

Первоуральск, Пильная, зем. уч., 
8сот., 680000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

Первоуральск, Пильная 1-я, зем. уч. 
коммерч. назнач., 111сот., кат. пром.
назн., 5200000 руб., (967)6397614

Первоуральск, Пильная 1-я 28, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 400000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

Первоуральск, сад/тов «Поляна», зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли поселе-
ний, 180000 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. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
950000 руб., (343)3852009

Первоуральск, Старателей, зем. уч. 
под ижс, 13сот., кат. земли поселений, 
990000 руб., (343)3852009

Первоуральск, Староуткинск, зем. 
уч. под ижс, 15сот., 350000 руб., 
(950)6355614, (343)2698726

Первоуральск, яблоневая, зем. 
уч. под ижс, 12сот., 900000 руб., 
(343)2033002

ПерегоН, зеленая, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., кат. сельхоз.назн., 380000 руб., 
(932612)1449, (343)2011107

ПоварНя, зем. уч. под ижс, 22сот., 
кат. земли поселений, 1300000 руб., 
(343)2019010

ПоварНя, Вольная 47, зем. уч. под 
ижс, 13,98сот., кат. земли поселений, 
1200000 руб., (343)2220151

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, Крылья, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 870000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

ПоварНя, Крылья коттеджный посе-
лок, 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 23, зем. уч., 11сот., 
кат. земли поселений, 460000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

ПоварНя, Октябрьская 49, зем. уч., 
20сот., кат. земли поселений, 790 руб., 
(343)2626070

ПоварНя, Промышленная 10, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (967)6397614

ПоварНя, участок под дом, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 1300000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Подкорытова, Перед озером, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли по-
селений, 150000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

Подкорытова, Подкорытова, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли по-
селений, 150000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

Покровское, Ленина, зем. уч., 20сот., 
150000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

Покровское, Спортивная, зем. уч. под 
ижс, 19сот., кат. сельхоз.назн., 180000 
руб., (919)3741333

ПолдНевая, зем. уч., 15сот., 290000 
руб., (908)6311764, (343)2789614

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
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ПолдНевая, Даньшина 1/б, зем. уч., 
1300сот., 400000 руб., (343)3840117

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, «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, 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

Полевской, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
580000 руб., (343)2672744

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, Зеленый Лог, зем. уч., 
6сот., 190000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

Полевской, к/с «Гидромашевец», зем. 
уч., 7сот., 700000 руб., (950)6327510, 
(343)2789614

Полевской, к/с Зеленый лог, зем. уч., 
6сот., 150000 руб., (343)2789614

Полевской, к/с Зеленый Лог, зем. 
уч., 5сот., 200000 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, Кикура, зем. уч. 
сад. (дачн.), 12сот., 690000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

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, Красноармейская 25, 
зем. уч. под ижс, 16сот., кат. земли 
поселений, 600000 руб., (5498)137, 
(343)3765918

Полевской, Правонабережная, зем. 
уч., 12сот., 390000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

Полевской, с. Мраморское, зем. уч., 
16сот., 520000 руб., (343)2789614

Полевской, Урочище, сельхозугодия, 
20сот., кат. сельхоз.назн., 2100000 руб., 
(922)1317217

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, НСТ Домостроитель, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 429000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

ПоловИННый, НСТ Домостроитель, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 409000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

ПоловИННый, НСТ Домостроитель, 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 559000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

ПоловИННый, СНТ «ИОВ», зем. уч. 
сад. (дачн.), 600сот., 2100000 руб., 
(343)3737722

Поля орошеНИя, Наровчатская 
1-я 108, сельхозугодия, 315500сот., 
кат. сельхоз.назн., 10900 руб. за га, 
(343)2904419

ПочИНок, Уральская, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 260000 руб., 
(343)3737722

ПрИозерНый, Таватуйская, зем. уч. 
под ижс, 14сот., кат. земли поселе-
ний, 2000000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

ПрИозерНый, Таватуйская 5/а, зем. уч., 
17сот., кат. земли поселений, 2700000 
руб., (343)2000313

ПрИозерНый, НевьяНскИй р-Н, 
зем.уч., 3200сот., 7000000 руб., 
т.8.902.8747019

ПрИозерНый, оз. таватуй, зем.уч., 
25сот., т.8.922.2913553

ПроХладНый, зем. уч. коммерч. 
назнач., 100сот., 3500000 руб., 
(343)2625844

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. под ижс, 
8сот., кат. земли поселений, 585000 
руб., (922)2093156, (343)2666002

ПроХладНый, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 
9сот., кат. земли поселений, 690000 
руб., (922)2093156, (343)2666002

ПроХладНый, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 
17сот., кат. земли поселений, 1275000 
руб., (922)2093156, (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, днт Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., кат. сельхоз.
назн., 495000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, Днт Солнечное 1004, 
зем. уч. сад. (дачн.), 320000сот., 
кат. сельхоз.назн., 1344000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., кат. сельхоз.
назн., 512100 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 12сот., кат. сельхоз.
назн., 540450 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 13сот., кат. сельхоз.
назн., 585000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 973, 
зем. уч. сад. (дачн.), 14сот., кат. сель-
хоз.назн., 630000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 975, 
зем. уч. сад. (дачн.), 1300сот., кат. сель-
хоз.назн., 585000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 979, 
зем. уч. сад. (дачн.), 1138сот., кат. сель-
хоз.назн., 512100 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 980, 
зем. уч. сад. (дачн.), 13сот., кат. сель-
хоз.назн., 585000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 981, 
зем. уч. сад. (дачн.), 1400сот., кат. сель-
хоз.назн., 630000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 983, 
зем. уч. сад. (дачн.), 13сот., кат. сель-
хоз.назн., 585000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 984, 
зем. уч. сад. (дачн.), 12сот., кат. сель-
хоз.назн., 540000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 
985, зем. уч., 1201сот., кат. сельхоз.
назн., 540450 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 1001, 
зем. уч. сад. (дачн.), 32сот., кат. сель-
хоз.назн., 1344000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 1002, 
зем. уч. сад. (дачн.), 32сот., кат. сель-
хоз.назн., 1344000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПроХладНый, ДНТ Солнечное 1003, 
зем. уч. сад. (дачн.), 3200сот., кат. сель-
хоз.назн., 1344000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

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., 860000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

ПроХладНый, Луговая, зем. уч., 
15сот., 760000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

ПроХладНый, Луговая, зем. уч. под 
ижс, 13сот., 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, Новый переулок, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.
назн., 550000 руб., (902)8747951, 
(343)2461328

ПроХладНый, пос.Прохладный, зем. 
уч., 10сот., 950000 руб., (343)2789614

ПроХладНый, Просвет, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. сельхоз.назн., 450000 
руб., (343)3829202, (343)2380000

ПроХладНый, Солнечная поляна, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.
назн., 950000 руб., (922)2261965

ПроХладНый, Солнечное 1005, зем. 
уч. сад. (дачн.), 40сот., кат. сельхоз.
назн., 39000 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, зем. уч. сад. (дачн.), 
20сот., 1200000 руб., (343)2901989

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 по-
селений, 1250000 руб., (919)3732150, 
(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. ком-
мерч. назнач., 400сот., кат. пром.
назн., 14500000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

Пышма, Осипенко, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., кат. земли поселений, 500000 
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, зем. участок, сельхозуго-
дия, 1сот., кат. сельхоз.назн., 450000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

ПьяНково, зем. участок, сельхо-
зугодия, 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

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
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раскуИХа, зем. уч., 150сот., кат. сельхоз.
назн., 3000000 руб., (343)2227797

раскуИХа, зем. уч., 300сот., кат. сельхоз.
назн., 7000000 руб., (343)2227797

раскуИХа, сельхозугодия, 14сот., 
кат. сельхоз.назн., 1300000 руб., 
(343)2019010

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)2090200

рассоХа, зем. уч., 10сот., 45000 руб.за 
кв.м., (343)3555550

рассоХа, зем. уч. под ижс, 15сот., кат. 
земли поселений, 45000 руб.за кв.м., 
(343)2019010

рассоХа, зем. уч. под ижс, 15сот., кат. 
земли поселений, 52000 руб.за сот., 
(343)2019010

рассоХа, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 180000 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, 2400000 
руб., (952)7426673, (343)3555550

рассоХа, Главная 13, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 2000000 
руб., (343)2626070

рассоХа, к/с «Колос», зем. уч. 
сад. (дачн.), 14сот., 200000 руб., 
(902)4444194, (343)3882411

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., (950)6514149, 
(343)3555550

рассоХа, Куприна 34, зем. уч., 
6сот., 360000 руб., (950)6514149, 
(343)3555550

рассоХа, Луговая, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 800000 
руб., (909)0000805, (343)2022250

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, Рассоха-2, зем. уч. под ижс, 
9сот., кат. земли поселений, 79000 руб.
за сот., (343)2690727

рассоХа, Садовая 12, зем. уч. под ижс, 
16сот., 2100000 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, Зеленая, зем. уч. под ижс, 
6сот., 80000 руб.за сот., (922)2030745, 
(343)2376060

растущИй, Зеленая, зем. уч. под ижс, 
12сот., 80000 руб.за сот., (922)2030745, 
(343)2376060

растущИй, КП «Надеждинск», зем. уч. 
под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
580000 руб., (343)2469797

растущИй, Лесной, зем. уч., 
15сот., 1200000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

растущИй, Лесной, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (912)2258801

растущИй, снт Дружба, зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.
назн., 1300000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

растущИй, Солнечная 18, зем. уч., 
15сот., 3500000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

ревда, зем. уч., 1400сот., 100000000 
руб., (912)6861263, (343)3712000

ревда, зем. уч. под ижс, 6сот., 170000 
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, Васильковая, зем. уч. под ижс, 
8сот., 2050000 руб., (952)7286113

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 87, зем. уч. под ижс, 
22сот., кат. земли поселений, 690000 
руб., (902)8788974, (912)2425900

ревда, Мариинск, зем. уч. под ижс, 
15сот., 450000 руб., (952)7286113

ревда, п.Гусевка ул. 4, сельхозугодия, 
10сот., 150000 руб., (912)6888337, 
(343)9733065

ревда, п.Краснояр Заречная, зем. уч., 
22сот., 900000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

ревда, Прибрежная 2, зем. уч. под 
ижс, 1500сот., кат. земли поселений, 
1300000 руб., (343)2681205

ревда, Пугачева 88, зем. уч., 16сот., 
50000 руб.за сот., (902)8716622, 
(343)3581344

ревда, село Кунгурка,Дегтярное го-
родщ, сельхозугодия, 15сот., кат. сель-
хоз.назн., 300000 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, СОТ «Заря-4», зем. уч. сад. (дачн.), 
4,98сот., 350000 руб., (922)2937256, 
(34397)20160

ревда, Факел, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 600000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

ревда, Фрунзе, зем. уч. под ижс, 15сот., 
1300000 руб., (952)7286113

ревда, Фрунзе, зем. уч. под ижс, 17сот., 
1600000 руб., (952)7286113

ревда, Черничная 7, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 750000 
руб., (902)8788974, (912)2425900

реЖ, зем. уч. под ижс, 3500сот., кат. сель-
хоз.назн., 2100000 руб., (902)2655325

реЖ, зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. земли 
поселений, 150000 руб., (902)2655325

реЖ, зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли 
поселений, 280000 руб., (902)2655325

реЖ, «Металлург-1», зем. уч. сад. (дачн.), 
7сот., кат. сельхоз.назн., 350000 руб., 
(343)2131300

реЖ, А.Матросова, зем. уч. под ижс, 
6сот., кат. земли поселений, 780000 
руб., (34369)55050

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, Костоусова, зем. уч., 8сот., 1600000 
руб., (912)6742328, (34364)2 14 44

реЖ, Отрадная, зем. уч. под ижс, 13сот., 
кат. земли поселений, 350000 руб., 
(902)2655325

реЖ, Партизанская, зем. уч., 8сот., 
750000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

реЖ, Ягодная, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 360000 руб., 
(902)2655325

рефтИНскИй, Солнечная 14, зем. уч. 
коммерч. назнач., 8сот., 5000000 руб., 
(343)2000393, (343)3216720

решеты, 47 квартал, зем. уч., 
7сот., 900000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

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, СКК «Ветеран», зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
1850000 руб., (902)8707614

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

садовый, СТ»Ромашка», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. земли поселений, 
300000 руб., (343)3314662

садовый, Фруктовая ул 10, зем. уч. 
под ижс, 20сот., кат. земли поселе-
ний, 2300000 руб., (922)1310306, 
(343)2380000

садовый, Яблоко, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., кат. сельхоз.назн., 500000 руб., 
(922)1781478, (343)2022250

саНаторНый, Огородная 2, зем. уч., 
10сот., кат. земли поселений, 6000000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

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, 699000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

сараПулка, Меньшикова, зем. уч. под 
ижс, 16сот., 1450000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

сараПулка, Наумова 14, зем. уч., 
13сот., 700000 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 поселе-
ний, 2200000 руб., (908)9187593, 
(343)2380000

северка, Комсомольская 3, зем. уч., 
15сот., кат. земли поселений, 950000 
руб., (343)2131300

северка, КС «Родничок», зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 850000 
руб., (343)2033002

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, 1600000 руб., (912)6850027, 
(343)2222477

седельНИково, Полянка, зем. уч. под 
ижс, 6сот., 400000 руб., (908)6338408, 
(343)2789614

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

слоБода, Слобода, зем. уч., 1500сот., 
кат. сельхоз.назн., 350000 руб., 
(343)2019107, (343)2222477

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., 
300000 руб., (343)2131502

солНечНый, Светлая 39, зем. уч., 
15сот., 1400000 руб., (343)2626070

сосНовый Бор, Зеленая, зем. уч. под 
ижс, 17сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (982)6217178

сосНовый Бор, Зеленая, зем. уч. под 
ижс, 35сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (982)6217178

соХарева, Нижняя, зем. уч., 10сот., 
350000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

соХарево, Заречная, зем. уч. под ижс, 
31сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (343)3852009

средНеуральск, зем. уч., 4сот., 300000 
руб., (343)3306393

средНеуральск, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 550000 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
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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 12, сель-
хозугодия, 10сот., кат. сельхоз.назн., 
1600000 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 «110», зем. 
уч. сад. (дачн.), 7,4сот., 850000 руб., 
(952)7331610

средНеуральск, СНТ «Гать», зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 850000 руб., 
(343)3385353

средНеуральск, СНТ «Энергетик №2», 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., 480000 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, Строителей 2/б, зем. 
уч. коммерч. назнач., 189сот., 63000000 
руб., (912)2490371, (343)3712000

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, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 1300000 
руб., (343)3852009

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, На-
горная 20/а, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 250000 руб., 
(34350)71525

стаНцИоННый-Полевской, На-
горная 20, 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., 3200000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

староПышмИНск, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 1800000 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, Максима Горького 
19, зем. уч. под ижс, 32сот., кат. земли 
поселений, 6000000 руб., (967)6397614

староПышмИНск, Партизан 5, зем. 
уч. под ижс, 9сот., кат. земли поселе-
ний, 1490000 руб., (343)3827722

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

старые решеты, СТ»Архитектор», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 
450000 руб., (343)3717159

студеНческИй, зем. уч., 15сот., 650000 
руб., (343)3458945

студеНческИй, Березовая 8, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. сельхоз.
назн., 500000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

студеНческИй, Коттеджный поселок, 
зем. уч. под ижс, 10сот., 350000 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

сулИмовскИй торфяНИк, Сулимов-
ский торфяник, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 250000 руб., (343)3724718, 
(343)2901492

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)2090200

сысерть, зем. уч., 11сот., 650000 руб., 
(343)3306393

сысерть, зем. уч., 2200сот., 111000000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

сысерть, зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., 
кат. земли поселений, 450000 руб., 
(912)2876017

сысерть, зем. уч. сад. (дачн.), 14сот., 
кат. земли поселений, 900000 руб., 
(343)3314662

сысерть, 30 лет Октября, зем. уч. 
коммерч. назнач., 45сот., кат. пром.
назн., 8000000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

сысерть, 8 Марта, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., 5700000 руб., (912)6131021

сысерть, Белинского, зем. уч. 
сад. (дачн.), 20сот., 3500000 руб., 
(912)6131021

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, Зазули, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 2100000 руб., (912)6131021

сысерть, Ильинская, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 780000 
руб., (922)6067370, (343)2662525

сысерть, Ильинская, зем. уч. 
сад. (дачн.), 11сот., 850000 руб., 
(912)6131021

сысерть, импульс, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., кат. земли поселений, 800000 
руб., (912)6131021

сысерть, к.маркса 27, зем. уч. коммерч. 
назнач., 4,15сот., кат. земли поселений, 
3299000 руб., (343)2220151

сысерть, К/С «Черемушки», зем. уч. 
сад. (дачн.), 12,34сот., кат. земли по-
селений, 1200000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

сысерть, Кадниково, зем. уч., 20сот., 
кат. сельхоз.назн., 900000 руб., 
(912)2409202, (343)3555191

сысерть, Кедровая 11, зем. уч. 
сад. (дачн.), 12сот., 1600000 руб., 
(912)6131021

сысерть, Комсомольская 10/а, 
зем. уч. под ижс, 7сот., 430000 руб., 
(343)2131300

сысерть, Красноармейская, зем. уч., 
8сот., 1100000 руб., (904)9862714, 
(343)3859040

сысерть, Красногорская, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 740000 руб., 
(343)2115474

сысерть, Ленина 44/а, зем. уч. под ижс, 
25сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (912)2424541, (343)3765918

сысерть, Малахитовая, зем. уч., 9сот., 
1550000 руб., (343)3455191

сысерть, Мраморная, зем. уч. 
сад. (дачн.), 11сот., 850000 руб., 
(912)6131021

сысерть, Орджоникидзе 132, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
3490000 руб., (343)2104149

сысерть, Пограничников, зем. уч., 
38сот., 3000000 руб., (912)6131021

сысерть, Пограничников, зем. уч. 
сад. (дачн.), 36сот., 2900000 руб., 
(912)6131021

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, 7999000 
руб., (343)2626070

сысерть, Рябиновая 30, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселе-
ний, 1800000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

сысерть, с. Черданцево, зем. уч., 10сот., 
80000 руб.за сот., (343)2115474

сысерть, Садовая, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 350000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

сысерть, Светлая, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 2300000 руб., (912)6131021

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.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 400000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

сысерть, СНТ «Ключи», зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. земли поселе-
ний, 1100000 руб., (922)6067370, 
(343)2662525

сысерть, СНТ Гидромашевец, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 999000 руб., 
(343)2115474

сысерть, СНТ Надежда, зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. земли посе-
лений, 780000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

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, сельхозугодия, 
10сот., кат. сельхоз.назн., 900000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

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

сысерть, Трактовая 10, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 2500000 руб., 
(343)2626070

сысерть, Уральская, зем. уч. сад. (дачн.), 
24сот., 1050000 руб., (912)6131021

сысерть, Хвойная, зем. уч., 11сот., 
2700000 руб., (343)3455191

сысерть, Хвойная, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 2800000 руб., (912)6131021

сысерть, Чапаева 2/а, зем. уч., 
45сот., 2990000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

сысерть, Черемуховая, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселе-
ний, 1050000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

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., 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, зем. уч. под ижс, 
13сот., 1900000 руб., (343)2220141

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, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 3300000 
руб., (922)1647848, (343)3280233
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таватуй, Молодежи 3, зем. уч. под ижс, 
8сот., кат. земли поселений, 1800000 
руб., (343)3827722

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, 1050000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

таватуй, Чапаева 39, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 1450000 
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

таватуй (аятскИй с/с), Узкоколейная 
9, зем. уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 300000 руб., (904)1704800

таватуй, НевьяНскИй р-Н, Лесная 8, 
зем.уч. (турбаза), 60сот., 16000000 руб., 
т.8.902.8747019

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

токарево, Ворошилова 52, зем. уч., 
24сот., 6500000 руб., (912)6842110, 
(343)3712000

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., кат. земли по-
селений, 230000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

тюБук, зем. уч., 15сот., 100000 руб., 
(922)7407334, (343)2022250

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., 16сот., кат. земли по-
селений, 130000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

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

фИрсово, зем. уч. под ижс, 20сот., 
кат. земли поселений, 350000 руб., 
(902)2655325

флюс, Линейная 70, зем. уч. под ижс, 
8,4сот., кат. земли поселений, 1650000 
руб., (922)1515159, (343)3745950

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

ХареНкИ, Набережная 37, зем. уч., 50сот., 
2900000 руб., (343)3712000

Хомутовка, СНТ «Коллективный сад 
№87», зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. сель-
хоз.назн., 580000 руб., (343)2033002

Хомутовка, СТ «Коллективный сад 
№87» 416, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
400000 руб., (343)2033002

Храмцовская, зем. уч., 500сот., кат. сель-
хоз.назн., 2000000 руб., (908)9095311

Храмцовская, сельхозугодия, 
10сот., кат. сельхоз.назн., 200000 руб., 
(343)2019010

ХрИзолИтовый, зем. уч. под ижс, 13сот., 
350000 руб., (343)2625844

ХрИзолИтовый, Ветеран-95 с/т, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 350000 руб., 
(953)3830045, (343)3555550

ХрИзолИтовый, КС Ветеран, зем. уч. 
сад. (дачн.), 12сот., кат. сельхоз.назн., 
1300000 руб., (343)3852009

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, СНТ Поляна, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (343)2104149

Хромцово, Хромцовский сад, зем. уч. 
под ижс, 90сот., кат. земли поселений, 
2000000 руб., (343)2104149

ХрустальНая, зем. уч. коммерч. назнач., 
530сот., кат. сельхоз.назн., 2700000 руб., 
(343)2104149

часовая, сельхозугодия, 1742сот., 
3050000 руб., (343)2672744

челяБИНск, 105-й км, зем. уч., 
1880сот., 1600000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

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 поселений, 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 поселений, 
850000 руб., (912)2655515, (912)0480891

чердаНцево, Чапаева, зем. уч., 
9сот., 3500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

черемшаНка, Земельный участок, зем. 
уч., 13сот., 320000 руб., (343)2021551

черемшаНка, СНТ «Весна», зем. уч. сад. 
(дачн.), 9сот., 600000 руб., (952)7331610

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

черНоБровкИНа, Свердловская 55/а, 
сельхозугодия, 10сот., 500000 руб., 
(343)3385353

черНоусова, Горная, зем. уч., 30сот., 
980000 руб., (905)8082268, (343)2022250

черНоусова, СНТ Клен, зем. уч., 
10сот., кат. сельхоз.назн., 100000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

черНоусово, зем. уч., 12сот., кат. земли 
поселений, 400000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

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, 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 4, зем. уч. под ижс, 
10,95сот., кат. земли поселений, 295600 
руб., (912)2592288, (343)3448544

чудова, Юбилейная 14, зем. уч. под ижс, 
14,06сот., кат. земли поселений, 379600 
руб., (912)2592288, (343)3448544

чусовая, Сосновая, зем. уч., 1800сот., 
1990000 руб., (343)2131502

чусовое, Первомайская 35, зем. уч., 
32,13сот., кат. земли поселений, 1600000 
руб., (343)3720703, (343)3555191

чусовское озеро, зем. уч. сад. (дачн.), 
4,7сот., кат. земли поселений, 620000 
руб., (9022)741697

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, Озерная, зем. уч., 
20сот., 7500000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

чусовское озеро, Чусовское оз. 12 км, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 590000 руб., 
(922)1503393, (343)2666002

чусовское озеро, Чусовской, зем. 
уч., 10сот., 450000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

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, 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., 9сот., 1500000 
руб., (908)9255718, (343)3859040

шаБровскИй, зем. уч., 15сот., 700000 
руб., (343)3618590

шаБровскИй, зем. уч. коммерч. назнач., 
450сот., кат. земли поселений, 8500000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

шаБровскИй, зем. уч. под ижс, 7сот., 
800000 руб., (343)2672744

шаБровскИй, зем. уч. под ижс, 8сот., 
630000 руб., (343)3840117

шаБровскИй, Агровод, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., 200000 руб., (343)2115474

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, Калинина 101/а, зем. 
уч. под ижс, 11сот., кат. земли посе-
лений, 1000000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

шаБровскИй, Платиновая, зем. уч., 
9сот., 1500000 руб., (908)9255718, 
(343)3859040

шаБровскИй, Российская, зем. уч., 9сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(343)3737722

