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Восемьдесят с лишним лет назад  
у Екатеринбурга (тогда — Свердловска) 
был шанс обзавестись небоскребом.  
Он мог стать не только первой городской 
высоткой (настоящей, в 140 метров!),  
но и единственной на тот момент в СССР.

В чудо-государстве Ужупис, которое 
некогда было заброшенным кварталом 
Вильнюса, Чепайтис занял пост министра 
иностранных дел. И с тех пор он ездит  
по миру и рассказывает о феномене  
Ужуписа, привлекшего большое количе-
ство туристов и инвесторов
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В НОМЕРЕ I Д. Медведев, И. Шувалов, Р. Музафаров, Д. Нисковских, А. Засухин, М. Юревич, В. Путин, Д. Ионин, А. Хинштейн, А. Ланцов, А. Чибис, Т. Ключинская, С. Флеганов, А. Осипов,  
А. Муцоев, З. Муцоев, Е. Куйвашев, С. Мямин, Е. Порунов, Д. Паслер, А. Пьянков, Ю. Чумерин, В. Ананьев, М. Шварц, В. Трапезников, А. Орлов, Н. Серегина, С. Семериков, 

коротко

Как считает Дмитрий Нисковских, эти критерии помогут сформировать 
списки домов, где возникает опасность появления обманутых дольщиков. 
Сигналом может стать приостановление строительства на срок более трех 
месяцев, когда вопросы переноса сроков не урегулированы с дольщика-
ми, а также возбуждение в отношении застройщика дела о банкротстве. 

— Эти критерии позволят не только специалистам, но и потенциаль-
ным инвесторам строительства определять на рынке недвижимости 
именно проблемные жилые дома. Благодаря этому свердловчане смо-
гут избежать участи обманутых дольщиков и сохранят собственные сред-
ства, — считает чиновник.

В коттеджных поселках начинают появ-
ляться объекты коммерческой недвижи-
мости, то есть рынок загородного жилья 
постепенно переходит к качественному 

периоду развития. Засухин считает: объекты социальной инфраструкту-
ры — важное конкурентное преимущество. Например, в одном из заго-
родных комплексов к концу 2014 года будет построен торговый центр 
площадью 1,5 кв. м, кафе с магазином, спорткомплекс и мини-зоопарк. 
На границе поселка будут открыты АЗС и автомойка.

— Простейшие элементы социнфраструктуры — детские и спортив-
ные площадки — строятся или уже функционируют в большинстве со-
временных поселков. Культурно-развлекательные центры, детские сады, 
магазины, рестораны, требующие значительных денежных вложений, 
также возводятся, но только в крупных или дорогих поселках. Это свя-
зано с тем, что стоимость создания более развитой социальной инфра-
структуры делится пропорционально количеству домовладений, — от-
метил Александр Засухин.

ДМИТРИЙ НИСКОВСКИХ
заместитель министра строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

определил критерии  
«проблемных» строек

РУСЛАН МУЗАФАРОВ
коммерческий директор компании  
«ЛСР. Недвижимость — Урал»

прогнозирует рост цен на рынке 
новостроек в 2013 году на уровне 
инфляции

АЛЕКСАНДР ЗАСУХИН
генеральный директор консалтинговой 
компании «Урал-Гермес»

заметил рост инфраструктуры  
в коттеджных поселках

лица недели

В прошедшем году в эксплуатацию введено 921 тысяча кв. м. В этом 
должно быть не меньше. Застройщики ориентируются на массового поку-
пателя, предпочитая возводить жилье экономкласса.

— Вероятнее всего, по итогам 2013 года рост цен на первичную недви-
жимость будет на уровне инфляции, — считает коммерческий директор 
компании «ЛСР. Недвижимость — Урал» Руслан Музафаров. — Дальней-
шее увеличение объемов предложения как на первичном, так и на вто-
ричном рынках жилья может привести к снижению роста цен практиче-
ски до нуля. Будет развиваться сегмент малоэтажного строительства.

В Екатеринбурге появится три но-
вых трамвайных линии. Органи-
зуют сквозное трамвайное сообще-
ние по улице Машиностроителей на 
Уралмаше, проложат трамвайные 
пути от перекрестка Ленина — Мо-
сковская до Татищева и магистраль 
до микрорайона «Академический».

Екатеринбург вошел в топ рей-
тинга самых привлекательных 
городов России, заняв 4-е место. 
Уральская столица уступила Москве, 
Санкт-Петербургу и Новосибирску. 

Пять незаконных многоквартир-
ных домов в Орджоникидзевском 
районе опечатаны. Судебные при-
ставы выявили нарушения в техно-
логии строительства, содержании и 
благоустройстве прилегающей к по-
стройкам территории. Почти в каж-
дом лотхаусе обнаружили трещины 
по стенам. 

В Каменске-Уральском в июне 
представят проект нового моста 
через реку Исеть. Его разрабатывают 
специалисты из Санкт-Петербурга.

На дорогах Свердловской обла-
сти латают ямы. На весеннее содер-
жание автомобильных дорог реги-
онального значения из областного 
бюджета выделено почти три милли-
арда рублей.

Глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев поручил первому вице-
премьеру Игорю Шувалову под-
готовить предложения по созданию 
специализированной ипотеки для 
специалистов на селе. Он отметил, 
что это не будет универсальной ипо-
текой.

Лишь четыре города России — 
Москва, Санкт-Петербург, Казань 
и Сочи, не испытывают сложностей 
с гостиничной инфраструктурой при 
подготовке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. К такому выводу 
пришли представители организаци-
онного комитета «Россия-2018».

Самым актуальным вопросом в 
подготовке к ЧМ-2018 по футболу 
эксперты считают финансовый: за-
траты растут, и частные инвесторы 
вряд ли захотят вкладываться в сла-
бые регионы

Россияне — самые активные поку-
патели жилья в Турции. За послед-
ний год наши соотечественники при-
обрели там более двух тысяч объек-
тов недвижимости. Также наши соот-
ечественники вошли в тройку самых 
активных зарубежных покупателей 
недвижимости в Италии.
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В НОМЕРЕ I В. Крицкий, И. Юсупов, В. Громада, Ю. Янковская, А. Меренков, А. и Л. Веснины, Я. Райх, М. Барщ, И. Фомин, И. Голосов, Д. Фридман, Я. Корнфельд, И. Милинис, К. Афанасьев,  
Г. Глущенко, Т. Чепайтис, А. Зуокас, И. Лушникова, Е. Медведева, П. Боровиков, С. Осинцев, В. Букин, И. Журавлев, И. Минеева, А. Карелина, Д. Шароватов.

Такой объем просроченных платежей по ипотечным кредитам в России к концу 2013 года прогнози-
рует коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшн». Как отмечают эксперты агент-
ства, с начала 2013 года наблюдается стабильный поступательный рост задолженности по ипо-
течным кредитам. По предварительным данным, в мае объем просрочки по текущим платежам 
превысит сумму 28,3 млрд руб., что на 9,9% больше прошлогоднего показателя. Во второй полови-
не года существует риск роста объемов просроченной задолженности в связи с тем, что в 2012 году 
банки снизили требования к ипотечным заемщикам — ведущие банки РФ предоставляли ипотеч-
ные программы без требования подтверждения дохода отдельной справкой.

30 миллиардов рублей

Земля используется в интересах конкретных компаний, которые завышают цены, 
чтобы получить свою сверхприбыль. А небольшим компаниям, которые могли бы 
строить дешевле, вообще невозможно выйти на рынок. Различные процедуры согласо-
вания с мэрией добавляют «квадрату» еще по 7—8 тысяч».

Дмитрий Ионин,
депутат Законодательного собрания Свердловской области

цитата недели

события, факты, лица | новости

По его словам, в жилищном строи-
тельстве отмечен небольшой спад, по-
скольку подорожала ипотека. В этой 
связи Юревич предложил привлекать 
на ипотечный рынок средства Пен-
сионного фонда, западных фондов и 
страховых компаний, которым нуж-
ны надежность и повышенная ликвид-
ность.

Михаил Юревич,
губернатор  
Челябинской области

Владимир Путин,
Президент  
Российской Федерации

Губернатор считает, что следует вы-
пускать облигации под гарантии ре-
гионального правительства. Это смо-
жет снизить ставку по ипотеке для на-
селения до 10%. Сейчас средняя ипо-
течная ставка в регионе составляет  
13,5% — 14,5%. Владимиру Путину пред-
ложение понравилось. «Есть самый 
главный риск — это покупательные 

возможности получателей этих креди-
тов. Просто в условиях кризиса, если 
предположить такой вариант неблаго-
приятного развития событий, покупа-
тельная способность падает, и мы долж-
ны иметь в виду возможные вариан-
ты. Всегда нужно думать о хорошем, но 
быть готовыми к любому развороту со-
бытий. Идея сама по себе не новая и не-
плохая, но нужно ее доработать. Пого-
ворите с министром финансов. Я попро-
шу, чтобы он вместе с вами подумал об 
этом», — сказал Путин.

Челябинский губернатор предложил Владимиру Путину 
варианты снижения ставок по ипотеке
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Вторая жизнь
С одним из самых известных недостроев Екате-
ринбурга — семиэтажной кирпичной гостиницей  
на Куйбышева, 36 — хотят, наконец-то, разобраться.

Судьбу заброшенной гостиницы решали на гра-
достроительном совете. В ходе совещания было 
сказано о том, что собственник — Сергей Флега-
нов (владелец «Сити-центра» и «Мегаполиса») — 
готов вложить деньги в восстановление, однако 
пока не ясно, что это будет. Учитывая предстоящий  
ЧМ-2018, весьма вероятно, что отель.

Стоит отметить, что договор с проектировщика-
ми подписан еще прошлым летом. В настоящий мо-
мент выполняется проект реконструкции 5 тысяч 
метров площади здания из имеющихся 26 тысяч. 

Добавим, что последние годы недостроенная го-
стиница особенно полюбилась фанатам скалолаза-
ния и роупджампинга. При этом здание практиче-
ски не охранялось — доступ со стороны Исети был 
открыт любому желающему, в связи с чем на стенах 
внутри здания за годы простоя появилось много 
граффити, а пол всех уровней оказался усеян бутыл-
ками и другим мусором. Кроме того, «временный» 
забор, который возвели вокруг стройки, уже поряд-
ком всем надоел: ограждение установлено на тро-
туаре слишком близко к проезжей части. В межсе-
зонье, особенно в дождливую погоду, грязь и вода 
от машин летит на пешеходов.

Рынок замер
Три недели мая существенных изменений на рынок недвижимо-
сти Екатеринбурга не принесли. Продолжается тенденция, наме-
тившаяся в I квартале 2013 года, — цены на жилье застыли.

Средняя цена квадратного метра в городе в течение последней не-
дели (исходя из базы предложений) колебалась в пределах 70 800 — 
70 900 рублей. 

Объем предложений на рынке превышает спрос. Краткий опрос, 
проведенный журналом «Недвижимость», показал, что ряд риел-
торов связывают спад активности с сезонностью и не видят при-
чин для беспокойства; часть сотрудников сферы недвижимости ут-
верждают, что большое количество предложений дезориентирует 
покупателей — им сложнее сделать выбор, и процесс отнимает те-
перь больше времени; есть мнения, что рынок развивается зако-
номерно — цены на жилье росли быстрее доходов, и теперь у лю-
дей нет возможности покупать квартиры даже с помощью ипотеки. 

Также в агентствах отметили, что наиболее ликвидными объ-
ектами остаются однокомнатные квартиры. Менее востребованы 
трехкомнатные, и замыкают тройку «двушки», спрос на которые 
снижается.

Неожиданный капремонт
Стройкомплекс Москвы приступает к реализации 
новаторского проекта — реконструкции с над-
стройкой кирпичной четырехэтажки, построен-
ной еще в 1960-е годы, сообщили в департаменте 
градостроительной политики Москвы. 

По заказу собственников жилых помещений, 
объединившихся в ТСЖ, подведомственный де-
партаменту ГУП МНИИТЭП разработал проект ре-
конструкции здания с надстройкой. Он предусма-
тривает надстройку новых этажей на несущих пи-
лонах, что позволяет исключить дополнительную 
нагрузку на существующие конструкции дома. В 
проекте также решены задачи по улучшению жи-
лищных условий в каждой квартире за счет уте-
пления фасадов, увеличения площади путем при-
стройки летних помещений, дополнительных по-
мещений (лоджий) и проведения капитального ре-
монта дома с заменой его инженерных коммуни-
каций. После реализации проекта в реконструи-
рованном доме появятся дополнительные 30 квар-
тир общей площадью более 2,2 тыс. кв. м.

Проект также предусматривает строительство 
двухуровневого подземного гаража-стоянки на 
46 машино-мест, благоустройство, разбивку пло-
щадок для отдыха и озеленение придомовой тер-
ритории. Модернизация существующего жилого 
фонда пройдет без отселения жильцов.

Проект прошел экспертизу и государственную 
регистрацию, он включен в подпрограмму «Рено-
вация существующей жилой застройки» госпро-
граммы «Жилище» на 2012—2016 гг. Сколько будет 
стоить реконструкция, не уточняется.

«Диснейленда» не будет?
С «Диснейлендом» в Кольцово сложилась непонятная ситуация. 
Инвесторы могут перенести проект в другой город.  

Дело в том, что группа компаний «Регионы», которая занимает-
ся проектом, свой окончательный выбор в пользу уральской сто-
лицы еще не сделала. Возможно, парк откроется в каком-то дру-
гом городе УрФО. 

Совладелец группы компаний «Регионы» Амиран Муцоев рас-
сказал, что на Урале рассматривается три варианта размещения 
парка. По поводу площадки, которую уже выбрали в Екатерин-
бурге, он отметил, что она не является окончательным вариантом. 
Пока не сообщается о том, какие еще города также претендуют на 
парк DreamWorks. Но речь идет точно об УрФО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ГК «Регионы» планирует 
строительство парка DreamWorks в районе Кольцово. Аналогичные 
проекты инвесторы хотят реализовать в Санкт-Петербурге и Москве. 

Отметим, что принадлежащая Алихану и Амирану Муцоевым, 
сыновьям миллиардера Зелимхана Муцоева, группа компаний 
совместно со студией DreamWorks планирует завершить строи-
тельство в 2015 году.
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Обновленный Пассаж претендует  
на роль знакового торгового объекта
Реконструированный Пассаж примет первых посетителей в 
III квартале 2014 года. Об этом сообщает компания Jones Lang 
LaSalle — консультант по сдаче ТРЦ в аренду.

Как отмечают инвесторы, реконструированный Пассаж должен 
стать знаковым объектом на рынке торговой недвижимости Ураль-
ского региона. В этом ему должно помочь выгодное расположение 
— на пересечении двух центральных магистралей — проспекта Ле-
нина и улицы Малышева, рядом с администрацией города.

Общая площадь реконструированного ТРЦ «Пассаж» составит 
64  тыс. кв. м, арендуемая — 30 тыс. кв. м. Объект будет насчиты-
вать семь уровней, два из которых займет подземный паркинг на 
450 машино-мест. Якорными арендаторами Пассажа станут супер-
маркет «Купец» формата гурмэ (4 тыс. кв. м) и многозальный кино-
театр (3,9 тыс. кв. м). Помимо этого в ТРЦ появится торговая галерея 
люксовых брендов, ранее не представленных на рынке Уральско-
го региона. Также в Пассаже откроются рестораны авторской кухни, 
кафе международных и федеральных операторов общепита. 

Директор по России и СНГ, начальник департамента торговых 
площадей компании Jones Lang LaSalle Татьяна Ключинская отме-
тила, что в ближайшие два года в Екатеринбурге должно появиться 
около 385 тыс. кв. м новых торговых площадей. Это является одним 
из самых высоких показателей среди городов-миллионников. В ус-
ловиях усиливающейся конкуренции успешными могут стать толь-
ко ТРЦ с грамотной концепцией и правильным позиционировани-
ем. Пассаж, по мнению эксперта, относится к их числу.

СРО и ОВС: найди отличия
Минрегион сообщает о создании Российского об-
щества взаимного страхования ответственности 
застройщиков. 

Извещение о начале отбора учредителей Обще-
ства взаимного страхования ответственности за-
стройщиков (ОВС) 16 мая опубликовано на сайте 
Минрегиона. За 20 рабочих дней предстоит найти 
минимум 30 учредителей, которые и будут решать, 
как лучше защитить дольщиков от риска недостроя. 
Членство в ОВС не является обязательным для за-
стройщиков. 

Закон «О взаимном страховании гражданской от-
ветственности лиц, привлекающих денежные сред-
ства для долевого строительства многоквартирных 
домов (застройщиков), за неисполнение (ненадле-
жащее исполнение) обязательств по договору уча-
стия в долевом строительстве» подписан Президен-
том РФ 6 января 2013 года.

ОВС — новый опыт для России. Планируется, что 
такое общество будет создано одно на всю страну. 
Учредителем может стать компания, которая рабо-
тает по закону о долевом строительстве (ФЗ-214) не 
менее трех лет и соответствует нормативам финан-
совой устойчивости.  С 2010 года на рынке уже дей-
ствуют саморегулируемые организации строителей 
(СРО), которые по принципу взаимного страхова-
ния должны гарантировать качество строительства.

ОВС, по мнению депутата Госдумы Александра 
Хинштейна, значительно отличается от СРО. «В от-
ношении СРО у государства нет никаких реальных 
механизмов воздействия и влияния. Максимум, что 
можно сделать, — это проверить текущую деятель-
ность, и то раз в три года. Отличие ОВС именно в на-
личии государственного контроля. В ОВС заложе-
ны механизмы защиты участников долевого строи-
тельства», — заявил Хинштейн.

По замыслу, в случае возникновения проблем со 
строительством дольщики смогут через ОВС вер-
нуть средства (если, конечно, застройщик входит 
в Общество). Судьба недостроенного объекта пока 
законом не рассматривается. «Скорее всего, ОВС 
получит какие-то права на недостроенный объект 
после банкротства заемщика. Однако как это будет 
происходить, будет ли Общество реализовать этот 
объект на торгах и прочие вопросы, закон пока не 
регулирует», — отмечает Александр Ланцов, ди-
ректор BDO International (международное объеди-
нение аудиторских и консультационных компаний. 
— Прим. ред.) в России.

По его прогнозу, не стоит ожидать массовых бан-
кротств в связи с ожидаемой рецессией. «Крупные 
застройщики готовятся к рецессии с прошлого года. 
Они не привлекают крупных кредитов и не рассчи-
тывают на рост цены квадратного метра и резкий 
рост продаж, и повторения 2009 года ждать точно 
не стоит», — отметил эксперт.

Ряд экспертов считают, что усилия государства 
направлены не на то: гражданам нужнее построен-
ное жилье, а не возврат средств, в отличие от фи-
нансовых рынков.

Минус один процент
С 20 мая ВТБ24 снизил процентные ставки по ипотечным кре-
дитам в рублях. Снижение достигает 1% в зависимости от срока 
кредита и первоначального взноса.  

При этом максимальное снижение произошло по наиболее вос-
требованным кредитам с небольшим первоначальным взносом и 
длительными сроками кредитования. Так, например, ипотеку ВТБ24 
с минимальным первоначальным взносом 10% можно оформить по 
фиксированной ставке от 12,35% и переменной от 11,85%.

— Мы уверены, что снижение ставок даст возможность еще боль-
шему количеству клиентов реализовать планы по покупке жилья с 
помощью ипотеки ВТБ24, при этом сделать это максимально ком-
фортно и выгодно, — отмечает старший вице-президент, директор 
департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов.
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Политика и экономика — кто кого?
С 18 мая неразграниченные земли Екатеринбурга перешли в распоряжение МУГИСО. Не будем рассуж-
дать, обоснованно это решение или нет, лакмусовая бумага времени все расставит по своим местам. 
Вопрос, скорее, в уместности принятия данного решения именно сейчас.

текст: радик Шараев

Юрий 
Чумерин, 
исполнительный 
директор Союза 
стройиндустрии 
Свердловской об-
ласти

Валерий 
Ананьев, 
директор НК  
«УС «Атомстрой-
комплекс»  

Мира Шварц, 
директор компа-
нии «Виктория-
СКК»  

за передачу земель МУГИСО:

Все строительное сообщество надеет-
ся, что земли будет выдаваться боль-

ше. Сейчас мы получаем по 50—60 гекта-
ров земли в год, а необходимо 100—150.  
Меня лично порадовала прозрачность: 
сразу после совещания, в рамках кото-
рого и было подписано письмо, всем 
застройщикам пообещали, что их всех 
вместе соберут в МУГИСО в июле это-
го года и представят план аукционов на 
2013 год, и даже, возможно, на 2014 год. 

поставил подпись под письмом 
губернатору:

Проблем с городом действитель-
но много было по оформлению 

участков, земли выделялось мало, про-
цессы затягивались, и теперь нам нуж-
но одно — чтобы не было хуже. Дай 
бог, чтобы в МУГИСО справились с 
этой задачей. Нам надо, чтобы участ-
ки выделялись, и чтобы гектар не сто-
ил сто миллионов рублей. А мы гото-
вы поддержать инициативу прави-
тельства.

поддержала областные власти:

С просьбой подписать письмо к 
нам обратился сам министр, раз-

ве могли мы ему отказать? Конеч-
но, застройщики постарались под-
держать данную инициативу. К чему 
все это приведет, пока сказать слож-
но. Необходимо время. Надеемся, 
что все изменения приведут только к 
лучшему.

Очевидно, что российский рынок жилья пережи-
вает сложности. Федеральная служба государ-
ственной статистики опубликовала исследова-

ние строительной отрасли по итогам I квартала 2013 года. 
Данные показали ухудшение по сравнению с IV кварта-
лом 2012 года основных показателей, характеризующих 
финансово-экономическую деятельность подрядных ор-
ганизаций. В частности, отметили снижение числа за-
ключенных договоров на строительные услуги и физиче-
ский объем работ. Также, при сохранении прибыльности, 
строительные компании отметили замедление интенсив-
ности роста прибыли. 

В Екатеринбурге цены на недвижимость «встали», а 
число совершенных сделок по покупке недвижимости, по 
сравнению с I кварталом 2012 года, снизилось, по данным 
Росреестра, в несколько раз (I квартал 2012 года — 17 565 
сделок, I квартал 2013 года — 6130 сделок). Рынок недви-
жимости находится в состоянии застоя, и причин для его 
оживления не наблюдается.

В этой ситуации происходит ломка существующе-
го механизма управления неразграниченными землями 
Екатеринбурга (напомню, речь идет почти о 40 процен-
тах земельных ресурсов города). Тем не менее основные 
участники строительного рынка поддержали инициати-
ву по передаче полномочий областным властям и написа-

ли соответствующее письмо губернатору Евгению Куй-
вашеву. Вот цитата из этого письма: 

«К сожалению, сроки «общения» бизнеса с чиновника-
ми администрации Екатеринбурга сегодня таковы, что ни 
о какой скорости строительства говорить не приходится. 
В результате затянутости бюрократического процесса ра-
стут и цены. Эта система в городе работает уже 20 лет, и все 
профессионалы об этом знают. С переходом земельного 
вопроса в руки правительства Свердловской области об-
щий срок прохождения административных процедур, по 
нашим оценкам, сократится вдвое, с 8 до 4 месяцев».