шаБровскИй, Российская, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (343)2227797

шаБровскИй, Российская 12/а, зем. уч., 
12сот., 1000000 руб., (343)3840174

шаБровскИй, Российская 15/а, зем. уч., 
1000сот., 900000 руб., (343)3840174

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 «Свердловского 
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

шайдурИХа, Зеленая, зем. уч., 13сот., 
кат. земли поселений, 980000 руб., 
(343)3314662

шайдурИХа, Зеленая, зем. уч., 27сот., 
2850000 руб., (343)3314662

шайдурИХа, Зеленая, зем. уч., 1300сот., 
кат. земли поселений, 1870000 руб., 
(343)3314662

шайдурово, зем. уч., 300сот., 2800000 
руб., (343)2901492

шайдурово, Абрикосовая, зем. уч., 
10сот., 65000 руб., (905)8015896

шайдурово, К/П Шато, зем. уч., 8сот., 
576000 руб., (343)3610492, (343)2380000

шайдурово, К/П Шато, зем. уч., 8сот., 
632000 руб., (343)3610492, (343)2380000
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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, Светлая, зем. уч., 
15сот., 1300000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

шаля, Зеленая, зем. уч., 24сот., 250000 
руб., (912)0522204, (343)3720120

шершНевскИе камеННые карьеры, 
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)2090200

шИловка, Совхозная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 450000 руб., (343)2090200

шИПИцыНа, Школьная 1/а, зем. уч. 
под ижс, 18сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (912)6686183, (343)3835735

шИрокая речка, зем. уч. под ижс, 
10,04сот., кат. земли поселений, 430000 
руб., (343)3840117

шИрокая речка, Главная, зем. уч., 6сот., 
420000 руб., (922)1760110, (343)2666002

шИрокая речка, жилищник 1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. земли по-
селений, 1000000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

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, МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬ-2, зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. зем-
ли поселений, 580000 руб., (343)2469797

шИрокая речка, Нива, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., 870000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

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 поселений, 
250000 руб., (908)9022450, (343)3765728

шИрокая речка, СНТ «Визовец-7», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли поселе-
ний, 400000 руб., (343)2033002

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. под ижс, 36сот., 19500000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

шИрокая речка, СТ «Юбилейный», зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.назн., 
1500000 руб., (343)2033002

шИрокая речка, СТ Марс, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., кат. земли поселений, 
580000 руб., (343)3719062

шИрокая речка, СТ»Юбилейный», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
490000 руб., (912)6197207, (912)2258801

шИрокая речка, Суходольская, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
670000 руб., (343)3852009

шИрокая речка, Широкореченская, 
зем. уч. под ижс, 12сот., кат. земли посе-
лений, 600000 руб., (343)2227797

шИрокая речка, Широкореченская, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 1100000 руб., 
(904)1692201, (343)3555550

шИрокая речка, Юбилейный-1, 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 400000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

шИшИ, Набережная, зем. уч. под ижс, 
9,04сот., кат. земли поселений, 2100000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

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

шувакИш, Сагринская, зем. уч., 10сот., 
2100000 руб., (908)9095311

шувакИш, снт «Спутник-2», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 420000 
руб., (912)2679876

щелкуН, Сиреневая 19, зем. уч., 20сот., 
680000 руб., (343)2686083

щелкуН, Советская 54, зем. уч., 18сот., 
1500000 руб., (343)2681205

щелкуН, Советская 195, зем. уч. под ижс, 
17,13сот., кат. земли поселений, 900000 
руб., (922)2168713, (343)3745950

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 339, зем. уч. под 
ижс, 20сот., 860000 руб., (912)6900055, 
(343)3712000

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 поселений, 
250000 руб., (922)7407334, (343)2022250

юЖаково, сельхозугодия, 400сот., кат. 
сельхоз.назн., 380000 руб., (912)6535417, 
(904)5431654

ялуНИНа, Переулок Пожарный 9, зем. уч. 
под ижс, 22сот., кат. земли поселений, 
1630000 руб., (343)2115474

ялуНИНа, Сосновая, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (343)3719062

коммерческая 
НедвИЖИмость

маЭ, Автосервис и обслуживание кате-
ров, 450кв.м, 250000 Є, (902)8797795, 
(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, (902)8797795, (343)3280233

равда, Отель, 734кв.м, 400000 Є, 
(902)8797795, (343)3280233

равда, Отель «Peev», 1100кв.м, 900000 Є, 
(902)8797795, (343)3280233

равда, Отель «Riviera», 1000кв.м, 900000 
Є, (902)8797795, (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

алаНИя, ЭскИ газИПаша 24/8, 3кв, 
2/6эт., 102,6/46/11кв.м, мон., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, 89500 Є, (343)2132020, 
(343)2222111

алаНИя, ЭскИ газИПаша 24/8, 3кв, 
3/6эт., 102,6/46/11кв.м, мон., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, 92500 Є, (343)2132020, 
(343)2222111

алаНИя, ЭскИ газИПаша 24/8, 3кв, 
4/6эт., 102,6/46/11кв.м, мон., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, 94500 Є, (343)2132020, 
(343)2222111

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

карловы вары, т.г.масарИка 795, 
3кв, 2/6эт., 102/60/20кв.м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 7000000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

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

черНогорИя, г. рИсаН, 2кв, 
5/5эт., 51/30/7кв.м, 3200000 руб., 
т.8.902.8747019

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

алБеНа, оБрочИще, 3эт., 280//

кв.м, 10сот., твинблок, 11200000 руб., 

(922)2969680, (922)2969680

карловы вары, родашов 213, 

4-комн, 2эт., 123/70/20кв.м, 13сот., пено-

блок, 13500000 руб., (343)3737722

НедвИЖИмость за руБеЖом

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



Журнал «Недвижимость» №17 (799) 06.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

194 недвижимость за рубежом | продажа | Италия 

улица Луиджи Эрба, 5 – Черноббио – Комо
co.cernobbio@gruppotoscano.it – www.gruppotoscano.it

письма принимаются на русском, английском и итальянском языках

тел. +39 031 511026
возможно общение на английском и итальянском языках

часы работы:
с понедельника по пятницу

с 9.00 до 20.00
суббота

с 9.00 до 13.00

Италия, Черноббио. Отремонтиро-
ванная в сдержанном и элегантном 
стиле квартира с прихожей, гостиной, 
кухней, двумя спальнями,  двумя 
ванными комнатами, гардеробной, 
большой террасой с видом на озеро, 
подземным гаражом на 2 автомоби-
ля, 145 кв.м., € 790000. (8/13)

Италия, Черноббио. Двухэтажный 
эксклюзивный пентхаус с большой 
террасой и садом. Входы с гостиной, 
кухни, три спальни, четыре ванные 
комнаты, подсобные помещения, 
гараж на три автомобиля, с велико-
лепным видом на озеро, 380 кв.м., € 
1990000. (94/11)

Италия, Лальо. Независимое ре-
шение, дом с видом на озеро, пол-
ностью отремонтирован, с элегант-
ными деталями, гостиная с кухней, 
две спальни, гардеробная, подсоб-
ные помещения, ванные комнаты, 
гаражный бокс, 100 кв.м., € 256000. 
(215/11)

Италия, Черноббио. Квартира в ста-
ринной вилле с великолепным кондо-
миниумом, с выходом в парк, большой 
гостиной с камином, кухней, двумя 
спальнями, большим кабинетом, дву-
мя ванными комнатами, большой тер-
расой, двумя парковочными мес тами, 
254 кв.м., € 990000. (93/11)

Италия, Черноббио. Недалеко от 
города полностью отремонтирован-
ная квартира с прихожей, гостиной, 
кухней, двумя спальнями, ванными 
комнатами, большой террасой с кра-
сивым видом на озеро, 81 кв.м., € 
245000. (7/13)

Италия, Лальо.  Недавно построен-
ная двухэтажная вилла с прихожей, 
гостиной, кухней, тремя спальнями, 
двумя ванными комнатами, га-
ражом на два автомобиля, садом, 
таверной, с захватывающим видом, 
160 кв.м., € 595000. (251/11)

Италия, Черноббио. Квартира с 
прихожей, гостиной, кухней, ванной 
комнатой, двумя спальнями, боль-
шой террасой площадью около 40 
кв. м. с красивым видом на озеро, 
парковочным местом, 85 кв.м., € 
285000. (10/13)

Италия, Мазлянико.  Отдельно 
стоящий дом с прихожей, гостиной, 
кухней, двумя спальнями, двумя 
ванными комнатами, таверной, 
террасой, чердаком, гаражом на два 
автомобиля, большим садом, 220 
кв.м., € 455000 (1/13)

Италия, Черноббио. Квартира с 
прихожей, гостиной, кухней, гарде-
робной, двумя ванными комната-
ми,  двумя балконами, террасой, 80 
кв.м., € 325000. (157/12)

Италия, Черноббио. Квартира 
состоит из прихожей, гостиной, кух-
ни, ванной комнаты, двух спален, с 
балконом, возможно приобретение 
гаража, 72 кв.м., € 185000. (236/12)

Италия, Черноббио.  Квартира 
состоит из прихожей, гостиной, кух-
ни, ванной комнаты, трех спален, с 
двумя балконами, 95 кв.м., € 195000 
(235/12)

Италия, Молтразио. Двухэтажная 
вилла с захватывающим видом на 
озеро, 140 кв.м., с садом около 1400 
кв.м., € 319000. (231/12)

Италия, Черноббио.  В стиле мо-
дерн полностью отремонтированная 
квартира с большими окнами, состо-
ит из гостиной, кухни, двух спален, 
двух ванных комнат, подсобных 
помещений, с террасой и садом, 138 
кв.м., € 635000. (12/13)

Италия, Лальо. В прекрасном ме-
сте в окружении природы вилла с 
прихожей, гостиной, кухней, двумя 
спальнями, комнатой, садом, тавер-
ной, тремя ванными комнатами, 
верандой и парковкой, 200 кв.м., € 
1350000. (207/12)

Италия, Черноббио. Прекрасная 
вилла площадью около 1000 кв.м., 
разделена на несколько апартамен-
тов с док-станцией на озере и боль-
шим парком с бассейном, эксклю-
зив. (164/12)

Италия, Ардженьо. Квартира в 
новостойке, с бассейном, гостиной, 
кухней, ванной комнатой, двумя 
спальнями, большим садом и ве-
рандой с видом на озеро, 85 кв.м., € 
180000. (51/12)
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«Суворовский» опыт
Больше года назад в самом центре Екатеринбурга на пересечении 
улиц Радищева и 8 Марта была сдана в эксплуатацию первая очередь 
16-этажной офисной части здания ОД «Суворов». За этот короткий срок 
бизнес-центр сумел завоевать популярность. Почти все площади  
в офисном здании раскуплены.

В конце февраля 2013 года прои-
зошло очень важное событие — 
в эксплуатацию сдана вторая за-

ключительная 15-этажная часть ком-
плекса ОД «Суворов», которая стала 
органичным продолжением первой 
части. Первые 6 этажей и цоколь в ней 
полностью отданы под паркинг. Вто-
рая половина — под офисы. 

Паркинг ОД «Суворов» очень про-
сторный — 240 машино-мест. Заехав 
в паркинг и припарковав машину, вы 
сразу можете подняться в свой офис 
на одном из четырех лифтов, распо-
ложенных на каждом этаже паркинга. 

Кстати, подъехать к зданию мож-
но как с улицы Радищева, так и с  
8 Марта. На прилегающей террито-
рии предусмотрена организованная 
парковка. За охраной и содержанием 
здания внимательно следит профес-
сиональная управляющая компания. 

Здание имеет витражное остекле-
ние тонированным стеклом на всех 
этажах, откуда открывается прекрас-
ный вид на центр города.

Импортные лифты быстро подни-
мут вас на любой этаж здания. Высо-
та потолков в парадном холе достига-
ет 4,8 метра. 

ется приточно-вытяжная вентиляция 
и центральная система кондициони-
рования. Цифровая телефония и высо-
коскоростной Интернет обеспечивают 
комфортную работу в каждом офисе. 

К слову, цена за «квадрат» в «Суво-
рове» — от 72 тысяч рублей, что весь-
ма недорого для центра Екатеринбур-
га. Причем с 20 марта действует специ-
альное предложение: офис и паркинг в 
собственность — за 30% цены, то есть 
при оплате 30% стоимости офиса или 
паркинга действует беспроцентная 
рассрочка до 31 декабря 2013 года.

— Еще более завораживающе смо-
трится город из панорамных окон офи-
са, расположенного на 16 этаже здания. 
Сейчас мы предлагаем покупателям 
приобрести это помещение. Общая пло-
щадь — 285 квадратных метра. И цена 
95 тысяч рублей за кв.м с «отделкой под 
чистовую», — рассказал Журавлев. 

Также в 1-й очереди ОД «Суво-
ров» мы можем предложить помеще-
ние свободного назначения, располо-
женное в цокольном этаже здания, 
для тех, кто хочет открыть ресторан, 
фитнес-центр или торговый центр.

Офисный дом «Суворов» — это 36 ты-
сяч квадратных метров коммерческой 
площади и паркинга в деловом центре 
Екатеринбурга. Именно здесь распо-
ложено множество компаний, прохо-
дит большое количество встреч. Рядом 
находится крупный торговый центр, 
также в ближайшем окружении — жи-
лая элитная застройка.

Илья Журавлев: Сотрудники, рабо-
тающие в «Суворове», давно оцени-
ли насыщенный функционал офисно-
го здания. На первом этаже находится 
помещение охраны и зона «ресепшн», 
где всегда подскажут, как пройти к 
нужной организации, также есть кафе, 
где можно быстро перекусить.

— Площадь офисных помещений на-
чинается от 45 кв. м. Покупатели могут 
выбрать помещение в зависимости от 
рода деятельности, численности персо-
нала и видовых характеристик, — сооб-
щил генеральный директор компании 
«Уралстройинвест» Илья Журавлёв.

Офисы сданы «под ключ»: обои под 
покраску, подвесные потолки, коммер-
ческий линолеум. В каждом офисе име-

Руководство по использованию фирменного стиля
стр. 1

Ул. Радищева 6а, офис 1404, 
+7 (343) 287 33 68

ул. Ленина, 5л, офис 101,
+7 (343) 215 90 45
www.us-invest.ru







коммерческая недвижимость | визитка200 Недвижимость №17 (799) 6 мая 2013 

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 торговых площадей, 
десять тысяч квадратных метров. 

Первый этаж здания полностью зай- 
мет торговая сеть «Атлант». Подгото-
вительные работы там уже идут пол-
ным ходом. 

Второй и третий этажи нового 
центра — почти полностью в распо-
ряжении арендаторов. Почти — по-
тому что часть второго этажа займет 
магазин промтоваров. Свободными в 
«Гагарине» остаются добрая полови-
на второго этажа — порядка 6 тысяч 
«квадратов», и третий этаж. 

Отдел аренды торгового цен-
тра предлагает будущим арендато-
рам помещения на любой вкус и раз-
мер. Высота потолков в ТЦ варьиру-
ется от 2,5 до 6 метров. Минималь-
ная площадь — 50 квадратных ме-
тров. Желаете больше — пожалуй-
ста. Кстати, по желанию бизнесме-
нов помещения можно легко расши-
рить и увеличить в разы. Правда, для 
этого необходимо занимать торго-

вые 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, предус-
мотрено кондиционирование. Рабо-
тать в таких условиях будет очень ком-
фортно. Да и покупателям находиться 
в таком помещении должно быть при-
ятно, — рассказывает менеджер торго-
вого центра Ольга Стукова.

Однако это далеко не все, чем мо-
жет похвастаться «Гагарин». Несо-
мненно, как арендаторы, так и поку-
патели оценят большую и удобную 
парковку — общая площадь девять 
тысяч квадратных метров. Это очень 
удобно, особенно если учесть место-
расположение торгового центра. 

— Сибирский тракт — это ожив-
ленная магистраль, здесь всегда 
большой поток машин. Мы наде-
емся, что за покупками к нам будут 
приезжать как люди из пригорода, 
так и близлежащих микрорайонов. 
Наша парковка, даже в случае боль-
шого количества посетителей, смо-
жет вместить абсолютно всех, — уве-
рена Ольга Стукова.

Есть и еще одна отличительная осо-
бенность «Гагарина». Цена за «ква-
драт» составляет всего 650 рублей! 

— По сравнению со многими дру-
гими объектами коммерческой недви-
жимости у нас достаточно дешевая 
арендная ставка. Найти такую цену в 
городе сейчас совсем непросто. Мы 
же предлагаем прекрасное сочета-
ние цены и качества, — подчеркивает 
представитель собственника.

«Гагарин», как уверяет застрой-
щик, рассчитан и на взыскательных 
покупателей, и на людей с неболь-
шим размером кошелька. Главное — 
человек сможет купить здесь все не-
обходимое. И продукты, и промыш-
ленные товары, и одежду. Цены ожи-
даются весьма приемлемые, вполне 
доступные каждому покупателю. 

Ориентировочно открытие торго-
вого центра «Гагарин» намечено на 
июнь 2013 года. Ждать осталось со-
всем недолго. Пока свободные пло-
щади в новом торговом центре есть. 
Арендаторы, не упустите свой шанс!

АН "Пульс"
Тел.: 269-40-03, 229-77-31

8-904-38-65-240

Торговый центр расположится на пер-
вой линии Сибирского тракта, пред-
усмотрена не только парковка для по-
сетителей, но и зона разгрузки това-
ра. На втором этаже ТЦ появится кафе 
с отдельным входом. Там посетите-
ли смогут отдохнуть и приятно прове-
сти время после шопинга в торговом 
центре. «Гагарин» оснастят лифтами и 
эскалаторами. Так что осваивать этажи 
торгового центра посетители смогут 
хоть целый день.
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Парковый

Мичурина 239, 100кв.м, 45000 руб.в 
мес., (343)2606048

Пионерский

вилонова 6, 2/2эт., 442,5кв.м, 400000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

сМазчиков 3, 2/16эт., 43кв.м, 750 руб.
за кв.м. мес., (912)2973344

сулиМова 28/а, 1/6эт., 51кв.м, 35000 
руб.в мес., (343)3565846

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

уральская 77, 1/16эт., 72кв.м, 500 
руб.за кв.м. мес., (912)2446759, 
(343)3555050

учителей 12, 163кв.м, 200000 руб.в 
мес., (912)6646001, (343)3581344

с.сортировка

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

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

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

краснолесье

барвинка 21, 3/3эт., 14кв.м, 7500 руб.в 
мес., (98262)17178, (343)3500407

барвинка 21, 3/3эт., 60кв.м, 29000 
руб.в мес., (98262)17178, (343)3500407

н.сортировка

бебеля 17, 2/эт., 41кв.м, 26000 руб.в 
мес., (343)2220151

бебеля 138, 1/10эт., 727кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

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

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

вишневая 46, 1/4эт., 103кв.м, 51500 
руб.в мес., (922)2092781, (343)3594103

вишневая 46, 1/4эт., 185кв.м, 92500 
руб.в мес., (922)2092781, (343)3594103

ГаГарина 8, 5/9эт., 114кв.м, 74360 руб.в 
мес., (343)2220151

ГаГарина 14, 2/эт., 18кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

ГаГарина 14, 2/эт., 200кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

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

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

софьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2006345, (343)2193445

елизавет

бисертская 1, /4эт., 244кв.м, 600 руб.за 
кв.м. 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 38/л, 3/
эт., 79кв.м, 500 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

новГородцевой 13, 1/эт., 18,6кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (343)2901492

рассветная 13/д, 1/9эт., 126кв.м, 550 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

сыроМолотова 34, 1/16эт., 45,4кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (912)2272727, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 60кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальный

арМавирская, 2/5эт., 12кв.м, 10000 
руб.в мес., (922)1095393, (343)3191224

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

Готвальда 6/3, 1/16эт., 1000кв.м, 
600 руб.за кв.м. мес., (912)2848249, 
(343)3712000

черняховскоГо 66, 1/4эт., 51кв.м, 500 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

аренда 
офисы

автовокзал

большакова 75, 1/эт., 71кв.м, 106500 
руб.в мес., (922)2236177, (343)2860506

луГанская 4, 2/20эт., 80кв.м, 70000 
руб.в мес., (92212)79954, (343)3500407

союзная 8, 1/14эт., 261кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

союзная 8, 1/16эт., 201кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (343)2138523

фурМанова 103, 1/18эт., 79кв.м, 90000 
руб.в мес., (343)3852009

цвиллинГа 6, 5/5эт., 30кв.м, 850 руб.за 
кв.м. мес., (929)2196202, (343)2662525

акадеМический

вильГельМа де Геннина 45, 1/
эт., 115кв.м, 900 руб.за кв.м. мес., 
(912)6861263, (343)3712000

ботанический

крестинскоГо 46/а, 5/10эт., 72кв.м, 
45000 руб.в мес., (912)2834234, 
(343)3458945

крестинскоГо 63, 1/эт., 89кв.м, 
1050 руб.за кв.м. мес., (922)2030745, 
(343)2376060

родонитовая 5, 1/9эт., 85кв.м, 1800 
руб.в мес., (912)2655847, (343)3765918

родонитовая 25, 1/9эт., 93кв.м, 
100000 руб.в мес., (343)2090200

виз

анри барбюса 6, 1/12эт., 200кв.м, 
170000 руб.в мес., (922)2969680

викулова 69/4, 1/эт., 111кв.м, 90000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

долорес ибаррури 2, 45кв.м, 15750 
руб.в мес., (343)2220151

долорес ибаррури 2, 100кв.м, 55000 
руб.в мес., (343)2220151

долорес ибаррури 2, 3/эт., 20кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (343)2220151

долорес ибаррури 2, 3/эт., 30кв.м, 
350 руб.за кв.м. мес., (343)2220151

колМаГорова 3, 5/9эт., 37кв.м, 23688 
руб.в мес., (343)2220151

крауля 2, 2/14эт., 156кв.м, 550 руб.за 
кв.м. мес., (922)1095393, (343)3191224

Мельникова 20, 1/13эт., 333кв.м, 
266400 руб.в мес., (912)2253653, 
(343)2461328

ПаПанина 1, 12кв.м, 600 руб.за кв.м. 
мес., (343)2220151

ПаПанина 1, 70кв.м, 49000 руб.в мес., 
(343)2220151

ПаПанина 1, 2/эт., 30кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (343)2220151

реПина 103, 3/3эт., 127кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (343)2220151

ухтоМская 41, 1/10эт., 167кв.м, 88677 
руб.в мес., (904)1704800

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

втузГородок

акадеМическая 8, 1/1эт., 18кв.м, 800 
руб.в мес., (343)3314662

ул. Уральская, 60 
(отдельный вход)

тел. 360-21-12

ПРОДАЖА / АРЕНДА

новый 3-этажный пристрой
267 кв. м, Центр

(под клинику, банк, ресторан)

200-68-08

ПРОИЗВОДСТВЕННО
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

от 200 м2 – от 100 руб./м2

телефон, интернет,
аренда офисов,
круглосуточная охрана.

АРЕНДА
ул. Бебеля, 138
Магазин, 154 кв.м
Ремонт, сигнализация, вывеска,
стоянка, проходное место,
отдельная входная группа

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-333
звоните – договоримся



Журнал «Недвижимость» №17 (799) 06.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

202 коммерческая недвижимость | офисы | аренда 

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

восточная 11/в, 1/5эт., 88кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ГаГарина 8, 8/9эт., 27,2кв.м, 800 руб.за 
кв.м., т.8.909.0090481

ГоГоля 36, 10/18эт., 73кв.м, 58400 руб.в 
мес., (343)3830123

ГорькоГо 53, 2/3эт., 160кв.м, 1000 
руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

ГорькоГо 55, /3эт., 745кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

декабристов 16/18б, 1/5эт., 79кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (950)6338811, 
(343)2680143

декабристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

карла либкнехта 22, 7/эт., 69кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (343)2901492

карла либкнехта 22, 7/7эт., 69кв.м, 
69000 руб.в мес., (922)1177700

карла либнехта 22, 2/7эт., 1800кв.м, 
1350000 руб.в мес., (343)2220151

кольцевая 38, 16/16эт., 86,3кв.м, 
4300000 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

красноарМейская 10, 2/20эт., 
50кв.м, 8000 руб.в мес., (343)3616363

красноарМейская 10, 3/20эт., 
37,9кв.м, 800 руб.за кв.м. мес., 
(343)3616363

красноарМейская 78/б, 8/9эт., 
110кв.м, 82500 руб.в мес., (343)2220151

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

ленина 13/1а, 1/9эт., 50кв.м, 15000 
руб.в мес., (922)1095393, (343)3191224

ленина 24, 4/6эт., 98кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (909)0057319, (343)3768846

ленина 43, 2/2эт., 40кв.м, 30000 руб.в 
мес., (908)9024220, (343)2860506

ленина 44, 2/эт., 80кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (912)2446759, (343)3555050

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., (343)2193989, 
(343)3440012

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, 900 
руб.в мес., (919)3885511, (343)355 50 46

ленина 54/1, 1/5эт., 72кв.м, 1700 руб.в 
мес., (922)6128355, (343)2222111

ленина 56, 2/4эт., 100кв.м, 70000 руб.в 
мес., (912)2258801

ленина 60/а, 5/5эт., 14,7кв.м, 750 руб.
за кв.м., т.8.909.0090481

ленина 60/а, 5/5эт., 32,1кв.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 69/3, 1/эт., 85кв.м, 45000 руб.в 
мес., (343)2532789, (343)3768846

ленина 69, 1/5эт., 101кв.м, 2100 руб.за 
кв.м. мес., (343)3194222, (343)3555050

б.ельцина 1/а, 7/эт., 156кв.м, 1500 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

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

б.ельцина 1/а, 17/эт., 1000кв.м, 1500 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

бажова 132, 3/3эт., 100кв.м, 60000 
руб.в мес., (912)2258801

бажова 189, 1/5эт., 58кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (343)3458355, (343)3555050

белинскоГо 35, 2/16эт., 120кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (922)2017698, 
(343)2666002

белинскоГо 55, 4/4эт., 21кв.м, 700 
руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

белинскоГо 57, 3/3эт., 135кв.м, 148500 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

белинскоГо 83, 7/эт., 94кв.м, 900 
руб.за кв.м. мес., (922)2091014, 
(343)3594103

белинскоГо 83, 10/25эт., 54кв.м, 49000 
руб.в мес., (922)1405855, (343)2860506

белинскоГо 85, 14/эт., 269кв.м, 124918 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

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 86, 9/25эт., 116кв.м, 90000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

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

белинскоГо 111, 1/3эт., 267кв.м, 1200 
руб.за кв.м. мес., (343)3602112

большакова 75, 1/эт., 71кв.м, 106500 
руб.в мес., (922)2236177, (343)2860506

вайнера 1, 76кв.м, 90000 руб.в мес., 
(922)2064433, (343)3581344

вайнера 9/а, 250кв.м, 900 руб.за кв.м. 
мес., (922)1070097, (343)3581344

вайнера 9/а, 750кв.м, 900 руб.за кв.м. 
мес., (922)1070097, (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 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, /4эт., 710кв.м, 1300 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

вайнера 51/б, 1/эт., 32,8кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (343)2220151

вайнера 51/б, 4/4эт., 710кв.м, 870000 
руб.в мес., (343)2220151

вайнера 66, 1/5эт., 134кв.м, 180000 
руб.в мес., (92212)79954, (343)3500407

вайнера 72, 1/2эт., 365кв.м, 1250 руб.за 
кв.м. мес., (922)1421539, (343)2860506

вилонова 6, 1/2эт., 443кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (343)2220151

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

Машиностроителей 55, /5эт., 
115,3кв.м, 40000 руб.в мес., 
(912)2199222, (343)3216720

Победы 94, 1/эт., 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 66, 1/4эт., 290кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (343)2220151

черняховскоГо 86, 3/3эт., 36кв.м, 
16200 руб.в мес., (343)2784800

черняховскоГо,шоуруМ 66, 
360кв.м, 500 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

центр

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, 1760кв.м, 900 руб.за кв.м. мес., 
(908)6385680, (343)3798550

8 Марта 4, 4/4эт., 27кв.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., 18кв.м, 850 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, 750 руб.за 
кв.м. мес., (343)3458355, (343)3555050

8 Марта 31, 2/2эт., 173кв.м, 750 руб.за 
кв.м. мес., (343)3458355, (343)3555050

аМундсена 107, 4/5эт., 98кв.м, 58800 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

ан. валека 15, 5/6эт., 47,5кв.м, 800 руб.
за кв.м. мес., (343)2901492

б.ельцина 1/а, 7/эт., 54кв.м, 1500 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

б.ельцина 1/а, 7/эт., 106кв.м, 1500 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

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 55, 1/5эт., 224кв.м, 81000 
руб.в мес., (905)8078080, (343)3798550

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

уктус

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., 17кв.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

кировГрадская 28, 1/эт., 92кв.м, 
65000 руб.в мес., (343)2532789, 
(343)3768846

косМонавтов 46/а, 1/эт., 657кв.м, 
361350 руб.в мес., (343)2220151
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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 18, 2/25эт., 277кв.м, 140000 
руб.в мес., (909)0057319, (343)3768846

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

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 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, 4/эт., 47кв.м, 
40000 руб.в мес., (912)2253653, 
(343)2461328

розы люксеМбурГ 49, 6/25эт., 
216кв.м, 950 руб.за кв.м. мес., 
(343)3828535

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

северный 5/а, 290кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)2532789, (343)3768846

сони Морозовой 180, 2/эт., 88кв.м, 
800 руб.в мес., (343)3852009

тверитина 34/9, 1/10эт., 423кв.м, 
300000 руб.в мес., (922)1405855, 
(343)2860506

тверитина 38/1, 1/16эт., 42,7кв.м, 
850 руб.за кв.м. мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 77, 2/20эт., 350кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 195, 1/эт., 38кв.м, 40000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Московская 195, 2/эт., 38,5кв.м, 35000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Московская 195, 2/эт., 87кв.м, 75000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Московская 195, 10/12эт., 108кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (343)3598761, 
(343)3712000

М-сибиряка 52, 4/6эт., 125кв.м, 
850 руб.за кв.м. мес., (922)1886500, 
(343)3280233

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 15, 132кв.м, 800 
руб.за кв.м. мес., (912)6646001, 
(343)3581344

ПервоМайская 15, 6/эт., 133кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (922)2030745, 
(343)2376060

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 7, 1/2эт., 107кв.м, 160500 
руб.в мес., (343)2220151

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, 3/7эт., 53кв.м, 45000 руб.в 
мес., (343)2784800

радищева 4, 6/эт., 78кв.м, 65000 руб.в 
мес., (343)2784800

радищева 4, 6/7эт., 90кв.м, 70000 руб.в 
мес., (343)2784800

радищева 4, 7/эт., 82кв.м, 65000 руб.в 
мес., (343)2784800

радищева 6/а, 98кв.м, 117600 руб.в 
мес., (343)2220151

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 53, 12/50эт., 36,6кв.м, 
40000 руб.в мес., т.8.908.6370204

Малышева 71, /4эт., 1400кв.м, 1500000 
руб.в мес., (919)3976637, (343)3859040

Малышева 83, 315кв.м, 2670000 руб.в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

Малышева 85/а, 1/эт., 30кв.м, 650 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

Малышева 98, 276,3кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

Малышева 104, 70,5кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

МаМина-сибиряка 52, 4/6эт., 
125кв.м, 750 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

МаМина-сибиряка 54, 1/9эт., 92кв.м, 
100000 руб.в мес., (922)1501050, 
(343)2573876

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
130кв.м, 260000 руб.в мес., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
260кв.м, 340000 руб.в мес., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, 1000 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, 7/эт., 62кв.м, 
600 руб.за кв.м. мес., (922)2030745, 
(343)2376060

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 126, 1/эт., 
120кв.м, 1200 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

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

Московская 29, 1/5эт., 21кв.м, 
950 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 34кв.м, 
950 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 49кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 54кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 61кв.м, 
950 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 82кв.м, 
950 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

ленина 97/а, 1/эт., 150кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (922)1829234, (343)2674465

ленина 97/а, 4/эт., 31кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (922)1829234, (343)2674465

ленина 99/а, /2эт., 755,8кв.м, 835 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

ленина 101/2, 2/эт., 18кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

ленина 101/2, 2/эт., 200кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

луначарскоГо, 1/9эт., 30кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3724718, (343)2901492

луначарскоГо 80, 3/4эт., 35,7кв.м, 800 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

луначарскоГо 80, 3/4эт., 56кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

луначарскоГо 185, 1/4эт., 124кв.м, 
285200 руб.в мес., (343)2220151

луначарскоГо 185, 3/эт., 69кв.м, 
34500 руб.в мес., (343)2220151

луначарскоГо 185, 3/4эт., 30кв.м, 
16500 руб.в мес., (343)2220151

луначарскоГо 185, 3/4эт., 84кв.м, 
42000 руб.в мес., (343)2220151

луначарскоГо 185, 3/4эт., 204кв.м, 
102000 руб.в мес., (343)2220151

луначарскоГо 185, 4/эт., 85кв.м, 1200 
руб.в мес., (343)2220151

луначарскоГо 189, 1/5эт., 35кв.м, 
70000 руб.в мес., (922)1421539, 
(343)2860506

МаксиМа ГорькоГо 7/а, 1/эт., 55кв.м, 
1900 руб.за кв.м. мес., (343)2220151

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, 8/53эт., 34кв.м, 37730 
руб.в мес., (922)2236177, (343)2860506

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., 70кв.м, 1300 
руб.в мес., (343)3616363

Малышева 51, 42/эт., 127кв.м, 1300 
руб.в мес., (343)3852009

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
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шевченко 18, 2000кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (902)8716622, (343)3581344

шевченко 18, 3/25эт., 24кв.м, 19000 
руб., (343)2115474

шевченко 18, 3/25эт., 24кв.м, 19000 
руб., (343)2115474

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, 
1500 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

шейнкМана 123, 4/6эт., 110кв.м, 
94600 руб.в мес., (343)2220151

черМет

титова 17/в, 100кв.м, 700 руб.в мес., 
(902)4097752, (343)2376060

титова 17/в, 470кв.м, 700 руб.за кв.м. 
мес., (902)4097752, (343)2376060

титова 27, 2/3эт., 23кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (952)7328833, (343)3722096

титова 33/а, 1/2эт., 200кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (922)2278477, (343)3703112

шарташ

рыбаков 1, 1000кв.м, 90000 руб.в мес., 
(902)4097752, (343)2376060

сибирский 8/6, 1/4эт., 248кв.м, 750 
руб.за кв.м. мес., (343)2901492

ЭльМаш

бауМана 13, 1/5эт., 44кв.м, 70000 руб.в 
мес., (343)3314662

даниловская 12, 2/2эт., 50кв.м, 400 
руб.за кв.м. мес., (343)3719062

фронтовых бриГад 18, 16кв.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, 2/2эт., 
24,7кв.м, 650 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

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

ГроМова 145, 300кв.м, 1137 руб.за 
кв.м. мес., (902)4097752, (343)2376060

Гурзуфская 25, 1/5эт., 57,6кв.м, 70000 
руб.в мес., (343)3314662

Московская 11, 7/9эт., 58кв.м, 28950 
руб.в мес., (922)1317217

турГенева 3, 1/5эт., 114кв.м, 1500 
руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ф.ЭнГельса 36, 130кв.м, 880 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 200кв.м, 880 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 300кв.м, 880 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 500кв.м, 880 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 1000кв.м, 880 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 2000кв.м, 880 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

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, 6/9эт., 28,4кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2016929

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, 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, 240кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

центральный рынок, 870кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

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., 21,7кв.м, 650 руб.
за кв.м., т.8.909.0090481

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 4, 4/4эт., 29,3кв.м, 650 руб.
за кв.м., т.8.909.0090481

чебышева 4, 4/4эт., 63,8кв.м, 650 руб.
за кв.м., т.8.909.0090481

чебышева 6, 77кв.м, 500 руб.за кв.м. 
мес., (922)2064433, (343)3581344

чебышева 6, 2/6эт., 31,3кв.м, 600 руб.
за кв.м., т.8.909.0090481

чебышева 6, 5/6эт., 32кв.м, 16500 руб.в 
мес., (343)2220151

чебышева 6, 6/6эт., 14,2кв.м, 650 руб.
за кв.м., т.8.909.0090481

чебышева 6, 6/6эт., 16,1кв.м, 650 руб.
за кв.м., т.8.909.0090481

чернышевскоГо 16, 7/8эт., 51,5кв.м, 
46350 руб.в мес., (953)17171

черняховскоГо, 360кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

шарташская 24, 1/5эт., 14кв.м, 12000 
руб.в мес., (343)3724718, (343)2901492

 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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бакинских коМиссаров 99, 
1/19эт., 390кв.м, 390000 руб.в мес., 
(908)9024220, (343)2860506

бакинских коМиссаров 102, 
1/1эт., 847,3кв.м, 450000 руб.в мес., 
(343)2006345, (343)2193445

донбасская 26, 2/3эт., 980кв.м, 600000 
руб.в мес., (919)3885511, (343)355 50 46

кузнецова 7, 1/27эт., 55кв.м, 1000 
руб.в мес., (343)3314662

МаМина-сибиряка 73, 1/5эт., 78кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (343)3719062

Машиностроителей 10, 1/5эт., 
510кв.м, 850 руб.за кв.м. мес., 
(343)3719062

Машиностроителей 35, 1/
эт., 210кв.м, 170000 руб.в мес., 
(343)2220151

Победы 42, 1/1эт., 136кв.м, 1800 руб.за 
кв.м., т.8.953.0510066

Победы 57, 1/2эт., 60кв.м, 120000 руб.в 
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, 528600 руб.в мес., 
(343)2220151

черниГовский 3, 35кв.м, 1500 руб.в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

черниГовский 3, 75кв.м, 1300 руб.за 
кв.м. мес., (922)2064433, (343)3581344

хиММаш

черняховскоГо, 1/3эт., 360кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

черняховскоГо 66, 1/4эт., 360кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (343)2220151

черняховскоГо 86, 3/5эт., 100кв.м, 
750 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

центр

8 Марта, /3эт., 1760кв.м, 900 руб.за кв.м. 
мес., (908)6385680, (343)3798550

8 Марта 8/д, 2/3эт., 113кв.м, 136000 
руб.в мес., (909)0057319, (343)3768846

8 Марта 8/д, 2/3эт., 172кв.м, 206000 
руб.в мес., (909)0057319, (343)3768846

8 Марта 8/д, 3/3эт., 383кв.м, 1500 руб.за 
кв.м. мес., (909)0057319, (343)3768846

8 Марта 194, 108кв.м, 108000 руб.в 
мес., (343)3830123

большакова 75, 1/эт., 71кв.м, 106500 
руб.в мес., (922)2236177, (343)2860506

вайнера 9/а, 2/5эт., 300кв.м, 1000 
руб.за кв.м. мес., (965)5198817, 
(343)3712000

вайнера 16, 1/2эт., 292кв.м, 30000 руб.в 
мес., (343)2220151

вайнера 16, 1/3эт., 270кв.м, 3000 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

вайнера 19, 3/5эт., 81,3кв.м, 138000 
руб.в мес., (912)24

вайнера 19, 3/5эт., 170кв.м, 306000 
руб.в мес., (912)24

вайнера 66, 1/5эт., 134кв.м, 180000 
руб.в мес., (92212)79954, (343)3500407

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 11/в, 1/5эт., 88кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ГаГарина 35, 286кв.м, 1700 руб.за кв.м. 
мес., (922)1070097, (343)3581344

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

завокзальный

арМавирская, 2/5эт., 12кв.м, 10000 
руб.в мес., (922)1095393, (343)3191224

заречный

Готвальда 3, 77кв.м, 1000 руб.за кв.м. 
мес., (922)2064433, (343)3581344

Готвальда 6/3, 1/16эт., 1000кв.м, 
600 руб.за кв.м. мес., (912)2848249, 
(343)3712000

Готвальда 21, 1/эт., 210кв.м, 14000000 
руб.в мес., (912)2848249, (343)3712000

коМПрессорный

латвийская 23, 20кв.м, 15000 руб.в 
мес., (343)2220151

н.сортировка

бебеля 138, 1/10эт., 727кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

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

таватуйская 1/б, 1/эт., 487кв.м, 
500000 руб.в мес., (922)1025092, 
(343)3720120

Пионерский

блюхера 75/1, 130кв.м, 620 руб.за кв.м. 
мес., (343)2104149

данилы зверева 31, 1/2эт., 1200кв.м, 
750 руб.за кв.м. мес., (904)9892777, 
(343)3768846

Пер. Парковый 41/3, 1/1эт., 333кв.м, 
333900 руб.в мес., (343)2220151

сМазчиков 2, 230,1кв.м, 253110 руб.в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

сулиМова 50, 1/3эт., 40кв.м, 100000 
руб.в мес., (922)1421539, (343)2860506

уральская 75, 196кв.м, 155000 руб.в 
мес., (912)6646001, (343)3581344

с.сортировка

ватутина 11, 1/10эт., 83кв.м, 80000 
руб.в мес., (343)2033002

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

уктус

щербакова 4, 1/эт., 750кв.м, 600000 
руб.в мес., (343)2220151

уралМаш

бакинских коМиссаров 99, 
1/19эт., 120кв.м, 120000 руб.в мес., 
(908)9024220, (343)2860506

бакинских коМиссаров 99, 
1/19эт., 271кв.м, 271000 руб.в мес., 
(908)9024220, (343)2860506

аренда 
торГовые Площади

автовокзал

8 Марта, 93кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(908)6385680, (343)3798550

8 Марта 99, 1/4эт., 101,7кв.м, 2000 руб.за 
кв.м. мес., (343)2006345, (343)2193445

белинскоГо 163/Г, 1/эт., 160кв.м, 
272000 руб.в мес., (922)2064433, 
(343)3581344

большакова 75, 1/эт., 71кв.м, 106500 
руб.в мес., (922)2236177, (343)2860506

союзная, 1/14эт., 200кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

циолковскоГо, 1/16эт., 64кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

циолковскоГо, 1/16эт., 104кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

щорса 56, 1/5эт., 90кв.м, 1200 руб.за 
кв.м. мес., (343)3827722

щорса 103, 325кв.м, 1350 руб.за кв.м. 
мес., (912)6646001, (343)3581344

щорса 103, 1/23эт., 320кв.м, 1300 руб.в 
мес., (912)2655847, (343)3765918

акадеМический

вильГельМа де Геннина 42, 
1/18эт., 64,3кв.м, 77160 руб.в мес., 
(950)1915712

вильГельМа де Геннина 45, 1/
эт., 115кв.м, 900 руб.за кв.м. мес., 
(912)6861263, (343)3712000

ботанический

крестинскоГо 63, 1/эт., 89кв.м, 
1050 руб.за кв.м. мес., (922)2030745, 
(343)2376060

с.белых 1, 1/18эт., 281кв.м, 281000 
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 11, 2/25эт., 435кв.м, 500 
руб.за кв.м. мес., (965)5198817, 
(343)3712000

вокзальный

азина 39, 58,4кв.м, 1600 руб.за кв.м. 
мес., (922)2064433, (343)3581344

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

втузГородок

ГаГарина 14, 2/эт., 18кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

ГаГарина 14, 2/эт., 200кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

софьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2006345, (343)2193445

Московская 195, 7/12эт., 50кв.м, 
37500 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

онуфриева 55, 2/3эт., 60кв.м, кирп., 
350 руб.за кв.м., т.2401994

ПальМиро тольятти 11/а, 157кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (912)6646001, 
(343)3581344

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

федорова 21, /3эт., 360кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (343)2090200

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 4, 3/5эт., 
19кв.м, 14000 руб.в мес., (34369)55050

верхняя ПышМа, Менделеева 
23, 1/3эт., 33кв.м, 18400 руб.в мес., 
(912)2311146, (34368)50055

верхняя ПышМа, Менделеева 
23, 2/3эт., 20кв.м, 12420 руб.в мес., 
(912)2311146, (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

заречный, Комсомольская 4, 1/
эт., 85,2кв.м, 35000 руб.в мес., 
(343)2220151

каМенск-уральский, 4-ой пятилет-
ки 25/а, 2/2эт., 400кв.м, 600 руб.за кв.м. 
мес., (343)2220151

нижний таГил, Ленинградский 
103, 1/6эт., 231кв.м, 400 руб.в мес., 
(950)2062670, (3435)422442

Первоуральск, Корабельный проезд 
1/а, 1/1эт., 37кв.м, 16650 руб.в мес., 
(343)2220151

Первоуральск, Корабельный проезд 
1/а, 1/1эт., 45кв.м, 20200 руб.в мес., 
(343)2220151

Первоуральск, Корабельный проезд 
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, 600 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

сысерть, Тимирязева 168, 
/2эт., 453кв.м, 90600 руб.в мес., 
(904)9892777, (343)3768846

сысерть, Тимирязева 168, 1/2эт., 
50кв.м, 12500 руб.в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

сысерть, Тимирязева 168, 
1/2эт., 164кв.м, 32800 руб.в мес., 
(904)9892777, (343)3768846

сысерть, Тимирязева 168, 2/2эт., 
90кв.м, 250 руб.за кв.м. мес., 
(904)9892777, (343)3768846
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МаМина-сибиряка 137, 1/5эт., 
176кв.м, 1300 руб.за кв.м. мес., 
(343)3602112

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, 1/26эт., 1690кв.м, 
1690000 руб.в мес., (343)2220151

Московская 77, 2/эт., 704кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 2/20эт., 350кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 2/26эт., 400кв.м, 1000 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

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

ПервоМайская 35, 1/5эт., 88кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (343)3602112

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., 70кв.м, 65000 руб.в 
мес., (343)2784800

радищева 4, 2/эт., 178кв.м, 100000 
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

тверитина 38/1, 1/16эт., 42,7кв.м, 
850 руб.за кв.м. мес., (343)3598761, 
(343)3712000

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

челюскинцев 60, 1/эт., 100кв.м, 
120000 руб.в мес., (343)2220151

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, 
1500 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

шейнкМана 120, 1089кв.м, 435600 
руб.в мес., (343)2220151

декабристов 16/18б, 1/5эт., 79кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (950)6338811, 
(343)2680143

декабристов 20, 1/4эт., 170кв.м, 
204000 руб.в мес., (343)2220151

декабристов 45, 1/эт., 145кв.м, 
145000 руб.в мес., (343)3852009

декабристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

добролюбова, 1/2эт., 60кв.м, 120000 
руб.в мес., (343)2000620

добролюбова, 1/2эт., 143кв.м, 215000 
руб.в мес., (343)2000620

красноарМейская 41, 1/эт., 86кв.м, 
105000 руб.в мес., (902)8716622, 
(343)3581344

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

куйбышева 78, 1/5эт., 95кв.м, 1100 
руб.за кв.м. мес., (343)3768846

куйбышева 78, 1/5эт., 129кв.м, 1100 
руб.за кв.м. мес., (343)3768846

куйбышева 78, 1/5эт., 225кв.м, 1100 
руб.за кв.м. мес., (343)3768846

ленина 2, 1/5эт., 50,7кв.м, 115000 руб.в 
мес., (922)2202023, (343)2860506

ленина 24/8, 1/эт., 48,3кв.м, 144900 
руб.в мес., (904)5469987, (343)3581344

ленина 43, 2/4эт., 43кв.м, 40000 руб.в 
мес., (922)2202023, (343)2860506

ленина 54/1, 1/5эт., 72кв.м, 1700 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

ленина 62/2, 74,1кв.м, 148200 руб.в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

ленина 62/2, /5эт., 237кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

ленина 62/2, 1/эт., 144,9кв.м, 1800 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

ленина 62/2, 1/5эт., 145кв.м, 1800 
руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ленина 62/2, 1/5эт., 280кв.м, 860 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

ленина 62/2, 1/5эт., 380кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

ленина 81, 171,4кв.м, 1200 руб.за кв.м. 
мес., (902)8716622, (343)3581344

ленина 101/2, 2/эт., 18кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

ленина 101/2, 2/эт., 200кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

луначарскоГо 36, 1/5эт., 165кв.м, 
150000 руб.в мес., (343)2220151

луначарскоГо 189, 1/5эт., 35кв.м, 
70000 руб.в мес., (922)1421539, 
(343)2860506

Малышева 29, 1/эт., 560кв.м, 1700 
руб.в мес., (922)1039425, (343)3828535

Малышева 42, 10кв.м, 15000 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

Малышева 104, 70,5кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

МаМина-сибиряка 126, 1/эт., 
120кв.м, 1200 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

Аренда торгового 
помещения

Малышева 19, S=157,4 кв.м.  
Тел. 271-95-00

АРЕНДА
Торговые помещения

ул.Белинского, 111

ЦН «МАН». 
Департамент коммерческой недвижимости
Тел. 8-909-020-60-20, 371-2000, Евгений
www.manural.com

253,8 кв.м (1 этаж): 

900 руб./кв.м в мес.