Что называется, наболело. Между тем в Омске в февра-
ле 2013-го управление неразграниченными землями вер-
нули мэрии от ГУЗР (Главное управление по земельным 
ресурсам). Это право принадлежало городу до 2006 года. 
Спустя 7 лет эксперимент признали неудачным. Опро-
вергнет омский опыт Екатеринбург или подтвердит — уз-
наем позже.

За 10 дней областные власти, получив контроль над 
неразграниченными землями, успели открыть три сво-
их офиса обслуживания вместо существовавшего одно-
го. Обещают открыть еще 9. Очередей в офисах нет. За не-
делю МУГИСО приняло свыше 100 заявлений. Новый ме-
ханизм заработал, а что дальше, рассказали чиновники и 
участники рынка.
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считает неверным принятое решение:

Организация процесса по исполь-
зованию неразграниченных зе-

мель для развития города вызыва-
ет серьезные опасения. Мы говори-
ли о том, что если областное прави-
тельство не примет решения вернуть 
право управления неразграниченны-
ми землями городу, то переходный 
период с учетом приведения в соот-
ветствие всех нормативно-правовых 
актов займет 6—8 месяцев со всеми 
последствиями: по вводу жилья, по 
социальному напряжению в этом во-
просе и по инвестиционной привле-
кательности города.

комментарии | неделя

Алексей 
Пьянков, 
министр по 
управлению 
госимуществом 
в Свердловской 
области

изучил опыт регионов:

Мы изучили опыт субъектов РФ, 
где процесс передачи полно-

мочий по распоряжению неразгра-
ниченными землями был передан 
от муниципалитетов на уровень ре-
гиональной власти. При переходе к 
данной схеме количество админи-
стративных процедур сокращается 
минимум на 20 процентов. Для нас 
опыт города имеет важное значение, 
и мы предложили создать постоян-
но действующую рабочую комиссию 
по предварительному рассмотрению 
распределения земельных участков. 
Нами уже сформирован перечень 
распределяемых в ближайшее вре-
мя участков и согласован с городом, 
это 18 гектаров. Все участки скоро бу-
дут выставлены на аукцион. Ставим 
задачу до конца этого года увеличить 
объем аукционных земель на 25 про-
центов минимум. На следующий год 
— не менее чем в полтора раза.

Сергей Мямин, 
заместитель 
главы админи-
страции города 
Екатеринбурга 
по вопросам 
капитального 
строительства и 
землепользования 

Вячеслав 
Трапезников, 
исполнительный 
директор «Гиль-
дии строителей 
Урала»  

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской об-
ласти

Евгений 
Порунов, 
глава города, 
председатель 
Екатеринбургской 
городской думы 

не попал на заседание Заксобрания, 
где шло голосование по вопросам 
неразграниченных земель:

Полагаю, что сейчас полномо-
чия перешли области лишь фор-

мально, а не содержательно. Ни одно-
го аукциона, а именно эта тема волну-
ет больше всего, провести без градо-
строительного кодекса невозможно. 
МУГИСО сейчас собирает застрой-
щиков, рассказывает им, как работать 
в новом ключе, а на деле получается 
следующее: ведомство принимает за-
явку и отправляет в администрацию. 
То есть по сути ничего не меняется. И 
по факту — как было у нас «два клю-
ча», так они и остались. Мы как про-
фессиональное сообщество — «Гиль-
дия строителей Урала», видим свою 
задачу в формулировании тезисов но-
вого соглашения. Оно должно при-
звать к равенству этих самых «клю-
чей» к земельным ресурсам Екатерин-
бурга. Понятно, почему ни застрой-
щиков, ни администрацию города об-
ласть так и не услышала, — это поли-
тическое решение, которое исходило 
от региона.

заботится о многодетных семьях:

В Екатеринбурге за два года пода-
но более 13 тысяч заявлений на 

предоставление земельных участ-
ков, из них от многодетных семей — 
более 1 тысячи 600 заявлений. Из 
297 выделенных земельных участ-
ков многодетным семьям не предо-
ставлено ни одного. Это непорядок. 
Нужно создать открытую, эффек-
тивную и оперативную схему пре-
доставления земельных участков в 
Екатеринбурге. 

прогнозирует рост цен на жилье:

В прошлом году администрация 
города рассмотрела около трех 

тысяч обращений юридических и 
физических лиц по выделению и кон-
курсной продаже земельных участ-
ков. Все процессы контролирова-
ло областное правительство в лице  
МУГИСО, и никаких серьезных пре-
тензий предъявлено не было. Вдруг 
сейчас звучат реплики, что город 
в чем-то недорабатывает. На мой 
взгляд, это политизированная ситу-
ация. По существу, теперь все заяв-
ления и обращения по выделению 
земли должны идти в МУГИСО, ко-
торое будет вынуждено запрашивать 
городские власти «как?», «что?», «от-
куда?», ведь существует масса город-
ских положений, от генплана до пра-
вил благоустройства, и без них за-
ниматься застройкой в городе не-
возможно. Таким образом, получа-
ется, что телегу поставили впереди 
лошади. Запросы будут поступать в  
МУГИСО, все принципиальные мо-
менты рассматривает город, при-
нимает решение снова МУГИСО.  
За этим решением последует, к сожа-
лению, провал в застройке. Это при-
ведет к удорожанию стоимости жи-
лья, потому что предложение еще 
больше отстанет от спроса. Самый 
большой провал будет в 2015 году, так 
как земельные участки под строи-
тельство домов, которые предлагает-
ся сдать в эксплуатацию в 2015 году, 
должны быть выделены в 2013-м.
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Соотношение мечты  
и реальности

Свердловской области необхо-
димо уменьшить срок подключе-
ния к электросетям с 360 дней в 
2012 году до 40 дней в 2018 году, 
а продолжительность получения 
разрешения на строительство — 
с 322 дней в 2012 году до 56 дней 
в 2018 году. Такую задачу поста-
вили областные власти. Меры 
должны значительно облегчить 
жить застройщикам. Но как этого 
добиться? Сроки уменьшить лег-
ко, но при этом качество проек-
тирования нужно не только со-
хранить, но и повысить. Решить 
проблему в уральском регионе 
призвана межведомственная ко-
миссия, возглавляемая замести-
телем председателя областного 
правительства Алексея Орлова.

Госэкспертиза:  
к чему стремимся?
Чтобы успешно реализовать намечен-
ные планы, предлагается сократить 
срок проведения государственной экс-
пертизы. Сегодня прохождение госэк-
спертизы в Свердловской области за-
нимает 60 дней, являясь одним из наи-
более продолжительных этапов реа-
лизации строительного проекта. Реги-
он заметно отстает в решении данной 
проблемы от своих соседей. Так, к при-
меру, в Москве этот процесс занимает 
не более 45 дней, а для отдельных ка-
тегорий стройобъектов — месяц. В Та-
тарстане на все стройки, кроме слож-
ных, заключение по качеству проектов 
вообще готовится за 23 дня.

— Государственная экспертиза 
является составной частью подклю-
чения к электросетям и получения 
разрешения на строительство, — го-
ворит заместитель председателя об-
ластного правительства Алексей Ор-
лов. — Нам необходимо разрабо-
тать целый комплекс мер поддерж-
ки и создать образовательный курс, 
чтобы обучать специалистов на пра-
во проведения заключения проект-
ной документации. Наша задача — не 
просто сократить сроки проведения 
госэкспертизы, но при этом не ухуд-
шить качество проектирования.

В Свердловской области уже разра-
ботан и принят в первом чтении Зако-
нодательным собранием законопро-
ект, при котором не требуется полу-
чение разрешения на строительство, 
а соответственно, не будет требовать-

ся и прохождение экспертизы проект-
ной документации. Это, к примеру, ре-
конструкции кабельных, воздушных 
линий электропередачи, распредели-
тельных и внутриквартальных водо-
проводов, тепловых сетей. Проект за-
кона был разработан правительством 
Свердловской области при участии 
строителей, однако дискуссии все еще 
продолжаются: предприниматели на-
стаивают на расширении перечня объ-
ектов, надзорные органы предлагают 
этот самый список, наоборот, сокра-
тить, аргумент — сохранение уровня 
безопасности возводимых объектов.

Одним из вариантов решения про-
блемы, по мнению застройщиков, мо-
жет стать принятие нормативного 
правового акта о сокращении сроков 
проведения госэкспертизы, в первую 
очередь по объектам, которые все-
таки будут исключены из списка.

Сократить сроки? Реально!  
Но надо учить проектировщиков!
По словам заместителя начальника 
свердловского Управления государ-
ственной экспертизы Натальи Се-
региной, сократить сроки прохож-
дения госэкспертизы вполне реаль-
но, но пока не больше, чем на 10—15 
дней. Проблема отнюдь не в том, что 
надзорный орган не успевает рассмо-
треть все проекты.  

— Все замечания по проектам мы се-
годня рассматриваем и выдаем в тече-
ние 30 дней. Для организаций устанав-
ливается срок, в который они должны 
исправить все неточности и снова при-

текст: радик Шараев

слать проект нам. Однако на деле об-
ратно мы получаем лишь 20% от обще-
го числа проектов. Разве это нормаль-
но, — возмущается Наталья Серегина.

К слову, на объектах газоснабжения, 
отмечают в надзорном органе, была по-
пытка уложиться в 30 дней. Из 7 объек-
тов, которые были отданы на доработ-
ку, ответ пришел лишь по одному.

Бывают и приятные исключения. 
Так, например, один из новых дет-
ских садов благодаря грамотному 
проектированию прошел эксперти-
зу всего за 21 день. Но такие позитив-
ные случаи можно пересчитать по 
пальцам одной руки. 

— По всей стране в конечном итоге 
почти 50% проектов получают отри-
цательный ответ. В Свердловской об-
ласти — всего 20%. Это отличный по-
казатель, — говорит Наталья Сереги-
на. — Сейчас мы работаем на резуль-
тат, поэтому даем возможность орга-
низации продлить срок и получить 
положительное заключение. Имен-
но поэтому сокращать сроки нужно 
грамотно. «Лихое» сокращение мо-
жет привести к увеличению выдачи 
отрицательных решений. 

Электросети:  
переход на новый уровень
Еще одна не менее важная тема — со-
кращение сроков присоединения к 
электросетям. По мнению заместителя 
генерального директора по капиталь-
ному строительству компании «МРСК 
Урала» Сергея Семерикова, чтобы во-
плотить идею в жизнь, необходимо 
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принять закон о случаях, когда не тре-
буется разрешение на строительство, 
учитывающее электросетевые объекты 
класса напряжения 20 кВ и предназна-
ченные для электроснабжения потре-
бителей всех категорий надежности.

— У нас само строительство зани-
мает всего 2 месяца, а на проектиро-
вание и согласование уходит 145 дней. 
Это колоссальный срок, — говорит 
Семериков. — А так мы сможем спо-
койно выполнять строительно-мон-
тажные работы и оформление земель-
ного участка одновременно, после со-
гласования акта выбора трассы. И со-
кратим срок на 80 дней. То есть проце-
дура должна выполняться не последо-
вательно, а параллельно.

Собственно, а почему сетевики 
предлагают исключить объекты уров-
ня напряжения 20 кВ? Госэкспертиза 
крайне отрицательно относится к дан-
ному предложению, заявляя, что про-
ектировать такие сети небезопасно.

— Почему вы, товарищи сетевики, 
совсем выбросили из процесса этап 
проектирования? Вы получаете до-
кумент и только потом выходите на 
стройку, — продолжает представитель 
госэкспертизы Наталья Серегина. — Вы 
сперва проектируете, затем — строите. 

— Да, 20 кВ — это высокий уро-
вень напряжения, и он опасен. Ека-
теринбург сейчас начинает развивать 
сеть в 20 кВ. К примеру, юго-западное 
направление города будет строиться 
именно так. В Москве уже давно пе-
решли на сеть 20 кВт и накопили в этом 
большой опыт, — заявляет Семериков.

Как отмечают специалисты, сети 
10 кВ, которые использовались и ис-
пользуются в Екатеринбурге, ни-
чем не отличаются от 20 кВ. Разница 
лишь в ширине изоляции кабеля. На-
оборот, переход распределительных 
сетей на 20 кВ позволит увеличить 
пропускную способность минимум 
в 2—2,5 раза. Кроме того, уменьшит 
количество трансформаторных мощ-
ностей, повысит качество электро-
энергии и надежность функциониро-
вания систем электроснабжения. Се-
тевики также отмечают, что переход 
ряда стран на класс напряжения 20 кВ 
в распределительных сетях послужил 
толчком для заводов-изготовителей 
электрооборудования — они присту-
пили к производству оборудования и 
кабельной продукции, работающей на 
уровне напряжения как раз 20 кВ.

— Сегодня существует правило, 
при котором разрешение на строи-
тельство можно получить только при 
отсутствии надлежащим образом 
оформленных прав на землю. Ког-
да речь заходит о распределитель-
ных объектах, мы говорим: права на 
землю оформить невозможно. Пусть 
меня кто-нибудь научит, а я прора-
ботал в этой сфере достаточно дол-
го, как можно правильно оформить 
права на землю, — говорит управ-
ляющий компании «ЛСР. Недвижи-
мость — Урал» Владимир Крицкий. 
— Единственная практика, которая 
сложилась во всех городах страны, 
— это выдача акта выбора земельно-
го участка, согласованного со всеми 
землепользователями, где проходят 
инженерные сети. Сегодня Екатерин-
бург по этому пути и идет. И жела-
ние энергетиков и строителей впол-
не объяснимо: на распределительную 
сеть не нужно оформлять разреше-
ние на строительство. При согласова-
нии с землепользователем сеть прой-
дет по его территории, а дальше он 
будет пользоваться этой территори-
ей, понимая, что здесь проходит сеть.

  
Строители заслужили уважение
Застройщики предлагают внести в за-
конопроект еще одно новшество: на-
чинать подготовительные работы на 
участке без разрешения на строитель-
ство. По их мнению, это существенно 
сократит сроки реализации проекта.

— Если производство работ на 
этапе, предшествующем строитель-
ству, — ограждение стройплощадки, 
мобилизация строительных вагон-
чиков, укладка дорожных плит будет 
начинаться заранее, это существен-
но сократит сроки реализации про-
екта. Для строительного сообщества 
это более чем важно. Аналогичная 
практика применялась в Сочи при 
строительстве олимпийских объек-
тов и хорошо себя зарекомендова-
ла, — подчеркнул исполнительный 
директор «Гильдии строителей Ура-
ла» Вячеслав Трапезников. — В сфе-
ре борьбы за инвестиционную при-

Сокращать сроки экспертизы нужно грамотно.  
«Лихое» сокращение может привести к увеличению 
выдачи отрицательных решений.

влекательность, за сокращение сро-
ков реализации проектов. Свердлов-
ская область должна доверить своему 
строительному комплексу, отнюдь не 
молодому, производство таких работ. 

Управляющий компании «ЛСР. Не-
движимость—Урал» Владимир Криц-
кий считает, что данный законопро-
ект позволит как минимум на 2 меся-
ца быстрее реализовать проекты: 

— Мы открываем сводно-сметный 
расчет любого объекта — это подго-
товка территории строительства. И 
законодатель, и финансист понимают, 
что это деньги, которые тратятся на 
будущее строительство. Но законода-
тель федеральный нигде это не указал. 
Пусть будет такая запись, чтобы мы 
трактовали законы одинаково. Это 
намного упростит жизнь строителям.

А не торопимся ли мы?
Несомненно, сокращение сроков гос-
экспертизы позволит быстрее реали-
зовать проекты социального характе-
ра. Будь то детские сады или развитие 
малоэтажной застройки. Перспективу 
перехода на короткие схемы застрой-
щики оценивают положительно. Од-
нако беспокоит совсем другое: как от-
мечают специалисты управления го-
сударственной экспертизы, качество 
проектов оставляет желать лучшего 
и с каждым годом становится толь-
ко хуже. Вполне возможно, что одна 
из причин затягивания начала стро-
ительства заключается в развале ста-
рых институтов и слабости проект-
ных компаний, работающих сейчас. 
Значит, нужно срочно повышать уро-
вень проектировщиков. Такие пред-
ложения сегодня уже, между прочим, 
звучат. А тем временем в Госстрое от-
нюдь не воодушевлены стремлением 
сократить сроки, отведенные на про-
ведение государственной эксперти-
зы, полагая, что это может негативно 
сказаться на качестве проводимых ра-
бот. Обрушится, не дай бог, здание, и 
кто будет отвечать? Исправлять что-
то будет уже поздно… В любом слу-
чае, госэкспертиза готова активно со-
трудничать с проектными организа-
циями и рассматривать проекты бо-
лее быстрыми темпами, при этом про-
должая давать профессиональные ре-
комендации по исправлению недоче-
тов, коих, повторюсь, немало. 

Госэкспертиза жалуется на слабый уровень проектных организаций. Согласно ста-
тистике, ни один проект не одобряется с первого раза —  всегда находятся замеча-
ния и очень серьёзные. С проектировщиками приходится встречаться по 6-7 раз.  
Причем, как отмечают в надзорном органе, в Екатеринбурге качество проектиро-
вания держится на относительно неплохом уровне, а вот в Свердловской области 
оставляет желать лучшего.
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Каждый проект имеет конкретный адрес, «привязан» к 
местности, учитывает особенности участка и возмож-
ность строительства на данной территории. Ценность 

каждой работы — в поисках новых форм, в творческой попыт-
ке насытить пространство иным содержанием, отыскать но-
вые смыслы.

Проект, представленный в этом номере, — предложение ре-
новации промышленной зоны. Несколько примеров вовлече-
ния в общественную жизнь территорий бывших и даже дей-
ствующих заводов екатеринбуржцам хорошо знакомы: жилые 
комплексы «Университетский» и «Бажовский», многофункци-
ональный комплекс (автовокзал в южной части города). Идей, 
как «облагородить» городскую территорию, вдохнуть жизнь 

От завода —  
к центру искусства
Мы продолжаем цикл публикаций о проектах студентов 
и выпускников Уральской архитектурной академии. Идеи, 
воплотившиеся в конкретные разработки, перешагнули 
границы Екатеринбурга. Многие проекты принимают уча-
стие в международных конкурсах и предлагают новые 
концептуальные решения иным пространствам и мирам.

текст: Майя лисина

город в проектах

Квалификационная работа 
специалиста Ильи Юсупова, диплом 2012 года. 

Руководитель:  
доцент В. Громада.

Центр современного искусства в Екатеринбурге.

Награды проекта: 
Диплом I степени МООСАО, Диплом СА РФ, Ди-
плом мэрии города Еревана + памятный пода-
рок, Сертификат Autodesk. По результатам голо-
сования ведущих представителей общественной 
референтуры работа была отмечена лучшей в 
номинации «Общественные здания» на XX Меж-
дународном смотре-конкурсе лучших диплом-
ных проектов по архитектуре и дизайну. Брон-
зовый диплом конкурса «Белая башня», Бронзо-
вая медаль УралГАХА, Диплом II степени в номи-
нации ВКР «Архитектура: специалисты» The 12th 
international forum «New Ideas of New Century».
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в заброшенные площадки, перепрофилировать 
промзоны, изменив их эстетически и функциональ-
но, достаточно много. Далеко не все они получают 
реализацию Тем ценнее разработки, предлагаемые 
архитектурной академией.

Площадка для проектирования центра совре-
менного искусства расположена на месте завода 
каучуковых изделий. Работа посвящена решению 
проблем адаптации бывших промышленных тер-
риторий к современным потребностям городской 
культуры, развитию творческого и туристического 
потенциала нашего города. 

Роль центра современного искусства как обще-
ственной институции трудно переоценить: это ак-
туальная форма межкультурной коммуникации, 
соединяющая производство различных видов со-
временного искусства и теоретические научные ис-
следования. 

Екатеринбург — один из крупнейших инду-
стриальных городов Российской Федерации. По-
явление в городе нового многопрофильного цен-
тра современного искусства не только помогает ре-
шить сложную проблему адаптации промышлен-
ных территорий к потребностям города, но и спо-
собствует развитию современных форм культуры, 
сохранению творческого и инновационного по-
тенциала города. 

Площадка для проектирования расположена на 
территории бывшего завода каучуковых изделий, 
на юго-востоке города, в границах улиц Щербако-
ва, Молодогвардейцев, Лыжников, Гаршина и пере-
улка Воинов. С запада и севера участок ограничен 
руслом реки Исеть. В непосредственной близости — 
Кольцовский тракт. 

Архитектурно-композиционное решение вопло-
щает авторскую концепцию стиля, в котором глав-
ной характеристикой формы является динамика 
элементов в совокупности с твердой статикой. Ме-
талл, бетон и стекло формируют необыкновенную 
форму, выразительную и универсальную. В архи-
тектуре здания четко выражается чистота и ясность 
функционального зонирования. Главный объем 
комплекса — основное здание экспозиционного на-
значения, создающее динамику. Доминантная ось 
здания получает развитие в направлении от основ-
ного входа — пешеходного моста через реку Исеть. 
Благодаря мелким членениям хорошо читается мас-
штаб комплекса в целом. 

Подборка осуществлена заведу-
ющей кафедрой архитектуры 
УралГАХА профессором Ю. С. Ян-
ковской и заведующим кафе-
дрой архитектурного проекти-
рования 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.

город в проектах
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Архитектурный фантом
Восемьдесят с лишним лет назад у Екатеринбурга (тогда — Свердловска) был шанс обзавестись небо-
скребом. Он мог стать не только первой городской высоткой (настоящей, в 140 метров!), но и един-
ственной на тот момент в СССР. Высотное строительство и сегодня  — вещь статусная, в те годы это 
была статусная редкость. В 20—30-е годы в Свердловске было два высотных дома: Второй дом Советов 
высотой в 12 этажей и 11-этажная гостиница «Исеть». Выше были только церкви. И вдруг — небоскреб.

Этому есть объяснение. В нача-
ле XX века Свердловск, поста-
вив точку на 300-летнем прав-

лении дома Романовых, стал важным 
для Советской Республики местом. 
Его сделали центром большой Ураль-
ской области, сконцентрировав фи-
нансовые и административные ре-
сурсы. Новый статус придал ускоре-
ние развитию города: население по-
шло в рост, число новых организаций 
и предприятий — тоже. Прогрессив-
но-оптимистическое настроение на-
шло отражение и в архитектуре — 
Свердловск решили застраивать со 
столичным размахом. В город при-
шла эпоха конструктивизма — были 
возведены целые ансамбли прекрас-
ных зданий в этом стиле. Большин-
ство проектов пережили горнило 
всесоюзных конкурсов. Появление 
проекта высотки — также итог со-
стязания конкурсных идей.

На дворе стоял 1927 год. В Сверд-
ловске был объявлен всесоюзный 
конкурс на проект Дома промыш-
ленности, главного здания индустри-
ального Урала. В конкурсе приняли 
участие известные архитекторы: А. и 
Л. Веснины, Я. И. Райх, М. О. Барщ, 
И. А. Фомин. Победителя не назва-

ленная 140-метровая высота здания 
предполагала наличие «парковки», 
то есть причальной мачты для дири-
жаблей. Но в процессе реализации 
проект неоднократно меняли. В част-
ности, «подрезали» высоту здания. В 
окончательной версии небоскреб до-
стигал 70 метров. Так, Дом промыш-
ленности оказался не только в чис-
ле первых проектов небоскребов в 
СССР, но и первым советским небо-
скребом, который начали строить. 