411,8 кв.м (цоколь): 

600 руб./кв.м в мес.

403,8 кв.м (подвальное помещение): 

400 руб./кв.м в мес.
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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, Вязовская 3, 
1/5эт., 210кв.м, 378000 руб.в мес., 
(343)3618590

нижний таГил, Черноисточинское 1, 
1/2эт., 200кв.м, 900 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, Космонавтов 8/а, 1/эт., 370кв.м, 
150000 руб., т.8.922.2026172

ревда, Максима Горького 54, 1/9эт., 
40кв.м, кирп., 30000 руб.за кв.м., 
т.8.922.2026172

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

сысерть, Тимирязева 168, 
/2эт., 453кв.м, 90600 руб.в мес., 
(904)9892777, (343)3768846

сысерть, Тимирязева 168, 
1/2эт., 100кв.м, 12500 руб.в мес., 
(904)9892777, (343)3768846

аренда 
обЪекты различноГо 

назначения

в действующеМ салоне красоты 
Под косМетолоГию, Мас, Центр, 
Малышева 3, 1/эт., 8кв.м, 20000 руб.в 
мес., (343)2220151

в действующеМ салоне красоты 
Под косМетолоГию, Мас, Центр, 
Малышева 3, 1/эт., 15кв.м, 30000 руб.в 
мес., (343)2220151

Гараж, Втузгородок, Вишневая 
46, 6кв.м, 3000 руб.в мес., 6 кв.м, 
(343)2901989

черМет

титова 14, 2/2эт., 100кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

титова 17, 100кв.м, 700 руб.за кв.м. 
мес., (902)4097752, (343)2376060

титова 17/в, 470кв.м, 700 руб.за кв.м. 
мес., (902)4097752, (343)2376060

шарташ

рыбаков 1, 1000кв.м, 90000 руб.в мес., 
(902)4097752, (343)2376060

сибирский 8, 1/4эт., 248кв.м, 750 руб.
за кв.м. мес., (343)2901492

широкая речка

соболева 19, 1/25эт., 348кв.м, 200000 
руб.в мес., (908)9024220, (343)2860506

ЭльМаш

бауМана 13, 1/5эт., 44кв.м, 70000 руб.в 
мес., (343)3314662

косМонавтов 78/б, 1/16эт., 56кв.м, 
1600 руб.за кв.м. мес., (343)3194222, 
(343)3555050

таГанская 55/а, 2/эт., 27кв.м, 2130000 
руб.в мес., (343)3830123

таГанская 55/а, 2/4эт., 42кв.м, 30000 
руб.в мес., (922)6006043, (343)3560332

шефская 6, 1/эт., 60кв.м, 60000 руб.в 
мес., (343)3840174

ю-з

акадеМика бардина 34, 1/
эт., 384кв.м, 415000 руб.в мес., 
(343)2006345, (343)2193445

аМундсена 74, 1/9эт., 200кв.м, 65000 
руб.в мес., (900)1972657, (343)3216720

белореченская, 1/2эт., 120кв.м, 
2500 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

белореченская, 2/2эт., 234кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

белореченская 12, 1/5эт., 42кв.м, 
50000 руб.в мес., (905)8078080, 
(343)3798550

белореченская 23, 1/25эт., 176кв.м, 
176000 руб.в мес., (343)2220151

серафиМы дерябиной 32/б, 
1/10эт., 337кв.м, 250 руб.за кв.м. мес., 
(912)2846366, (343)2222111

ясная 6, 130кв.м, 1000 руб.за кв.м. мес., 
(922)2064433, (343)3581344

ясная 31, 1/18эт., 223кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

вне екатеринбурГа

белГород, Пушкина 67, 1/9эт., 65кв.м, 
650 руб.за кв.м. мес., (919)4396655

березовский, Ленина 63/а, 1/2эт., 
87,2кв.м, 1500 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

березовский, Ленина 63/а, 2/2эт., 
395кв.м, 800 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

большой исток, Ленина 121/а, 
370кв.м, 200000 руб.в мес., 
(343)2220151

верхняя ПышМа, Мамина-Сибиря-
ка 7, 1/5эт., 61кв.м, 50000 руб.в мес., 
(952)7331610

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

ïåð. Âîë÷àíñêèé, 2à

271-95-00

Гараж, Центр, Карла Либкнехта 22, 
16кв.м, 4000 руб.в мес., 16 кв.м, 
(908)9024220, (343)2860506

Гараж, Центр, Мамина-Сибиряка 
126, 18кв.м, 4000 руб.в мес., 18 кв.м, 
(902)8700713, (343)2674465

Готовый бизнес, Эльмаш, Шеф-
ская 56, 70кв.м, 1500000 руб.в мес., 
(343)3830123

Готовый салон в коМсоМолле, 
ЖБИ, Сибирский (дублер) 2, 20кв.м, 
19200 руб.в мес., (919)3696893, 
(343)2021551

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

ночной клуб, Центр, Радище-
ва 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

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

открытая Площадка, Пионерский, 
Волховская 22, 3000кв.м, 75 руб.за 
кв.м. мес., (922)1095393, (343)3191224

Производств. ПоМещение, ВИЗ, 
Крауля 180, 235кв.м, 58750 руб.в мес., 
(343)2220151

Производств. ПоМещение, ВИЗ, 
Крауля 180, 2/2эт., 235кв.м, 58750 руб.в 
мес., (343)2220151

Производств. ПоМещение, Вок-
зальный, Артинская, 1250кв.м, 400000 
руб.в мес., (343)2190494

Производств. ПоМещение, Вок-
зальный, Космонавтов 15, 1/1эт., 1кв.м, 
610000 руб.в мес., (912)2803055

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, За-
речный, Опалихинская 10, 3500кв.м, 
1750000 руб.в мес., (902)8716622, 
(343)3581344

Производств. ПоМещение, Пи-
онерский, Фронтовых Бригад 18, 
1/1эт., 1361кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2193445, (343)2193445

Производств. ПоМещение, 
С.Сортировка, Маневровая 31, 
1/1эт., 180кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

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, Уктус, 
Гаршина 40, 1/1эт., 100кв.м, 40000 руб.в 
мес., (912)2269739

Производств. ПоМещение, 
Уралмаш, Первой Пятилетки, 
1/1эт., 803кв.м, 200000 руб.в мес., 
(912)2088088, (912)2088088

Производств. ПоМещение, 
Химмаш, Черняховского, 450кв.м, 
350 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

Производств. ПоМещение, Центр, 
Центральный рынок, 1360кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550
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Производств. ПоМещение, Билим-
бай, Ленина, /3эт., 50кв.м, 15000000 
руб.в мес., (922)2017698, (343)2666002

Производств. ПоМещение, 
Большой Исток, Пушкина 2/а, 
1/1эт., 900кв.м, 250000 руб.в мес., 
(922)1951021

Производств. ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 100кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2220151

Производств. ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 2000кв.м, 
400000 руб.в мес., (343)2220151

Производств. ПоМещение, Верх-
няя 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, 
230 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

Производств. ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 1/эт., 600кв.м, 
230 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

Производств. ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 1/эт., 4000кв.м, 
230 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, 
Невьянск, 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

Производств. ПоМещение, Перво-
уральск, Урицкого 8/а, 83кв.м, 24900 
руб.в мес., (343)2220151

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, Тимирязева 168, /2эт., 453кв.м, 
90600 руб.в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

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, Центр, Лу-
начарского 185, 63кв.м, 20000 руб.в 
мес., (343)2220151

складское ПоМещение, Центр, Ма-
лышева, 1/эт., 64кв.м, 400 руб.за кв.м. 
мес., (343)2220151

складское ПоМещение, Центр, 
Центральный рынок 6, 1361кв.м, 400 
руб.за кв.м. мес., (912)2973344

складское ПоМещение, Центр, 
Шевченко 20, 1/эт., 140кв.м, 300 руб.в 
мес., (912)2489986, (343)3451737

складское ПоМещение, Чермет, 
Окружная 88, 1/эт., 2000кв.м, 300 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

складское ПоМещение, Чермет, 
Окружная 88, 1/эт., 4000кв.м, 300 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

складское ПоМещение, Чермет, 
Титова 1/б, 1/1эт., 843кв.м, 200 руб.за 
кв.м. мес., (904)5459529, (343)2860506

складское ПоМещение, Чермет, 
Энергетиков 7, 1/1эт., 500кв.м, 300 руб.
за кв.м. мес., (343)3314662

складское ПоМещение, Эль-
маш, Аппаратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 
380 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

складское ПоМещение, Эльмаш, 
Промышленный 8, 1/1эт., 100кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

складское ПоМещение, Эльмаш, 
Промышленный 8, 1/1эт., 120кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

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, 1/1эт., 2700кв.м, 
350 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

складское ПоМещение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 2/эт., 32кв.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

складское ПоМещение, Ю-З, Сера-
фимы Дерябиной 32/б, /10эт., 160кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (912)2846366, 
(343)2222111

стоМатолоГия, Ботанический, Родо-
нитовая 25, 1/9эт., 93кв.м, 100000 руб.в 
мес., (343)2090200

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, Строителей, 
18900кв.м, 1050000 руб.в мес., 
(922)1095393, (343)3191224

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

открытая Площадка, Средне-
уральск, Строителей, 3000кв.м, 
40 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, Бе-
резовский, 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

складское ПоМещение, За-
вокзальный, Завокзальная 29/б, 
2/16эт., 41кв.м, 400 руб.за кв.м. мес., 
(904)9869594, (343)3594103

складское ПоМещение, 
Н.Сортировка, Бебеля 138, 1/10эт., 
583кв.м, 300 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

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, Пионер-
ский, Учителей 38, 1000кв.м, 400 руб.за 
кв.м. мес., (922)1070097, (343)3581344

складское ПоМещение, Пио-
нерский, Фронтовых Бригад 18, 
1/1эт., 864кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2193445, (343)2193445

складское ПоМещение, Пионер-
ский, Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
1361кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2193445, (343)2193445

складское ПоМещение, Пи-
онерский, Хибиногорский 33/а, 
1/1эт., 600кв.м, 120000 руб.в мес., 
(343)2104149

складское ПоМещение, Птицефа-
брика, Бокситовый, 1500кв.м, 220 руб.
за кв.м. мес., (343)3798550

складское ПоМещение, 
С.Сортировка, Зеленая, 5400кв.м, 
400000 руб.в 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, Маневровая 31, 
1/1эт., 180кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

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 40, 1/1эт., 145кв.м, 40000 руб.в 
мес., (912)2269739

складское ПоМещение, УНЦ, 
Академика 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, 300 руб.за кв.м. мес., 
(905)8041699, (343)2860506

складское ПоМещение, Уралмаш, 
обогатителей 16, 3000кв.м, 300 руб.в 
мес., (343)2860506

складское ПоМещение, Химмаш, 
Черняховского, 1000кв.м, 60 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

складское ПоМещение, Химмаш, 
Черняховского, 3000кв.м, 80 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

складское ПоМещение, Центр, 
Ленина 56, 1/5эт., 37кв.м, 15000 руб.в 
мес., (912)2258801

складское ПоМещение, Центр, Ле-
нина 97/а, 54кв.м, 500 руб.за кв.м. мес., 
(922)1829234, (343)2674465

Производств. ПоМещение, Чермет, 
Новинская 15, 1/1эт., 160кв.м, 130000 
руб.в мес., (922)2278477, (343)3703112

Производств. ПоМещение, Широ-
кая речка, Суходольская 197, 2000кв.м, 
700000 руб.в мес., (922)1070097, 
(343)3581344

Производств. ПоМещение, Эль-
маш, Аппаратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 
380 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Производств. ПоМещение, Эль-
маш, Промышленная 1, 1/1эт., 320кв.м, 
120000 руб.в мес., (905)8078080, 
(343)3798550

Производств. ПоМещение, Эль-
маш, Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
2225кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2193445, (343)2193445

Производств. ПоМещение, Эль-
маш, Шефская 2, 5280кв.м, 1500000 
руб.в мес., (343)3119919

Произв-склад Площадь, Уралмаш, 
Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 
200000 руб.в мес., (912)2088088, 
(912)2088088

рабочее Место ПарикМахера 
в действующеМ салоне кра, 
Центр, Малышева 3, 1/эт., 5кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2220151

склад, Центр, Шевченко 20, 1/21эт., 
130кв.м, 300 руб.за кв.м. мес., 
(343)3451737

складское ПоМещение, ВИЗ, Киро-
ва 28, 1/1эт., 1700кв.м, 100 руб.за кв.м. 
мес., (343)2901492

складское ПоМещение, ВИЗ, Киро-
ва 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, ВИЗ, Крау-
ля 180, 2/2эт., 235кв.м, 58750 руб.в мес., 
(343)2220151

складское ПоМещение, Вокзаль-
ный, Космонавтов 15, 1/1эт., 1000кв.м, 
350000 руб.в мес., (912)2803055

складское ПоМещение, Вокзаль-
ный, Космонавтов 15, 1/1эт., 1733кв.м, 
350000 руб.в мес., (912)2803055

складское ПоМещение, Завокзаль-
ный, Армавирская 33, 150кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2220151

складское ПоМещение, Завок-
зальный, 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, Завок-
зальный, 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, 270кв.м, 300 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

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, Ереванская 6, 1/3эт., 318кв.м, 
90000 руб.в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

складское ПоМещение, Завок-
зальный, Завокзальная 29/а, 250кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103
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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, 17200000 
руб., (343)2138523

сурикова 31, 1/4эт., 1183кв.м, 
94640000 руб., (343)3280233

уктусская 10, 3/эт., 690кв.м, 31050000 
руб., (343)3703112

фрунзе 40, 1/5эт., 40,2кв.м, 2890000 
руб., (922)1120154, (343)2222111

фурМанова 61, 1/5эт., 58кв.м, 3450000 
руб., (343)3740428

фурМанова 103, 1/20эт., 74кв.м, 
4100000 руб., (905)8077778, 
(343)3216720

цвилинГа 6, 5/5эт., 3218кв.м, 
159900000 руб., (343)3844030

циалковскоГо 29, 1/18эт., 217кв.м, 
16252500 руб., (343)2193989, 
(343)3440012

циолковскоГо 27, 1/25эт., 178,33кв.м, 
13374750 руб., (343)2383113

циолковскоГо 74, 1/3эт., 39кв.м, 
3490000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

чайковскоГо 75, 1/эт., 70кв.м, 
4700000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

чаПаева 23, 1/10эт., 132кв.м, 11870000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

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

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

торГовая Площадь, Ревда, 
С.Космонавтов 8/а, 1/эт., 370кв.м, кирп., 
170000 руб.в мес., т.8.343.9751960

Продажа 
офисы

автовокзал

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

авиационная 63/1, 1/16эт., 180кв.м, 
16300000 руб., (343)3827722

белинскоГо 132, 1/9эт., 62кв.м, 
5600000 руб., (343)2131502

белинскоГо 141, 1/19эт., 140,71кв.м, 
10553250 руб., (343)2383113

белинскоГо 222, 3/25эт., 28кв.м, 
2250000 руб., (343)3100390

белинскоГо 222, 4/4эт., 22кв.м, 
4000000 руб., (343)3719062

складское ПоМещение, Красный, 
Артиллеристов 90, 2/4эт., 500кв.м, 
88500 руб.в мес., (343)2220151

складское ПоМещение, Нижний 
Тагил, Кулибина 64, 1/2эт., 900кв.м, 
150 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, Перво-
уральск, 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, 500кв.м, 220 
руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

складское ПоМещение, Средне-
уральск, 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, Березов-
ский, ЦОФ, 1/1эт., 1100кв.м, 275000 
руб.в мес., (922)1543217, (343)2908866

складское ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 500кв.м, 
100 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

складское ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 600кв.м, 
230 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

складское ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 800кв.м, 
100 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

складское ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 1460кв.м, 
100 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

складское ПоМещение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 1/4эт., 2000кв.м, 
210 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

складское ПоМещение, Верхняя 
Пышма, Огнеупорщиков 22, 1500кв.м, 
250 руб.за кв.м. мес., (912)6077181, 
(343)3555050

складское ПоМещение, Волгоград, 
Калужская 27, 1/1эт., 20кв.м, 220 руб.за 
кв.м. мес., (905)8078080, (343)3798550

складское ПоМещение, Косулино, 
Индустриальная, 1000кв.м, 150000 
руб.в мес., (922)2092781, (343)3594103

складское ПоМещение, Косулино, 
Индустриальная, 2200кв.м, 330000 
руб.в мес., (922)2092781, (343)3594103

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
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елизавет

бисертская 29, 1/10эт., 224кв.м, 
13500000 руб., (912)6163168, 
(343)3765918

Мартовская 1/а, 2/2эт., 150кв.м, 
6000000 руб., (373)3720272, 
(343)3555191

жби

бетонщиков 6, 1/3эт., 61кв.м, 4000000 
руб., (922)1009659, (343)2662525

новГородцевой 13/а, 1305кв.м, 
85000000 руб., (343)2376060

отдыха 4, /3эт., 3271кв.м, 51000 руб.за 
кв.м., (967)6397614

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

сыроМолотова 14, 1/9эт., 48кв.м, 
4100000 руб., (343)2690727

сыроМолотова 34, 1/16эт., 45,4кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (912)2272727, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 60кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальный

артинская 12, 1/2эт., 75кв.м, 2950000 
руб., (343)3256071

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/эт., 210кв.м, 14000000 
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, 
85000 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

череПанова 23, 3/4эт., 38кв.м, 2400000 
руб., (343)3827722

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

калиновский

совхозная 10, 1/эт., 114кв.м, 12150000 
руб., (343)3840174

шевелева 7, 1/15эт., 374кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (343)2159010

юМашева 11, 1/эт., 435кв.м, 90000 руб.
за кв.м., (965)5198817, (343)3712000

юМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
50000000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

юМашева 18, 1/18эт., 18кв.м, 1324000 
руб., (908)6363993, (343)2376060

юМашева 18, 1/18эт., 33кв.м, 2370000 
руб., (908)6363993, (343)2376060

юМашева 18, 1/18эт., 45кв.м, 3220000 
руб., (908)6363993, (343)2376060

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

втузГородок

акадеМическая 13, 1/5эт., 43кв.м, 
3325000 руб., (343)3719062

акадеМическая 23, 1/5эт., 
70кв.м, 5500000 руб., (922)1285185, 
(343)2861479

акадеМическая 25, 277кв.м, 
13200000 руб., (343)2904419

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, 45000 
руб.за кв.м., (343)3703112

ГаГарина 53, 1/2эт., 169кв.м, 11000000 
руб., (909)0049197, (343)3444445

Генеральская 6, 1/5эт., 318кв.м, 
22500000 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, 
4000000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

кулибина 1/а, 1/17эт., 1кв.м, 1950000 
руб., (922)1500785, (343)2666002

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

лодыГина 4, 1/14эт., 77,1кв.м, 5500000 
руб., (922)2207133, (343)3745950

Мира 44, 1/5эт., 182кв.м, 14900000 руб., 
(902)2708204, (343)3704316

ПедаГоГическая 5, 1/2эт., 37кв.м, 
3000000 руб., (343)3840174

ПедаГоГическая 5, 1/2эт., 38кв.м, 
3100000 руб., (343)3840174

ПедаГоГическая 20, 1/9эт., 53кв.м, 
4900000 руб., (343)2690727

ПервоМайская 68, 1/15эт., 42кв.м, 
3900000 руб., (343)2019010

ПервоМайская 90, 1/5эт., 32кв.м, 
2900000 руб., (912)6086649, 
(343)2222111

софьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 25000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

студенческая 4, 1/3эт., 74кв.м, 
5100000 руб., (343)3567207

родонитовая 25, 1/9эт., 93кв.м, 
10000000 руб., (343)2090200

тбилисский 3, 1/10эт., 102кв.м, 
5999000 руб., (343)2131502

тбилисский 11, 1/10эт., 48кв.м, 
4700000 руб., (343)2008185

чкалова 252, 1/9эт., 136кв.м, 8000000 
руб., (343)2336699

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

викулова 48, 1/12эт., 52кв.м, 3800000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

кирова 7, 1/эт., 73кв.м, 3978500 руб., 
(343)2220151

ключевская 15, 140кв.м, 9300000 
руб., (908)9241338

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

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 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

татищева 98, 1/12эт., 80кв.м, 8200000 
руб., (912)0305040, (343)3444445

шевелева 7, 1/15эт., 301кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (343)2159010

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 7, 6252кв.м, 35000 руб.за кв.м., 
(967)6397614

щорса 39, 1/1эт., 425кв.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

рябинина 21, 1/16эт., 47кв.м, 5700000 
руб., (922)6123654, (343)2022250

рябинина 21, 1/16эт., 60кв.м, 6400000 
руб., (912)2269739

рябинина 21, 1/16эт., 98кв.м, 9800000 
руб., (922)6123654, (343)2022250

шаМанова 50, 1/эт., 69кв.м, 6800000 
руб., (922)6123654, (343)2022250

ботанический

акадеМика шварца 20/2, 1/эт., 
260,6кв.м, 27500000 руб., (904)9875044, 
(343)2227878

крестинскоГо 44, 2/14эт., 82кв.м, 
4100000 руб., (343)2902244, 
(343)2222111

крестинскоГо 44, 5/12эт., 57кв.м, 
4165000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

крестинскоГо 46/а, 3/12эт., 
24кв.м, 1750000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

крестинскоГо 55/1, 1/12эт., 
64кв.м, 4700000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

родонитовая 3/2, 1/эт., 80кв.м, 
8400000 руб., (343)2227878
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40 лет октября 13, 1/5эт., 57кв.м, 
3240000 руб., (343)3314662

40-летия октября 11, 1/5эт., 57кв.м, 
3790000 руб., (343)2227797

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 27, 1/эт., 42,4кв.м, 4300000 
руб., (343)2021551

восстания 93, 1/9эт., 58кв.м, 4200000 
руб., (912)3890888, (343)3306393

дружбы 6, 1/5эт., 110кв.м, 70000 руб.за 
кв.м., (343)3314662

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

чкалова 252, 1/10эт., 23,42кв.м, 
1400000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 46,13кв.м, 
2600000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 50,52кв.м, 
2800000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 77,83кв.м, 
4500000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 94,97кв.м, 
5300000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 95,27кв.м, 
5300000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 181,05кв.м, 
8500000 руб., (343)2383113

чкалова ул. 252, 1/10эт., 23,86кв.м, 
1450000 руб., (343)2383113

уралМаш

22 ПартсЪезда 16, 1/5эт., 57кв.м, 
2700000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

40 лет октября 63, 1/5эт., 44кв.м, 
9600000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

40 лет октября 73, 1/9эт., 78кв.м, 
4500000 руб., (343)2380000

кунарская 4, 1/3эт., 47кв.м, 2100000 
руб., (904)9881256, (343)2577607

кунарская 14/3, 1/16эт., 70кв.м, 
4850000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

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 2, 7/9эт., 60кв.м, 4900000 
руб., (343)2193989, (343)3440012

карьерная 14, 1/2эт., 100,2кв.м, 
4800000 руб., (919)3885511, (343)355 
50 46

сибирский 57, 5/5эт., 778кв.м, 
64000000 руб., (912)2846366, 
(343)2222111

синие каМни

бычковой 20, 1/9эт., 89кв.м, 5500000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

хрустальная 35, 2/3эт., 143кв.м, 
7900000 руб., (902)2628192

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

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

саМолетная 7, 1/эт., 148кв.м, 10450000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

шишиМская 12, 1/5эт., 57кв.м, 
3500000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

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 28, /16эт., 503кв.м, 
10000000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

краснолесья 49, 1/5эт., 165кв.м, 
10500000 руб., (912)2446804, 
(343)2222111

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

краснолесья 30, 1/22эт., 203кв.м, 
50000 руб.за кв.м., т.2285328

н.сортировка

надеждинская 10, 60кв.м, 3500000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

Пехотинцев 12, 1/9эт., 58кв.м, 4000000 
руб., (912)6131232, (343)3798550

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 25, 2/эт., 70кв.м, 3400000 
руб., (343)2672744

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

Мичурина 239, 1/12эт., 761кв.м, 
30000000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

Пионерский

блюхера 26, 1/4эт., 230кв.м, 15000000 
руб., (912)2446759, (343)3555050

блюхера 57, 1/9эт., 44кв.м, 3400000 
руб., (343)2104149

вилонова 8, 1/25эт., 174кв.м, 11400000 
руб., (343)3611240

данилы зверева 31, /2эт., 6000кв.м, 
320000000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

июльская 19, 1/9эт., 85кв.м, 4660000 
руб., (904)5466767, (343)2021551

Менделеева 18, 1/эт., 287кв.м, 
11500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

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 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

уральская 68/1, 1/5эт., 45кв.м, 6500000 
руб., (922)1285185, (343)2861479

с.сортировка

билиМбаевская 16, 1/5эт., 29кв.м, 
2300000 руб., (343)2019010

билиМбаевская 16, 1/5эт., 58кв.м, 
4200000 руб., (343)3256071

ватутина 1, 1/5эт., 70кв.м, 3120000 
руб., (343)2033002

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

ОФИС 83 кв.м.

агентство недвижимости

ПРОДАЖА

ул. Малышева, 108
25 000 000 руб.
т.: 382-92-02 Ольга



Журнал «Недвижимость» №17 (799) 06.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

212 коммерческая недвижимость | офисы | продажа

8 Марта 12/е, 4/10эт., 75кв.м, 7000000 
руб., (343)3624269

8 Марта 12/а, 8/11эт., 78кв.м, 9500000 
руб., (343)2227878

8 Марта 12/е, 10/эт., 73кв.м, 89000 руб., 
(343)2220151

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 132, 3/3эт., 97кв.м, 7900000 
руб., (912)2258801

белинскоГо 30, 2/9эт., 180кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (912)2973344

белинскоГо 30, 2/9эт., 190кв.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

белинскоГо 111, 1/3эт., 267кв.м, 
29400000 руб., (343)3602112

большакова 75, 1/3эт., 327кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (343)3852009

братьев быковых 5/29, 1/5эт., 70кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (343)3555050

вайнера 9/а, 250кв.м, 85000 руб.за 
кв.м., (922)1070097, (343)3581344

вайнера 9/а, 1250кв.м, 85000 руб.за 
кв.м., (922)1070097, (343)3581344

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

вилонова 6, 1/2эт., 443кв.м, 60000 руб.
за кв.м., (343)2220151

воеводина 4, 1/7эт., 55кв.м, 4780000 
руб., (904)5430170, (343)2577607

восточная 7/д, 870кв.м, 78300000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

восточная 56, 9/13эт., 374кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (904)5445958, 
(343)3581344

ГоГоля 25, 1/5эт., 104кв.м, 7000000 руб., 
(343)2000620

ГоГоля 36, 9/12эт., 518,7кв.м, 46560000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

Гончарный 4, /10эт., 223кв.м, 9000000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

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, 
70000 руб.за кв.м., (902)8716622, 
(343)3581344

декабристов 45, 475кв.м, 130000 руб.
за кв.м., (967)6397614

декабристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
130000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

индустрии 38, 1/9эт., 75кв.м, 6200000 
руб., (343)2227797

кировГрадская 41, 1/3эт., 58кв.м, 
2990000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

кировоГрадская 55, 1/3эт., 44кв.м, 
2800000 руб., (343)2019010

кислородная, 3/3эт., 300кв.м, 
60000 руб.за кв.м., (908)6385680, 
(343)3798550

коММунистическая 14, 1/5эт., 
63кв.м, 4200000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

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., 58,2кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (343)2227797

косМонавтов 45, 1/5эт., 58,4кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (343)2227797

косМонавтов 45, 1/45эт., 22,3кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (343)2227797

косМонавтов 48/а, /4эт., 5000кв.м, 
25000 руб.за кв.м., (922)1070097, 
(343)3581344

косМонавтов 59, 1/4эт., 43кв.м, 
3200000 руб., (906)8075505

косМонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, 
3300000 руб., (343)3256071

косМонавтов 90, 1/9эт., 56кв.м, 60000 
руб.за кв.м., (343)2227797

косМонавтов 101/б, 1/3эт., 1225кв.м, 
50000 руб.за кв.м., (343)3729111

кузнецова 14, 1/9эт., 45кв.м, 3300000 
руб., (343)3314662

культуры 28, 1/5эт., 28кв.м, 2650000 
руб., (343)2019010

Машиностроителей 29, 
/4эт., 5255кв.м, 195000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

Машиностроителей 30, 203кв.м, 
19500000 руб., (967)6397614

Машиностроителей 30, 1/10эт., 
82,41кв.м, 7600000 руб., (343)2021525

Победы 18, 1/5эт., 59кв.м, 3699000 руб., 
(343)2104149

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

стахановская 29, 1/9эт., 73кв.м, 
4600000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

стахановская 29, 1/9эт., 108кв.м, 
7600000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

ур. рабочих 52, 1/3эт., 58кв.м, 3400000 
руб., (343)2019010

уральских рабочих 28, 1/10эт., 
102кв.м, 2500000 руб., (343)3256071

фестивальная 13, 1/10эт., 108кв.м, 
7200000 руб.за кв.м., (343)2227797

хиММаш

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

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

С ПАРКИНГОМ

Тел. 35-5-01-99

8-908-91-45-372
www.bazovsky.ru

Финальная распродажа
нежилых помещений

от 40 000 руб./кв.м*
тел.: 8 908 91 45 372

* цокольные этажи
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МаМина-сибиряка 101, 16/
эт., 784кв.м, 120000 руб.за кв.м., 
(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 145, 2/7эт., 
600кв.м, 28000000 руб., (343)3798550

Маршала жукова 5, /7эт., 3000кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

МаяковскоГо 25/а, 4/12эт., 636,6кв.м, 
61500 руб.за кв.м., (343)2220151

Мельковская 3, 1/5эт., 59кв.м, 
4800000 руб., (922)1284642, 
(343)3555050

Московская 1, 1/эт., 180кв.м, 
18000000 руб., (922)2064433, 
(343)3581344

Московская 66, 1/25эт., 185кв.м, 
22284000 руб., (343)2117272

Московская 66, 1/25эт., 347кв.м, 
38247000 руб., (343)2117272

Московская 66, 1/25эт., 424кв.м, 
41000000 руб., (912)0305040, 
(343)3444445

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

народной воли 69, 1/7эт., 181кв.м, 
13950000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

николая никонова 10, 1/эт., 
176кв.м, 26400000 руб., (904)5445958, 
(343)3581344

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, 8/16эт., 43кв.м, 
4400000 руб., (343)2336699

МаМина-сибиряка 52, 163кв.м, 
16300000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

МаМина-сибиряка 101, 50кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (343)3729111

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
130кв.м, 19500000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
260кв.м, 39000000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

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., 
35кв.м, 85000 руб.за кв.м., (343)3616363

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

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., 250кв.м, 120000 руб.за кв.м., 
(343)2220151

МаМина-сибиряка 101, 16/эт., 
500кв.м, 50000000 руб., (343)2220151

ленина 52/3, 1/эт., 81кв.м, 4455000 
руб., (92220)16646, (343)3500407

ленина 52/3, 1/эт., 144кв.м, 7900000 
руб., (92220)16646, (343)3500407

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 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

М.сибиряка 2, 1/5эт., 44кв.м, 3400000 
руб., (343)3840174

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 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, 44/54эт., 70кв.м, 160000 
руб.за кв.м., (343)3616363

Малышева 73/а, 1/5эт., 42кв.м, 
4500000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

Малышева 108, 1/5эт., 83кв.м, 
25000000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

добролюбова 16, 7/9эт., 868кв.м, 
77000 руб.за кв.м., (343)3458355, 
(343)3555050

к.Маркса 8/а, 1/эт., 608кв.м, 34000000 
руб., (343)2220151

карла либкнехта 22, 5/7эт., 
91кв.м, 7288000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

карла либкнехта 22, 5/7эт., 106кв.м, 
76000 руб.за кв.м., (343)2672744

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 66, /7эт., 
202кв.м, 13700000 руб., (905)8041699, 
(343)2860506

красноарМейская 78, 4143кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (902)8716622, 
(343)3581344

красный 5/1, 4/эт., 157,9кв.м, 16500000 
руб., (912)2828928, (343)3581344

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/д, 10/30эт., 67кв.м, 
9990000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

куйбышева 68, 1/5эт., 80кв.м, 
13300000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

куйбышева 44/д, 20/24эт., 166кв.м, 
22450000 руб., (343)201 35 55

ленина 5/л, 2/9эт., 396кв.м, 100000 руб.
за кв.м., (343)2159010

ленина 5, 9/эт., 3583кв.м, 80000 руб.за 
кв.м., (967)6397614

ленина 29, 2/5эт., 62кв.м, 4900000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

ленина 52/3, 1/эт., 63кв.м, 3550000 
руб., (92220)16646, (343)3500407
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черМет

братская 27/1, 90кв.м, 5500000 руб., 
(343)3784323

братская 27, 1/26эт., 80кв.м, 5300000 
руб., (912)2469404, (343)2376060

дизельный 40, 1/16эт., 176,4кв.м, 
11500000 руб., (343)2383113

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 17/в, 1400кв.м, 82000000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

титова 17/в, 1400кв.м, 700 руб.за кв.м., 
(902)4097752, (343)2376060

черняховскоГо 86/9, 5/9эт., 
28,12кв.м, 999000 руб., (343)2021525

шарт. рынок

куйбышева 177, 1/5эт., 30кв.м, 
2150000 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 5, 1/5эт., 165кв.м, 18000000 
руб., (343)2227797

бауМана 13, 1/5эт., 45кв.м, 3300000 
руб., (343)3840174

бауМана 13, 1/5эт., 89кв.м, 5700000 
руб., (343)3719062

косМонавтов 18, 4/4эт., 707кв.м, 
24750000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

косМонавтов 29, 1/эт., 43кв.м, 
4000000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

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

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 54, 1/9эт., 
33,4кв.м, 2800000 руб., (902)8707614

старых большевиков 54, 1/9эт., 
47кв.м, 3800000 руб., (902)8707614

стачек 19, 1/4эт., 52кв.м, 3000000 руб., 
(900)1972657, (343)3216720

стачек 70, 1/9эт., 85кв.м, 6100000 руб., 
(343)3314662

таГанская 51/а, 1/10эт., 101кв.м, 
5577000 руб., (343)3611240

таГанская 57, 1/10эт., 64кв.м, 4000000 
руб., (902)4402444, (343)3216720

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., 24кв.м, 1700000 
руб., (343)2016929

хохрякова 72, 6/9эт., 28кв.м, 2100000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 7/9эт., 28кв.м, 65000 
руб.за кв.м., (343)3282882

хохрякова 72, 8/9эт., 41кв.м, 3600000 
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

челюскинцев 60, 1/5эт., 41кв.м, 
3300000 руб., т.8.909.0109797, 3705733

челюскинцев 62, 1/4эт., 43кв.м, 
3400000 руб., (343)2104149

челюскинцев 128, 6/6эт., 131кв.м, 
6650000 руб., (343)3717159

шевченко 9, 4252кв.м, 250000000 руб., 
(967)6397614

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 19, 1/10эт., 225кв.м, 
115000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

шевченко 20, 2/24эт., 244кв.м, 
18300000 руб., (967)6397614

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 11, 1/20эт., 70кв.м, 8500000 
руб., (922)7332221, (343)3722096

юМашева 11, 1/25эт., 370кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (343)3581344

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 44, 1/2эт., 
254кв.м, 11900000 руб., (922)2092612, 
(343)3444445

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, 7/15эт., 
884,8кв.м, 95000 руб.за кв.м., 
(343)2135200, (343)3712000

розы люксеМбурГ 59, 1/4эт., 
78кв.м, 13500000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы люксеМбурГ 59, 1/4эт., 
148кв.м, 20000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы люксеМбурГ 62/б, 1/3эт., 
180кв.м, 17100000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

розы люксеМбурГ 62/б, 1/3эт., 
180кв.м, 17100000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

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 38, 101кв.м, 55000 руб.за 
кв.м., (922)2202023, (343)2860506

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., (922)2034478, 
(343)3280233

тверитина 34/9, 1/10эт., 423кв.м, 
30000000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

турГенева 11, 1/4эт., 82кв.м, 8300000 
руб., (922)2236177, (343)2860506

ф.ЭнГельса 11, 1/9эт., 60кв.м, 5300000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

февральской революции 15, 
1/42эт., 513кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

февральской революции 15, 
1/42эт., 708кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

ПервоМайская 15, 10/19эт., 
115кв.м, 10500000 руб., (908)6385680, 
(343)3798550

ПервоМайская 15, 15/18эт., 
570,8кв.м, 49488360 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
105000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

ПоПова 13, 1/5эт., 55кв.м, 5500000 руб., 
(98262)17178, (343)3500407

ПоПова 33/а, 1/16эт., 447,9кв.м, 
43011000 руб., (343)3190320

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 
85000 руб.за кв.м., (922)1421539, 
(343)2860506

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 
85000 руб.за кв.м., (343)2071017, 
(343)2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 
40630000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

Пушкина 2, 1/2эт., 264кв.м, 32000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

Пушкина 4, 1/2эт., 51кв.м, 4000000 
руб., (343)2220151

Пушкина 9, 1/5эт., 91,6кв.м, 10100000 
руб., (343)2220151

р.люксеМбурГ 49, 3/16эт., 76кв.м, 
95000 руб.за кв.м., (343)2532789, 
(343)3768846

радищева 6, 7/эт., 67кв.м, 5562000 
руб., (343)2220151

радищева 6/а, 7/эт., 67кв.м, 5480000 
руб., (343)3729111

радищева 6/а, 8/15эт., 85кв.м, 6800000 
руб., (343)2220151

радищева 6/а, 8/15эт., 85кв.м, 6800000 
руб., (922)1317217

радищева 6/а, 8/16эт., 98,64кв.м, 
80000 руб.за кв.м., (922)2196910, 
(343)2022250

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, 1/15эт., 168кв.м, 
15600000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, 2/16эт., 23кв.м, 1590000 
руб., (912)6391397, (343)3567207

радищева-сакко и ванцет-
ти, 2000кв.м, 75000 руб.за кв.м., 
(902)8716622, (343)3581344
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автовокзал

8 Марта 194, 1/эт., 101,1кв.м, 13143000 
руб., (343)2220151

8 Марта 194, 1/эт., 162,6кв.м, 21138000 
руб., (343)2220151

белинскоГо 150/а, 1/2эт., 380кв.м, 
15900000 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, 
4600000 руб., (343)2606048

белинскоГо 218/1, 1/10эт., 72кв.м, 
9000000 руб., (343)2606048

белинскоГо 222, 1/эт., 300кв.м, 
41000000 руб., (343)3729111

циолковскоГо 74, 1/3эт., 39кв.м, 
3490000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

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 7, 1/эт., 6252кв.м, 220000000 
руб., (343)2220151

щорса 96, 1/6эт., 72кв.м, 16000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

щорса 103, 325кв.м, 130000 руб.за 
кв.м., (912)6646001, (343)3581344

акадеМический

краснолесья 113, 1/10эт., 58кв.м, 
3500000 руб., (343)3100390

рябинина 21, 1/16эт., 60кв.м, 6400000 
руб., (912)2269739

чкалова 2, 2/19эт., 368кв.м, 15088000 
руб., (905)8078080, (343)3798550

чкалова 2, 2/19эт., 553кв.м, 22673000 
руб., (905)8078080, (343)3798550

чкалова 2, 2/19эт., 921кв.м, 35200000 
руб., (905)8078080, (343)3798550

чкалова 23, 2/16эт., 921кв.м, 38200 руб.
за кв.м., (905)8078080, (343)3798550

чкалова 248, 1/10эт., 85кв.м, 7450000 
руб., (912)2464448, (343)3765918

ботанический

акадеМика шварца 12/1, 1/12эт., 
90кв.м, 6880000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

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., 88кв.м, 6400000 
руб., (343)2383113

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., (902)8797795, (343)3280233

фролова 20, 1/эт., 99кв.м, 9000000 
руб., (922)2202023, (343)2860506

каМенск-уральский, Камен-
ская 87, 1/5эт., 60кв.м, 2800000 руб., 
(3439)308080

каМенск-уральский, Рябова 14, 
659кв.м, 7908000 руб., (343)2220151

каМенск-уральский, Суворо-
ва 13, 1/5эт., 28кв.м, 1650000 руб., 
(3439)308080

каМенск-уральский, Суворо-
ва 13, 1/5эт., 44кв.м, 2300000 руб., 
(3439)308080

каМенск-уральский, Суворо-
ва 30, 1/9эт., 50кв.м, 5500000 руб., 
(3439)308080

каМышлов, Энгельса 246, 1/2эт., 
24кв.м, 950000 руб., (343)3835735

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

Малышева, Пионерская 20, /2эт., 
1018кв.м, 5000000 руб., (967)6397614

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, Первомайская 54, 
44,4кв.м, 2600000 руб., (904)5469987, 
(343)3581344

нижний таГил, Ярославская 8, 1/2эт., 
400кв.м, 4000000 руб., (950)2062670, 
(3435)422442

новоуральск, Комсомольская 
8/д, 2/3эт., 330кв.м, 9000000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

Первоуральск, Береговая 68, 1/эт., 
151кв.м, 6550000 руб., (922)1951021

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, Ленина 37, 1/9эт., 
51,9кв.м, 3 руб., (904)3860223

Первоуральск, Прокатчиков, 170кв.м, 
5000000 руб., (3439)243191

Первоуральск, Юбилейная 1, 1/5эт., 
25кв.м, 1360000 руб., (922)1951021

ПышМа, Тюменская 2, 2/2эт., 
1107кв.м, 4600000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

ревда, Интернационалистов 42, 1/6эт., 
79кв.м, 3800000 руб., (912)6888337, 
(343)9733065

ревда, Мамина-Сибиряка, 1/эт., 
138кв.м, 4830000 руб., (922)1899633, 
(343)9733065

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

сысерть, Тимирязева 168, /2эт., 
453кв.м, 9060000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

Посадская 21, 4/эт., 71кв.м, 57000 руб.
за кв.м., (343)2220151

решетникова 22/а, 51кв.м, 5200000 
руб., (902)8701685

серафиМы дерябиной 32/б, 
1/10эт., 337кв.м, 37000 руб.за кв.м., 
(912)2846366, (343)2222111

шауМяна 73/а, 310кв.м, 390000 руб., 
(343)2625844

шауМяна 73/а, 350кв.м, 43000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

шауМяна 73/а, 2246кв.м, 40000 руб.за 
кв.м., (902)8716622, (343)3581344

шауМяна 94, 1/5эт., 73кв.м, 5300000 
руб., (963)0519973, (343)3707423

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, 1 Мая 30, 1/2эт., 1176кв.м, 
45000000 руб., (343)2220151

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, Гагарина 9, 220,5кв.м, 
14000000 руб., (932)6042955, 
(343)2576525

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, 9000000 руб., (902)4093806, 
(343)3720120

бобровский, Лесная 1, 1/эт., 300кв.м, 
500000 руб., (343)2625844

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, М.Сибиряка 
7, 1/5эт., 30кв.м, 1800000 руб., 
(950)6577282, (343)2380000

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, Петрова 39, 1/2эт., 
1135кв.м, 38000000 руб., (343)2220151

верхняя ПышМа, Сварщиков 2/а, 
193,1кв.м, 9655000 руб., (922)1515159, 
(343)3745950

верхняя ПышМа, Сварщиков 
2/а, 374,9кв.м, 50000 руб.за кв.м., 
(922)1515159, (343)3745950

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

верхняя салда, Парковая 12/а, /5эт., 
1600кв.м, 48500000 руб., (343)2904419

заречный, Комсомольская 4, 85кв.м, 
4200000 руб., (343)2220151

каМенск-уральский, Алюминие-
вая 24, 1/3эт., 32кв.м, 2500000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

каМенск-уральский, Алюминие-
вая 64, 1/5эт., 60кв.м, 4000000 руб., 
(953)3861061

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, /3эт., 
3300кв.м, 110000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

фронтовых бриГад 31, 4/6эт., 46кв.м, 
1800000 руб., (912)2841121

фронтовых бриГад 31, 5/5эт., 
68кв.м, 2200000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

фронтовых бриГад 31, 5/5эт., 
87кв.м, 3700000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

шефская 89/1, 1/9эт., 82кв.м, 5300000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

шефская 59 48, 1/эт., 48,4кв.м, 5000000 
руб., (343)2021551

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 
квартиры

аМундсена 56/а, /4эт., 253,5кв.м, 
70000 руб., (902)8726393, (343)2871217

аМундсена 56/а, 1/4эт., 120,5кв.м, 
70000 руб., (902)8726393, (343)2871217

аМундсена 56/а, 2/4эт., 133кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (902)8726393, 
(343)2871217

аМундсена 61, 1/9эт., 64кв.м, 6000000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

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 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 12/а, 6/7эт., 75кв.м, 
т.8.343.3723515

белореченская 14, 1/5эт., 82кв.м, 
14000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

белореченская 23/1, 1/5эт., 
41кв.м, 3500000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

волГоГрадская 29/а, 153кв.м, 
14000000 руб., (343)2033002

волГоГрадская 47, 2/2эт., 80кв.м, 
6300000 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

Московская 214, 3/3эт., 800кв.м, 
57000 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, 2/3эт., 114кв.м, 6840000 
руб., (908)6341686, (343)3555550

Посадская 21, 2/3эт., 142,2кв.м, 
8550000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550
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центр

8 Марта 2, 1/11эт., 160кв.м, 13500000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

8 Марта 57, 1/эт., 53кв.м, 7950000 руб., 
(343)3729111

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

банковский 10, 1/эт., 72кв.м, 
15000000 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., 190кв.м, 90000 
руб., (912)2973344

белинскоГо 30, 2/9эт., 200кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (912)2973344

белинскоГо 85, 187кв.м, 18000000 
руб., (922)2064433, (343)3581344

блюхера 45, 1/2эт., 784кв.м, 78400000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

вайнера 19, 2/4эт., 132кв.м, 97000 руб.
за кв.м., (950)6355011, (343)2662525

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, 
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., 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

декабристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
130000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

карла либкнехта 13, 30кв.м, 1000000 
руб., (922)1070097, (343)3581344

красноарМейская 10, 3/эт., 1495кв.м, 
60000 руб.за кв.м., (967)6397614

красноарМейская 66, /7эт., 
202кв.м, 13700000 руб., (905)8041699, 
(343)2860506

красный 6, 1/9эт., 78кв.м, 7500000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

куйбышева 68, 1/5эт., 80кв.м, 
13300000 руб., (343)3722690

ленина, 95кв.м, 13800000 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

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

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)2446804, 
(343)2222111

уралМаш

40 лет октября 3, 1/5эт., 200кв.м, 
13000000 руб., (343)3719062

акадеМика ПостовскоГо 
16/а, 1/9эт., 95кв.м, 10000000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

бакинских коМиссаров, 132кв.м, 
12000000 руб., (343)3385353

бакинских коМиссаров 169/а, 
1/10эт., 48кв.м, 4600000 руб., 
(343)3458945

донбасская 39, 1/5эт., 74кв.м, 
7600000 руб., (343)2227797

дружбы 6, 1/5эт., 110кв.м, 70000 руб.за 
кв.м., (343)3314662

ильича 28, 1/9эт., 100кв.м, 18000000 
руб., (343)2227797

ильича 52, 46кв.м, 12000000 руб., 
(343)3385353

кировГрадская 62, 1/4эт., 284кв.м, 
15900000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

коММунистическая 14, 1/5эт., 
63кв.м, 4200000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

лоМоносова 55, 85кв.м, 12500000 
руб., (922)2064433, (343)3581344

Машиностроителей 10, 1/5эт., 
510кв.м, 55000000 руб., (343)3719062

Победы 42, 1/5эт., 42кв.м, 8600000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

уральских рабочих 80/а, 1/3эт., 
1127кв.м, 61985000 руб., (343)2220151

черниГовский 3, 75кв.м, 120000 руб.
за кв.м., (922)2064433, (343)3581344

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

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

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

техническая 12, 1/эт., 105кв.м, 
2000000 руб., (343)2220151

Парковый

ткачей, 650кв.м, 65000 руб.за кв.м., 
(904)5469987, (343)3581344

Пионерский

блюхера 32, 9кв.м, 300000 руб., 
(343)2220151

блюхера 57, 1/9эт., 60кв.м, 7499000 
руб., (343)2573876

данилы зверева 31, /2эт., 6000кв.м, 
320000000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