Дом промышленности — это кар-
касное сооружение с шагом внутрен-
них кирпичных колонн 5,5 метра, на-
ружных — 3 метра. Архитектурный 
облик здания предполагал остекле-
ние на всю высоту этажа. Один из ко-
рифеев конструктивизма архитек-
тор Яков Корнфельд так описывал 
в свое время проект Дома промыш-
ленности: «Гигантское здание тре-
стов Наркомтяжпрома решено край-
не просто, в виде бесконечной ре-
шетки обнаженного каркаса, запол-
ненной стеклом. Это здание запроек-
тировано с невероятным размахом, 
кубатурой на 420 тысяч кубических 
метров, обнимает по периметру два 
больших городских квартала. Длина 
его основного корпуса 700 метров. К 

текст: Майя лисина

ли, решив провести второй этап. Уча-
ствовали проекты И. А. Голосова, 
Д. Ф. Фридмана, Я. А. Корнфельда и 
других архитекторов.

Выиграли конкурс архитекторы 
Яков Корнфельд, Игнатий Мили-
нис и Кирилл Афанасьев, но реали-
зовывать стали занявший второе ме-
сто проект Даниила Фридмана и Гле-
ба Глущенко как более практичный. 

Появившийся в 1927 году проект 
нашего небоскреба высотой в 140 ме-
тров доработали к 1931 году. Заяв-

Первый советский небоскреб, возмож-
но даже с причальной мачтой для дири-
жаблей, начали строить в секторе города 
с преимущественно малоэтажной дере-
вянной застройкой. На заднем плане лег-
ко угадывается здание оперного театра.
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главной улице Ленина корпус обра-
щен торцом, оставляя открытым весь 
квартал и 17-этажную башню, венча-
ющую всю композицию». 

Летом 1931 года на углу Малыше-
ва — Мамина-Сибиряка, окруженная 
скромными деревянными домиками, 
началась грандиозная стройка. Первой 
появилась малоэтажная часть. Но в се-
редине июля уже копали котлован под 
высотку, а в начале августа шла заливка 
плиты в основании башни. Летом 1932 
года было готово почти 4 этажа небо-
скреба, также продолжали строить ма-
лоэтажную часть здания — три блока 
здания, расположенные по улице Ма-
мина-Сибиряка, были возведены.

Затем ситуация изменилась в кор-
не, равно как и судьба амбициозного 
проекта.

В 1934 году Уральская область была 
ликвидирована. Стало понятно, что 
Дом промышленности в запроектиро-
ванном виде Свердловску не по пле-
чу. Да и конструктивизм оказался в 
опале. Где-то через год даже появил-
ся проект реконструкции фасадов с 
применением классицистического де-
кора и символических скульптурных 
групп, но осуществлен он не был. 

В 1935 году недостроенная высотка 
горела. Огонь слизнул два верхних эта-
жа из пяти возведенных. Обгорелые 
остатки снесли, возобновлять строи-
тельство не стали. В незавершенном 
виде здание дожило до 70-х годов.

Да и сам Дом промышленности 
строили крайне долго. Хронология 
дальше такова. 

1937 год — завершение работ на 
первой очереди строительства. Не ис-
ключено, что возведенное здание пе-
режило какие-то изменения, 1930—
40-е годы прошлись по многим объ-
ектам конструктивизма. В частности, 
уменьшали площадь остекления для 
сокращения затрат на отопление. 

Военные годы — здание рекон-
струируют для размещения произ-
водственных предприятий и эвакуа-
ционного госпиталя.

1947 год — начинают достраивать 
малоэтажную часть. Помещения по-
требовались для нужд радиозавода. 
4—8-й блоки зданий постепенно воз-
водили вплоть до 1960-х. Впоследствии 
из радиозавода выросло НПО автома-

тики. Размеры окон построенного зда-
ния по сравнению с проектом стали 
меньше. Вероятно, на внешность объ-
екта повлияли современные на тот мо-
мент представления об архитектуре. 

60-е годы — достроили семиэтаж-
ный корпус Дома промышленности. 

70-е годы — пришла очередь несо-
стоявшегося небоскреба. Его достро-
или до 12 этажей. Позже там разме-
стился «Уралсвязьинформ». На здании 
можно увидеть вертикальные «ребра», 
оставшиеся от первоначального про-
екта и типичный для конструктивизма 
вертикально остекленный эркер.

И сегодня Дом промышленно-
сти  — одно их самых больших зда-
ний в городе. Или самое большое. 
Екатеринбургский Пентагон занима-
ет половину квартала, очерченного 
проспектом Ленина и улицами Луна-
чарского, Малышева, Мамина-Сиби-
ряка. И мало кто знает о его долгой, 
интересной истории.

А почему «Пентагон»? У амери-
канцев в основе здания — пентакль, 
пятиугольник. У нашего Пентагона 
угла четыре. Но его гигантские мас-
штабы, суровый серый цвет, массив-
ность, доминантность здания и рас-
полагавшийся в застойное время в 
нем п/я (оборонка) стали достаточ-
ным поводом для такой аналогии. 

Прогрессивно-оптимистическое настроение нашло от-
ражение и в архитектуре города — Свердловск реши-
ли застраивать со столичным размахом

Авторы проекта — Даниил Фридман и 
Глеб Глущенко рядом со вторым (после 
стеклянного) вариантом макета здания.

Возможно, в ходе строительства второй 
очереди внешний вид здания был изме-
нен в связи с новыми представлениями 
об архитектуре. Так, на фотографии мож-
но заметить уменьшение размеров окон 
по сравнению с ранним вариантом.

В материале использованы фото 1930-х годов.
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Джентрификацию (ситуацию, когда массовый приезд в какой-то город или район состоятельных людей 
приводит к резкому росту стоимости жилья) сложно назвать типичным для Екатеринбурга явлением. 
Ну не едут богатеи на живописный Зеленый остров или в наполненный индустриальный красотой Эль-
маш! Все по стандарту любят Радищева, Маршала Жукова и тому подобные места. Однако это не значит, 
что окраины и рабочие районы не имеют потенциала. Имеют, и еще какой. Об этом журналу «Недви-
жимость» рассказал приехавший в Екатеринбург известный литовский арт-деятель Томас Чепайтис.

Томас Чепайтис:

кой Вильняле, с другой стороны окру-
жен крутыми холмами, а с третьей — 
промзоной, построенной еще в совет-
ские времена. — Прим. авт.). Это до-
вольно тихий район.

Цены на недвижимость в Ужуписе—За-
речном резко подскочили. Это не миф?
Да, это так. Когда район стал набирать 
популярность, особенно среди моло-
дых людей, многие квартиры стали 
реставрировать. Этим сейчас активно 
занимается бизнес. Приняли участие 
в развитии района так же и чиновни-
ки. Ужупис стал престижным местом.

«Арт-республика подняла 
цены на квартиры в 10 раз»

текст: Юлия Зыкрянова

В последние годы Ужупис «цветет и пах-
нет». Насколько велика в этом заслуга арт-
пространства, которое вы там создали?
Конечно, арт-республика сыгра-
ла большую роль в развитии кварта-
ла. Она официально или неофици-
ально контролирует многие вещи. И 
если сейчас это все «прикрыли» бы, 
то район потерял бы свою инвестици-
онную привлекательность. Ну, а вооб-
ще в Ужуписе изначально очень хоро-
шие условия:  живописные дворики, 
речка («ужупис» в переводе на русский 
означает Заречье: с одной стороны 
район отделен от старого города ре-

Главное достижение в его по-
служном списке — создание арт-
республики Ужупис, которая по 

своей популярности стоит в одном 
ряду со знаменитой Христианией.  В 
этом чудо-государстве, которое не-
когда было заброшенным кварталом 
Вильнюса, Чепайтис занял пост мини-
стра иностранных дел. И с тех пор он 
ездит по миру и рассказывает о фено-
мене Ужуписа, привлекшего большое 
количество туристов и инвесторов (в 
когда-то неблагополучном районе по-
селился даже мэр Вильнюса Артурас 
Зуокас).
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Если говорить о ценах на аренду, то 
комнатка 15—20 квадратов может сто-
ить 1000 лит в меся (11 тысяч рублей. 
— Прим. авт.). Если речь идет о по-
купке, то сейчас небольшую квартиру 
можно приобрести за 100 000 долларов. 
Я же покупал в середине 90-х квартиру 
за 10 000 долларов. Я знаю точно, что по 
Литве нигде так не «скакнули» цены.

Итак, за что же все-таки люди готовы 
выкладывать такие деньги?
В Ужуписе особенная атмосфера. У нас 
очень приятно находиться. Неспроста 
сюда приезжают праздновать свадьбы, 
потом на месяц-два поселяются моло-
дожены: им хочется пожить в роман-
тической обстановке. Кроме того, в го-
роде, помимо чуть ли не каждодневных 
арт-мероприятий, очень много празд-
ников. В марте мы отмечаем Новый год, 
1 апреля у нас проходит большой кар-
навал в честь Дня независимости. В но-
ябре начинаются «Дни ветра», на Рож-
дество — «Дровяной рынок», несколько 
раз в год открываем доски нашей кон-
ституции на разных языках, каждую 
пятницу-субботу проходят концерты, 
различные культурные мероприятия.

Если говорить о Екатеринбурге, то что-
нибудь подобное Ужупису сможет су-
ществовать в уральских условиях?
Я мало посмотрел Екатеринбург. Ско-
рее всего, я бы занялся дворами. Для 
начала нужно понять, на каком этапе 
развития находится  двор: заброшен 
ли он, или там в ближайшее время пла-
нируют стройку. Двор сам по себе — 
это очень интересное место. Есть дво-
ры элитных домов, а есть дворы, кото-
рые передают дух чуть ли не начала XX 
века. И это крайне благодатная почва 
для конструирования арт-пространств. 
Кстати, один район подходит для по-
добных вещей — туда ходит 11-й трам-
вай (район возле остановки «Зеленый 
Остров». — Прим. авт.). Там совер-
шенно «ужупийская» атмосфера.

Если мы говорим о более масштаб-
ных вещах, то для арт-республики, 
например, годится район, имеющий 
5—7 тысяч жителей, и соответствую-
щая такому количеству людей терри-
тория. Это больше, чем арт-центр или 
клуб, но меньше, чем какая-то муни-
ципальная единица.

Но не факт, что екатеринбургский про-
ект ждет такой же успех, как Ужупис.
Это должен быть очень естественный 
процесс. Республика Ужупис появилась 
потому, что мы тут сами живем, а не по-
тому, что нам захотелось что-то «выду-

мать». Главное — не насиловать место, 
а понять, чего оно само по себе просит. 
Арт-республика не должна быть ме-
стом, в котором живет лишь одна боге-
ма. В таком районе должны жить и биз-
несмены, и учителя, и чиновники. 

Кроме того, объединяющий людей 
символ также очень важен. У нас это 
дружба (рука с дыркой на флаге). Ну, 
и не стоит забывать про дипломатию в 
отношениях с чиновниками. От этого 
тоже во многом зависит успех. 

Ужупис появился в промышленной зоне. 
В Екатеринбурге для подобного проекта 
мог бы подойти Уралмаш, например?
Почему бы и нет. Надо выразить его 
идею, найти символы, установить от-
ношения с духом места. Можно при-
думать какие-то интересные планиро-
вочные решения и делать конкурсы на 
лучшие решения. 

В месте, где появилась арт-
республика Ужупис, было два произ-
водства — текстильная фабрика и фа-
брика электросчетчиков. Постепенно 
они стали приносить убытки и со вре-
менем закрылись. Рабочие, которые там 
трудились, уехали за границу. Вскоре 
Ужупис стал асоциальным районом.

Полузаброшенной промзоной?
По большому счету, да. С одной сто-
роны, в Ужуписе была промзона, а с 
другой стороны — живописные ланд-
шафты. Что касается арт-части, то 
художники там раньше никогда не 
жили. У них были только мастерские.

Какие еще можете дать советы Екате-
ринбургу?

Я бы все-таки начал с малого. Вот пе-
ред нами стоит дом (интервью у То-
маса я брала на ступеньках Белинки, 
перед нами был «элитный» дом, одна 
часть которого выходит на Красно-
армейскую, а другая — на узкий про-
ходик перед библиотекой. — Прим. 
авт.). Вполне можно было бы сделать 
оптическую иллюзию, которая бы соз-
дала впечатление, что угол дома ухо-
дит вовнутрь. Или, к примеру,  в духе 
этой постройки, которая немного на-
поминает римскую архитектуру, мож-
но было бы написать на доме LVX им-
ператору Ельцинусу. И уже, поверьте, у 
людей изменилось бы ощущение про-
странства. Потому что сейчас многие 
безликие улицы лишь навевают тоску.

Плавно вышли на вопрос, какие у вас 
вообще ощущения от Екатеринбурга?
В Екатеринбурге хороший баланс ста-
рого и нового. Но в екатеринбургской 
архитектуре нет среднего уровня.

Что вы под этим подразумеваете?
Есть люди, которые строят, а есть 
люди, которые сохраняют. Надо найти 
какую-то промежуточную форму. До-
пустим, если взять в качестве приме-
ра старые дома, избушки, то их впол-
не можно как-то обустроить. Это бу-
дет как раз средний уровень — соче-
тание старого с новым. Впрочем, что-
то среднее я в Екатеринбурге нашел — 
это конструктивизм 20—30-х годов. 

Кстати, об архитектуре начала XX 
века: каменное строительство этих лет 
можно взять за образец. Тогда в архи-
тектуре Российской империи был подъ-
ем. Я могу понять, когда сносят эти же 

Можно было бы написать на доме LVX императору 
Ельцинусу. И уже, поверьте, у людей изменилось бы 
ощущение пространства.
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самые избушки, но когда сравнивают с 
землей здания дореволюционной поры 
— это очень спорный вопрос. Тут даже 
бизнесмен должен призадуматься: зда-
ние вроде хорошее, зачем его сносить?

Реставрация стоит немыслимых денег.  
И поэтому бизнесмену всегда проще сне-
сти памятник, чем его восстанавливать.
Это понятно, но деньги же есть на 
Урале, так? И потом, есть неплохие 
компромиссные решения — полуснос, 
с отстройкой по старому проекту.

Отвечу вопросом на вопрос: у Ужупи-
са есть опыт воздействия на предпри-
нимателей?
Да, есть. Правда, мы пытались уде-
лить больше внимания не самому па-
мятнику, а тому, что после него оста-
нется. Например, у нас сейчас собира-
ются почти полностью сносить завод 
электросчетчиков (это огромная тер-
ритория) и строить там жилой квар-
тал. Архитекторы учли высотность 
здания  и другие факторы, но в целом 
проект халтурный. В нем остался без 
внимания вопрос с путями подъез-
да.  И мы воспротивились. Из-за не-
правильной планировки людям негде 
будет проехать. Мы доказали этот не-
дочет, поймали их на крючок. В ито-
ге, благодаря общественности, стро-
ительство было приостановлено.  
И через некоторое время архитекто-
рам пришлось внести изменения в 
проект. Конечно, полностью строй-
ку не отменили. Но, по крайней мере, 
была решена реальная проблема, ко-
торая встала перед жителями Ужу-
писа. Вообще, в Литве многие подоб-
ные проекты делаются по знакомству. 

Обычно архитектор — это чей-то зна-
комый, брат или шурин.

Такие сюжеты для Екатеринбурга не 
очень характерны.  У нас если и поднима-
ется какая-то волна возмущения по по-
воду сноса того или иного исторического 
памятника, то все это напоминает выра-
жение «собака лает — караван идет».

Да везде так происходит. У нас так же 
поджигают старые дома, и люди даже 
знают, кто это сделал. И у нас есть свои 
юристы, и на этого человека тоже ра-
ботают люди,  но ввязываться в затяж-
ные разбирательства никому не хочет-
ся. Главное, на мой взгляд, чтобы новое 
здание было продумано со всех точек 
зрения, а не построено абы как.

То есть, если бы вам предоставили 
идеальный проект реконструкции это-
го завода, то вы не были бы против 
стройки?
В общем-то, да. Зачем нашему району 
старый пыльный завод. Другое дело, 
что на его территории находятся па-
мятники XIX века. Их мы, конечно, 
попросили сохранить.

А что вы можете сказать об отношени-
ях арт-властей Ужуписа с реальными 
властями?
У каждого арт-министра есть своя ра-
бота. Человек, который командует па-
радами в Ужуписе, занимает должность 
церемониймейстера городской ратуши. 
Он организовывает праздники на го-
родском уровне. И он, естественно, вли-
ятельный человек. Министр без порт-
феля — это управленец высшего звена, 
он также имеет большой обществен-
ный вес. Периодически все мы пользу-

емся связями и личными контактами, 
чтобы решить какие-то вопросы.

Но в целом мы находимся все-таки в 
конфронтации с чиновниками. Напри-
мер, приходит к нам человек, который 
занимается охраной памятников. Он по 
долгу своей службы должен заниматься 
сохранением исторических зданий, но 
на самом деле это мафиози  или, скажем 
так, — компромиссник.

У него уже есть план, как провер-
нуть определенную махинацию и по-
лучить за это «гонорар».  Чиновник по 
отношению к нам — само дружелюбие. 
Но нужно понимать, что представители 
администрации нам никогда друзьями 
не будут. У них свои интересы — у нас 
свои. Но в то же время говорить с ними 
можно и нужно.

А расскажите, чем вы сейчас вообще 
занимаетесь в Ужуписе?
Сейчас у нас отреставрировали ста-
рый центр искусств и строят новый — 
«Арт-тир». Это второй этаж размером 
400 квадратов над стрельбищем, кото-
рое тоже сохранено, на опушке леса, у 
гимназии. Очень экономно.

А кто это все финансирует?
На старый центр давал деньги Евросоюз.

Это был грант?
Да, мы получили грант. Это был очень 
запущенный центр (галерея «Galera» 
и сквот при ней). Площадь галереи — 
около 70 квадратов, всего центра — бо-
лее 400 квадратов. Его мастерски отре-
ставрировали. Оставили старые полы, 
оставили старые облупленные проемы. 
И все это эффектно сочетали с новым. 
Очень бережно. 

Чтобы отреставрировать здание галереи «Galera», 
пришлось убрать фрески PS В конце нашей встречи лю-

безный Томас подарил мне 
несколько виз в Ужупис.  Я с праг-
матичностью, достойной старого 
еврея с 47-й стрит, сразу спроси-
ла: а что мне это дает? Томас, кото-
рый в Екатеринбурге общался в ос-
новном с крайне высокодуховными 
личностями, похоже, такого вопро-
са не ожидал. Он, немного подумав, 
сказал, что эти визы можно просто 
показать друзьям. Я же про себя 
решила, что пока район не превра-
тился элитный квартал закрыто-
го типа, эти визы надо использо-
вать. Так что, как только выдастся 
«неделька до второго», я обязатель-
но наведаюсь в Ужупис. Могу поде-
литься и с дорчитателями — если 
кого-то заинтересует виза в Ужу-
пис — обращайтесь в редакцию.
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Мошенники Екатеринбурга практикуют очередной вид «разводки» с недвижимостью. Вне всяких со-
мнений, ему можно присвоить «красный» уровень опасности. Застраховаться от этого способа мошен-
ничества почти невозможно, если только вы не вознамерились изменить схему оформления докумен-
тов, прочно закрепившуюся в агентствах недвижимости Екатеринбурга.

Изображая жертву:
«невменяемые» продавцы дурят екатеринбуржцев

текст: Юлия Зыкрянова

Махинация, о которой идет 
речь, предельно проста. Ее 
жертвами становятся люди, 

приобретающие квартиру в ипотеку. 
Покупатель заключает вместе с про-
давцом договор купли-продажи, пе-
речисляет ему, как правило, большую 
часть денег (оставшуюся сумму чуть 
позже доплачивает банк) и сдает доку-
менты на оформление права собствен-
ности. Но не тут-то было. На следую-
щий день продавец является в Феде-
ральную регистрационную службу и 
объявляет себя невменяемым. Говорит, 
мол, не помнит, что вчера произошло.

Руководитель группы риелторов 
Уральского юридического общества 
Ирина Лушникова рассказывает:

— Мы знаем об одном таком слу-
чае. Молодая семья покупала квартиру 
за 3 миллиона 700 тысяч рублей. Выш-
ли на сделку. Подписали договор куп-
ли-продажи и перечислили продавцу 
2 миллиона 850 тысяч. И вскоре вы-
ясняется, что продавец, как он сам го-
ворит, недееспособный — не помнит, 
что с ним происходило в момент сдел-
ки. Он об этом заявил в ФРС и требу-
ет расторгнуть договор. Деньги, есте-
ственно, он возвращать не собирается. 
Единственный выход из ситуации — 
это судебные разбирательства. Поку-
пателю придется отстаивать свое пра-
во добросовестного приобретения.

Здесь мы поясним: для постра-
давшей семьи и риелторов, сопрово-

ждавших сделку, очевидно, что они 
столкнулись с мошенничеством. Но 
почему — спросят служители Феми-
ды — им должен верить суд? Может 
быть, они знали, что человек сумас-
шедший и заставили его подписать 
документы? Доказать, правда, что че-
ловека чем-то напоили и довели до 
беспамятства, будет сложно — все-
таки продавец сам признал, что он 
психически болен. Но для суда это 
еще не означает, что у покупателей не 
было злого умысла.

Другую подобную историю мы 
нашли в Сети: так же в Екатеринбурге 
человек купил квартиру у ограничен-
но дееспособного, но очень умного 
продавца. Собственник, состоящий 
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на учете в психоневрологическом дис-
пансере, выставил на продажу свою 
квартиру с большой скидкой. Покупа-
тели нашлись быстро, оплатили стои-
мость квартиры (а это, на минуточку, 
10 миллионов рублей). 

Сразу после регистрации договора 
купли-продажи продавец обратился 
в суд. Очень компетентно и грамот-
но (похоже, товарищ имеет долголет-
нюю практику подобных споров) до-
казал свою невменяемость (не бил-
ся головой о стену, а принес справ-
ку от психиатра). Наложил арест на 
квартиру и попросил признать сдел-
ку недействительной. На основании 
проведенной судебно-медицинской и 
психо-неврологической экспертизы 
ограниченная дееспособность про-
давца была подтверждена. Суд встал 
на его сторону.  

По словам Ирины Лушниковой, 
процветанию такого вида мошенни-
чества во многом способствует пози-
ция банков по отношению к продав-
цам: финансовые учреждения не тре-
буют от собственника жилья справки 
о дееспособности. При этом стоит за-
метить, покупателей такой документ 
просят принести (политика двойных 
стандартов, как она есть). Специа-
лист считает, что на рынке сложилась 
неправильная ситуация. Риелторы и 
банки должны запрашивать справки 
из психонаркодиспансера у продав-
ца, а он на это должен адекватно ре-
агировать.