орденоносцев 10, 1/5эт., 90кв.м, 
9200000 руб., (343)2677893

Пионеров 12, 1/1эт., 21кв.м, 1000000 
руб., (950)6390074, (343)3555550

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 36, 1/5эт., 31кв.м, 3500000 
руб., (912)2111102, (343)2190112

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, 
8900000 руб., (343)3314662

учителей 9, 1/3эт., 43кв.м, 3500000 
руб., (912)2111102, (343)2190112

чекистов 9, 1/9эт., 99кв.м, 8000000 
руб., (343)3616363

с.сортировка

билиМбаевская 16, 1/5эт., 29кв.м, 
2300000 руб., (343)2019010

кунарская 14/3, 1/16эт., 70кв.м, 
4850000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

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

хохрякова 98, 1/2эт., 78,3кв.м, 
12750000 руб., (343)3385353

юМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
50000000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

вокзальный

азина 39, 58,4кв.м, 9000000 руб., 
(922)2064433, (343)3581344

вокзальная 23, 1/эт., 12,5кв.м, 850000 
руб., (343)3314662

невьянский 1, 4/6эт., 93кв.м, 12100000 
руб., (343)3602112

невьянский 1, 4/6эт., 133кв.м, 
17300000 руб., (343)3602112

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, 25000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

елизавет

бисертская 22, 1/эт., 61кв.м, 2900000 
руб., (343)2606048

бисертская 29, 1/10эт., 224кв.м, 
13500000 руб., (912)6163168, 
(343)3765918

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

отдыха 4, /3эт., 3271кв.м, 51000 руб.за 
кв.м., (967)6397614

сыроМолотова 34, 1/16эт., 90кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (912)2272727, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 151кв.м, 
85000 руб.за кв.м., (904)9869594, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 255кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (904)9869594, 
(343)3594103
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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 
квартиры

белореченская 14, 1/5эт., 82кв.м, 
14000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

белореченская 23/1, 1/5эт., 
41кв.м, 3500000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

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

серафиМы дерябиной 32/б, 
1/10эт., 337кв.м, 37000 руб.за кв.м., 
(912)2846366, (343)2222111

серафМы дерябиной 37, 1/21эт., 
44,6кв.м, 4500000 руб., (92210)31893

вне екатеринбурГа

араМиль, 1 Мая 30, 1/2эт., 1176кв.м, 
45000000 руб., (343)2220151

араМиль, 1 Мая 69, 2/эт., 2200кв.м, 
125000000 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

асбест, Октябрьской Революции 
32, 1/1эт., 147кв.м, 8000 руб.за кв.м., 
(950)6442886

асбест, Уральская 77, 140кв.м, 8000000 
руб., (909)0130013

ачит, 2/2эт., 50кв.м, 10000000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

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, 12600000 руб., (34369)55050

березовский, Исакова 4/а, 1/1эт., 
100кв.м, 5950000 руб., (343)2220151

черМет

братская 27, 80кв.м, 5200000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

дорожная 7, 27кв.м, 1500000 руб., 
(904)3804893, (343)3594103

Патриса луМуМбы 6, 1/2эт., 98кв.м, 
5000000 руб., (343)3827722

Патриса луМуМбы 6, 1/2эт., 98кв.м, 
5000000 руб., (343)3827722

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

ЭльМаш

бабушкина 45, 224кв.м, 13000000 
руб., (343)3729111

бауМана 5, 1/5эт., 165кв.м, 18000000 
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

косМонавтов 78/б, 1/16эт., 
56кв.м, 8000000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

косМонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, 
4700000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

красных коМандиров 27, 1/эт., 
150кв.м, 16500000 руб., (343)3729111

таГанская 48, 1/9эт., 57кв.м, 9000000 
руб., (902)8742620, (343)3765918

таГанская 55/а, 2/4эт., 87кв.м, 
5200000 руб., (952)7331610

шефская 6, 1/эт., 60кв.м, 2200000 руб., 
(343)3840174

шефская 13, 2/2эт., 569кв.м, 29608800 
руб., (343)2220151

шефская 62, 1/9эт., 42кв.м, 3100000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

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, 
105000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 77, 68,8кв.м, 8970000 
руб., (904)9869594, (343)3594103

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 
85000 руб.за кв.м., (922)1421539, 
(343)2860506

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 
40630000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

Пушкина 2, 1/2эт., 264кв.м, 32000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, 
15600000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

розы люксеМбурГ 59, 1/4эт., 
78кв.м, 13500000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы люксеМбурГ 59, 1/4эт., 
148кв.м, 20000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы люксеМбурГ 67, 1/5эт., 31кв.м, 
2990000 руб., (963)0551777

тверитина 34, 190кв.м, 80000 руб.за 
кв.м., (343)3598761, (343)3712000

турГенева 11, 1/4эт., 82кв.м, 8300000 
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

шевченко 18, 1/25эт., 750кв.м, 
125000000 руб., (343)2908866

шевченко 18, 1/25эт., 1914кв.м, 
250000000 руб., (343)2908866

шевченко 20, 2/24эт., 244кв.м, 
18300000 руб., (967)6397614

шейнкМана 19, 1/5эт., 33кв.м, 4500000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

шейнкМана 120, 1089кв.м, 43592000 
руб., (343)2220151

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

Малышева 128, 1/5эт., 118кв.м, 
19850000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

МаМина-сибиряка 73, 1/5эт., 42кв.м, 
5600000 руб., (343)3602112

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/
эт., 103кв.м, 110000 руб.за кв.м., 
(343)2220151

МаМина-сибиряка 101, 2/
эт., 227кв.м, 110000 руб.за кв.м., 
(343)2220151

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

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
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автосервис с автоМойкой, ВИЗ, 
Крауля 176, 1/1эт., 440кв.м, 20000000 
руб., (343)2220151

автосервис+автоПрокат., Уктус, 
Походная 22, 1/1эт., 100кв.м, 5200000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

автоуслуГи, Заречный, Готваль-
да 6/1, 1/эт., 60кв.м, 1250000 руб., 
(343)2606048

автоуслуГи, Кольцово, Реактивная 
78, 1/эт., 1006кв.м, 11000000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

азс, ВИЗ, Московский тракт 9, 198кв.м, 
74000000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

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

арендный бизнес, ВИЗ, Крауля 4, 
788кв.м, 2000000 руб., (343)2010880

арендный бизнес, С.Сортировка, 
Маневровая 9, 1/3эт., 328кв.м, 
50000 руб.за кв.м., (905)8078080, 
(343)3798550

арендный бизнес, Центр, Шейнк-
мана 20, 1/4эт., 423кв.м, 78000 руб.за 
кв.м., (343)3610191

база отдыха, Горный щит, Глубо-
ченский пруд, 233кв.м, 5000000 руб., 
(922)2025200, (343)2376060

база отдыха «остров сокро-
вищ», Садовый, Березит, 10000кв.м, 
450000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

бар ночной, Центр, Воеводи-
на 6, 1/1эт., 113кв.м, 1500000 руб., 
(90438)66667, (343)3280233

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, 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

два здания с зеМельныМ участ-
коМ 0,5 Га, Рудный, Дошколь-
ная 4, /2эт., 590кв.м, 9900000 руб., 
(982)6518124

действующая автоМойка на 3 
Поста + шиноМонтаж, Автовок-
зал, Фрунзе 96/а, 168кв.м, 16900000 
руб., (922)2092612, (343)3444445

действующая аПтека, Урал-
маш, Машиностроителей 43, 1/5эт., 
75кв.м, 9300000 руб., (922)1284643, 
(343)3555050

действующий детский сад, ВИЗ, 
Викулова 59, 1/2эт., 263кв.м, 18400000 
руб., (343)2227797

детское кафе, ВИЗ, Татищева 
123, 1/16эт., 160кв.м, 1000000 руб., 
(343)2000620

зеМ. уч., Автовокзал, 8 Марта 29, 
600кв.м, 40000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

инвест. Проект сПортивно-оздо-
ровительный коМПлекс, Шар-
таш, Норильская, 9100кв.м, 8000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

инвест.Проект коттеджный По-
селок на 24 доМа, Горный щит, 
Выходной, 44400кв.м, 15000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

интернет-МаГазин детской об-
уви, Пионерский, Учителей, 10кв.м, 
380000 руб., (343)3565846

кафе, Химмаш, Хибиногорский 33, 
254,9кв.м, 2730000 руб., (343)2220151

кафе, Центр, Воеводина, 1/6эт., 138кв.м, 
2500000 руб., (343)201 35 55

кафе, Уралмаш, Уральских Рабочих 79, 
144кв.м, 14500000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

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

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

среднеуральск, Ленина 1, 1/1эт., 
655кв.м, 10300000 руб., (5498)137, 
(343)3765918

сухой лоГ, Артиллеристов 38, 936кв.м, 
32000000 руб., (967)6397614

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, 1/5эт., 
54кв.м, 3200000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

сысерть, Октябрьская, /2эт., 420кв.м, 
22000000 руб., (343)3455191

сысерть, Октябрьская 39, 2/2эт., 
420кв.м, 30000000 руб., (922)6067370, 
(343)2662525

сысерть, Орджоникидзе, 1/2эт., 
43кв.м, 1500000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

сысерть, Тимирязева 168, /2эт., 
453кв.м, 9060000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

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

хрустальная, Станционная 
27/а, 1/1эт., 82кв.м, 5500000 руб., 
(922)2207133, (343)3745950

черданцево, Ленина 17/а, 2/2эт., 
800кв.м, 11500000 руб., (902)8701685

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

автоМойка, Заречный, Готвальда 
12/а, 1/3эт., 94кв.м, 15000000 руб., 
(912)2803055

автоМойка, Автовокзал, Авиацион-
ная 55, 1/1эт., 150кв.м, 1200000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

автоМойка, ВИЗ, Репина 13, 1/1эт., 
150кв.м, 3700000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

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

каМенск-уральский, Добролюбо-
ва 1/а, 1/1эт., 189кв.м, 14550000 руб., 
(3439)308080

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, Суворо-
ва 36, 1/9эт., 100кв.м, 7200000 руб., 
(3439)308080

каМенск-уральский, Шестако-
ва 54, /1эт., 312кв.м, 20200000 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

каМышлов, Энгельса 246, 1/2эт., 
24кв.м, 950000 руб., (343)3835735

кировГрад, Свердлова 51, 1/5эт., 
285кв.м, 12825000 руб., (343)2220151

клеоПино, 1/1эт., 30кв.м, 350000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

красноуфиМск, Лесозаводская 12, 
187кв.м, 4700000 руб., (343)2115474

красноуфиМск, Ухтомского 31, 1/1эт., 
426кв.м, 18300000 руб., (343)2115474

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, Победы 75, 1/1эт., 
125кв.м, 3600000 руб., (904)9883116, 
(343)3306393

нижний таГил, Быкова 15, 1/3эт., 
370кв.м, 11000000 руб., (922)2015414, 
(343)2022250

нижний таГил, Вагоностроителей 
26, 1/5эт., 58кв.м, 100000 руб.за кв.м., 
(922)2202023, (343)2860506

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, 9000000 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

Первоуральск, Чекистов 5, 1/9эт., 
73кв.м, 3700000 руб., (922)1951021

ПышМа, Ленина 77, 1/1эт., 450кв.м, 
2200000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

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, Ленина 42, 1579кв.м, 
54000000 руб., (967)6397614

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., 
12,1кв.м, 387200 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
12,2кв.м, 427000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
13,7кв.м, 493200 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
13,8кв.м, 496800 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
18,5кв.м, 666000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
25,8кв.м, 825600 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
25,8кв.м, 825600 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
28,9кв.м, 924800 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
36,2кв.м, 1158400 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
36,2кв.м, 1158400 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
36,2кв.м, 977400 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
36,2кв.м, 1158400 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
37,4кв.м, 1084600 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
39,8кв.м, 1074600 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
42,8кв.м, 1198400 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
48,8кв.м, 1317600 руб., (34369)55050

большое седельниково, Ленина 
30/а, 1/2эт., 161кв.м, 10000000 руб., 
(908)9254484, (343)3594103

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, Петрова 39, 1/2эт., 
1135кв.м, 38000000 руб., (343)2220151

верхняя ПышМа, Сыромолотова 
36, 1/1эт., 362кв.м, 12000000 руб., 
(343)2104149

верхняя ПышМа, Сыромолотова 
36, 1/1эт., 362кв.м, 15200000 руб., 
(343)3624269

верхняя ПышМа, Юбилейная, 1/5эт., 
55кв.м, 5500000 руб., (343)3565846

верхняя ПышМа, Юбилейная 8, 1/эт., 
60кв.м, 3400000 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, Алюминие-
вая 64, 1/5эт., 60кв.м, 4000000 руб., 
(953)3861061

каМенск-уральский, Алюминие-
вая 84, 1/5эт., 160кв.м, 6000000 руб., 
(3439)308080
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ПарикМахерская, УНЦ, Красноле-
сья 14/5, 1/18эт., 84кв.м, 8000000 руб., 
(343)3840117

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 бизнеса: Гостини-
ца, кеМПинГ., Шарташ, Проез-
жая 88, /2эт., 300кв.м, 9000000 руб., 
(343)2010880

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

Продуктовый МаГазин, Елизавет, 
Елизаветинское 10, 73кв.м, 5300000 
руб., (343)2606048

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

Производств. ПоМещение, За-
вокзальный, Ереванская 21, 4747кв.м, 
43000000 руб., (967)6397614

Производств. ПоМещение, 
Завокзальный, 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, Изо-
плит, Изоплитная 23, 215кв.м, 5200000 
руб., (967)6397614

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, 19500000 руб., (909)0206020, 
(343)3712000

Производств. ПоМещение, Пи-
онерский, Маяковского 27, 1/1эт., 
1014кв.м, 20000000 руб., (343)3712000

Производств. ПоМещение, Руд-
ный, 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, 
С.Сортировка, Минометчиков 7, 1/1эт., 
7кв.м, 259000000 руб., (343)3844030

Производств. ПоМещение, Си-
бирский тр-т, Карьерная 16, 8000кв.м, 
180000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

Производств. ПоМещение, Си-
бирский 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, Ук-
тус, Адмирала Ушакова 35, 6500кв.м, 
220000000 руб., (967)6397614

Производств. ПоМещение, Уктус, 
Жуковского, 1/1эт., 1300кв.м, 35900000 
руб., (343)2901492

кафе, Центр, Воеводина 4, 1/5эт., 
150кв.м, 35000000 руб., (905)8078080, 
(343)3798550

кафе, Центр, Восточная 51, 213,6кв.м, 
10200000 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, Набе-
режная, 500кв.м, 25000000 руб., 
(343)3385353

кафе, Пищевой цех, Уралмаш, 
Машиностроителей 14/а, /2эт., 
600кв.м, 50000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

квартира на ПервоМ Этаже, Хим-
маш, Инженерная 75, 1/9эт., 58кв.м, 
4100000 руб., (343)2138523

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

линия По Переработке Пуха, 
Сибирский тр-т, Главная 123, 1/1эт., 
300кв.м, 4400000 руб., (343)2000620

МаГазин детской обуви, Эльмаш, 
Старых Большевиков, 1/эт., 30кв.м, 
1500000 руб., (343)2000620

Мед.услуГи, Чермет, Братская 27, 
80кв.м, 5300000 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

Мини-садик, Нижне-Исетский, Глав-
ная 123, 2/2эт., 500кв.м, 600000 руб., 
(343)2000620

нежилое ПоМещение, ВИЗ, Пушки-
на 16/б, 1/1эт., 76кв.м, 7000000 руб., 
(343)2789614

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, 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

офисное здание, Эльмаш, Фрон-
товых Бригад 18/4, /3эт., 3300кв.м, 
110000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

офисное здание, 100 % в арен-
де., Уралмаш, Машиностроителей 
29, /4эт., 5255кв.м, 195000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

ПарикМахерская, Уралмаш, Куль-
туры 25, 1/5эт., 72кв.м, 11300000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

Производств. ПоМещение, 
Уралмаш, Бакинских Комиссаров 
113, 1/17эт., 364кв.м, 28800000 руб., 
(343)2019010

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, 
Уралмаш, Первой Пятилетки, /1эт., 
1110кв.м, 35000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Производств. ПоМещение, 
Уралмаш, Первой Пятилетки, 
/2эт., 7369кв.м, 150000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

Производств. ПоМещение, 
Уралмаш, Первой Пятилетки, 1/1эт., 
803кв.м, 230000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

Производств. ПоМещение, 
Уралмаш, Площадь 1 пятилетки 19, 
1/2эт., 2907кв.м, 117000000 руб., 
(343)2220151

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, 
Уралмаш, Турбинная 30, 17047кв.м, 
65000000 руб., (967)6397614

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, 
Первомайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
105000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

Производств. ПоМещение, Чер-
мет, Монтерская 3, /3эт., 7000кв.м, 
150000000 руб., (343)3737722

Производств. ПоМещение, Чермет, 
Новинская 15, 1/1эт., 160кв.м, 17000000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

Производств. ПоМещение, Чермет, 
Эскадронная 29, 315кв.м, 15000000 
руб., (343)2090200

Производств. ПоМещение, 
Широкая речка, Суходольская 
197, 24467кв.м, 32000 руб.за кв.м., 
(922)1070097, (343)3581344

Производств. ПоМещение, 
Эльмаш, Фронтовых Бригад 18, 
1/1эт., 1193кв.м, 15500 руб.за кв.м., 
(343)2227797

Производств. ПоМещение, Эль-
маш, Шефская 2/а, 2200кв.м, 99000000 
руб., (922)1048111, (343)3703112

Производств. ПоМещение, Эль-
маш, Шефская 4, 5272кв.м, 130000000 
руб., (902)4097752, (343)2376060

Производств. ПоМещение, Ю-З, 
Амундсена, 1/эт., 100кв.м, 6500000 
руб., (343)2090200

Производств. ПоМещение, 
Ю-З, Долорес Ибаррури 2, 1/3эт., 
790кв.м, 30000000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

Производств. ПоМещение, Ю-З, 
Посадская 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, 
Посадская 21, 1/3эт., 99кв.м, 4850000 
руб., (343)2033002

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, 1/4эт., 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, 700000 руб., (343)3840117

Производство, торГовля кор-
Пусной Мебелью, Завокзальный, 
Космонавтов 15, 800кв.м, 7500000 руб., 
(912)2803055

различноГо назначения, Центр, 
Хохрякова 72, 136кв.м, 13650000 руб., 
(343)3420325

резка кераМоГранита, Чер-
мет, Окружная 88, 1/1эт., 1370кв.м, 
70000000 руб., (922)2222032, 
(343)3712000

розничная торГовля МясоПро-
дуктаМи, Чермет, Титова 22, 9кв.м, 
2500000 руб., (343)2220151

рыночный коМПлекс (строй-
Материалы), Горный щит, Тол-
стого 69, 16000кв.м, 20000000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

сайт аГенства недвижиМости, 
Центр, Крауля, 1кв.м, 150000 руб., 
(343)2000620

салон красоты, Центр, Первомай-
ская 77, 1/эт., 100кв.м, 1700000 руб., 
(343)2192663

салон красоты, Ботаниче-
ский, Академика Шварца 1, 1/2эт., 
106кв.м, 2350000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

салон красоты, Центр, Ленина 2, 1/
эт., 48кв.м, 1600000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

санаторно-курортная, Широкая 
речка, Брусничная, 430кв.м, 19000000 
руб., (922)1325858, (343)2376060

сауна и яПонская баня, Центр, 
Бажова 193, 1/5эт., 146кв.м, 12500000 
руб., (343)3509737
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складское ПоМещение, Уралмаш, 
Площадь первой пятилетки 1, 1/1эт., 
803,8кв.м, 9500000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

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, Хим-
маш, 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, Аль-
пинистов 77, 1/эт., 4035кв.м, 50440000 
руб., (343)2220151

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

складское ПоМещение, Центр, 
Центральный рынок 6, 314кв.м, 
10000000 руб., (912)2973344

складское ПоМещение, Центр, 
Центральный рынок 6, 1361кв.м, 
55000000 руб., (912)2973344

складское ПоМещение, Центр, 
Шевченко 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, 
Аппаратная 5, 9200кв.м, 155000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

складское ПоМещение, Эльмаш, 
Аппаратная 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, Эль-
маш, 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

складское ПоМещение, Ю-З, Шау-
мяна 73/а, 6/эт., 310кв.м, 3900000 руб., 
(343)2625844

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, Родо-
нитовая 25, 1/9эт., 93кв.м, 10000000 
руб., (343)2090200

строительная коМПания (зеМ-
ляные работы), Широкая речка, 
Удельная, 1300кв.м, 19000000 руб., 
(343)2000620

строительство сПортивной 
школы, ВИЗ, Чусовской, 52782кв.м, 
100000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

студия Печати интерьерных 
р е ш е н и й ( П р о и з в о д с т в о ) . , 
Центр, Малышева, 1/эт., 135кв.м, 
2350000 руб., (343)2000620

сауна с двуМя ПарилкаМи и с 
двуМя бассейнаМи, Пионерский, 
Сулимова 38, 1/1эт., 200кв.м, 13990000 
руб., (904)3849670, (343)3859040

сеть МаГазинов яПонских но-
жей, Центр, Малышева, 1/эт., 48кв.м, 
4500000 руб., (343)2000620

сеть студий заГара, Уралмаш, 
Космонавтов, 50кв.м, 1300000 руб., 
(343)2000620

складское ПоМещение, ВИЗ, До-
лорес Ибаррури 2, 790кв.м, 30000000 
руб., (343)2376060

складское ПоМещение, ВИЗ, Су-
ходольская 197, 1/1эт., 2000кв.м, 
35000 руб.за кв.м., (922)1405855, 
(343)2860506

складское ПоМещение, ВИЗ, Су-
ходольская 197, 1/1эт., 6000кв.м, 
35000 руб.за кв.м., (922)1405855, 
(343)2860506

складское ПоМещение, ВИЗ, Су-
ходольская 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

складское ПоМещение, Елиза-
вет, Саранинский 5, 1/1эт., 864кв.м, 
10500000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

складское ПоМещение, ЖБИ, Кой-
винский 16, 1/1эт., 85кв.м, 2000000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

складское ПоМещение, Завокзаль-
ный, Артинская 39, 277кв.м, 11000000 
руб., (912)2651358, (343)3594103

складское ПоМещение, Завок-
зальный, Ереванская 21, 1850кв.м, 
42000000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

складское ПоМещение, Завок-
зальный, Ереванская 21, 4747кв.м, 
43000000 руб., (967)6397614

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, 
Глинная 9, 1/1эт., 167кв.м, 2650000 руб., 
(343)2220141

складское ПоМещение, Садовый, 
Московское, 1/1эт., 698кв.м, 6000000 
руб., (343)2220151

складское ПоМещение, Уралмаш, 
Первой Пятилетки, 2469кв.м, 69000000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

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.