А пока этого не происходит, бо-
роться с продавцами квартир, явля-
ющимися психически невменяемы-
ми (или теми, кто притворяется су-
масшедшим), крайне сложно. Психо-
диспансеры выдают справки о том, 
что человек не состоит у них на уче-
те, только в том случае, если тот согла-
сится на тщательное и, заметьте, плат-
ное обследование. Продавцы квартир 
относятся к таким проверкам очень 
болезненно. Подчеркнем: речь идет 
не о «справке-пятиминутке», получае-
мой в психодиспансере, а о серьезном 
обследовании. В таком обследовании 
заинтересованы в первую очередь по-
купатели. Если мы говорим о риелто-
рах, то, понимая, что простая просьба 
может сорвать сделку, они частенько 
даже не заикаются о справке от пси-

хиатра. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что время от време-
ни в суды поступают иски от «продав-
цов-неадекватов» или их родственни-
ков с требованием расторгнуть дого-
вор купли-продажи.

Как уверяет риелтор агентства 
«Новосел» Елена Медведева, спосо-
бов защититься от «кидал» практи-
чески нет. Но еще до сделки профес-
сионал в сфере недвижимости может 
с высокой степенью точности соста-
вить психологический портрет как 
покупателя, так и продавца.

— Риелторы они на то и риелторы, 
чтобы пытаться максимально сни-
зить все риски сделки. Те люди, ко-
торые имеют большой опыт, как пра-
вило, хорошо чувствуют своих кли-
ентов. Не так давно к нам в агент-
ство пришел наркоман, который хо-
тел продать свою квартиру. Конечно, 
мы сразу все поняли и в услугах ему 
отказали. Неизвестно, чем может за-
кончиться сотрудничество с таким 
человеком. Он-то как раз и может 
прийти на следующий день и объя-
вить себя невменяемым.

Уповать на нотариальное завере-
ние сделки эксперт из «Новосела» не 
советует. Парадокс, но те договоры 
купли-продажи, которые заключа-
лись при участии нотариусов, потом 
оказывались очень проблемными. 

— Договор купли-продажи состав-
ляется в письменной форме и не тре-
бует обязательного нотариального за-
верения. Юридическую силу ему при-
дает другая процедура — прохожде-
ние государственной регистрации. На 
практике я часто сталкиваюсь с тем, 
что нотариусы не знают многих  осо-
бенностей сделок с недвижимостью. В 
общем, они не обеспечивают безопас-
ность сделки.

Ирина Лушникова отмечает, что 
сильно обезопасила бы сделки отме-
на принципа «деньги вперед». В этом 
случае некоторые истории заканчива-
лись бы не так трагично. 

— В Москве и Санкт-Петербурге 
давно существует правило: все рас-
четы только после регистрации сдел-
ки. В Екатеринбурге почему-то оно не 
работает, хотя мы его всецело поддер-
живаем.

Также, замечает эксперт, миними-
зировать риски поможет использова-
ние сейфовых ячеек. Покупатель туда 
может положить первоначальный 
взнос, а после регистрации сделки пе-
ревести деньги на счет продавца вме-
сте с оставшейся суммой. 

Доказать, что человека чем-то напоили и довели  
до беспамятства будет сложно — все-таки продавец 
сам признал, что он психически болен

Договор купли-продажи составляется 
в письменной форме и не требует обя-
зательного нотариального заверения. 
Юридическую силу ему придает дру-
гая процедура — прохождение государ-
ственной регистрации.







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 пере-
сечении улицы Маяковского и пере-
улка 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 этажей, 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-
альный санузел, где каждый хозяин 
после прогулки с собакой сможет по-
мыть ей лапы перед возвращением в 
квартиру. А ребенку, гуляющему во 
дворе, не придется бежать домой, что-
бы помыть руки. За чистотой и поряд-
ком будут следить администраторы.

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 пло-
щадке идут очень динамично. Уже в 
первых числах марта мы приступи-
ли к сооружению фундамента первого 
дома. На 20 мая забиты все железобе-
тонные сваи. Ведутся работы по мон-
тажу 2 этажа пристроя и полным хо-
дом идут работы по устройству моно-
литного  фундамента и монолитных 
стен. Срок сдачи дома: 4 квартал 2014 
года, — рассказал генеральный дирек-
тор компании ЗАО «Уралстройинвест» 
Илья Журавлев.

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

Руководство по использованию фирменного стиля
стр. 1
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Для тех, кто «в теме» Вы уже бывали в Европе? А хо-
тели бы? А жить, как в Европе? 
Считается, что жить там действи-
тельно очень комфортно, все 
продумано до мелочей…

Мы подумали и решили по-
строить жилой комплекс 
«как в Европе» — удобный, 

красивый, качественный, в общем, 
продуманный до мелочей. Дом, обла-
дание квартирой в котором вызыва-
ет чувство гордости. Хороший район, 
удачное расположение нового жило-
го квартала с удобными выездами на 
проспект Космонавтов и улицу Мая-
ковского.

Вместе с архитектором мы долго 
работали над идеей и образом наше-
го нового проекта. Так он и родился — 
первый в Екатеринбурге концептуаль-
ный квартал «МАЛЕВИЧ». У каждого 
дома, составляющего комплекс, свой 
выразительный дизайн, каждый уни-
кален, но вместе — это единая гармо-
ничная композиция. 

Инфраструктуру продумали тща-
тельно: двухсветные входные груп-
пы выделяются панорамным осте-
клением и потолками высотой бо-
лее 6 метров, в холле предусмотре-
на зона для посетителей с мягкой ме-
белью, расположена стойка админи-
стратора и помещение для хранения 
колясок. 

Интерьеры жилого комплекса 
оформлены по авторскому дизайн-
проекту, в котором соединены каче-
ство и элегантность.

Жилые дома с 1—3-х комнатны-
ми квартирами площадью от 40 до 
90 кв. м мы объединили закрытой тер-
риторией, на которой будут распола-
гаться прогулочные, детские и спор-

тивные площадки. Красивый двор, 
кстати, предназначен исключительно 
для пешеходов. Для автомобилей вы-
делили отдельную территорию, на ней 
разместятся многоуровневые паркин-
ги владельцев квартир и большая го-
стевая парковка. 

В «МАЛЕВИЧЕ» мы уделили осо-
бое внимание концепции проживания, 
постарались учесть все, вплоть до эф-
фектной архитектурной подсветки. На 
огороженной территории площадью 
более 2 гектаров, с круглосуточной ох-
раной, жители комплекса будут всегда 
чувствовать себя в безопасности.

Важно, что уже при сдаче первой 
очереди комплекса на двух нижних 
этажах будут открыты центр детско-
го творчества, аптека, пункт бытовых 
услуг. 

Сегодня при покупке жилья в но-
вом жилом квартале для покупате-
лей и потенциальных инвесторов у 
нас предусмотрены специальные ус-
ловия*: например, можно приобрести 
квартиру от 42,7 кв. м на 10-м этаже 
(однокомнатные квартиры с 3-го по 
9 этаж уже распроданы), в состоянии 
«под чистую отделку», за 2 519 000** 
рублей, при условии полной оплаты. 
При этом базовая цена с отделкой от 
застройщика «под ключ» — 2 754 150 
рублей. Ваша экономия может соста-
вить — 235 150 рублей!

ул. Розы Люксембург д. 49, оф. 703. 
(БЦ «ОНЕГИН ПЛАЗА»)  

т. +7 (343) 20 90 200   www.eka-dom.ru

*Уточняйте о наличии специальных условий  
в отделе продаж.
** Не является публичной офертой, цены действи-
тельны на момент подготовки редакционного мате-
риала.

Вы спросите, причем здесь  
МАЛЕВИЧ? Нам просто нравится 

его творчество. Надеемся, что  
вам понравится наше!

Планировки квартир:
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Екатеринбург, район Аквапарка, ул. Рощинская – Патриотов

Екатеринбург, Парковый район, ул. Машинная – Отто Шмидта

Принимаем вторичное жилье в зачет Агентство недвижимости “Азбука жилья”: (343) 384-83-83
отДел ПроДаж: Екатеринбург, Корпорация «Маяк», ул. Радищева, 28
звоните: (343) 38-44-777  Проектная декларация на www.ural-mayak.ru

Екатеринбург, Парковый район, переулок Базовый

СКОРО СДАЧА

ДОМ СДАН

ПРОДАЖИ

НАЧАЛИСЬ

1-комнатная квартира 59 кв. м. / 3 799 109 руб. 
2-комнатная квартира 76 кв. м. / 4 869 737 руб. 

3-комнатная квартира от 114 кв. м. / 6 508 772 руб.
Места в паркинге от 13 кв. м. / от 45 000 за кв. м. / Скидка 3%

Квартира-студия 29 кв. м. / 1 820 000 руб. 
1-комнатная квартира 39 кв. м. / 2 167 232 руб. 
2-комнатная квартира 57 кв. м. / 3 110 931 руб. 
3-комнатная квартира 82 кв. м. / 4 343 278 руб.

1-комнатная квартира 47 кв. м. / 3 100 000 руб. 
2-комнатная квартира 63 кв. м. / 4 086 000 руб. 
3-комнатная квартира 83 кв. м. / 4 712 190 руб.

Проектная декларация на www.жк-изумрудный.рф

Проектная декларация на www.жк-рощинский.рф

Проектная декларация на www.mayakovskiy.com

Рядом – ЦПКиО им. Маяковского  10 минут до центра города
Закрытый двор  Консьерж-служба  Подземный паркинг

Видеонаблюдение  Детский сад  Кафе, магазины

Спокойный экологически чистый район  20 автомобильных 
минут до центра города  Детская и спортивная площадки

Остановка транспорта  Рядом – лес, пруд и горы

Жилой комплекс окружён ЦПКиО им. Маяковского
10 автомобильных минут до центра города

Благоустроенный двор с детской и спортивной площадками
Рядом – остановка транспорта 

2-х уровневые квартиры от 107 кв.м. высота потолков — 3 метра
офисные и торговые помещения на нижних этажах жК

аренда от 750 р/кв. м., Продажа от 55 000 р/кв. м.

УниКальнаЯ иПотеКа под 8,5%. 
раССрочКа до конца строительства

офисные и торговые помещения на нижних этажах жК
аренда от 700 р/кв. м., Продажа от 85 000 р/кв. м.

иПотеКа, раССрочКа
офисные и торговые помещения на нижних этажах жК

аренда от 550 р/кв. м., Продажа от 63 000 р/кв. м.

что захватывает дух!

Здесь столько возможностей,

скоро 

ста
рт п

родаж

ЖИЛОй КОМПЛеКС
бИзНеС-КЛАССА
Екатеринбург, ул. Гоголя – Карла Маркса

(343) 38-44-777







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!



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.







































до 30 июня скидки до 5%



   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
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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
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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
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1кв. ВИЗ
Малогородская 2, 1/4эт., 

42/19/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3174000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

ТаТИщеВа 56/3, 13/19эт., 45/17/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (343)2227797

ТаТИщеВа 58, 9/23эт., 43/16/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3900000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

ТаТИщеВа-Токарей, 5/17эт., 
41.65/21/9кв.м, лодж., ч/п, 3300000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

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

ШеВелеВа 1, 7/16эт., 
62.67/22.45/16.05кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4073550 руб., 
(343)2383113

ШеВелеВа 7, 2/16эт., 39/16/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)3314662

ЮМаШеВа-ХоМякоВа, 2/25эт., 
45.95/17.82/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, 3600000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

1кв. Втузгородок
БИБлИоТечная, 16/20эт., 38/24/

кв.м, монол., ч/п, 2900000 руб., 
(343)3737722

гагарИна-МИра-ВИШнеВая, 4/22эт., 
54/22/14кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 65000 руб., (912)6223950, 
(343)3720120

1кв. горный щит
колХоЗная 14, 5/5эт., 54/23/10кв.м, 

пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2180000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

колХоЗная 14, 1/5эт., 62/36/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2180000 
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

кольцеВая 35, 6/16эт., 
44.86/17.6/6.54кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцеВая 36, 4/16эт., 
48.05/17.86/11.16кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2546650 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 37, 5/16эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2570000 руб., (343)2008185

кольцеВая 37, 10/16эт., 
49.62/18.48/10.97кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2977200 руб., 
(343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
35.96/12.82/8.49кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2085680 руб., 
(343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
39.43/16.41/7.75кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2326370 руб., 
(343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
44.2/18.75/12.64кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 2563600 руб., (343)2383113

краснолесья, 1/3эт., 
45.39/18.81/12.67кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2632620 руб., 
(343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
38.18/16.41/7.75кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2214440 руб., 
(343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
38.65/16.39/7.78кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2280350 руб., 
(343)2383113

краснолесья 20, 6/10эт., 43.9//кв.м, 
монол., 2900000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

краснолесья 49, 3/5эт., 52//кв.м, 
кирп., с/п, 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, 14/19эт., 51//кв.м, монол., 

с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 6/25эт., 55//кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., c/у разд., ч/п, 4400000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 8/25эт., 50/22/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(902)4098273

сУрИкоВа-цИолкоВского, 18/27эт., 
46/15/13кв.м, ч/п, 3280542 руб., 
(343)2193989, (343)344-00-12

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

цИолкоВского 29, 4/25эт., 
40.85/18.04/9.47кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2728780 руб., (343)2383113

цИолкоВского 29, 2/9эт., 
43.56/17.98/10.45кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2841800 руб., 
(343)2383113

цИолкоВского 29, 11/25эт., 
45.69/15.39/12.07кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3170000 руб., 
(343)2383113

цИолкоВского 29/оч.1, 18/27эт., 
45.69/15.39/12кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3189162 руб., (343)2220151

ШМИдТа 5, 8/16эт., 55/17/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 
руб., (343)2104149

1кв. академический
акадеМИка ВонсоВского, 3/3эт., 

39.4/16.4/7.8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, 62000 руб. за м2, (343)2132020, 
(343)2222111

акадеМИка ВонсоВского, 1/3эт., 
37.4/16.4/8кв.м, кирп., ч/п, 62000 руб. 
за м2, (343)2132020, (343)2222111

акадеМИка ВонсоВского, 1/3эт., 
38/16.4/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 62000 руб. за м2, 
(343)2132020, (343)2222111

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

БарВИнка 45, 6/16эт., 50/19/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2749000 
руб., (343)2008185

В. де геннИна-ВонсоВского 1/1, 
2/3эт., 39.43/16.5/7.8кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, 5800000 руб., (950)2078045, 
(343)3555550

В.де геннИна - ВонсоВского, 
1/3эт., 37.4/16/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
57000 руб. за м2, (343)3314662

В.де геннИна - ВонсоВского, 
2/3эт., 38.7/16/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
57000 руб. за м2, (343)3314662

В.де геннИна - ВонсоВского, 
2/3эт., 39.4/16/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
56000 руб. за м2, (343)3314662

В.де геннИна-ВонсоВского, 3/3эт., 
38.7/16.4/7.8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 3/3эт., 
38.7/16.4/7.8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 2/3эт., 
39.4/16.4/7.8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2470000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 2/3эт., 
38.7/16.4/7.8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2470000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 1/3эт., 
37.4/16.4/7.88кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2470000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 2/3эт., 
38.7/16.4/7.8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 2/3эт., 
38.7/16.4/7.8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 2/3эт., 
38.7/16.4/7.75кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 
1/3.4эт., 34/16/8кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, 2280000 руб., (950)2078045, 
(343)3555550

В.де геннИна-ВонсоВского, 
2/3эт., 45/19/13кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 2540000 руб. за м2, 
(343)3314662

Жк Западный, 3/3эт., 39/16.4/8кв.м, 
кирп., ч/п, 2350000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

ПРОДАЖА  
НА ПЕРВИЧНОМ 

РЫНКЕ 

КОМНАтЫ
екаТерИнБУрг

парковый
к/1, кУйБыШеВа 112/а, 2/4эт., 

27/17/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1950000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

Уралмаш
к/1, народного ФронТа, 2/3эт., 

23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
850000 руб., (343)2010880

к/1, чернИгоВскИй, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
950000 руб., (343)2010880

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 26, 
2/2эт., 83/15/12кв.м, шлакобл., c/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (922)1951021

центр
к/1, МаМИна-сИБИряка 57/а, 1/4эт., 

19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1500000 руб., (343)3844030

Эльмаш
к/1, пер.дЖаМБУла, 2/3эт., 

23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
850000 руб., (343)2010880

сВердлоВская оБласТь
первоуральск

к/1, Ф.Энгельса 12, 2/2эт., 25/25/кв.м, 
шлакобл., п/метр., обм., 750000 руб., 
(922)1951021

КВАРтИРЫ
екаТерИнБУрг
1-коМнаТные  

кВарТИры

1кв. автовокзал
8 МарТа-аВИацИонная, 13/24эт., 

53/24/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3800000 руб., (343)2686083

8 МарТа-аВИацИонная, 6/17эт., 
55.39/15.37/24.45кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3977002 руб., 
(343)2227373

БелИнского-арТельный, 5/22эт., 
58/20/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
65000 руб. за м2, (343)3729111

Жк ВреМена года, цИолкоВского 
29, 5/25эт., 46.3/15.3/12.5кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3162434 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

кольцеВая 37, 9/16эт., 50//кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2600000 руб., 
(343)2008185

МаШИнная 5, 11/16эт., 
64.71/27.27/16.19кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 4194696 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 6/15эт., 
59.65/23.01/13.09кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3799109 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 9/15эт., 
60.31/23.01/13.05кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3841144 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 9/16эт., 
67.58/24.44/17.26кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4304170 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 10/16эт., 
67.74/24.44/16.75кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4391110 руб., 
(343)2383113

МаШИнная- ШМИдТа, 13/16эт., 
47/25/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
3500000 руб., (922)2969680

В новый офис БЦ «Высоцкий»

ТРЕБУЮТСЯ!
специалисты по недвижимости

Лучшие условия в городе
%-отсутсвуют (подробности при собеседовании)

Современный офис / Бесплатная реклама
Солидные клиенты

Запись на собеседование по телефонам:
219-14-55, 378-45-60

БЦ «Высоцкий», офис 21/08
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ТеХнИческая-сорТИроВочная 4, 
4/10эт., 36/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

1кв. парковый
БаЗоВый 50, 3/26эт., 47/19/9кв.м, мо-

нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)3844777

БаЗоВый 52, 24/26эт., 55/20/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)3844777

МаШИнная 5, 6/16эт., 67/24/17кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 63700 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 8/16эт., 64//кв.м, 63700 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 6/16эт., 67//кв.м, 63700 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 7/15эт., 59/23/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 63700 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 7/15эт., 59//кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 63700 руб., 
(343)3844777

1кв. пионерский
МаякоВского 2/е, 5/27эт., 

43.9/16/11кв.м, ч/п, 60000 руб. за м2, 
(343)2090200

МаякоВского 2/е, 9/27эт., 
43.8/16.8/11.5кв.м, ч/п, 61000 руб. за 
м2, (343)2090200

МаякоВского 2/е, 7/27эт., 
43.6/15.5/10.8кв.м, ч/п, 60500 руб. за 
м2, (343)2090200

МаякоВского 2/е, 5/27эт., 
42.7/16/11кв.м, ч/п, 57000 руб. за м2, 
(343)2090200

МаякоВского 2/е, 9/27эт., 
43/16/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
61000 руб. за м2, (343)2090200

МаякоВского 2/е, 13/27эт., 
43.9/15.7/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
2743750 руб., (343)2090200

МаякоВского 2/е, 11/27эт., 
42.9/16.8/11.5кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
2638350 руб., (343)2090200

МаякоВского 2/е, 9/27эт., 
43.6/15.6/10.8кв.м, лодж., с/у совм., 
2659600 руб., (343)2090200

пИонероВ-солнечная, 4/10эт., 
44.6/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2899000 руб., 
(343)3852009

пИонероВ-солнечная, 2/10эт., 
51.28/20/13кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3281920 руб., 
(343)3852009

ФУТБольная, 4/16эт., 28/14/5кв.м, 
монол., с/у совм., ч/п, 1730000 руб., 
(908)9095311

1кв. краснолесье
краснолесья, 2/3эт., 

45.29/18.75/12.64кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2610067 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
39.43/16.41/7.75кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, 2365800 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
38.65/16.39/7.78кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, 2319000 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
45.39/18.81/12.67кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2723400 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
45.33/18.75/12.64кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, 2719800 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
45.43/18.81/12.67кв.м, ч/п, 2725800 
руб., (343)2383113

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

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

1кв. н.сортировка
БеБеля 146, 1/14эт., 41.5/16.2/12.3кв.м, 

монол., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

БеБеля 146, 1/14эт., 46.3/14.2/13.6кв.м, 
монол., с/у совм., 2680000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

БеБеля 146/а, 2/6эт., 34.5/14.4/10.7кв.м, 
п/лодж., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2090200

БИлИМБаеВская 37, 14/16эт., 
32/16/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2190000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

соФьИ пероВской, 12/16эт., 
41.85/18.2/10.25кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, 2385450 руб., 
(343)2686083

ТеХнИческ ая-сор ТИроВочная 
1, 10/10эт., 36/15/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2360000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918

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

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

ИЗоплИТная 23, 4/4эт., 44/16/15кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2534790 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/4эт., 56/18/14кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3147760 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/3эт., 32.6/23.5/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1956000 руб., 
(343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 39/17/6кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2303360 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/3эт., 23.86/16.3/
кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 1750000 
руб., (343)2383113

1кв. Исток
паТрУШИ, 1/3эт., 22.5//кв.м, 965000 

руб., (343)2008185
паТрУШИ, 2/3эт., 22.6//кв.м, 960000 

руб., (343)2068815, (343)2008185
паТрУШИ, 2/3эт., 22.5//кв.м, 970000 

руб., (912)2190001, (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, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3120580 руб., 
(343)2220151

1кв. кольцово
аВИаТороВ 10, 8/16эт., 49/21/16кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1992600 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

аВИаТороВ 10, 11/16эт., 32/16/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1371700 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

1кв. компрессорный
ФУТБольная, 8/16эт., 39/16/11кв.м, 

53000 руб. за м2, (908)9095311
ФУТБольная, 13/16эт., 38.75/17/13кв.м, 

53000 руб. за м2, (908)9095311
ФУТБольная, 14/16эт., 27/14/5кв.м, 

с/п, 1730000 руб., (908)9095311
ФУТБольная, 3/16эт., 39.52/16/11кв.м, 

1976000 руб., (908)9095311
ФУТБольная, 12/16эт., 30/15/4кв.м, 

1820000 руб., (908)9095311
ФУТБольная, 1/16эт., 

39.44/14.53/10.93кв.м, монол., ч/п, 
2011440 руб., (908)9095311

ФУТБольная, 1/16эт., 
39.36/15.75/10.93кв.м, монол., ч/п, 
2007360 руб., (908)9095311

1кв. Изоплит
ИЗоплИТная, 1/3эт., 24//кв.м, кирп., 

1800000 руб., (908)9095311
ИЗоплИТная 23, 1/3эт., 25/16/кв.м, 

кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 1600000 
руб., (950)6390077, (343)3555550

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 44/25/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2556450 
руб., (343)2383113

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

ИЗоплИТная 23, 4/4эт., 38/22/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2292150 
руб., (343)2383113

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

ИЗоплИТная 23, 1/4эт., 
33.86/14.95/6кв.м, с/п, с/у совм., 
1997740 руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/4эт., 
34.36/18.56/8кв.м, шлакобл., 2027240 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/4эт., 37/17/6кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2183590 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 4/4эт., 37/19/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2190670 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 37/14/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2232560 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 4/4эт., 38/18/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2278580 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 38/17/6кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2299820 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 51/16/12кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2907520 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 4/4эт., 54/15/11кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3025680 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 62/14/18кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3440250 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 77/16/17кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 4088420 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/3эт., 24.6/16.3/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1690000 руб., 
(343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 
34.22/16.11/8кв.м, шлакобл., с/п, с/у 
совм., 2018980 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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лУкИныХ, 5/12эт., 37/17/10кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2020000 руб., 
(343)3717159

лУкИныХ, 5/10эт., 41/17/11кв.м, 54000 
руб. за м2, (912)2884688, (343)2227878

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

лУкИныХ, 5/12эт., 45/20/12кв.м, 51000 
руб. за м2, (912)2884688, (343)2227878

лУкИныХ, 5/10эт., 42/19/12кв.м, 52000 
руб. за м2, (912)2884688, (343)2227878

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

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

респУБлИканская, 10/16эт., 30/30/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1950000 руб., (343)356-58-46

респУБлИканская, 15/16эт., 23//
кв.м, монол., с/п, ч/п, 1800000 руб., 
(908)9095311

респУБлИканская 3, 16/16эт., 22//
кв.м, с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
1680000 руб., (343)2033002

респУБлИканская 3, 16/16эт., 
28.1/18/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1830000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

респУБлИканская 3, 11/16эт., 
30.4/15/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 11/16эт., 
25.55/17/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1850000 руб., (343)2063114, 
(343)2383113

респУБлИканская 3, 5/16эт., 
47/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2548800 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 7/16эт., 
25.55/17/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1830000 руб., (343)2063114, 
(343)2383113

респУБлИканская 3, 5/16эт., 31/31/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1950000 руб., (922)1317217

респУБлИканская 3, 15/16эт., 
23.08/15.9/кв.м, монол., секц., 
лодж., с/у совм., ч/п, 1800000 руб., 
(343)2383113

респУБлИканская 3, 2/16эт., 25.5//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1500000 руб., (343)2227797

респУБлИканская 3, 16/16эт., 21/21/
кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 1560000 
руб., (343)2104149

1кв. Химмаш
альпИнИсТоВ, 3/10эт., 55//кв.м, 

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

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

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

2930195 руб., (343)2117272
альпИнИсТоВ, 2/10эт., 52//кв.м, 

2765415 руб., (343)2117272
альпИнИсТоВ, 7/10эт., 57//кв.м, 

3098870 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
альпИнИсТоВ, 2/10эт., 55//кв.м, 

2954805 руб., (343)2117272
альпИнИсТоВ, 8/10эт., 56//кв.м, 

3053090 руб., (343)2117272
альпИнИсТоВ, 2/10эт., 61//кв.м, 

3174675 руб., (343)2117272

щерБакоВа 5/а, 5/16эт., 
56.3/29/19.5кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 3650000 руб. за м2, 
(343)2227797

щерБакоВа 20, 12/15эт., 47/19/12кв.м, 
монол., 2950000 руб., (922)2090462, 
(343)3618590

щерБакоВа 20, 14/14эт., 47/19/11кв.м, 
монол., балк., с/у совм., ч/п, 3000000 
руб., (922)0379797, (343)3555050

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

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

1кв. Унц
БарВИнка 45, 10/16эт., 50/19/кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., 2660000 
руб., (343)2008185

БарВИнка 47, 14/16эт., 51/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3050000 руб., (902)8702950, (343)344-
00-12

БарВИнка 47, 5/19эт., 50/19/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (343)2677893

ИнсТИТУская, 1/3эт., 37.4/16.4/7.9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (343)2008185

ИнсТИТУТская, 1/3эт., 
38.18/16.4/8кв.м, кирп., улучш., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

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

ИнсТИТУТская 3, 2/3эт., 39.43//
кв.м, кирп., лодж., 58000 руб. за м2, 
(343)2008185

кольцеВая 35, 10/16эт., 49/18/11кв.м, 
малосем., ч/п, 2943600 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 35, 10/16эт., 50/18/11кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
2977200 руб., (343)2383113

кольцеВая 35, 10/16эт., 
49.62/18.48/10.97кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 35, 10/16эт., 
49.62/18.48/10.97кв.м, шлакобл., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(343)2383113

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

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

кольцеВая 37, 13/16эт., 
49.62/18.48/10.97кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 37, 5/16эт., 50//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., 2570000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

чкалоВа 258, 6/17эт., 48/20/12кв.м, 
монол., лодж., ч/п, 2450000 руб., 
(922)2090462, (343)3618590

1кв. Уралмаш
БакИнскИХ коМИссароВ-нИкИ-

ТИна, 9/16эт., 42/21/10кв.м, 2540000 
руб., (343)3788029

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

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

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

лУкИныХ, 7/12эт., 36/17/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 56000 руб. за 
м2, (343)3314662

лУкИныХ, 7/12эт., 43/18/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 52000 руб., 
(343)3314662

лУкИныХ, 5/12эт., 36/17/10кв.м, 56000 
руб. за м2, (912)2884688, (343)2227878

рощИнская 7, 12/25эт., 
45.58/14.55/9.39кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 2584386 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 12/25эт., 
45.59/14.55/9.39кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 2584953 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 4/17эт., 45/16/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 56175 
руб. за м2, (343)3844777

рощИнская 7, 2/25эт., 38/19/7кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., ч/п, 56175 руб. 
за м2, (343)3844777

рощИнская 7, 8/17эт., 
45.75/16.08/10.15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2594025 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 4/17эт., 
46.32/16.47/10.58кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2602026 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 1/17эт., 29/16/5кв.м, 
монол., с/у совм., ч/п, 63260 руб. за 
м2, (343)3844777

рощИнская 7, 17/25эт., 41/15/9кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 57225 
руб. за м2, (343)3844777

рощИнская 9, 6/18эт., 49/23/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 57300 
руб. за м2, (343)3844777

рощИнская 9, 16/18эт., 61/21/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 58300 
руб. за м2, (343)3844777

рощИнская 9, 16/18эт., 45/13/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 61215 руб. за 
м2, (343)3844777

рощИнская 9, 14/17эт., 
49.46/23.3/11.85кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2973164 руб., 
(343)2383113

рощИнская 9, 6/17эт., 
59.7/19.02/12.36кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3588716 руб., 
(343)2383113

рощИнская 27, 9/17эт., 25/18/кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1750000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

рощИнская 27, 16/17эт., 22.78/17.9/
кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2000000 
руб., (904)9828835, (343)3555550

рощИнская 27, 14/17эт., 40/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (922)2959927, 
(343)2222111

рощИнская 27, 11/17эт., 24/18/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 1950000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

рощИнская 39/а, 14/16эт., 
30/16/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2150000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

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

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

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

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

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

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

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., 
ч/п, 2800000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

саМолеТная 33, 3/19эт., 38/16/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2620000 руб., (343)2136565, (343)344-
00-12

щерБакоВа 5/а, 13/16эт., 
52.9/28/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 3525000 руб., (343)2227797

1кв. с.сортировка
доУЖИнИнская-БИлИМБаеВская, 

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., 
(343)2139779, (343)3712000

ТеХнИческ. - сорТИроВочн.-коУр 
2, 1/16эт., 66/36/9кв.м, твинбл., лодж., 
2 c/у, ч/п, 3650000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

ТеХнИческая, 16/16эт., 16/41/10кв.м, 
ч/п, 2580000 руб., (922)1077777

ТеХнИческая-сорТИроВочная 2, 
16/16эт., 37/16/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., обм., 2650000 руб., 
(343)3737722

черВонная 19/а, 7/12эт., 37/17/10кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 54000 
руб. за м2, (343)3314662

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

черВонная 19/а, 7/12эт., 43/19/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 53000 
руб. за м2, (343)3314662

1кв. Уктус
алТайская, 2/10эт., 38.6/16.3/9.6кв.м, 

твинбл., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2364360 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 39.7/16.7/9.6кв.м, 
твинбл., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2501730 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 4/10эт., 39.9/16.7/9.6кв.м, 
твинбл., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2513700 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 43.6/18.4/10.9кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2748060 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская-якУТская, 9/9эт., 
42/18.4/11кв.м, с/п, ч/п, 2642850 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

алТайская-якУТская 2, 2/9эт., 
39.59/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2494170 руб., (343)2220151

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

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

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

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

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

рощИнская 5, 5/14эт., 44/22/кв.м, с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(343)3848383, (343)3844777

рощИнская 7, 5/25эт., 
38.88/18.8/12.36кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2184084 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 7/25эт., 
41.52/15.55/8.95кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 2332386 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 6/25эт., 
43.24/11.73/10.83кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 2429007 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 9/25эт., 
44/15.63/9.64кв.м, метал., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2494800 руб., (343)2383113

рощИнская 7, 10/25эт., 
44.19/14.26/9.12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2505573 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 11/25эт., 
45.51/14.55/9.39кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 2580417 руб., 
(343)2383113
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Белореченская 17/6, 2/5эт., 
30.3/17/6кв.м, ж/бет., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (905)8030347

гроМоВа 28, 13/25эт., 
45.92/18.63/12.9кв.м, твинбл., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., 2847040 
руб., (343)2220003

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

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

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

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

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

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

посТоВского, 22/25эт., 37//кв.м, 
2634480 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., 37//кв.м, 
2657940 руб., (343)2117272

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

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

чкалоВа 124, 3/12эт., 47/26/6кв.м, 
лодж., с/у совм., 69000 руб. за м2, 
(343)3859100

чкалоВа 124, 7/10эт., 46/16/9кв.м, 
лодж., 71000 руб. за м2, (343)3859100

чкалоВа 124, 12/12эт., 46/26/6кв.м, 
лодж., 72000 руб. за м2, (343)3859100

2-коМнаТные  
кВарТИры

2кв. автовокзал
8 МарТа-аВИацИонная, 8/24эт., 

64/37/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 5220000 руб., (912)2971937, 
(343)202-22-50

8 МарТа-аВИацИонная, 23/24эт., 
85/26/27кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6386000 руб., (343)2686083

8 МарТа-аВИацИонная, 10/24эт., 
73/32/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5245000 руб., (343)2686083

8 МарТа-аВИацИонная, 7/17эт., 
72.47/33.49/14.83кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 5011300 руб., (343)2227373

МУраноВа 18, 4/9эт., 36/14/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2250000 
руб., (343)2672744

МУраноВа 1 оч., 9/10эт., 37/16/9кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 2439000 руб., 
(912)2971937, (343)202-22-50

1кв. Широкая речка
МУраноВа, 6/9эт., 29/14/5кв.м, монол., 

с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1767000 руб., 
(343)2686083

МУраноВа, 6/7эт., 46/18/15кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2653350 
руб., (343)2686083

МУраноВа, 6/9эт., 36/15/9кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2082938 руб., 
(343)2686083

1кв. Эльмаш
БаУМана-ШеФская, 2/19эт., 

50/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, 62000 руб. за м2, 
(343)3844222, (343)3594103

дЖаМБУла, 1/3эт., 23/15/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2010880

косМонаВТоВ 90, 5/9эт., 45/19/13кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 2931500 
руб., (343)2227797

соВХоЗная 12, 15/16эт., 
43.43/19.13/10.19кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3040100 руб., (952)1422224, 
(343)3712000

сТарыХ БольШеВИкоВ, 7/25эт., 
41/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2291075 руб., (343)2686083

сТарыХ БольШеВИкоВ, 9/25эт., 
51/19/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2850425 руб., (343)2686083

сТачек 33, 5/5эт., 29.5/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 2450000 руб., 
(343)3555550

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

сТачек-Фр.БрИгад 6, 7/19эт., 35/28/
кв.м, монол., с/п, балк., 2590000 руб., 
(343)3385353

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

1кв. Юго-Западный
аМУндсена 68/Б, 3/16эт., 50/18/15кв.м, 

кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3260000 руб., (343)2532575

Белореченская 2, 14/16эт., 
39/17/8кв.м, ч/п, 1 руб., , 3723515

Белореченская 2, 14/16эт., 
39/17/8кв.м, ч/п, 1 руб., (343)2280320

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

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

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

МоскоВская/БраТская, 7/24эт., 
41/17/12кв.м, с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
2040000 руб., (343)3314662

селькороВская 30/а, 7/17эт., 
38/14/14кв.м, монол., с/п, ч/п, 2450000 
руб., (908)9095311

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

селькороВская 30/а, 5/18эт., 
42.5/16/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, 2500000 руб. за м2, 
(343)2532575

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

селькороВская 30/а, 5/18эт., 
42.5/16/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, 2500000 руб. за м2, 
(343)2532575

УМельцеВ, 14/15эт., 37/18/9кв.м, мо-
нол., лодж., c/у разд., 1960000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

УМельцеВ, 7/15эт., 37/16/10кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2050000 
руб., (902)8742620, (343)3765918

УМельцеВ, 4/15эт., 37/17/9кв.м, монол., 
с/п, балк., 1930000 руб., (343)3459625, 
(343)2380000

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

УМельцеВ 14, 14/15эт., 37/16/9.5кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., с/у совм., 
ч/п, 1930000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

1кв. Шарташский рынок
кУйБыШеВа 98, 17/25эт., 35/18/кв.м, 

балк., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

1кв. Широкая речка
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 14, 2/9эт., 31/15/7кв.м, 

1980000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

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

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

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

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

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

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

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

1кв. центр
БелИнского 30, 8/9эт., 44//кв.м, мо-

нол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, 85000 
руб. за м2, (912)2973344

БелИнского 30, 3/9эт., 40//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 85000 руб. 
за м2, (912)2973344

БелИнского 30, 4/9эт., 44//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 85000 руб. 
за м2, (912)2973344

БелИнского 30, 3/9эт., 51//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 85000 руб. 
за м2, (912)2973344

БелИнского 30, 6/9эт., 29//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
85000 руб. за м2, (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, 15/19эт., 61//кв.м, 
4460300 руб., (343)2117272

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

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

радИщеВа 61, 25/25эт., 242/150/
кв.м, монол., ч/п, 30237500 руб., 
(343)2383113

ШеВелеВа-папанИна, 9/16эт., 
38/14/13кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 3800000 руб., (912)2651358, 
(343)3594103

1кв. чермет
БраТская 27/2, 5/24эт., 

42.58/17.34/10.9кв.м, монол., с/п, 
лодж., ч/п, 2700000 руб., (950)6390077, 
(343)3555550

БраТская 27/3, 5/24эт., 41//кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 50000 руб. за м2, 
(343)2672744

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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краснолесья, 3/3эт., 
51.55/25.82/8.23кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3041450 руб., 
(343)2383113

краснолесья 20, 3/10эт., 68.4//кв.м, 
монол., 3800000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

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

МеХренцеВа 4, 12/18эт., 56/32/10кв.м, 
балк. застекл., c/у разд., ч/п, 3240000 
руб., (343)2033002

2кв. Ботанический
ФУчИка 1, 6/19эт., 76//кв.м, монол., 

с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5700000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 8/25эт., 87//кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6399000 руб., 
(902)4098273

Ю.ФУчИка-чайкоВского, 12/15эт., 
76/30/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 6000000 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., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4000000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

ТаТИщеВа 58, 9/23эт., 61/27/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4850000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

ШеВелеВа 1, 7/16эт., 
79.13/38.3/16.3кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 5143450 руб., 
(343)2383113

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

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

ЮМаШеВа 18, 3/17эт., 
90.93/32.5/23.7кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 6070000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

ЮМаШеВа 18, 8/10эт., 91/56/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4990000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

ЮМаШеВа 18, 10/10эт., 91/56/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4990000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

ЮМаШеВа-ХоМякоВа, 2/25эт., 
68/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, 5240000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

кольцеВая 36, 7/16эт., 
60.72/30.13/6.87кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3400320 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 5/16эт., 
62.86/30.13/7.01кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3520160 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 3/16эт., 
70.95/38.06/12.24кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3973200 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 4/16эт., 
58.94/28.03/8.82кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3300640 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 6/16эт., 
65.53/34.9/7.66кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3669680 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 4/16эт., 
71.71/38.11/9.14кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4015760 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 8/16эт., 
65.12/34.9/7.45кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3646720 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 7/16эт., 
70.72/38.06/12.1кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3960320 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 8/16эт., 
71.47/38.11/9.14кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4002320 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 4/22эт., 
58.94/28.03/8.82кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3005940 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 36, 10/22эт., 63/30/7кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3087000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

кольцеВая 36, 10/22эт., 65/38/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3185000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

кольцеВая 36, 10/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3447900 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

кольцеВая 37, 7/16эт., 61/28/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., 3200000 руб., 
(343)2008185

краснолесья, 2/3эт., 
51.77/25.58/8.42кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 2899120 руб., 
(343)2383113

2кв. академический
акадеМИка ВонсоВского, 1/3эт., 

50.7/25.8/8.6кв.м, кирп., ч/п, 62000 
руб. за м2, (343)2132020, (343)2222111

акадеМИка ВонсоВского, 2/3эт., 
51.5/25.8/8.5кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 62000 руб. за м2, 
(343)2132020, (343)2222111

акадеМИка ВонсоВского, 1/3эт., 
51.9/30.9/8.9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, 62000 руб. за м2, (343)2132020, 
(343)2222111

акадеМИка ВонсоВского, 2/3эт., 
51.8/25.8/8.6кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, 62000 руб. за м2, (343)2132020, 
(343)2222111

акадеМИка ВонсоВского, 1/3эт., 
52.4/29.4/8.9кв.м, кирп., ч/п, 62000 
руб. за м2, (343)2132020, (343)2222111

акадеМИка ВонсоВского, 1/3эт., 
50.5/25.8/8.5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, 62000 руб. за м2, (343)2132020, 
(343)2222111

В. де геннИна-ВонсоВского, 
1/3эт., 52/30/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, 31106000 руб., (950)2078045, 
(343)3555550

В.де геннИна - ВонсоВского, 1/3эт., 
51/28/9кв.м, кирп., с/п, ч/п, 56000 руб., 
(343)3314662

В.де геннИна-ВонсоВского, 3/3эт., 
51.55/25.82/8.52кв.м, кирп., балк., ч/п, 
3320000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского, 2/3эт., 
51.55/25.82/8.52кв.м, кирп., балк., ч/п, 
3350000 руб., (908)9095311

В.де геннИна-ВонсоВского 1/1, 
1/5эт., 51.77/30/8.5кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, 5800000 руб., (950)2078045, 
(343)3555550

В.де геннИна-ВонсоВского, 2/3эт., 
50/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
2840000 руб., (343)3314662

ВонцоВского, 2/5эт., 52/24/9кв.м, 
3400000 руб.

кольцеВая 35, 5/16эт., 61/30/7кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3250000 
руб., (343)2008185

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

кольцеВая 35, 13/16эт., 61/28/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

кольцеВая 36, 8/16эт., 
58.58/28.03/8.41кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3280480 руб., 
(343)2383113

БелИнского-арТельный, 17/22эт., 
85/40/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
64000 руб. за м2, (343)3729111

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

Жк ВреМена года, цИолкоВского 
29, 9/25эт., 63.5/35.1/10.8кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 4113626 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк ВреМена года, цИолкоВского 
29, 12/25эт., 66/30/12.9кв.м, твинбл., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4246830 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

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

МаШИнная 5, 6/16эт., 
83.05/34.32/16.5кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у изол., ч/п, 5194445 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 7/16эт., 
84.81/33.8/18.02кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 5401549 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 15/15эт., 
76.46/34.33/13.78кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 4869737 руб., 
(343)2383113

МаШИнная - ШМИдТа, 9/15эт., 
67.03/30.68/11.53кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4200000 руб., (953)3830047, 
(343)3555550

ФУчИка 1, 8/10эт., 90/46/15кв.м, монол., 
с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 6490000 
руб., (343)3852009

цИолкоВского 27, 11/17эт., 
74/40/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5150000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

цИолкоВского 29, 5/9эт., 
67.8/35.44/11.24кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4174620 руб., 
(343)2383113

цИолкоВского 29, 7/11эт., 
63.58/34.95/10.08кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., ч/п, 4130000 руб., 
(343)2383113

цИолкоВского 29, 6/25эт., 
64.71/33.05/15.92кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3890124 руб., 
(343)2383113

цИолкоВского 29/оч.1, 8/27эт., 
66.15/30.44/13.35кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 4306365 руб., 
(343)2220151

ШМИдТа-МаШИнная, 15/16эт., 
77/34/14кв.м, лодж., 2 c/у, 4870000 
руб., (343)2139779, (343)3712000
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2кв. парковый
БаЗоВый 48, 7/26эт., 82/34/16кв.м, мо-

нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4795000 
руб., (343)3844777

БольШакоВа 25, 12/25эт., 
85.21/36.42/15.26кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 5027390 руб., 
(922)1048111, (343)3703112

МаШИнная 5, 15/15эт., 76/34/14кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 63700 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 6/16эт., 83/34/16кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 62500 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 6/16эт., 83//кв.м, 62500 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 4/16эт., 113//кв.м, 56900 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 7/16эт., 123//кв.м, 58000 
руб. за м2, (343)3844777

2кв. пионерский
МаякоВского 2/е, 4/27эт., 

62.4/30.3/10.5кв.м, с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 3650400 руб., (343)2090200

МаякоВского 2/е, 5/27эт., 
63/30/11кв.м, ч/п, 60000 руб. за м2, 
(343)2090200

МаякоВского 2/е, 7/27эт., 
64/30/12кв.м, ч/п, 60500 руб. за м2, 
(343)2090200

МаякоВского 2/е, 4/27эт., 
59/30/11кв.м, ч/п, 57000 руб. за м2, 
(343)2090200

МаякоВского 2/е, 6/27эт., 
63/31/12кв.м, ч/п, 57000 руб. за м2, 
(343)2090200

пИонероВ-солнечная, 1/10эт., 
62/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3824160 руб., 
(343)3852009

пИонероВ-солнечная, 2/10эт., 
72/44/13кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4387120 руб., 
(343)3852009

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

Уральская 66/1, 3/5эт., 30/15.6/6кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2660000 руб., (908)9286599, 
(343)3555550

2кв. с.сортировка
кУнарская-кИШенеВская 4/5, 

17/19эт., 53/27/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2686083

кУнарская-кИШИнеВская, 17/19эт., 
51.3/26.71/8.31кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2686083

ТеХнИческая 58, 7/10эт., 
53/49.9/9.7кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., 3700000 руб., (343)3256071

черВонная 19/1, 9/12эт., 68/32/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 50000 
руб. за м2, (343)3314662

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

черВонная 19/а, 3/12эт., 66/33/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

2кв. Уктус
алТайская, 9/10эт., 60.8/32.4/8.9кв.м, 

твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3408720 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 64.8/35.6/9.5кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 3500820 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 64.2/31/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3598000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 74/34/13кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 4018140 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 4/4эт., 61/31/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3406150 
руб., (343)2383113