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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база По Переработке лоМа чер-
ных Металлов, Полевской, Маги-
страль 11, /1эт., 628кв.м, 25000000 руб., 
(343)3835149

база уПтк, Верхняя Салда, п Северный 
1, 120кв.м, 12500000 руб., (343)2904419

база уПтк,жби, Верхняя Салда, п 
Северный 8, 2280кв.м, 3800000 руб., 
(343)2904419

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., (902)8797795, 
(343)3280233

Гостиничный, Хрустальная, Хру-
стальная, 389,2кв.м, 18000000 руб., 
(343)2220151

Гостинница,закусочная, Бобров-
ский, Демина, 2/2эт., 477кв.м, 33000000 
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

действующая база отдыха на 
балтыМе, Балтым, Балтым, 2/2эт., 
1000кв.м, 29990000 руб., (343)3616363

действующее кафе с оборудо-
ваниеМ, Сысерть, Трактовая, 1/4эт., 
80кв.м, 850000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

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

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 
обЪекта ПроМышленности, 
Арамиль, 80000кв.м, 15000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

зеМ.участок, Двуреченск, 1680кв.м, 
55000000 руб., (343)2686083

зеМ.участок Под развитие Про-
изв.базы, Березовский, Комму-
ны 84, 15900кв.м, 18000000 руб., 
(343)2904419

зеМлееотвод, Челябинск, огневское, 
6400кв.м, 1600000 руб., (343)2789614

инвест. Проект обоГатительная 
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

торГовая Площадь, Ю-З, Белоре-
ченская 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, Ав-
товокзал, Щорса 39, 1/1эт., 425кв.м, 
55000 руб.за кв.м., (912)2973344

туристическое аГентство, Центр, 
Малышева 36, 12кв.м, 380000 руб., 
(950)6338811, (343)2680143

усадьба, Медный, широтная 11, 4/4эт., 
650кв.м, 25000000 руб., (343)2672744

фитнес-клуб, ВИЗ, Викулова 
123, 1/5эт., 135кв.м, 510000 руб., 
(343)2000620

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

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

«ирдяГинское рыбоводное хо-
зяйство», Аргаяш, Октябрьская 2, 
700кв.м, 15000000 руб., (343)2220151

2 действующих МаГазина, Сы-
серть, Центр, 1/5эт., 60кв.м, 36000000 
руб., (912)2742955, (343)2022250

автосалон, Нижневартовск, 4ПС 
Северный промышленный узел, 
1/2эт., 4428кв.м, 150000000 руб., 
(902)8741496, (343)3504318

автосервис, Гостинница, Ма-
Газин, Нижние Серги, 25 лет Октя-
бря 2/а, /2эт., 1309кв.м, 11500 руб., 
(343)3256071

автосервис., Кашино, Ленина, 
400кв.м, 6000000 руб., (906)8001100, 
(343)2662525

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, Кваш-
нинское, 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, Полевской, база от-
дыха, 4870,4кв.м, 60000000 руб., 
(343)2220151

база отдыха, Мезенское, Ленина, 
101кв.м, 5200000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

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 «золотая рыбка», Бе-
лоярский, Лесная, 1000кв.м, 8000000 
руб., (912)2446759, (343)3555050

инвест. Проект Под торГово-ло-
Гистический коМПлекс, Бере-
зовский, ЕКАД, 240000кв.м, 204000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

инвест. Проект Под торГовый 
центр, Березовский, ЕКАД, 72000кв.м, 
61200000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

инвест. Проект Под центр обслу-
живания автоМобилей, Бере-
зовский, 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

коМПлекс бань, Артемовский, Со-
вхозная, 1117кв.м, 1550000 руб., 
(343)3737722

крестьянское хозяйство, Дег-
тярск, объездная дорога 8, 1000кв.м, 
12500000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

крестьянское хозяйство, Мосина, 
670кв.м, 2500000 руб., (343)2901989

культурный центр с Гостиницей, 
Первоуральск, Пильная 1-я, 2/2эт., 
356кв.м, 15000000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

лесоПерерабатывающий коМ-
Плекс, Каменск-Уральский, 900кв.м, 
8000000 руб., (343)3420325

лесоПерерабатывающий коМ-
Плекс, Артемовский, главная, /2эт., 
840кв.м, 6500000 руб., (343)2000620

лесоПилка, Шаля, Советская, 
2500кв.м, 6000000 руб., (912)2424541, 
(343)3765918

лесоПильный коМПлекс, Верхо-
турье, привокзальный пос., 747кв.м, 
1500000 руб., (343)2000620

МаГазин, Первоуральск, Берего-
вая 42, 1/эт., 75кв.м, 4000000 руб., 
(343)2132421

МаГазин, Камышлов, Энгельса 
246, 1/2эт., 24кв.м, 950000 руб., 
(343)3835735

МаГазин, Нижний Тагил, Пархоменко 
19, 130кв.м, 7200000 руб., (343)3784323

МаГазин, Первомайский, Лени-
на 20, 1/2эт., 40кв.м, 800000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

МаГазин Продовольствен-
ный, Серов, Гагарина, 1/3эт., 
400кв.м, 8000000 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, 21000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

нежилое ПоМещение, Реж, Крас-
нофлотцев, 1/1эт., 380кв.м, 6700000 
руб., (902)2655325

нефтебаза, Сулея, Крупской, 
36710кв.м, 70000000 руб., 
(908)9142232, (343)3650058

общеПит, Среднеуральск, Лени-
на 1, 1/1эт., 655кв.м, 10300000 руб., 
(5498)137, (343)3765918

оздоровительный коМПлекс, 
Нижний Тагил, Малая Гальянская 101, 
2000кв.м, 12000000 руб., (343)2220151

оздоровительный лаГерь, Кун-
гурка, 50000кв.м, 12000000 руб., 
(343)3719062

ПилораМа, Тюбук, Революцион-
ная 1, 1/1эт., 200кв.м, 4500000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

ПредПриятие, Новоуральск, Кор-
нилова 18, 6700кв.м, 18000000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

ПредПриятие По сбору о тан-
сПортировке отходов, Верх-
няя Пышма, Огнеупорщиков, 1кв.м, 
12000000 руб., (343)2000620

Произв.база, Березовский, Ком-
муны 84, 1278кв.м, 18000000 руб., 
(343)2904419

Производств. ПоМещение, Ала-
паевск, село Коптелово,улица Круп-
ской, 1/1эт., 161кв.м, 1000000 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, Ара-
миль, Свободы 39/а, 400кв.м, 48000000 
руб., (902)4097752, (343)2376060

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
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Производств. ПоМещение, Касли, 
Свободы, /2эт., 1080кв.м, 4000000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

Производств. ПоМещение, Ка-
тайск, Боровая 2, /3эт., 816кв.м, 
4500000 руб., (343)3119919

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, Косу-
лино, 1 Мая 33, 212кв.м, 3200000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

Производств. ПоМещение, Крыла-
товский, Октябрьская, 2/2эт., 300кв.м, 
3580000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМещение, 
Кунгурка, 487кв.м, 11000000 руб., 
(343)2227797

Производств. ПоМещение, 
Лосиный, Северо-западная 6, 
155кв.м, 2500000 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, Не-
вьянск, 1/эт., 193кв.м, 6100000 руб., 
(963)4459090, (343)3720120

Производств. ПоМещение, Не-
вьянск, Демьяна Бедного 47/14, 1/1эт., 
715,7кв.м, 3500000 руб., (343)3844030

Производств. ПоМещение, 
Нижний Тагил, Красноармей-
ская 79, 26588кв.м, 70000000 руб., 
(902)8799184, (343)2148088

Производств. ПоМещение, 
Нижний Тагил, Северное шоссе 26, 
1418кв.м, 55000000 руб., (967)6397614

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, По-
левской, 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, 5000000 руб., (343)2115474

Производств. ПоМещение, Реж, 
Курская 34, 1/1эт., 24300кв.м, 10800000 
руб., (912)0522204, (343)3720120

Производств. ПоМещение, Реж, 
Советская 1, /2эт., 4870кв.м, 45000000 
руб., (922)1021063, (967)6397614

Производств. ПоМещение, Реж, 
Советская 1, /3эт., 631кв.м, 24000000 
руб., (912)0522204, (343)3720120

Производств. ПоМещение, Реж, 
Советская 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, Ленина 1, 1/1эт., 655кв.м, 
10300000 руб., (5498)137, (343)3765918

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, Сред-
неуральск, Строителей 2/б, 18900кв.м, 
63000000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

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

Производств. ПоМещение, Бело-
ярский, Фабричная, 2/2эт., 300кв.м, 
3300000 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, Бере-
зовский, Кирова 63, 785кв.м, 20000000 
руб., (343)2220151

Производств. ПоМещение, Бе-
резовский, Кольцевая 3, 670кв.м, 
23000000 руб., (967)6397614

Производств. ПоМещение, Бе-
резовский, Кольцевая 3, 2020кв.м, 
64000000 руб., (967)6397614

Производств. ПоМещение, Бе-
резовский, Ленинский 31/а, 463кв.м, 
16000000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

Производств. ПоМещение, Бе-
резовский, Проезжая, 1400кв.м, 
32000000 руб., (343)3719062

Производств. ПоМещение, Билим-
бай, Ленина, 1/1эт., 6000кв.м, 30000000 
руб., (922)2017698, (343)2666002

Производств. ПоМещение, Богда-
нович, Чкалова 21/а, 1/3эт., 985,7кв.м, 
15000000 руб., (922)1317217

Производств. ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 464кв.м, 
13000000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

Производств. ПоМещение, Верх-
няя Пышма, Фабричная 100, 1/1эт., 
415кв.м, 14000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

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, Исеть, 
Заводская 1, 26155кв.м, 190000000 
руб., (967)6397614

Производств. ПоМещение, Ка-
менск-Уральский, Деповская, /2эт., 
1600кв.м, 15000000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеще-
ние, Каменск-Уральский, Рябо-
ва 6/б, 29400кв.м, 15000000 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, Ка-
мышлов, Советская 2/б, /2эт., 5000кв.м, 
21000000 руб., (343)3835735

Производств. ПоМещение, 
Карпинск, Карпинского, 3105кв.м, 
30000000 руб., (343)2227797

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 63-516
тел. (343) 38-28-533

Продаем помещение 
под магазин или офис

Смазчиков, 4

Тел. 207-03-30

ГОТОВАЯ БАЗА ОТДЫХА
10 новых коттеджей 
2 Га земли 
Все оформлено

35 
млн руб.

Берег Белоярского водохранилища
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крестинскоГо 46, капит., 35 кв.м 
(3*12), 1150000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м (3*6), 
580000 руб., (904)3831479, (343)3712000

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м, 
570000 руб., (343)2115474

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м (6х3), 
530000 руб., (912)2488450, (343)2222477

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м, 
560000 руб., (343)2115474

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м, 
550000 руб., (912)2824913, (912)2425900

крестинскоГо 52, капит., 17 кв.м, 
450000 руб., (343)2017475, (343)3440012

крестинскоГо 54, капит., 20 кв.м, 
500000 руб., (343)2469797

крестинскоГо 54/а, капит., 18 кв.м 
(6/3), 300000 руб., (922)1515159, 
(343)3745950

крестинскоГо 54, капит., 24 кв.м (4*6), 
300000 руб., (343)2901492

крестинскоГо 54/а, капит., 18 кв.м 
(3*6*3), 40000 руб., (343)3555550

родонитовая 8/а, капит., 18 кв.м, 
850000 руб., (343)2115474

шейнкМана 111, капит., 21 кв.м, 750000 
руб., (343)3457535

виз

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), 
740000 руб., (343)3835149

долорес ибаррури 6/б, капит., 18 кв.м, 
640000 руб., (953)0455438, (343)2132421

ключевская 19, капит., 20 кв.м, 690000 
руб., (343)3840840

крауля 93, капит., 18 кв.м, 350000 руб., 
(343)2017475, (343)3440012

крауля 190/а, капит., 18 кв.м (6х3), 
280000 руб., (343)3737722

крауля 190/а, капит., 18 кв.м, 300000 
руб., (902)8707614

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/е, капит., 15 кв.м (5*3), 
930000 руб., (343)2033002

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 90/а, подземн., 12,5 кв.м 
(2,5*5), 800000 руб., (982)6508888, 
(343)3712000

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, 950000 
руб., (343)3500407

вокзальный

Машинистов 2/ж, капит., 18 кв.м (3 X 6), 
550000 руб., (922)1015963, (343)2222111

Машинистов 2/ж, капит., 18 кв.м, 
450000 руб., (343)2190112

Машинистов 2/ж, капит., 17,3 
кв.м, 4000000 руб., (922)1781478, 
(343)2022250

Машинистов 2/ж, капит., 33,5 кв.м 
(6,7 Х 5), 1150000 руб., (922)1015963, 
(343)2222111

луГанская 4, подземн., 16 кв.м (6*3), 
420000 руб., (922)2222032, (343)3712000

луГанская 4, подземн., 17 кв.м (6*3), 
500000 руб., (922)2222032, (343)3712000

луГанская 4, подземн., 25 кв.м (6*4), 
550000 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

серова 20, капит., 17 кв.м, 580000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

серова 20, капит., 17,4 кв.м, 600000 руб., 
(912)6535417, (904)5431654

серова 20, капит., 17,6 кв.м, 600000 руб., 
(912)6535417

стеПана разина 14, капит., 20 кв.м, 
350000 руб., (922)1207640, (343)3859040

стеПана разина 14, капит., 20 кв.м, 
350000 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/в, капит., 18 кв.м, 790000 руб., 
(343)2199919

фрунзе 96/а, капит., 20 кв.м (7,14 ,2,89 ), 
780000 руб., (922)1089311, (343)2148088

фрунзе 96/в, капит., 17,1 кв.м (5,8х3), 
770000 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., 25 кв.м, 
750000 руб., (963)0348681, (343)3859040

чайковскоГо 21, капит., 24 кв.м (6*4*2), 
1260000 руб., (343)2033002

чайковскоГо 56, капит., 18 кв.м, 
960000 руб., (343)3385353

чайковскоГо 86/б, капит., 18 кв.м 
(6*3*3), 590000 руб., (343)3555550

чайковскоГо 86/3, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (922)1207640, (343)3859040

чаПаева 23, капит., 18 кв.м (3х6), 750000 
руб., (950)1934922, (343)2577607

чаПаева 72/а, подземн., 19 кв.м, 360000 
руб., (343)3509737

чаПаева 72/а, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

щорса 24, капит., 55 кв.м, 1500000 руб., 
(343)2606048

щорса 35, капит., 17 кв.м, 1350000 руб., 
(343)2220141

щорса 37, подземн., 18 кв.м, 650000 руб., 
(912)2973344

щорса 39, подземн., 18 кв.м, 590000 руб., 
(912)2973344

щорса 39, подземн., 18 кв.м, 500000 руб., 
(912)2973344

акадеМический

краснолесья 6, подземн., 14 кв.м, 
400000 руб., (912)2190001, (343)2008185

краснолесья 6, подземн., 20 кв.м, 
450000 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

акадеМика шварца 10/б, капит., 
19 кв.м, 850000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

выездной 16, капит., 18 кв.м (3*6), 
240000 руб., (343)3618590

крестинскоГо, подземн., 15,5 кв.м, 
700000 руб., (343)3385353

складское ПоМещение, Ка-
менск-Уральский, Северный проезд, 
511,2кв.м, 1400000 руб., (343)2220151

складское ПоМещение, Косулино, 
Тюменский тр., 2760кв.м, 22000000 
руб., (343)2625844

складское ПоМещение, Лосиный, 
Северо-Западная промзона 6, 1/1эт., 
155кв.м, 2500000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

складское ПоМещение, Обухов-
ское, Школьная 45/б, 1/эт., 630кв.м, 
610000 руб., (952)7331610

складское ПоМещение, Перво-
уральск, Ильича 30/б, 837кв.м, 
17500000 руб., (343)2220151

складское ПоМещение, Полев-
ской, Восточно-промышленный 4/22, 
3080кв.м, 25000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

складское ПоМещение, Полев-
ской, Магистраль 11, /1эт., 628кв.м, 
25000000 руб., (343)3835149

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, Средне-
уральск, Строителей 2/б, 18900кв.м, 
63000000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

складское ПоМещение, Челябинск, 
Монтажников 13/б, 5000кв.м, 43000000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

станция тех. обслуживания, 
Новоуральск, Шевченко 3, 446кв.м, 
8000000 руб., т.8.902.8747019

торГовая Площадь, Каменск-Ураль-
ский, Шестакова 54, /1эт., 312кв.м, 
20200000 руб., (343)2010880

торГово-офисное здание, Ново-
уральск, Комсомольская 8/д, /3эт., 
660кв.м, 18000000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

туристический коМПлекс 
«сван», Ключи, 500кв.м, 20000000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

ферМа По выращиванию Грибов 
вешенок и шаМПиньонов, Ли-
повское, Калинина, 1/1эт., 800кв.м, 
12000000 руб., (902)2655325

ферМерское хозяйство, Коровье, 
Ленина, 500000кв.м, 14990000 руб., 
(343)3844030

цех Металлоконструкций, Верх-
няя Салда, п Северный 1, 1/1эт., 
827кв.м, 7500000 руб., (343)2904419

цех реМ.-Мех. Мастерских, Верхняя 
Салда, п Северный 1, 1/1эт., 2400кв.м, 
24000000 руб., (343)2904419

цех+офис+склад, Нижний Тагил, 
Кушвинская, 1338кв.м, 7500000 руб., 
(343)2132421

Продажа 
Гаражи

автовокзал

8 Марта 122, подземн., 30 кв.м, 999000 
руб., (343)3844030

8 Марта 179/к, капит., 24 кв.м, 650000 
руб., (343)2606048

8 Марта 181/7, подземн., 18 кв.м, 495000 
руб., (343)3840117

авиационная 63/а, капит., 16,6 кв.м 
(5,9х3х2,8), 650000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

базовый 43, капит., 18 кв.м (3*6), 250000 
руб., (343)3618590

белинскоГо 111, подземн., 12 кв.м, 
450000 руб., (343)2606048

белинскоГо 140/а, подземн., 20 кв.м, 
700000 руб., (343)3509737

Производств. ПоМещение, Сухой 
Лог, Кооперативная 1, 1/1эт., 4922кв.м, 
30000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМещение, Сухой 
Лог, Кунарская 14, 22403кв.м, 15000000 
руб., (967)6397614

Производств. ПоМещение, Су-
хой Лог, Пушкинская 2/д, 438кв.м, 
10500000 руб., (343)3784323

Производств. ПоМещение, Сы-
серть, Самстроя, /2эт., 250кв.м, 
20000000 руб., (343)3455191

Производств. ПоМещение, 
Сысерть, Тимирязева 168, /2эт., 
453кв.м, 9060000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

Производств. ПоМещение, Сы-
серть, Токарей 16/а, 1/1эт., 1790кв.м, 
26000000 руб., (902)8701685

Производств. ПоМещение, Та-
лица, 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, Ши-
ловка, Проезжая 9, 1170000кв.м, 
330000000 руб., (967)6397614

Производство Мебели, Реж, Трудо-
вая 95, 1/эт., 1429кв.м, 7990000 руб., 
(922)2025200, (343)2376060

ПроМбаза, Сарапулка, Сарапул-
ка 1, 1/1эт., 2300кв.м, 4500000 руб., 
(343)2199919

ресторан, Кашино, Ленина 65, 497кв.м, 
67000000 руб., (343)3784323

рыболовный МаГазин «русская 
рыбалка», Верхняя Пышма, Орджо-
никидзе 7, 1/эт., 100кв.м, 1450000 руб., 
(950)6338811, (343)2680143

сауна, Среднеуральск, Гашева 
2/б, 1/1эт., 280кв.м, 8200000 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, Ас-
бест, Октябрьской Революции 32, 
1/1эт., 625кв.м, 8000 руб.за кв.м., 
(950)6442886

складское ПоМещение, Ас-
бест, Садовая, 12кв.м, 2000000 руб., 
(909)0130013

складское ПоМещение, Березов-
ский, Кирова 63, 785кв.м, 20000000 
руб., (343)2220151

складское ПоМещение, Бере-
зовский, Ленина 2, 1/2эт., 513кв.м, 
14900000 руб., (343)201 35 55

складское ПоМещение, Бере-
зовский, Ленинский 31/а, 463кв.м, 
16000000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

складское ПоМещение, Верхняя 
Пышма, Петрова, 12кв.м, 50000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

складское ПоМещение, Каменск-
Уральский, 1-я Синарская 8, 1/1эт., 
975кв.м, 3100000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

складское ПоМещение, Каменск-
Уральский, Рябова 14, 226кв.м, 
1800000 руб., (343)2220151

складское ПоМещение, Каменск-
Уральский, Северный 4, 423кв.м, 
5900000 руб., (343)2625844
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сулиМова 23/б, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
600000 руб., (91226)21609, (343)3740428

сулиМова-чекистов, капит., 18 кв.м, 
900000 руб., (343)2159010

уральская 3, капит., 1 кв.м, 1100000 
руб., (912)6818470, (343)3712000

уральская 3/б, капит., 15 кв.м (3*5), 
950000 руб., (909)0000805, (343)2022250

уральская 63/б, капит., 18 кв.м (3*6), 
800000 руб., (905)8082268, (343)2022250

флотская 41, подземн., 18 кв.м (3х6), 
650000 руб., (343)2626070

челюскинцев 130, капит., 18 кв.м, 
400000 руб., (343)3821955, (343)355 50 
46

челюскинцев 130, капит., 21,3 кв.м, 
270000 руб., (343)2115474

челюскинцев 130, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (343)2138523

с.сортировка

МиноМетчиков 9, капит., 40 кв.м 
(4*10), 800000 руб., (343)2625844

расточная 34, капит., 19 кв.м, 470000 
руб., (922)6097608, (343)3792552

строителей 2, капит., 15 кв.м, 300000 
руб., (343)3737722

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., 18 кв.м, 330000 
руб., (343)2131300

строителей 2/а, капит., 36 кв.м, 630000 
руб., (343)2131300

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., 18 кв.м, 400000 
руб., (922)1575779, (343)3792552

строителей 2/а, капит., 36 кв.м, 800000 
руб., (922)1575779, (343)3792552

сибирский тр-т

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

уктус

Гончарный 4/а, капит., 18 кв.м (3*6), 
320000 руб., (908)9022450, (343)3765728

Гончарный 4, подземн., 18 кв.м, 350000 
руб., (909)0176762, (343)2000620

Гончарный 4/а, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

МраМорская 1/б, капит., 21 кв.м, 
290000 руб., (343)2903968

МраМорская 1/б, капит., 17 кв.м, 
300000 руб., (343)2104149

щербакова 5/а, подземн., 24 кв.м (4*6), 
450000 руб., (343)2227797

щербакова 147/а, капит., 19 кв.м 
(3,5х6), 250 руб., (922)1362543

унц

краснолесья, капит., 18 кв.м, 610000 
руб., (343)3840174

коМПрессорный

латвийская 37/е, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (343)3624269

Эстонская 1/в, капит., 18 кв.м, 400000 
руб., (343)2469797

Эстонская 1/в, капит., 18 кв.м (6*3*3), 
470000 руб., (95019)01032, (343)3720120

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 (3*6), 400000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

автоМаГистральная 4, капит., 
18 кв.м, 450000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

автоМаГистральная 4, капит., 18 кв.м 
(6*3), 499000 руб., (343)2131502

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 9, капит., 18 кв.м 
(6/3/2), 700000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

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

Парковый

большакова 15, капит., 23 кв.м, 720000 
руб., (343)2901492

восточная 51, капит., 18 кв.м, 740000 
руб., (905)8087418, (343)3703112

ткачей 14, подземн., 18 кв.м, 430000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

ткачей 14, капит., 18 кв.м, 450000 руб., 
(343)2901492

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

бехтерева 3, капит., 18 кв.м, 300000 руб., 
(343)3840174

вилонова 33/а, капит., 21 кв.м (3*7*3), 
350000 руб., (904)5416853, (343)3798550

каМчатская 6, капит., 18 кв.м (3*6), 
200000 руб., (908)9095311

каМчатская 14, капит., 18 кв.м (6/3/3), 
175000 руб., (922)6031080, (343)2020552

Парковый, капит., 18 кв.м, 800000 руб., 
(343)3119919

садовая 20, капит., 17 кв.м, 450000 руб., 
(343)3788029

советская 19, капит., 18 кв.м, 860000 
руб., (343)3314662

советская 21, капит., 21 кв.м (3*7), 
750000 руб., (343)2090200

советская 52/а, капит., 16 кв.м, 650000 
руб., (343)3314662

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м (3х6), 
290000 руб., (343)3719062

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м, 390000 
руб., (343)3314662

высоцкоГо 42, капит., 36 кв.м, 600000 
руб., (343)2104149

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м (6 х 3), 
300000 руб., (922)2184643, (343)3509769

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м (3х6), 
340000 руб., (343)2541851

каМенные Палатки 437/а, капит., 
18 кв.м, 400000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

рассветная 12, капит., 19,5 кв.м (6,5 х 3), 
420000 руб., (904)5496964, (343)3509769

завокзальный

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., 18 кв.м, 450000 руб., 
(922)1094329, (343)3792552

бебеля 11, капит., 3 кв.м (36), 790000 руб., 
(912)2466055, (343)2380000

бебеля 11, капит., 18 кв.м (3 х 6), 450000 
руб., (902)8701685

бебеля 11, капит., 54 кв.м, 800000 руб., 
(908)9207244, (343)2461328

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 12/а, капит., 17,3 кв.м 
(5*3.45), 700000 руб., (343)2376060