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

2кв. Исток
паТрУШИ, 2/3эт., 30.67//кв.м, 1300000 

руб., (343)2068815, (343)2008185
паТрУШИ, 1/3эт., 30.67//кв.м, 1310000 

руб., (343)2008185

2кв. карасьеозерск
Малогородская 2, 2/4эт., 

75/41/13кв.м, твинбл., с/п, балк., 
ч/п, 4949112 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Малогородская 2, 4/4эт., 
78/41.95/12.4кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 4966920 руб., (343)2220151

2кв. кольцово
аВИаТороВ 10, 6/16эт., 59/33/11кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2660900 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

аВИаТороВ 10, 10/16эт., 65/35/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1992600 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

2кв. компрессорный
ФУТБольная, 7/16эт., 57/31/10кв.м, 

52000 руб. за м2, (908)9095311
ФУТБольная, 10/16эт., 67/41/12кв.м, 

48000 руб. за м2, (908)9095311
ФУТБольная, 9/16эт., 64/35/14кв.м, 

48000 руб. за м2, (908)9095311
ФУТБольная, 13/16эт., 57.27/31/10кв.м, 

2863500 руб., (908)9095311
ФУТБольная, 1/16эт., 

57.63/30.66/10.35кв.м, монол., ч/п, 
2766240 руб., (908)9095311

2кв. краснолесье
красноле, 2/3эт., 51.83/25.58/8.42кв.м, 

кирп., с/п, лодж., 3002660 руб., 
(343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
51.55/25.82/8.23кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2989900 руб., (343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
51.77/25.58/8.42кв.м, кирп., с/п, лодж., 
3002660 руб., (343)2383113

краснолесья, 3/3эт., 
52.92/30.06/7.6кв.м, кирп., ч/п, 
3175200 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 
53.5/29.98/7.96кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, 3210000 руб., (343)2383113

краснолесья, 2/3эт., 53.3/29.94/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 3198000 руб., 
(343)2383113

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

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

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

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

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

2кв. н.сортировка
соФьИ пероВской, 12/16эт., 

61.7/34.9/9.3кв.м, монол., с/п, лодж. 
+ балк., с/у совм., 3393500 руб., 
(343)2686083

соФьИ пероВской, 12/16эт., 
59.35/34.1/11.35кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, 3264250 руб., 
(343)2686083

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 65/27/17кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3604150 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 69/28/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3779460 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 72/29/14кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3964400 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 76/35/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 4031180 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 96/37/15кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., 5037760 руб., 
(343)2383113

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

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

ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 84/40/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 4503940 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/4эт., 64/36/6кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3459780 
руб., (343)2383113

2кв. горный щит
колХоЗная 14, 1/5эт., 62/36/9кв.м, 

пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2670000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

колХоЗная 14, 5/5эт., 54/23/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2670000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

2кв. Изоплит
ИЗоплИТная 23, 2/3эт., 61/38/12кв.м, 

кирп., ч/п, 3578600 руб., (343)2383113
ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 60/34/8кв.м, 

шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3266460 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 61/30/6кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3319380 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 59/34/6кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., 3357760 руб., 
(343)2383113

ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 62/32/6кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3452900 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/4эт., 62/32/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3456200 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/4эт., 63/32/8кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 3457850 
руб., (343)2383113
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косМонаВТоВ 45, 2/5эт., 61/32/9кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 3810000 
руб., (343)2227797

косМонаВТоВ 45, 3/5эт., 66/33/11кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4265600 
руб., (343)2227797

косМонаВТоВ 90, 3/9эт., 66/34/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

лоМоносоВа, 3/3эт., 50/38/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(343)2010880

лУкИныХ, 5/12эт., 67/33/14кв.м, 49000 
руб. за м2, (912)2884688, (343)2227878

лУкИныХ, 6/12эт., 68/34/15кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3470000 руб., 
(343)3717159

лУкИныХ, 5/12эт., 68/34/14.5кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 50000 
руб. за м2, (343)2227797

лУкИныХ 18/1, 7/12эт., 68/32/16кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 50000 руб. за 
м2, (343)3314662

народного ФронТа, 2/3эт., 
50/38/5кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
1700000 руб., (343)2010880

кольцеВая 37, 6/16эт., 
60.91/28.09/8.86кв.м, шлакобл., с/п, 
балк., ч/п, 3400000 руб., (343)2383113

кольцеВая 38, 15/16эт., 
60.91/28.09/8.86кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2383113

краснолесья 20, 4/10эт., 68.4/37/кв.м, 
монол., 3745000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

краснолесья 20, 4/10эт., 
67.39/34/13кв.м, монол., 4200000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

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

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

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

2кв. Уралмаш
БакИнскИХ коМИссароВ 99, 5/16эт., 

64/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4400000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

рощИнская 7, 7/17эт., 
69.93/32.62/7.69кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3781464 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 8/17эт., 66/32/8кв.м, мо-
нол., лодж., c/у разд., ч/п, 54075 руб. 
за м2, (343)3844777

рощИнская 7/2, 11/25эт., 65/35/7кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 54600 
руб. за м2, (343)3844777

рощИнская 9, 8/17эт., 
69.11/37.81/9.49кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 4037544 руб., 
(343)2383113

рощИнская 9, 8/18эт., 69/38/9кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., ч/п, 58420 руб. 
за м2, (343)3844777

рощИнская 9, 14/18эт., 79/33/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 58980 
руб. за м2, (343)3844777

рощИнская 9, 15/17эт., 
79.33/33.65/14.1кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 4634617 руб., 
(343)2383113

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

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

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

саМолеТная, 11/25эт., 48//кв.м, 
2834970 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

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

саМолеТная, 5/25эт., 55/51/15кв.м, мо-
нол., ч/п, 3100000 руб., (343)3737722

щерБакоВа 20, 6/14эт., 68/36/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

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

2кв. Унц
В.де геннИна, 1/3эт., 50/26/9кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 56000 
руб. за м2, (343)3314662

ИнсТИТУТская, 1/3эт., 50.68/25/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 3050000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

ИнсТИТУТская, 2/3эт., 51.77/25/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 3090000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

ИнсТИТУТская, 2/3эт., 51.55/25/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., 
обм., 3100000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

ИнсТИТУТская, 2/3эт., 51.77/27/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
3200000 руб., (343)2008185

кольцеВая 32, 5/16эт., 61/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (343)2008185

кольцеВая 35, 8/16эт., 61/28/9кв.м, 
монол., с/п, 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, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3638000 
руб., (343)2190545, (343)344-00-12

кольцеВая 36, 10/22эт., 65/38/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3185000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

кольцеВая 36, 10/22эт., 63/30/7кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3087000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

кольцеВая 36, 10/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3447900 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

алТайская, 6/10эт., 63.2/35.6/9.5кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 3545920 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 64.4/35.6/9.5кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 3606960 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 64.3/31/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3474900 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 58.3/30.3/11.5кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3265360 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 58.7/31.4/10.6кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3289440 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 58.7/31.4/10.6кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3289440 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 58.6/30.3/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3163860 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 58.7/31.4/10.6кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3172500 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 3/10эт., 58.7/31.4/10.6кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3290000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 58.6/31.4/10.6кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3284400 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 58.5/30.3/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3275440 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 58.5/30.3/11.9кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
3163860 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская - якУТская 2, 4/9эт., 
58.75/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3290000 руб., (343)2220151

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

гасТеллло 40, 9/21эт., 69/39/13кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у изол., обм., 3700000 
руб., (912)233-07-70, (343)355-51-91

гасТелло 32, 16/21эт., 55/29/11кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3150000 руб., 
(912)2742955, (343)202-22-50

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

гасТелло 40, 10/21эт., 55/31/11кв.м, 
2980000 руб., (922)733-222-1, 
(343)3722096

гасТелло 40, 2/21эт., 55/30/11кв.м, 
2850000 руб., (922)733-222-1, 
(343)3722096

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

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

рощИнская, 2/18эт., 66/31/9кв.м, 
лодж., 3836000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

рощИнская 7, 3/17эт., 58/32/9кв.м, мо-
нол., лодж., c/у разд., ч/п, 54075 руб. 
за м2, (343)3844777

рощИнская 7, 5/17эт., 
58.64/32.52/9.07кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3170958 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 14/25эт., 
65.22/34.98/7.16кв.м, монол., с/п, 2 
балк., c/у разд., ч/п, 3561012 руб., 
(343)2383113

рощИнская 7, 5/25эт., 
69.16/35.36/8.77кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 3739827 руб., 
(343)2383113

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.

Телефон: 206-88-15, 206-99-15, 200-81-85    www.vremya-ekb.ru

Недвижимость 
из первых рук

Новостройка за счет вторички

Западный, Европейский, Академический, Краснолесье
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2кв. Юго-Западный
аМУндсена 66, 16/16эт., 59/35/10кв.м, 

монол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
3800000 руб.

Белореченская 2, 12/16эт., 
67/34/8кв.м, ч/п, 1 руб., , 3723515, ,

Белореченская 2, 12/16эт., 
67/34/8кв.м, ч/п, 1 руб., (343)2280320

гроМоВа 28, 4/24эт., 
65.99/33.87/12.5кв.м, твинбл., с/п, 
лодж. застекл., c/у разд., 3629450 руб., 
(343)2220003

денИсоВа-Уральского 13, 
8/16эт., 47/28/7кв.м, 770000 руб., 
(932)6136565, (343)3216720

кольцеВая 36, 10/22эт., 65/38/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., 3185000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

кольцеВая 36, 10/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 3447900 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

краснолесья 36, 10/22эт., 63/30/7кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3087000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

МоскоВская 66, 8/25эт., 86//кв.м, 
6004800 руб., (343)2117272

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

посТоВского, 9/25эт., 48//кв.м, 
3102420 руб., (343)2117272

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

посТоВского, 1/25эт., 49//кв.м, 
2785020 руб., (343)2117272

посТоВского, 13/25эт., 48//кв.м, 
3085600 руб., (343)2117272

посТоВского, 5/25эт., 54//кв.м, 
3057480 руб., (343)2117272

3-коМнаТные  
кВарТИры

3кв. автовокзал
8 МарТа-аВИацИонная, 4/21эт., 

96/62/16кв.м, монол., лодж., 6735000 
руб., (343)2686083

8 МарТа-аВИацИонная, 12/18эт., 
104/53/18кв.м, монол., с/п, лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, 6781215 руб., 
(343)2686083

8 МарТа-аВИацИонная, 23/24эт., 
130/70/19кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, 9650000 руб., (343)2686083

8 МарТа-аВИацИонная, 6/17эт., 
100.37/52.98/17.24кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 6574235 руб., 
(343)2227373

8 МарТа-аВИацИонная, 23/24эт., 
104/50/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7738000 руб., (343)2686083

БелИнского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 
ч/п, 67000 руб. за м2, (343)2090200

БелИнского-арТельный, 7/22эт., 
111/61/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
62000 руб. за м2, (343)3729111

Жк ВреМена года, цИолкоВско-
го 29, 18/25эт., 83.1/49.6/10.7кв.м, 
твинбл., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 5156540 
руб., (343)2132020, (343)2222111

МаШИнная 5, 8/15эт., 
123.59/56.7/27.38кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 7174029 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 6/16эт., 
113.41/66.14/16.83кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 6449627 руб., 
(343)2383113

МаШИнная 5, 5/16эт., 
150.8/70.09/15.59кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 8575996 руб., 
(343)2383113

МаШИнная- ШМИдТа, 12/16эт., 
136/70/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 8300000 руб., (922)2969680

МаШИнная-ШМИдТа, 15/16эт., 
98/50/13кв.м, монол., 2-уровн., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 6500000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

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

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

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

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

селькороВская 30/а, 10/18эт., 
56/31.1/12.2кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2860000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

УМельцеВ, 15/15эт., 57/32/10кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., 2990000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

2кв. Широкая речка
МУраноВа 14, 8/9эт., 58.1//кв.м, 

3080000 руб., (343)2008185
МУраноВа 14, 3/9эт., 60//кв.м, 3180000 

руб., (343)2008185
МУраноВа 14, 8/9эт., 58.1//кв.м, 

3080000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

2кв. Широкая речка
МУраноВа, 3/9эт., 75/43/12кв.м, мо-

нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 3502147 
руб., (343)2686083

МУраноВа, 6/9эт., 55/31/10кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., 2888640 
руб., (343)2686083

МУраноВа 1, 2/10эт., 49/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3200000 
руб., (922)6123654, (343)202-22-50

2кв. Эльмаш
БаУМана-ШеФская, 2/19эт., 

67/28/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 54000 руб. за м2, (343)3844222, 
(343)3594103

дЖаМБУла, 2/3эт., 50/38/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 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, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 3943000 
руб., (343)2227797

косМонаВТоВ 90, 5/9эт., 66/37/12кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., 3850000 руб., 
(343)2227797

косМонаВТоВ 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 60000 
руб. за м2, (343)3729111

косМонаВТоВ 90, 2/9эт., 79/41/11кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (343)2227797

косМонаВТоВ 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4200000 
руб., (922)2253610, (343)2222477

косМонаВТоВ 90/а, 2/9эт., 
79/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, 50000 руб. за м2, 
(343)3835519, (343)3555050

косМонаТоВ 90, 2/9эт., 82/45/12кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 4700000 
руб., (343)2227797

сТарыХ БольШеВИкоВ, 10/25эт., 
60/32/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3182650 руб., (343)2686083

сТарыХ БольШеВИкоВ, 9/25эт., 
66/34/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3498000 руб., (343)2686083

ШеФская 8, 3/25эт., 57/30/10кв.м, 
3500000 руб., (343)355-51-91

ШеФская 91/5, 1/9эт., 42//кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4600000 
руб., (343)2220141

ШеФская 103, 9/14эт., 50/27/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4200000 
руб., (343)2220141

2кв. центр
БелИнского 30, 7/9эт., 63//кв.м, 

монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
85000 руб. за м2, (912)2973344

БелИнского 30, 6/9эт., 60//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 85000 руб. 
за м2, (912)2973344

БелИнского 30, 6/9эт., 80//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 85000 руб. за 
м2, (912)2973344

БелИнского 30, 8/9эт., 79//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 85000 руб. за 
м2, (912)2973344

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

ШеВелеВа-папанИна, 9/13эт., 
57/25/11кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, 80000 руб. за м2, 
(908)9291800, (343)2159010

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

ЮМаШеВа 18, 11/16эт., 93/45/17кв.м, 
5500000 руб., (343)3717159

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

2кв. чермет
апТекарская 48, 20/24эт., 

65/34/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3936000 руб., (343)2532575

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

апТекарская 48, 18/24эт., 
65/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3936000 руб., (343)2532575

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

БраТская 27/3, 5/24эт., 68.4//кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 45000 руб. за м2, 
(343)2672744

репУБлИканская 3, 11/16эт., 55/34/
кв.м, ч/п, 2750000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

респУБлИканская 3, 7/16эт., 
72.87/50/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3060540 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 10/16эт., 
79.86/56.18/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4112790 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 6/16эт., 
54/32/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2958660 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 4/16эт., 
79/56/14кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 4112790 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 7/16эт., 
40.8/31.9/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 10/16эт., 
41.62/32.33/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 9/16эт., 
40.8/31.9/кв.м, монол., секц., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (343)2383113

2кв. Химмаш
альпИнИсТоВ, 3/10эт., 77//кв.м, 

4025700 руб., (343)2117272

альпИнИсТоВ, 4/10эт., 74//кв.м, 
4025700 руб., (343)2117272

альпИнИсТоВ, 4/10эт., 72//кв.м, 
3924900 руб., (343)2117272

альпИнИсТоВ, 9/10эт., 74//кв.м, 
4130735 руб., (343)2117272

альпИнИсТоВ, 2/10эт., 74//кв.м, 
3924900 руб., (343)2117272

альпИнИсТоВ, 10/10эт., 77//кв.м, 
4130735 руб., (343)2117272

альпИнИсТоВ, 8/10эт., 77//кв.м, 
4130735 руб., (343)2117272
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3кв. н.сортировка
соФьИ пероВской, 8/16эт., 

81.55/45.55/13.1кв.м, монол., с/п, лодж. 
+ балк., c/у разд., ч/п, 4077500 руб., 
(343)2686083

3кв. парковый
БаЗоВый 48, 8/26эт., 82/43/10кв.м, мо-

нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4712000 
руб., (343)3844777

БаЗоВый 52, 25/26эт., 136/60/10кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
7250000 руб., (343)3844777

БаЗоВый 54, 12/26эт., 108/50/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 6050000 
руб., (343)3844777

БелИнского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 
67000 руб. за м2, (343)2090200

БольШакоВа 25, 7/25эт., 
116/68/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 6860000 руб., (343)3256071

МаШИнная 5, 15/16эт., 107//кв.м, 
60200 руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 4/16эт., 113/66/17кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 56900 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 15/16эт., 119/78/16кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
59100 руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 16/16эт., 119//кв.м, 
59100 руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 7/16эт., 123/56/27кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 58000 
руб. за м2, (343)3844777

МаШИнная 5, 15/16эт., 107/63/17кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
60200 руб. за м2, (343)3844777

3кв. пионерский
МаякоВского 2/е, 9/27эт., 

94/50/12кв.м, ч/п, 56000 руб. за м2, 
(343)2090200

3кв. Изоплит
ИЗоплИТная 23, 3/4эт., 87/47/8кв.м, 

шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 5456880 
руб., (343)2383113

ИЗоплИТная 23, 2/4эт., 87/49/8кв.м, 
с/п, с/у совм., 4542720 руб., 
(343)2383113

ИЗоплИТная 23, 1/3эт., 67.3/49.6/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 3903400 руб., 
(343)2383113

3кв. карасьеозерск
Малогородская 2, 3/4эт., 

97/57/13кв.м, твинбл., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, 6453768 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Малогородская 2, 4/4эт., 
92.96/69.41/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 5856480 руб., (343)2220151

3кв. кольцово
аВИаТороВ 10, 6/16эт., 74/44/14кв.м, 

монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 2882100 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

3кв. компрессорный
ФУТБольная, 11/16эт., 77/51/13кв.м, 

48000 руб. за м2, (908)9095311

ФУТБольная, 13/16эт., 91/52/11кв.м, 
47000 руб. за м2, (908)9095311

3кв. краснолесье
краснолесья, 2/3эт., 

74.66/37.97/12.8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
4479600 руб., (343)2383113

краснолесья 200, 2/3эт., 75/41/9кв.м, 
кирп., ч/п, 4524000 руб., (343)2383113

краснолесья 200, 2/3эт., 83/44/13кв.м, 
кирп., 4987800 руб., (343)2383113

краснолесья 20, 8/10эт., 91.52//кв.м, 
монол., 4600000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

3кв. Ботанический
ФУчИка 1, 8/19эт., 93//кв.м, монол., 

с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6800000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 6/25эт., 103//кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7400000 руб., 
(902)4098273

3кв. ВИЗ
Малогородская 2, 2/4эт., 

85/35/24кв.м, 5097736 руб., 
(343)3555550

ШеВелеВа 1, 6/16эт., 
132.72/75.66/19.37кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, 8626800 руб., 
(343)2383113

ШеВелеВа 1, 8/16эт., 
136.75/81.76/18.81кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 8888750 руб., 
(343)2383113

ШеВелеВа 7, 13/16эт., 84/50/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 73000 
руб. за м2, (908)9291800, (343)2159010

ЮМаШеВа- раБ.МолодеЖИ, 9/16эт., 
130/60/32кв.м, кирп., с/п, ч/п, 6800000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

ЮМаШеВа-ХоМякоВа, 2/25эт., 
90.31/44.84/12.74кв.м, монол., с/п, 
лодж., ч/п, 6410000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

3кв. Втузгородок
ВИШнеВая-гагарИна, 17/18эт., 

100/58/кв.м, 4400000 руб., 
(902)2628192

г а г а р И н а - М И р а - В И Ш н е В а я , 
15/18эт., 97.9/58.4/9.12кв.м, 4500000 
руб., (343)2625844

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, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 5161030 руб., 
(343)2383113

цИолкоВского 29, 3/25эт., 
83.17/49.64/10.7кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 5150000 руб., (343)2383113

цИолкоВского 29/оч.1, 14/27эт., 
82.24/49.64/10.27кв.м, монол., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, 5197568 руб., 
(343)2220151

3кв. академический
акадеМИка ВонсоВского, 1/3эт., 

73.6/40/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, 62000 руб. за м2, (343)2132020, 
(343)2222111

БарВИнка 26, 4/16эт., 87/43/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 4300000 руб., 
(343)2008185

В. де геннИна-ВонсоВского, 3/3эт., 
74/42/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, 4444000 руб., (950)2078045, 
(343)3555550

кольцеВая 37, 4/16эт., 
86.53/42.76/9.95кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, 4400000 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 37, 13/16эт., 
86.53/42.76/9.95кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(343)2383113

кольцеВая 37, 4/16эт., 80/43/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4050000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

краснолесья, 3/3эт., 
74.66/37.97/12.58кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4255620 руб., 
(343)2383113

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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кольцеВая 59/а, 14/16эт., 
86.36/42.8/9.8кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4500000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

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

3кв. Уралмаш
БакИнскИХ коМИссароВ-поБе-

ды, 4/16эт., 86/46/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 5600000 руб., 
(343)3314662

косМонаВТоВ 45, 2/5эт., 68/39/9кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4390000 
руб., (343)2227797

лоМоносоВа-нИкИТИна, 8/16эт., 
76/56/12кв.м, 4099000 руб., 
(343)3555550

лУкИныХ, 5/12эт., 87/42/22кв.м, 48000 
руб. за м2, (912)2884688, (343)2227878

лУкИныХ, 8/12эт., 86/43/22кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4215000 руб., 
(343)3717159

лУкИныХ, 5/12эт., 86/33/22.5кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 49000 
руб. за м2, (343)2227797

лУкИныХ 18/1, 9/12эт., 86/43/22кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 49000 руб. за м2, 
(343)3314662

народного ФронТа, 3/3эт., 
75/61/5кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
2550000 руб., (343)2010880

респУБлИканская 3, 10/16эт., 76/59/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3828000 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 11/16эт., 
104/49/26кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 4389000 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 10/16эт., 
107/74/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4494840 руб., (343)2383113

респУБлИканская 3, 10/16эт., 
78/55/кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
3934500 руб., (343)2383113

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

сТачек, 2/3эт., 75/61/5кв.м, монол., 
с/п, с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(343)2010880

3кв. Химмаш
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, 3/10эт., 84//кв.м, 

4375689 руб., (343)2117272
альпИнИсТоВ, 8/10эт., 85//кв.м, 

ч/п, 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, мо-

нол., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 85000 руб. за 
м2, (912)2973344

БелИнского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 
67000 руб. за м2, (343)2090200

БелИнского 111, 4/19эт., 
92.7/57/15кв.м, монол., улучш., 
лодж., c/у разд., 70000 руб. за м2, 
(343)2159010

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

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

радИщеВа 33, 11/13эт., 119/63/19кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7770000 
руб., (343)3844777

радИщеВа 33, 9/13эт., 142/80/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9082000 
руб., (343)3844777

радИщеВа 33, 14/14эт., 132/73/19кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9632000 
руб., (343)3844777

рощИнская 9, 17/18эт., 142/57/14кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., 2 c/у, ч/п, 
57850 руб. за м2, (343)3844777

рощИнская 9, 17/18эт., 85/41/14кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., 2 c/у, ч/п, 
57850 руб. за м2, (343)3844777

саМолеТная, 25/25эт., 137//кв.м, 
7552600 руб., (343)2117272

саМолеТная, 25/25эт., 157//кв.м, 
9363200 руб., (343)2117272

саМолеТная, 23/25эт., 47//кв.м, 
2952720 руб., (343)2117272

саМолеТная, 20/25эт., 67//кв.м, 
3889080 руб., (343)2117272

саМолеТная, 12/25эт., 68//кв.м, 
3731670 руб., (343)2117272

саМолеТная, 25/25эт., 161//кв.м, 
9858750 руб., (343)2117272

саМолеТная, 25/25эт., 156//кв.м, 
9309850 руб., (343)2117272

саМолеТная, 2/25эт., 68//кв.м, 
3680000 руб., (343)2117272

саМолеТная, 19/25эт., 67//кв.м, 
3794960 руб., (343)2117272

саМолеТная, 6/25эт., 68//кв.м, 
3681000 руб., (343)2117272

саМолеТная 33, 15/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 7/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 3/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 4/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 6/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 14/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 12/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 15/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 5/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 14/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 13/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 10/19эт., 87//кв.м, 
45750 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 9/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 11/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 8/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб. за м2, (343)2117272

саМолеТная 33, 13/19эт., 87/55/
кв.м, твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 4300000 руб., (922)2043169, 
(343)2222111

саМоТёТная 33, 19/19эт., 87//кв.м, 
монол., 2 лодж., ч/п, 3890000 руб., 
(912)220-13-98, (343)3740428

3кв. Унц
ИнсТИТУТская, 3/3эт., 

74.66/38/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
с/у совм., 4490000 руб., (343)2008185

ИнсТИТУТская 1, 3/3эт., 75.4/41/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 4300000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

ИнсТИТУТская 1, 1/3эт., 
73.57/41/12кв.м, кирп., улучш., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, 4450000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

ИнсТИТУТская 1, 2/3эт., 76/41/12кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4560000 руб., (343)2008185

кольцеВая 37, 5/16эт., 86/43/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3900000 руб., (343)2008185

кольцеВая 59, 3/16эт., 74/43/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (343)2008185

алТайская-якУТская 2, 2/9эт., 
81.99/42/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 4263480 руб., (343)2220151

гасТелло 40, 18/21эт., 80/48/40кв.м, 
3500000 руб., (922)733-222-1, 
(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., 180//
кв.м, 9909350 руб., (343)2117272

паВлодарской 48/а, 25/25эт., 180//
кв.м, 9909350 руб., (343)2117272

паВлодарской 48/а, 25/25эт., 172//
кв.м, 9469350 руб., (343)2117272

паТрИоТоВ 6/5, 10/17эт., 75//кв.м, 
3945000 руб., (343)3844777

рощИнская, 1/10эт., 78/44/11кв.м, 
4000000 руб., (922)2930017, 
(343)3560332

рощИнская, 3/10эт., 77/41/11кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 3300000 
руб., (343)378-43-23

рощИнская 7, 7/17эт., 82/45/8кв.м, мо-
нол., лодж., c/у разд., ч/п, 54075 руб. 
за м2, (343)3844777

рощИнская 7, 9/17эт., 85.35/48/7.5кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 4570492 
руб., (343)2383113

рощИнская 8, 10/10эт., 77/41/11кв.м, 
3600000 руб., (904)5451177, 
(343)2222551

рощИнская 9, 10/17эт., 
90.4/53.51/10.99кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 5230092 руб., 
(343)2383113

рощИнская 9, 10/18эт., 90/53/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 57300 
руб. за м2, (343)3844777

МаякоВского 2/е, 7/27эт., 
93/50/12кв.м, ч/п, 53000 руб. за м2, 
(343)2090200

МаякоВского 2/е, 4/27эт., 
90/50/12кв.м, ч/п, 53000 руб. за м2, 
(343)2090200

пИонероВ-солнечная, 2/10эт., 
88/56/11кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 5292000 руб., 
(343)3852009

сМаЗчИкоВ 3, 9/12эт., 95/62/12кв.м, 
65000 руб. за м2, (343)2901492

ШалИнскИй-ИЮльская 1, 3/16эт., 
87/46/14кв.м, 72000 руб. за м2, 
(343)3859100

3кв. с.сортировка
ТеХнИческая 4, 2/10эт., 70/38/8кв.м, 

пан., c/у разд., 4291000 руб., 
(343)2104149

черВонная 19/1, 9/12эт., 86/43/22кв.м, 
с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 49000 руб. 
за м2, (343)3314662

черВонная 19/а, 5/12эт., 87/43/22кв.м, 
монол., лодж., 48000 руб. за м2, 
(912)2884688, (343)2227878

черВонная 19/а, 1/12эт., 85/31/21кв.м, 
монол., 4500000 руб., (953)0044979, 
(343)3618590

черВонная 19/а, 5/12эт., 86/43/22кв.м, 
ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4214000 руб., (343)3717159

3кв. Уктус
алТайская, 6/10эт., 74.3/46.5/9.8кв.м, 

твинбл., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4013280 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 81.9/42.3/10.4кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., 2 c/у, 
ч/п, 4427460 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская-якУТская, 2/9эт., 
82/42/10кв.м, 4263480 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

АН «Основинское»

891229733449221998

АПАРТОТЕЛЬ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

8(34364)2-14-44
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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, монол., 
61000 руб. за м2, (343)2090200

7кВ, аВТоВокЗал, Белинского 111, 
2/19эт., 93/57/15кв.м, монол., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, 67000 руб. за м2, 
(343)2159010

7кВ, ценТр, Шевелева 7, 12/13эт., 
195/120/15кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., 80000 руб. за м2, (908)9291800, 
(343)2159010

сВердлоВская оБласТь
арамиль

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 28/26/
кв.м, 862540 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 27/25/
кв.м, 826855 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 25/24/
кв.м, 835560 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 23/22/
кв.м, 715835 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 27/26/
кв.м, 831430 руб., (343)2383113

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

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 24/23/
кв.м, 805200 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 27/25/
кв.м, 819230 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 17/15/
кв.м, 5600000 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 22/20/
кв.м, 724020 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 26/25/
кв.м, 800015 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 20/18/
кв.м, 620675 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 32/30/
кв.м, 1034800 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 33/31/
кв.м, 1065350 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 23/22/
кв.м, 708515 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 21/19/
кв.м, 697620 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 25/23/
кв.м, 767380 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 26/24/
кв.м, 788730 руб., (343)2383113

1кВ, 1-я окрУЖная 39, 2/3эт., 30/27/
кв.м, 900665 руб., (343)2383113

1кВ, раБочая 104, 8/9эт., 
40.9/23.5/6.4кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1840500 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

1кВ, раБочая 104, 3/9эт., 39/24/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1769850 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

1кВ, ТексТИльщИкоВ 3, 3/5эт., 
36.2/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1665200 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

4кв. пионерский
ШалИнскИй-ИЮльская 2, 1/16эт., 

135/75/15кв.м, 62000 руб. за м2, 
(343)3859100

4кв. Уктус
рощИнская 9, 17/18эт., 159/95/10кв.м, 

монол., 2-уровн., лодж., 2 c/у, 57850 
руб. за м2, (343)3844777

4кв. Уралмаш
народного ФронТа, 2/3эт., 

100/84/5кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 3400000 руб., (343)2010880

народного ФронТа, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (343)2010880

4кв. центр
МалыШеВа 71/а, 6/22эт., 

156/117/18кв.м, 13500000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

МоскоВская 66, 19/19эт., 264//кв.м, 
23762700 руб., (343)2117272

МоскоВская 66, 19/19эт., 235//кв.м, 
22365850 руб., (343)2117272

МоскоВская 66, 25/25эт., 498//кв.м, 
51544000 руб., (343)2117272

МоскоВская 66, 19/19эт., 234//кв.м, 
21125700 руб., (343)2117272

радИщеВа 61, 9/19эт., 139/80/18кв.м, 
монол., ч/п, 8503400 руб., 
(343)2383113

4кв. Широкая речка
лИсТВенная, 2/2эт., 120//кв.м, ж/

бет., с/п, 2 c/у, ч/п, 6360000 руб., 
(922)1781478, (343)202-22-50

лИсТВенная, 2/2эт., 101//кв.м, ж/
бет., с/п, 2 c/у, ч/п, 5300000 руб., 
(922)1781478, (343)202-22-50

4кв. Эльмаш
БаУМана-ШеФская, 2/10эт., 

107/60/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 49000 руб. за м2, (343)3844222, 
(343)3594103

дЖаМБУла, 2/3эт., 100/84/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(343)2010880

косМонаВТоВ 90, 2/9эт., 97/60/10кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 5550000 
руб., (343)2227797

косМонаВТоВ 90, 3/9эт., 97/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 50900 
руб. за м2, (343)3729111

4кв. Юго-Западный
Жк «ясная поляна», 9/17эт., 

148/92/13кв.м, монол., 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, 9100000 руб., (343)3459625, 
(343)2380000

ХрУсТальногорская 75, 2/3эт., 
93/65/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6600000 руб., (967)6397992, 
(343)3555550

ясная 20/д, 13/17эт., 148/93/19кв.м, 
монол., с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 9300000 
руб., (343)3314662

МногокоМнаТные 
кВарТИры

5кВ, аВТоВокЗал, 8 Марта-Авиацион-
ная, 23/24эт., 191/102/17кв.м, монол., 
с/п, 4 лодж., 3 c/у, 14130000 руб., 
(343)2686083

5кВ, паркоВый, Базовый 50, 25/26эт., 
164/87/12кв.м, монол., изолир., лодж., 
9041000 руб., (343)3844777

5кВ, паркоВый, Машинная 5, 
15/16эт., 219//кв.м, 59100 руб. за м2, 
(343)3844777

5кВ, паркоВый, Машинная 5, 15/16эт., 
219/126/29кв.м, монол., 2-уровн., 
лодж., c/у разд., ч/п, 59100 руб. за м2, 
(343)3844777

5кВ, УкТУс, Рощинская 9, 17/18эт., 
154/84/13кв.м, монол., 2-уровн., 
лодж., 2 c/у, ч/п, 56700 руб. за м2, 
(343)3844777

посТоВского, 25/25эт., 180//кв.м, 
12009080 руб., (343)2117272

посТоВского, 25/25эт., 170//кв.м, 
11404070 руб., (343)2117272

посТоВского, 1/25эт., 69//кв.м, 
3846080 руб., (343)2117272

посТоВского, 5/25эт., 68//кв.м, 
4122160 руб., (343)2117272

посТоВского, 25/25эт., 180//кв.м, 
12009080 руб., (343)2117272

посТоВского, 9/25эт., 68//кв.м, 
4190070 руб., (343)2117272

посТоВского, 21/25эт., 75//кв.м, 
4336660 руб., (343)2117272

посТоВского, 21/25эт., 55//кв.м, 
3237330 руб., (343)2117272

посТоВского, 3/25эт., 74//кв.м, 
4122160 руб., (343)2117272

посТоВского, 24/25эт., 75//кв.м, 
4324480 руб., (343)2117272

посТоВского, 8/25эт., 68//кв.м, 
4116550 руб., (343)2117272

чкалоВа 124, 4/12эт., 99/53/13кв.м, 
монол., лодж., 61000 руб. за м2, 
(343)3859100

чкалоВа 124, 2/16эт., 117/56/17кв.м, 
56000 руб. за м2, (343)3859100

чкалоВа 124, 24/24эт., 115/50/11кв.м, 
61000 руб. за м2, (343)3859100

чкалоВа 124, 3/16эт., 112/56/17кв.м, 
монол., лодж., 2 c/у, 58000 руб. за м2, 
(343)3859100

чкалоВа 124, 5/12эт., 99/53/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 61000 руб. за 
м2, (343)3859100

ясная, 9/17эт., 111/62/13кв.м, монол., 
2 балк., 2 c/у, ч/п, 7190000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

ясная 20, 6/17эт., 111/62/12кв.м, 
7990000 руб., (343)355-51-91

ясная 20/д, 6/17эт., 111/60/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 7290000 
руб., (912)220-13-98, (343)3740428

ясная 20/д, 4/10эт., 125/82/12кв.м, 2 
c/у, ч/п, 8520000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

ясная 20/д, 12/17эт., 111/62/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7300000 
руб., (343)3314662

4-коМнаТные  
кВарТИры

4кв. автовокзал
8 МарТа-аВИацИонная, 9/18эт., 

125/67/21кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, 8200000 руб., (343)2686083

8 МарТа-аВИацИонная, 8/17эт., 
124.55/66.84/20.21кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, ч/п, 7634915 руб., 
(343)2227373

4кв. Ботанический
ФУчИка 1, 24/25эт., 123//кв.м, монол., 

с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 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., 

119/70/14кв.м, твинбл., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 7870518 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Малогородская 2, 2/4эт., 
118.89/85.04/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 7870518 руб., (343)2220151

4кв. парковый
БаЗоВый 52, 25/26эт., 161/80/16кв.м, 

монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
8388000 руб., (343)3844777

БольШакоВа 25, 13/17эт., 200/150/
кв.м, монол., ч/п, 12000000 руб., 
(343)3737722

ШеВелеВа 7, 12/16эт., 84/50/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 72000 
руб. за м2, (908)9291800, (343)2159010

ШеВелеВа-папанИна, 14/16эт., 
84/50/11кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
74000 руб. за м2, (908)9291800, 
(343)2159010

ЮМаШеВа 12, 2/13эт., 116/63/15кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 63000 руб. 
за м2, (908)9291800, (343)2159010

ЮМаШеВа 12, 7/13эт., 98/55/15кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 70500 
руб. за м2, (908)9291800, (343)2159010

ЮМаШеВа 18, 7/16эт., 107/50/21кв.м, 
6300000 руб., (343)3717159

ЮМаШеВа 18, 12/16эт., 129/61/16кв.м, 
7200000 руб., (343)3717159

ЮМаШеВа 18, 12/16эт., 127/59/21кв.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, 

монол., с/п, ч/п, 42000 руб. за м2, 
(343)2672744

дороЖная 19, 9/16эт., 80/41/19кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 руб., (343)2227373

дороЖная 19, 9/16эт., 72/41/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3695000 руб., (343)2227373

селькороВская 30/а, 11/18эт., 
78/44/12кв.м, 47500 руб. за м2, 
(343)2532575

3кв. Шабровский
БарВИнка 45, 15/16эт., 86/43/10кв.м, 

монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4290000 
руб., (343)2104149

3кв. Широкая речка
МУраноВа 14, 2/9эт., 74.5//кв.м, 

3650000 руб., (343)2008185
МУраноВа 14, 4/9эт., 77//кв.м, 3773000 

руб., (343)2008185

3кв. Широкая речка
МУраноВа, 6/9эт., 77/42/13кв.м, 

монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
3563063 руб., (343)2686083

соБолеВа 19, 9/16эт., 101/55/16кв.м, 
4500000 руб., (912)2425900

3кв. Эльмаш
БаУМана-ШеФская, 3/19эт., 

85/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 57000 руб. за м2, (343)3844222, 
(343)3594103

БаУМана-ШеФская, 2/19эт., 
89/50/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 53000 руб. за м2, (343)3844222, 
(343)3594103

дЖаМБУла, 1/3эт., 75/61/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2010880

косМонаВТоВ 90, 6/9эт., 75/31/13кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 4026000 
руб., (343)2227797

косМонаВТоВ 90/а, 8/9эт., 
78/42/10кв.м, лодж., 2 c/у, 52000 руб. 
за м2, (343)3835519, (343)3555050

3кв. Юго-Западный
акадеМИка посТоВского 6, 

7/25эт., 74//кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
ч/п, 3650000 руб., (912)220-13-98, 
(343)3740428

гроМоВа 28, 3/25эт., 
85.53/44.77/10.69кв.м, твинбл., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, 4618620 руб., 
(343)2220003

МоскоВская 66, 4/25эт., 115//кв.м, 
7568220 руб., (343)2117272

посТоВского, 25/25эт., 170//кв.м, 
11404070 руб., (343)2117272

посТоВского, 10/25эт., 68//кв.м, 
4190070 руб., (343)2117272

посТоВского, 8/25эт., 68//кв.м, 
416560 руб., (343)2117272

ПРОДАЕТСЯ
5-ком.квартира

ЖК"КОСМОС" 2 очередь

ПЕР. КРАСНЫЙ, 5/2
13/25 этаж, S=170кв.м

Цена 14 450 000 руб.

 Тел. +7 965 5017373
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2кВ, красныХ героеВ 18, 7/10эт., 
54.3/30.07/10.9кв.м, монол., с/п, лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, 2710000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 
56.6/28.7/11.7кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 2880000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

2кВ, красныХ героеВ 18, 8/10эт., 
57/29/12кв.м, ч/п, 2690000 руб., 
(343)3280233

2кВ, красныХ героеВ 18, 10/10эт., 
55/28/11кв.м, балк., ч/п, 2630000 руб., 
(343)3280233

2кВ, красныХ героеВ 18, 3/10эт., 
54/30/11кв.м, с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
2690000 руб., (343)3280233

2кВ, красныХ героеВ 18, 8/10эт., 
56.6/28.7/11.7кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 2860000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

2кВ, красныХ героеВ 18, 7/10эт., 
54.3/30.07/10.9кв.м, монол., с/п, лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, 2820000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, красныХ героеВ 18, 8/10эт., 
55/27/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 2820000 руб., (343)2138523

2кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 54//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2810000 
руб., (904)9881256, (343)2577607

2кВ, красныХ героеВ 18, 3/10эт., 54//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2820000 
руб., (904)3827694, (343)2577607

2кВ, красныХ героеВ 18, 8/10эт., 54//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2820000 
руб., (904)5477249, (343)2577607

2кВ, красныХ героеВ 18, 3/10эт., 54//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2800000 
руб., (950)1934922, (343)2577607

2кВ, красныХ героеВ 18, 1/10эт., 
55/27/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 2710000 руб., (343)2138523

2кВ, красныХ героеВ 18, 2/10эт., 
55/28/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 2800000 руб., (904)9830440, 
(343)2222477

3кВ, ВосТочная 5, 13/16эт., 
76.3/40/9.7кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3375200 руб., (34369)55050

3кВ, ВосТочная 7, 3/9эт., 
97/52/10.5кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4217750 руб., (34369)55050

3кВ, ВосТочная 7, 3/9эт., 
94.6/53/11кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4109750 руб., (34369)55050

3кВ, красныХ героеВ 18, 3/10эт., 73//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3590000 
руб., (908)9035895, (343)2577607

3кВ, красныХ героеВ 18, 9/10эт., 
75/41/10кв.м, балк., 2 c/у, ч/п, 3490000 
руб., (343)3280233

3кВ, красныХ героеВ 18, 7/10эт., 
73/41/10кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
3390000 руб., (343)3280233

3кВ, красныХ героеВ 18, 7/10эт., 
75/44/10кв.м, балк., 2 c/у, ч/п, 3540000 
руб., (343)3280233

3кВ, красныХ героеВ 18, 2/10эт., 
74/41/11кв.м, балк., ч/п, 3390000 руб., 
(343)3280233

3кВ, красныХ героеВ 18, 3/10эт., 
74.5/42.4/10.2кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 3670000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, красныХ героеВ 18, 4/10эт., 
74.5/42.4/10.2кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 3710000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 
73.5/40.7/10.3кв.м, метал., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, 3610000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, красныХ героеВ 18, 2/10эт., 
74.5/42.4/10.2кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 3670000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, красныХ героеВ 18, 2/10эт., 
73.5/40.7/10.3кв.м, метал., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, 3590000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

1кВ, ВосТочная 9, 15/16эт., 
40/17/11кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1699800 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 9, 4/16эт., 33/15/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 1515250 
руб., (34369)55050

1кВ, ВосТочная 9, 3/16эт., 
36/17/8.3кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1620300 руб., 
(34369)55050

1кВ, гагарИна 21, 1/16эт., 
42/20/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1640000 руб., (343)3314662

1кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 
37/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

1кВ, красныХ героеВ 18, 4/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

1кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 
36.7/14.5/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (343)2227797

1кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

1кВ, красныХ героеВ 18, 9/10эт., 
36.2/14.8/9.7кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

2кВ, ВосТочная 5, 10/16эт., 
46/27/8кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2007887

2кВ, ВосТочная 5, 16/16эт., 
50.6/33.8/4.7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2345600 руб., 
(34369)55050

2кВ, ВосТочная 5, 2/16эт., 
61.7/35.8/10.8кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2654600 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 5, 7/16эт., 
53.8/30.6/7.6кв.м, монол., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2429600 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 5, 15/16эт., 
64.9/35.8/10.8кв.м, монол., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2786750 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 7, 5/9эт., 64/35/9кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 2732750 
руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 9, 5/16эт., 51/34/5кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2313350 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 9, 8/16эт., 53/30/8кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 2360350 
руб., (34369)55050

2кВ, гагарИна 17, 3/12эт., 52/28/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2680000 руб., (343)356-58-46

2кВ, гагарИна 17, 2/9эт., 54/27/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)2021525

2кВ, гагарИна 17, 8/9эт., 61/31/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3130000 руб., (343)356-58-46

2кВ, гагарИна 21, 14/16эт., 
59/37/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2419000 руб., (343)3314662

2кВ, красныХ героеВ 18, 3/10эт., 
54//кв.м, 2 c/у, ч/п, 2710000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

2кВ, красныХ героеВ 18, 8/10эт., 55//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2800000 
руб., (90287)62629, (343)2577607

2кВ, красныХ героеВ 18, 10/10эт., 
55/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2590000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

2кВ, красныХ героеВ 18, 1/10эт., 
54.75/28/10.27кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2227797

2кВ, красныХ героеВ 18, 6/10эт., 
54.3/30.07/10.9кв.м, монол., с/п, лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, 2860000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, перВоМайская 1, 2/2эт., 20.6//
кв.м, 500000 руб., (909)0130013

1кВ, поБеды 22, 4/5эт., 23.4//кв.м, 
650000 руб., (909)0130013

1кВ, поБеды 26, 2/5эт., 19.2//кв.м, 
600000 руб., (909)0130013

1кВ, соВеТская 22, 3/5эт., 27.8//кв.м, 
1300000 руб., (909)0130013

1кВ, челЮскИнцеВ 15, 5/5эт., 13.5//
кв.м, 400000 руб., (909)0130013

3кВ, королеВа 29, 4/4эт., 63.5//кв.м, 
1900000 руб., (909)0130013

3кВ, ладыЖенского 30, 2/5эт., 65.1//
кв.м, 2500000 руб., (909)0130013

3кВ, парХоМенко 15, 9/9эт., 66.9//
кв.м, 2000000 руб., (909)0130013

3кВ, парХоМенко 17, 1/9эт., 66.9//
кв.м, 1760000 руб., (909)0130013

3кВ, плеХаноВа 5, 4/5эт., 66.3//кв.м, 
2300000 руб., (909)0130013

3кВ, Уральская, 5/5эт., 77.8//кв.м, 
2800000 руб., (909)0130013

Белокаменный
3кВ, Школьная 1, 1/2эт., 52.8//кв.м, 

1400000 руб., (909)0130013

Березовский
1кВ, ВосТочная 5, 2/16эт., 

33.6/14.7/7кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1738700 руб., (34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 10/16эт., 
36.5/17/8.6кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1778000 руб., (34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 8/16эт., 
33.6/14.7/7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1675000 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 5/16эт., 
36.8/15/9.6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1750000 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 8/16эт., 
36.8/15/9.6кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1798100 руб., (34369)55050