Готвальда 14/а, капит., 18 кв.м (3*6), 
530000 руб., (903)0836572, (343)3216720

Готвальда 21/а, капит., 18 кв.м, 520000 
руб., (343)2220151

Готвальда 21/а, капит., 36 кв.м (3-12-3), 
1000000 руб., (343)3722096

оПалихинская 25/а, капит., 18 кв.м, 
480000 руб., (922)1317217

толедова 45, капит., 25,2 кв.м (6,15х4,1), 
650000 руб., (343)3840840

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

стартовая 1, капит., 24 кв.м (4*6), 
480000 руб., (950)5588898, (343)2022250

свердлова 38/а, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
460000 руб., (963)0519973, (343)3707423

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., 18 кв.м, 
400000 руб., (922)2278477, (343)3703112

челюскинцев 130, капит., 20 кв.м, 
450000 руб., (343)2019010

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

вишневая 46, капит., 21 кв.м (6/3.5/2.5), 
1150000 руб., (343)2901989

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (6х3), 
200000 руб., (912)2464448, (343)3765918

коМинтерна 16, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
700000 руб., (343)3555550

кулибина 1/а, капит., 15 кв.м, 550000 
руб., (343)2159010

лодыГина 4, подземн., 15 кв.м (6/2.5), 
1100000 руб., (343)3745950

ПервоМайская 78/а, капит., 1 кв.м, 
870000 руб., (343)3598761, (343)3712000

ПервоМайская 78/а, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (343)3602112

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., 24 кв.м (4*6), 
870000 руб., (343)3835519, (343)3555050

студенческая 31, капит., 21 кв.м, 
720000 руб., (343)3788029

студенческая 55, капит., 18 кв.м (6/3), 
190000 руб., (904)5445086, (343)2020552

студенческая 55, капит., 18 кв.м 
(6/3/2.2), 200000 руб., (343)2193700, 
(343)2020552

жби

40 лет коМсоМола, капит., 24 кв.м 
(6х4), 400000 руб., (343)2690727

40-летия коМсоМола 1/а, капит., 24 
кв.м, 250000 руб., (343)3788029

высоцкоГо 1, капит., 16,6 кв.м, 250000 
руб., (904)1704800

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
190000 руб., (343)2901492

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м, 200000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
300000 руб., (963)0519973, (343)3707423

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (6*3), 
220000 руб., (343)2220141

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м, 250000 
руб., (904)9811091, (343)2684359

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (3*6*2), 
230000 руб., (902)8741496, (343)3504318

высоцкоГо 24/а, капит., 21 кв.м, 550000 
руб., (904)5450076, (912)2425900
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радищева 18/а, капит., 18 кв.м 
(3*6), 1500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, подземн., 18 кв.м, 399000 
руб., (343)3844030

свердлова 14/б, капит., 16,4 кв.м (3/5/3), 
380000 руб., (912)2679876

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

тверитина 40, капит., 16 кв.м, 1000000 
руб., (343)2672744

ф.ЭнГельса 17, капит., 24 кв.м, 1500000 
руб., (343)2220151

февральской революции 15, 
подземн., 18 кв.м (3x6), 1800000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

февральской революции 15, под-
земн., 10 кв.м, 1350 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

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 (3х6), 
650000 руб., (904)9849114, (343)3555050

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 (18), 
850000 руб., (904)5416853, (343)3798550

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

шевченко 9/а, капит., 18 кв.м (3х6), 
380000 руб., (904)5436402, (343)3882411

шевченко 20, подземн., 16 кв.м, 800000 
руб., (912)2825457, (343)3712000

шейнкМана 8, капит., 20 кв.м 
(6,2х3,2), 1050000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шейнкМана 100, капит., 18 кв.м, 650000 
руб., (982)6558827, (343)2789614

шейнкМана 100, капит., 18 кв.м, 950000 
руб., (904)9881794, (343)3859040

шейнкМана 104/а, капит., 18 кв.м 
(3*6*3), 690000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

шейнкМана 104/а, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (922)1281288

шейнкМана 104, капит., 18 кв.м, 650000 
руб., (343)3788029

красноарМейская 26, капит., 19,2 
кв.м, 1480000 руб., (343)3852009

красноарМейская 68, капит., 18 кв.м 
(6х3), 995000 руб., (919)3949796

кузнечная 79, подземн., 20 кв.м, 890000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

кузнечная 79, подземн., 20 кв.м, 890 
руб., (343)2907993, (343)2222234

кузнечная 79, подземн., 18 кв.м, 700000 
руб., (912)2825457, (343)3712000

кузнечная 81, подземн., 16 кв.м, 700000 
руб., (912)2825457, (343)3712000

кузнечная 83, подземн., 16 кв.м, 700000 
руб., (912)2825457, (343)3712000

луначарскоГо 77, капит., 18 кв.м, 
800000 руб., (912)6220666, (343)3444445

луначарскоГо 133, капит., 21 кв.м, 
800000 руб., (343)3788029

М.жукова 14, подземн., 18 кв.м, 990000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

Малышева 4/б, подземн., 36 кв.м 
(6/6/2.5), 1450000 руб., (343)3827722

МаМина-сибиряка 101, подземн., 
18 кв.м, 850000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

МаМина-сибиряка 177, капит., 
73,9 кв.м, 2900000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Маршала жукова 7, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (343)3765918

Маршала жукова 7/а, капит., 31 кв.м 
(10Х3), 1200000 руб., (343)3835149

Маршала жукова 7/а, капит., 18 кв.м, 
650000 руб., (905)8087418, (343)3703112

Маршала жукова 10, капит., 21 
кв.м (3*7), 700000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

Маршала жукова 13, подземн., 
18 кв.м, 810000 руб., (92220)16646, 
(343)3500407

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*3), 
500000 руб., (343)3598761, (343)3712000

Московская 195, подземн., 18 кв.м 
(3*6), 500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 195, капит., 18 кв.м (3*6), 
700000 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), 730000 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 (3*6*2), 
750000 руб., (902)2708204, (343)3704316

Пушкина 9/а, капит., 18 кв.м, 700000 
руб., (343)2220151

радищева 6/а, подземн., 17 кв.м (17), 
700000 руб., (343)2071017, (343)2222234

радищева 6/а, подземн., 14,97 кв.м, 
750000 руб., (922)2196910, (343)2022250

радищева 6/а, подземн., 15 кв.м, 
800000 руб., (343)3729111

радищева 18, подземн., 18 кв.м, 
1000000 руб., (343)3314662

антона валека 12, капит., 18 кв.м, 
650000 руб., (343)3784323

бажова 68, подземн., 18 кв.м, 800000 
руб., (909)0176762, (343)2000620

бажова 68, подземн., 16 кв.м, 600000 
руб., (912)2825457, (343)3712000

бажова 168, капит., 18 кв.м, 380000 руб., 
(343)2199919

бажова 170, капит., 17 кв.м, 290000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

бажова 174, капит., 18,4 кв.м, 630000 
руб., (904)3823713

белинскоГо 32, подземн., 18 кв.м, 
620000 руб., (912)2973344

белинскоГо 32, капит., 77 кв.м, 1500000 
руб., (912)2973344

белинскоГо 32, капит., 18 кв.м, 850000 
руб., (343)3119919

белинскоГо 32, капит., 18 кв.м, 1200000 
руб., (912)2973344

белинскоГо 32, капит., 18 кв.м, 700000 
руб., (343)3119919

белинскоГо 32, подземн., 18 кв.м, 
850000 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 5, капит., 25 кв.м, 444000 
руб., (343)2681205

восточная 5/Г, капит., 18 кв.м (3х6), 
370000 руб., (343)2000313

восточная 5/к, капит., 18 кв.м, 390000 
руб., (343)3602112

восточная 5/Г, капит., 18 кв.м, 500000 
руб., (343)2104149

восточная 5/Г, капит., 18 кв.м, 500000 
руб., (343)2104149

восточная 26/а, капит., 18 кв.м (3/6), 
350000 руб., (922)6031080, (343)2020552

восточная 26/а, капит., 18 кв.м (3/6/3), 
550000 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)1760110, (343)2666002

декабристов 75, подземн., 30 кв.м, 
1580000 руб., (343)3256071

карла либкнехта 22, капит., 18 кв.м 
(3*6*2), 550000 руб., (904)5459529, 
(343)2860506

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 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 23, капит., 16,82 
кв.м, 750000 руб., (922)2092612, 
(343)3444445

уралМаш

донбасская 35/а, капит., 36 кв.м 
(6*6*5), 830000 руб., (953)0553968, 
(343)3216720

избирателей 148, капит., 18 кв.м (3*6), 
300000 руб., (343)2227797

индустрии 68, капит., 18,5 кв.м (6/3/2,7), 
500000 руб., (922)2281022, (343)3830123

индустрии 123/б, капит., 19 кв.м, 
600000 руб., (343)2901989

кировГрадская, капит., 18 кв.м (18), 
350000 руб., (343)3256071

коММунистическая 151, капит., 18 
кв.м (3*6), 240000 руб., (343)2227797

коММунистическая 151, капит., 
19 кв.м, 180000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

косМонавтов 17/Г, капит., 20 кв.м (5*4), 
340000 руб., (953)0013331, (343)3216720

косМонавтов 45, подземн., 18 кв.м 
(3*6), 600000 руб., (343)2227797

краснознаМенная 1, капит., 18 кв.м 
(3*6), 360000 руб., (343)2227797

лоМоносова 44, капит., 24 кв.м (3*8), 
570000 руб., (343)2227797

лукиных 1/Г2, капит., 24 кв.м (4/6/3), 
400000 руб., (343)3827722

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)2201314, 
(343)3830123

Машиностроителей 31, капит., 
20 кв.м, 400000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

Машиностроителей 31/Г, капит., 18 
кв.м (3*6), 250000 руб., (343)2227797

Машиностроителей 79, капит., 
18 кв.м, 390000 руб., (912)2489986, 
(343)3451737

народноГо фронта 99, капит., 18 кв.м 
(3*6), 170000 руб., (343)2227797

народноГо фронта 103, капит., 18 
кв.м (3*6), 330000 руб., (343)2227797

новаторов 114, капит., 20,4 кв.м 
(3,2*6,4), 275000 руб., (904)5482637, 
(343)3216720

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

хиММаш

инженерная 12/а, капит., 18 кв.м, 
80000 руб., (912)2841121

инженерная 12/а, капит., 22,3 кв.м, 
150000 руб., (909)0000805, (343)2022250

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., 144 кв.м (12*12*4), 
7500000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

8 Марта 66, капит., 72 кв.м (6*12*4), 
3800000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

азина 18/а, капит., 18 кв.м (6х3), 590000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

азина 22/а, капит., 15 кв.м (3*5*3), 
500000 руб., (912)0522204, (343)3720120

антона валека 12, капит., 20 кв.м (4*5), 
650000 руб., (343)2227797

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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юМашева 9, подземн., 18 кв.м, 1050000 
руб., (922)1207640, (343)3859040

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, Мичурина, капит., 22 
кв.м, 250000 руб., (343)2220141

верхняя ПышМа, Огнеупорщиков, ка-
пит., 24 кв.м, 150000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

верхняя ПышМа, Огнеупорщиков, ка-
пит., 24,7 кв.м, 240000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

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

заречный, Октябрьская, капит., 135 
кв.м, 2500000 руб., (34377)76000

заречный, Толедова 45, капит., 18 кв.м, 
600000 руб., (343)2019010

Первоуральск, Береговая, капит., 
18 кв.м, 400000 руб., (904)1701464, 
(343)2698726

Первоуральск, Кольцевая, капит., 20 
кв.м, 80000 руб., (922)1951021

Первоуральск, Кольцевая, капит., 12 
кв.м, 100000 руб., (908)9241338

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

ПышМа, Тюменская 2, капит., 1107 
кв.м, 4600000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

ревда, ГСК «Ильчевский», капит., 42 кв.м, 
300000 руб., (922)2083709, (343)9733065

ревда, ГСК «Северный», капит., 22 кв.м, 
350000 руб., (912)2114477, (343)9733065

ревда, ГСК Ельчевский, капит., 19,3 кв.м, 
80000 руб., (932)6127700, (34397)20160

ревда, ГСК ЖД-2,3, капит., 18,5 кв.м, 
180000 руб., (932)6127700, (34397)20160

ревда, ГСК Северный, капит., 18,7 кв.м, 
180000 руб., (932)6127700, (34397)20160

ревда, ГСК Южный, капит., 21,8 кв.м, 
360000 руб., (932)6127700, (34397)20160

ревда, Железнодорожник, капит., 18 
кв.м, 222000 руб., (952)7286113

ревда, Северный, капит., 13 кв.м 
(3,8*6,43*2,5), 290000 руб., (952)7286113

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)2090200

среднеуральск, Ленина 6/з, капит., 24 
кв.м, 350000 руб., (343)2220151

Электриков 24, капит., 15 кв.м (3*5), 
480000 руб., (343)3555550

ю-з

автоноМных ресПублик 25, капит., 
18 кв.м (3*6), 400000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

автоноМных ресПублик 25, капит., 
18 кв.м (2,5), 350000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

акадеМика бардина 26, капит., 24 
кв.м (4*6), 600000 руб., (343)2090200

волГоГрадская 201, капит., 18 кв.м 
(18), 675000 руб., (904)1704800

волГоГрадская 201, капит., 19,2 кв.м, 
750000 руб., (912)2638342, (343)3859040

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м, 320000 
руб., (343)3784323

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 8, капит., 18 кв.м, 
570000 руб., (902)4098273

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

Московская 218, 4x6м, 560000 руб., 
т.8.908.6370204

н.онуфриева 53, капит., 18 кв.м, 430000 
руб., (343)2677893

начдива онуфриева, капит., 18 кв.м, 
300000 руб., (902)4098273

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., 17,11 кв.м 
(5,9*2,9*3), 550000 руб., (922)1317217

онуфриева 55, капит., 25 кв.м (2,9*8,8), 
550000 руб., (904)5499216, (343)2227878

онуфриева 55, капит., 26 кв.м (8,8*2,9), 
490000 руб., (908)9268492

онуфриева 55, капит., 18 кв.м (6х3), 
380000 руб., (343)3737722

онуфриева 55, капит., 18,5 кв.м, 430000 
руб., (343)2677893

онуфриева 55, капит., 20,8 кв.м (5.2*4), 
350000 руб., (912)6757576, (343)2376060

онуфриева 55, капит., 18 кв.м (3*6*2), 
300000 руб., (963)0519973, (343)3707423

онуфриева 55, капит., 18 кв.м, 350000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

онуфриева 55, капит., 18 кв.м, 380000 
руб., (343)2677893

онуфриева 55, капит., 18 кв.м, 425000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

островскоГо 4/а, подземн., 21 кв.м, 
500000 руб., (912)6042841, (343)2666002

островскоГо 4/а, капит., 35 кв.м, 
1100000 руб., (343)2677893

П.тальяти 15/е, капит., 20 кв.м, 650000 
руб., (343)3256071

ПальМиро тольятти 12/б, капит., 15 
кв.м (3х5), 460000 руб., (343)3852009

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 14, капит., 18,9 
кв.м (6,3х3), 450000 руб., (343)3840840

серафиМы дерябиной 18, капит., 
18 кв.м, 350000 руб., (963)0348681, 
(343)3859040

серафиМы дерябиной 39, капит., 18 
кв.м (3*6*3), 390000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

чкалова 124, подземн., 13,76 кв.м, 
532000 руб., (922)1207640, (343)3859040

ЭльМаш

бабушкина 45, подземн., 18 кв.м, 
700000 руб., (343)3729111

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, подземн., 20 кв.м, 
680000 руб., (912)2412488, (343)3555050

косМонавтов 64, капит., 20 кв.м, 
700000 руб., (919)3788837, (343)3216720

косМонавтов 64, 550000 руб., 
т.8.932.1149590

косМонавтов 90, подземн., 18 кв.м 
(3*6), 600000 руб., (343)2227797

красных коМандиров 19, капит., 18 
кв.м (6*3*2), 730000 руб., (343)3830123

совхозная 18/а, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
380000 руб., (343)3729111

совхозная 18/а, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
230000 руб., (950)2098326, (343)3216720

совхозная 26, капит., 20 кв.м, 280000 
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, 220000 
руб., (343)3314662

турбинная 1/б, капит., 18 кв.м (3*6), 
560000 руб., (343)2227797

фрезеровщиков 81, капит., 18 кв.м, 
460000 руб., (343)3314662

фрезеровщиков 81, капит., 18 кв.м 
(6*3*3), 470000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

фрезеровщиков 81, капит., 18 кв.м 
(3Х6), 450000 руб., (343)3852009

фронтовых бриГад 12, 21м, капит., 
540000 руб., т.8.961.7654837

фронтовых бриГад 10, подземн., 18 
кв.м, 330000 руб., (343)2115474

фронтовых бриГад 10, подземн., 18 
кв.м, 330000 руб., (343)2115474

фронтовых бриГад 12, капит., 18 кв.м, 
320000 руб., (343)3314662

фронтовых бриГад 14, капит., 20 
кв.м (4х5), 350000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

фронтовых бриГад 14, подземн., 18 
кв.м (6*3), 270000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

фронтовых бриГад 15/б, капит., 
18 кв.м, 310000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

фронтовых бриГад 15/д, капит., 18 
кв.м (3*6), 330000 руб., (343)2227797

шефская 2/б, капит., 18 кв.м (3/6), 
500000 руб., (912)2781115, (343)3835735

шефская 112, капит., 19,8 кв.м, 400000 
руб., (343)3314662

шейнкМана 110/а, капит., 18 кв.м 
(6*3*2,5), 799000 руб., (963)4459090, 
(343)3720120

шейнкМана 123, подземн., 18 кв.м, 
490000 руб., (343)3729111

шейнкМана 123, капит., 18 кв.м 
(4.4*3.8), 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкМана 123, капит., 18 кв.м, 700000 
руб., (922)6006043, (343)3560332

шейнкМана 123, подземн., 16,7 кв.м, 
800000 руб., (922)6182877, (343)2376060

шейнкМана 123, подземн., 18 кв.м, 
385000 руб., (343)3610191

шейнкМана 123, подземн., 20,7 кв.м, 
900000 руб., (922)6182877, (343)2376060

шейнкМана 123, подземн., 16,2 кв.м, 
800000 руб., (922)6182877, (343)2376060

шейнкМана 123, подземн., 17,1 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, 400000 
руб., (343)2532575

водительский 16, капит., 18 кв.м, 
290000 руб., (343)2901989

водительский 16, капит., 18 кв.м (3*6), 
400000 руб., (343)2227797

дорожная 7, капит., 19,07 кв.м 
(3,34*5,9*2,6), 1350000 руб., 
(343)2625844

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 135, капит., 18 кв.м, 490000 
руб., (912)6228073, (343)2132421

куйбышева 135, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
550000 руб., (343)2908866

куйбышева 145/а, капит., 25 кв.м, 
750000 руб., (902)4107733, (343)3798550
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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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динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

15 апреля 28 апреля % руб.

Автовокзал 85206 85443 +0,28% +237
Академический 73641 71496 -2,91% -2145
Ботанический 83884 84088 +0,24% +204
ВИЗ 80885 80920 +0,04% +35
Втузгородок 78990 79824 +1,06% +834
Елизавет 73775 72051 -2,34% -1724
ЖБИ 78555 79180 +0,80% +625
Заречный 79677 79761 +0,11% +84
Н. Сортировка 71302 71503 +0,28% +201
Парковый 77073 75381 -2,20% -1692
Пионерский 82373 82516 +0,17% +143
С. Сортировка 71623 71667 +0,06% +44
УНЦ 70146 70898 +1,07% +752
Уктус 74494 73995 -0,67% -499
Уралшмаш 78787 78401 -0,49% -386
Химмаш 71779 73162 +1,93% +1383
Центр 87204 88863 +1,90% +1659
Чермет 70997 71073 +0,11% +76
Эльмаш 75852 75732 -0,16% -120
Юго-Запад 82004 82092 +0,11% +88

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ СтоИМоСтИ  
КВАДРАтНоГо МЕтРА 
с 15.04.13 по 28.04.13

-комнатные квартиры1

вторичный рынок

жилая недвижимость
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Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

15 апреля 28 апреля % руб.

Автовокзал 74769 74737 -0,04% -32

Академический 63462 62841 -0,98% -621

Ботанический 76931 76377 -0,72% -554

ВИЗ 74116 73914 -0,27% -202

Втузгородок 72028 71532 -0,69% -496

Елизавет 58656 58409 -0,42% -247

ЖБИ 71823 70982 -1,17% -841

Заречный 73717 72218 -2,03% -1499

Н. Сортировка 65663 65681 +0,03% +18

Парковый 68676 73124 +6,48% +4448

Пионерский 71933 71961 +0,04% +28

С. Сортировка 62002 61660 -0,55% -342

УНЦ 66747 66421 -0,49% -326

Уктус 63119 63165 +0,07% +46

Уралшмаш 65035 65520 +0,75% +485

Химмаш 61960 61115 -1,36% -845

Центр 79462 79909 +0,56% +447

Чермет 60072 59409 -1,10% -663

Эльмаш 66839 67187 +0,52% +348

Юго-Запад 72247 72305 +0,08% +58

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

15 апреля 28 апреля % руб.

Автовокзал 68303 68689 +0,57% +386

Академический 56380 55828 -0,98% -552
Ботанический 68707 68909 +0,29% +202
ВИЗ 71130 71382 +0,35% +252
Втузгородок 67900 68132 +0,34% +232
Елизавет 54167 53242 -1,71% -925
ЖБИ 62652 64061 +2,25% +1409
Заречный 68815 69633 +1,19% +818
Н. Сортировка 57647 58044 +0,69% +397
Парковый 66300 67167 +1,31% +867
Пионерский 70339 70823 +0,69% +484
С. Сортировка 55845 54973 -1,56% -872
УНЦ 63127 63162 +0,06% +35
Уктус 59261 58399 -1,45% -862
Уралшмаш 61237 61282 +0,07% +45
Химмаш 56483 57833 +2,39% +1350
Центр 79029 79501 +0,60% +472
Чермет 56172 56096 -0,14% -76
Эльмаш 61504 61308 -0,32% -196
Юго-Запад 64689 64442 -0,38% -247

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

-комнатные квартиры

-комнатные квартиры
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231динамика рынка

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

15 апреля 28 апреля % руб.

Автовокзал 68440 67943 -0,73% -497

Ботанический 66375 67008 0,95% +633

ВИЗ 68401 67994 -0,60% -407

ЖБИ 62705 60351 -3,75% -2354

Заречный 65048 63359 -2,60% -1689

Пионерский 62339 62441 +0,16% +102

С. Сортировка 51698 51638 -0,12% -60

Уктус 54167 54167 +0,00% 0

Уралшмаш 57405 56426 -1,71% -979

Центр 79434 78416 -1,28% -1018

Чермет 49491 50032 +1,09% +541

Эльмаш 62819 62819 +0,00% 0

Юго-Запад 65220 65472 +0,39% +252

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

15 апреля 28 апреля % руб.

ВИЗ 41218 41218 0,00% 0

Горный Щит 37937 35022 -7,68% -2915
Исток 40427 40427 0,00% 0
Уралмаш 52142 53040 +1,72% +898
Чермет 51566 50963 -1,17% -603
Шарташ 51116 51618 +0,98% +502
Широкая речка 36454 36454 0,00% 0
Юго-Запад 50138 50483 +0,69% +345

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

-комнатные квартирымного
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232 динамика рынка

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

15 апреля 28 апреля % руб.

Автовокзал 77233 75614 -2,10% -1619
ВИЗ 72253 72869 +0,85% +616
Втузгородок 71592 73599 +2,80% +2007
Пионерский 69676 69676 +0,00% 0
Уралмаш 65266 65598 +0,51% +332
Центр 86515 86747 +0,27% +232
Эльмаш 66849 65427 -2,13% -1422
Юго-Запад 76988 77089 +0,13% +101

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

15 апреля 28 апреля % руб.

Автовокзал 99555 114640 +15,15% +15085
ВИЗ 82430 84878 +2,97% +2448
Пионерский 76163 83690 +9,88% +7527
Уралмаш 92380 97418 +5,45% +5038
Центр 101161 98862 -2,27% -2299
Эльмаш 80319 71361 -11,15% -8958

Динамика стоимости среДнего кваДратного метра на коммерческом рынке екатеринбурга, офисы (преДложение)

офисы

торговые площаДи

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

КоммерчесКая недвижимость
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