1кВ, ВосТочная 7, 2/9эт., 
41/16.5/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1785500 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 7, 2/9эт., 
39.6/14.3/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1685800 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 9, 14/16эт., 
36.5/15/6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1639700 руб., 
(34369)55050

2кВ, 1 Мая 69, 3/9эт., 65/34/12.4кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 2925000 руб., 
(922)2019600, (343)3703112

2кВ, 1 Мая 69, 8/9эт., 68.8/32/10.6кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 2820800 руб., 
(922)2019600, (343)3703112

2кВ, 1 Мая 69, 3/9эт., 64.5/31/12.4кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2902500 
руб., (922)2019600, (343)3703112

2кВ, 1 Мая 69, 3/9эт., 58.5/32/10.6кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2632500 
руб., (905)8087418, (343)3703112

2кВ, 1 Мая 69, 3/9эт., 56.8/29.7/11кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 2556000 руб., 
(905)8087418, (343)3703112

2кВ, ТексТИльщИкоВ 3, 3/9эт., 
65.4/39/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2616000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 6/9эт., 
66/39/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2792350 руб., (34369)55050

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 1/9эт., 
67/38/6кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2723500 руб., (34369)55050

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 6/9эт., 
70/41/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2824750 руб., (34369)55050

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 2/9эт., 
69/39/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2784250 руб., (34369)55050

3кВ, раБочая 104, 2/9эт., 
77.44/45.72/11.54кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3057600 руб., 
(905)8087418, (343)3703112

4кВ, косМонаВТоВ 11/а, 1/9эт., 
96/56/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3694450 руб., (34369)55050

асбест
1кВ, перВоМайская 1, 2/2эт., 15.1//

кв.м, 500000 руб., (909)0130013
1кВ, перВоМайская 1, 2/2эт., 20.2//

кв.м, 600000 руб., (909)0130013

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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2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
5/7эт., 60/31/9кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2913000 руб., 
(34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 2/12эт., 
55/21/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3095500 руб., 
(34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2746000 руб., 
(34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2761100 руб., 
(34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 11/12эт., 
55/21/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2972700 руб., 
(34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 12/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2820100 руб., 
(34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 12/12эт., 
53/37/7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2980000 руб., 
(34369)55050

3кВ, МаШИносТроИТелей 4/
пк, 2/9эт., 84/48/13.6кв.м, лодж., 
ч/п, 4429000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 4/9эт., 
84//12кв.м, лодж., c/у разд., 3360000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 4/9эт., 
100//12кв.м, лодж., c/у разд., 3800000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 4/9эт., 
84//12кв.м, лодж., c/у разд., 3190000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 3/9эт., 100.2//
кв.м, кирп., улучш., 5010000 руб., 
(343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 8/9эт., 100.2//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 3/9эт., 83.9//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 1/9эт., 100.2//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(952)1419373, (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 7/9эт., 83.9//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2068815, (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 8/9эт., 83.9//
кв.м, кирп., улучш., 4195000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 5, 1/9эт., 77.4//
кв.м, кирп., улучш., 3870000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 5, 1/9эт., 77.9//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2068815, (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 5, 1/9эт., 77.4//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 5, 1/9эт., 
78/43/12кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
3895000 руб., (343)2383113

2кВ, сапоЖнИкоВ 5, 1/9эт., 
77/43/12кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
3870000 руб., (343)2383113

2кВ, сапоЖнИкоВ 7, 3/9эт., 77.9//
кв.м, кирп., улучш., 3990000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 7, 7/9эт., 77.9//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2068815, (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 7, 8/9эт., 77.4//
кв.м, кирп., улучш., 3870000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 7, 7/9эт., 77.9//
кв.м, кирп., улучш., 3895000 руб., 
(343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 7, 3/9эт., 77.9//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(950)6582428, (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВ 7, 8/9эт., 77.4//
кв.м, кирп., улучш., 3900000 руб., 
(343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВа 5, 1/9эт., 
77.9/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3895000 руб., (343)2021525

2кВ, сапоЖнИкоВа 7, 3/9эт., 77//
кв.м, 3850000 руб., (343)2008185

2кВ, сапоЖнИкоВа 7, 8/9эт., 
77.4/43.8/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3870000 руб., (343)2383113

2кВ, сапоЖнИкоВа 7, 3/9эт., 
77.9/43.8/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 3895000 руб., (343)2383113

2кВ, сапоЖнИкоВа 7, 7/9эт., 
77.9/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3505500 руб., (343)2021525

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
5/8эт., 59/33/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2813250 руб., (34369)55050

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
5/9эт., 66/40/7кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3104800 руб., 
(34369)55050

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
5/7эт., 46/28/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2642000 руб., 
(34369)55050

1кВ, МаШИносТроИТелей 4/пк, 
7/9эт., 57.2/30.8/кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, 3320000 руб., (908)9241554, 
(343)3555550

1кВ, МаШИносТроИТелей 4/пк, 
8/9эт., 42.6/17.4/кв.м, ч/п, 2487000 
руб., (908)9241554, (343)3555550

1кВ, сапоЖнИкоВ 7, 6/9эт., 52.6//
кв.м, кирп., улучш., 2650000 руб., 
(343)2008185

1кВ, сапоЖнИкоВ 7, 6/9эт., 53.1//
кв.м, кирп., улучш., 2700000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

1кВ, сапоЖнИкоВ 7, 9/9эт., 52.6//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2008185

1кВ, сапоЖнИкоВ 7, 9/9эт., 53.1//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

1кВ, сапоЖнИкоВ 7, 6/9эт., 53.1//
кв.м, кирп., улучш., ч/п, 2655000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

1кВ, сапоЖнИкоВ 7, 9/9эт., 52.6//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2068815, (343)2008185

1кВ, сапоЖнИкоВа 7, 9/9эт., 
52.6/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2630000 руб., 
(343)2021525

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
1/7эт., 42/16/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2294000 руб., 
(34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
4/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1929500 руб., 
(34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
1/7эт., 41/19/9кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2384000 руб., 
(34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
5/7эт., 32.9/13.3/7.5кв.м, кирп., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, 1901000 руб., 
(34369)55050

1кВ, ФеоФаноВа 2, 15/18эт., 31//кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 2100000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

1кВ, ЮБИлейная 26, 5/12эт., 
30/15/6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1980000 руб., 
(34369)55050

2кВ, паркоВая 52, 3/3эт., 
85/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2950000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055

2кВ, сапоЖнИкоВ 7, 4/9эт., 
77//12кв.м, лодж., c/у разд., 2930000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

3кВ, красныХ героеВ 18, 6/10эт., 
73.5/40.7/10.3кв.м, монол., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п, 3630000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, красныХ героеВ 18, 1/10эт., 
75/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 3590000 руб., (343)2138523

3кВ, красныХ героеВ 18, 10/10эт., 
75/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 3690000 руб., (343)2138523

3кВ, красныХ героеВ 18, 9/10эт., 
75/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 3710000 руб., (343)2138523

3кВ, красныХ героеВ 18, 10/10эт., 
73.26/40.75/10.3кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 3590000 руб., 
(343)2227797

3кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3590000 
руб., (90287)62629, (343)2577607

3кВ, красныХ героеВ 18, 6/10эт., 
74//кв.м, монол., лодж. + балк., 2 c/у, 
ч/п, 3610000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

3кВ, красныХ героеВ 18, 6/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3600000 
руб., (904)3827694, (343)2577607

3кВ, красныХ героеВ 18, 5/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3610000 
руб., (904)5477249, (343)2577607

3кВ, красныХ героеВ 18, 8/10эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3650000 руб., (343)2138523

3кВ, красныХ героеВ 18, 7/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3610000 
руб., (950)1934922, (343)2577607

3кВ, красныХ героеВ 18, 9/10эт., 
74/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 3510000 руб., (904)9830440, 
(343)2222477

3кВ, красныХ героеВ 18, 6/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3610000 
руб., (904)5430170, (343)2577607

Большой Исток
1кВ, ленИна 161, 2/3эт., 44.2/17/2кв.м, 

кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
1723800 руб., (912)2690701, 
(343)3720120

2кВ, ленИна 161, 3/3эт., 
66.8/37/12кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., ч/п, 2605000 руб., 
(912)2690701, (343)3720120

Верхняя пышма
1кВ, крИВоУсоВа 18/г, 4/16эт., 

38/15/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., обм., 2450000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055
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3кВ, ленИна, 5/10эт., 78/46/9кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., 3217500 
руб., (912)2258801

Малышева
1кВ, аВТоМоБИлИсТоВ 11, 1/2эт., 

31.7//кв.м, 900000 руб., (909)0130013
3кВ, ФеВральская 1, 2/5эт., 81.2//

кв.м, 2200000 руб., (909)0130013
4кВ, ТИМИряЗеВа 6, 3/5эт., 59.7//

кв.м, 1100000 руб., (909)0130013

патруши
1кВ, пИонерская 38, 1/3эт., 

39.3/35.6/8.3кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 45000 руб. за 
м2, (902)8760850, (343)3720120

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
44.3/17.5/10.3кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2089658 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
39.3/17.2/8.2кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 1870378 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
36/18/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 1602000 руб., 
(922)1951021

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
42.8/16.3/10.3кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 1813725 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
54.3/20.2/13.7кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 2332575 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
38.8/16.6/9.6кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, 1746000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
40.8/16.6/9.6кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 1988510 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
39.3/17.2/8.2кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1685025 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
47.5/20.4/10.3кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2249498 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
41.1/18.6/9.1кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1777500 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 3/3эт., 
44.3/17.6/10.4кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 1882575 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
42.8/16.2/10.3кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2013235 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
38.8/16.6/9.6кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, 1938060 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
47.6/20.4/10.3кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2252495 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
36/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 2000000 руб., 
(922)1951021

1кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
47.5/20.3/10.3кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2029275 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

1кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
41.1/18.5/9.1кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 1973025 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, пИонерская 38, 1/3эт., 
58.9/33.5/10кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 45000 руб. за 
м2, (902)8760850, (343)3720120

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 8/9эт., 
100/60/12кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, 5010000 руб., (343)2383113

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 4/9эт., 100.2//
кв.м, кирп., улучш., 5030000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 6/9эт., 100.2//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб. за м2, 
(343)2068815, (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 7/9эт., 100.2//
кв.м, кирп., улучш., 5010000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 2/9эт., 83.9//
кв.м, кирп., улучш., 50000 руб., 
(343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 6/9эт., 83.9//
кв.м, кирп., улучш., 4195000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВ 7, 9/9эт., 100.2//
кв.м, кирп., улучш., 5020000 руб., 
(343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВа 5, 7/9эт., 84//
кв.м, 4200000 руб., (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВа 5, 8/9эт., 100.2//
кв.м, 5000000 руб., (343)2008185

3кВ, сапоЖнИкоВа 5, 8/9эт., 
100.2/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, 45000 руб. за м2, 
(343)2021525

3кВ, сапоЖнИкоВа 5, 8/9эт., 
84/47/11кв.м, кирп., с/п, ч/п, 4195000 
руб., (343)2383113

3кВ, сапоЖнИкоВа 5, 2/9эт., 
84/48/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, 4111100 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

3кВ, сапоЖнИкоВа 7, 2/9эт., 
100/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 4909800 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

3кВ, сапоЖнИкоВа 7, 4/9эт., 
83.9/47.8/11.3кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4195000 руб., 
(343)2383113

3кВ, сапоЖнИкоВа 7, 4/9эт., 
100.2/60.8/11.5кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 5010000 руб., 
(343)2383113

3кВ, сапоЖнИкоВа 7, 9/9эт., 
83.9/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, 50000 руб. за м2, 
(343)2021525

3кВ, сапоЖнкоВ 5, 2/9эт., 
100//12кв.м, лодж., 2 c/у, 4000000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

3кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
2/8эт., 72/42/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3452700 руб., 
(34369)55050

3кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
4/9эт., 76/49/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3580100 руб., 
(34369)55050

3кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
6/9эт., 98/55/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4572800 руб., 
(34369)55050

3кВ, ЮБИлейная 26, 12/12эт., 
70/44/7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3780000 руб., 
(34369)55050

3кВ, ЮБИлейная 26, 8/12эт., 
70/28/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3665000 руб., 
(34369)55050

3кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
69/43/6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3582500 руб., 
(34369)55050

3кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
70/28/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3675000 руб., 
(34369)55050

Заречный
1кВ, ленИна, 10/10эт., 39.5/16/13кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
1912500 руб., (912)2258801

2кВ, ленИна, 4/10эт., 55//кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., 2353400 
руб., (912)2258801

25

www.ue1.ru

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

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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регИоны россИИ

кемеровская обл
1кВ, БереЗоВскИй, Пионерская 42, 

1/3эт., 38/17/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1228000 руб., 
(922)1951021

АПАРтАМЕНтЫ

екаТерИнБУрг

апарТаМенТы

центр
БелИнского-Энгельса 30, 8/8эт., 

112кв.м, 3-спал., ч/п, 75000 руб., 
(343)3119919

БелИнского-Энгельса 30, 2/8эт., 
35кв.м, 1-спал., ч/п, 75000 руб. за м2, 
(343)3119919

БелИнского-Энгельса 30, 3/8эт., 
51кв.м, 1-спал., ч/п, 75000 руб., 
(343)3119919

БелИнского-Энгельса 30, 4/9эт., 
29кв.м, 1-спал., ч/п, 75000 руб., 
(343)3119919

БелИнского-Энгельса 30, 8/9эт., 
79кв.м, 2-спал., ч/п, 75000 руб., 
(343)3119919

БелИнского-Энгельса 30, 6/9эт., 
61кв.м, 2-спал., ч/п, 75000 руб., 
(343)3119919

ДОМА

екаТерИнБУрг

1/2 коТТедЖа

Широкая речка
дальняя 23, 4-комн., /2эт., 135//

кв.м, 2сот., твинбл., 4200000 руб., 
(922)0300123

доМ

калиновский
БереЖная, /1эт., 40//кв.м, 5сот., шла-

кобл., ч/п, 1750000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

2кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
1/9эт., 54/31/10кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2461000 руб., (343)2220151

2кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
8/9эт., 60/34/11кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2834100 руб., (343)2220151

2кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
6/9эт., 56/29/11кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2636250 руб., (343)2220151

3кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
4/9эт., 81/50/12кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 3663000 руб., (343)2220151

3кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
1/9эт., 82/50/12кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 3676500 руб., (343)2220151

сысерть
1кВ, Мкр ноВый 23, 5/9эт., 

27.8/11.4/5.4кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., 1320000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

1кВ, Мкр ноВый 23, 8/9эт., 
36.3/13.9/9.3кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., 1542750 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

1кВ, Мкр. ноВый 23, 4/9эт., 
38.1/15.9/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, 1619250 руб., 
(922)2019600, (343)3703112

1кВ, ноВый 23, 4/9эт., 36.9/13.9/9.3кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 1568250 
руб., (905)8087418, (343)3703112

3кВ, ноВый 23, 7/9эт., 69/38/7кв.м, 
пан., 2614400 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

3кВ, ноВый 23, 8/9эт., 78.3/25/21.8кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2975400 
руб., (905)8087418, (343)3703112

3кВ, ноВый 23, 2/9эт., 79/25/22кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 3024000 
руб., (905)8087418, (343)3703112

Урай
1кВ, неФТянИкоВ 20, 2/5эт., 

46/18/9кв.м, 29700 руб. за м2, 
(343)3119919

2кВ, неФТянИкоВ 20, 3/5эт., 
66/36/11кв.м, 29700 руб. за м2, 
(343)3119919

3кВ, неФТянИкоВ 20, 4/5эт., 
88/40/13кв.м, 29700 руб. за м2, 
(343)3119919

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 9/9эт., 44.1//кв.м, 2293200 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 3/9эт., 33.6//кв.м, 1747200 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 1/9эт., 38.5//кв.м, 1886500 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 2/9эт., 38.2//кв.м, 1910000 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 3/9эт., 38.2//кв.м, 1910000 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 1/9эт., 39.2//кв.м, 1920800 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 1/9эт., 38.8//кв.м, 1940000 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 2/9эт., 38.9//кв.м, 1945000 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 1/9эт., 41.9//кв.м, 1969300 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 5/9эт., 42.7//кв.м, 2092300 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 1/9эт., 33.9//кв.м, 1695000 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 2/9эт., 33.6//кв.м, 1747200 руб., 
(343)2220151

среднеуральск
1кВ, лесная 1/а, 4/6эт., 41/17/9кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (343)3256071

1кВ, лесная-коопераТИВная 1, 
4/7эт., 41.33/17.3/9кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(2207)281, (343)3765918

1кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
3/9эт., 30/17/кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1570400 руб., (343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
7/9эт., 39/16/9кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1968600 руб., (343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
9/9эт., 44/24/9кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2293200 руб., (343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
1/9эт., 33/15/9кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1670000 руб., (343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 1, 
5/9эт., 34/15/9кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1747200 руб., (343)2220151

2кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
58.8/31.9/9.5кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 2847899 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, пИонерская 38/7, 3/3эт., 
63.5/33.2/10.3кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 3046201 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
58.9/31.9/9.6кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2565675 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
63.8/34.4/10.8кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 3093653 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
65.8/34.4/10.8кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., ч/п, 3144103 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

2кВ, пИонерская 38/7, 2/3эт., 
55/32/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 2484000 руб., 
(922)1951021

2кВ, пИонерская 38/7, 1/3эт., 
63.7/34.3/10.8кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 2787075 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

первоуральск
1кВ, Вайнера 47/Б, 4/10эт., 

36/17/7кв.м, кирп., ч/п, 2000000 
руб., (91266)51155, (343)3720120

ревда
2кВ, ИнТернацИоналИсТоВ 

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

3кВ, ИнТернацИоналИсТоВ 36, 
1/10эт., 69.9/43.06/10.09кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 2726100 руб., 
(343)2383113

рефтинский
1кВ, гагарИна 9, 2/5эт., 19.2//кв.м, 

600000 руб., (909)0130013

североуральск
1кВ, наБереЖная-Уральская 

1, 9/9эт., 30.2//кв.м, 1600600 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 5/9эт., 33.1//кв.м, 1721200 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 2/9эт., 33.1//кв.м, 1721200 руб., 
(343)2220151

1кВ, наБереЖная-Уральская 
1, 2/9эт., 41.6//кв.м, 2038400 руб., 
(343)2220151
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Юго-Западный

онУФрИеВа 55, 26кв.м (8,8*2,9), капит., 
кирп., ч/п, 490000 руб., (908)9268492

ЗЕМЕльНЫЕ 
уЧАстКИ

екаТерИнБУрг

раЗлИчного наЗначенИя

горный щит

ясная, 790000 руб., (343)3844030

Шабровский

плаТИноВая, 9сот., ч/п, 1500000 руб., 
(908)9255718, (343)3859040

садоВый (дачный)

Юго-Западный

онУФрИеВа 51, 4сот., земли поселений, 
ч/п, 950000 руб., (922)1692575

сВердлоВская оБласТь

ИЖс

Балтым

грУШеВая, 11сот., земли поселений, 
ч/п, 4200000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

Исеть

Западная 20, 20сот., земли поселе-
ний, ч/п, 4700000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

Западная 24, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, 3850000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

косой Брод

соВеТская 18/Б, 7сот., земли поселе-
ний, ч/п, 850000 руб., (904)5475552

станционный-полевской

нагорная 20, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 250000 руб., (34350)71525

раЗлИчного наЗначенИя

Большое седельниково

окТяБрьская, 18сот., 2800000 руб., 
(343)2684929, (343)3882411

поварня

МельнИца, 11сот., ч/п, 820000 руб., 
(912)2814322

щелкун

Берег оЗ.щелкУн, ноВ. посе-
лок, 10сот., ч/п, 45000 руб. за сот., 
(912)2718770

садоВый (дачный)

ключевск

садоВое ТоВарИщесТВо «дары о» 
100, 10сот., ч/п, 1300000 руб., (912)278

сысерть

черданцеВо 1, 12сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1000000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

доМ

косулино
глаВная 329, /2эт., 125//кв.м, 9сот., пе-

нобл., 3600000 руб., (343)2117272

коТТедЖ

Балтым
3-й переУлок ЭнТУЗИасТоВ, /2эт., 

200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 5000000 
руб., (912)6132232, (34368)50055

МагИТсральная, /3эт., 55//кв.м, 13сот., 
шлакобл., ч/п, 5900000 руб., (952)733-
16-10

соВеТская, /1эт., 200//кв.м, 14сот., 
кирп., ч/п, 8400000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

гагарский
ценТральная паркоВая 4, 5-комн., 

/2эт., 233//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
8800000 руб., (343)2227797

Заречный
сИренеВая, 6-комн., /2эт., 

236/176/10кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
4100000 руб., (922)1317217

ключи
сТн «клЮчИ», 7-комн., /4эт., 

700/500/30кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
8550000 руб., (343)262-60-70

космакова
огородная, /2эт., 212/108/17кв.м, 

10сот., пенобл., ч/п, 7900000 руб., 
(343)3852009

косулино
МельнИца, /2эт., 200//кв.м, 9сот., 

твинбл., ч/п, 2850000 руб., 
(902)4107733, (343)379-85-50

курганово
доБрый город, 5-комн., /2эт., 

230/160/20кв.м, 12сот., монол., ч/п, 
2100000 руб., (343)3852009

доБрый город, /2эт., 230/160/20кв.м, 
12сот., монол., ч/п, 3100000 руб., 
(343)3852009

первоуральск
пИльная 1-я, 4-комн., /2эт., 

199/120/20кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
6650000 руб., (922)1951021

поварня
глаВная 329, /2эт., 125//кв.м, 9сот., пе-

нобл., ч/п, 3600000 руб., (343)2117272

среднеуральск
дЗерЖИнского 70, /2эт., 360//кв.м, 

10сот., кирп., ч/п, 4500000 руб., 
(343)3852009

ТаУнХаУс

кашино
нИколИн клЮч 17, 4-комн., /2эт., 

135/80.27/25.03кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
3700000 руб., (904)5405005

ГАРАЖИ

екаТерИнБУрг

чермет
селькороВская 30/а, 18кв.м, капит., 

150000 руб., (343)2532575

рудный
адМИрала УШакоВа 27, /2эт., 

270/157/кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
13300000 руб., (343)3852009

Широкая речка
дальняя 21, 4-комн., /2эт., 135//

кв.м, 4сот., твинбл., 4700000 руб., 
(922)0300123

сВердлоВская оБласТь

1/2 доМа

сысерть
декаБрИсТоВ 40, 1-комн., /1эт., 

44/30/6кв.м, 5сот., брев., ч/п, 2350000 
руб., (904)5443050

1/2 коТТедЖа

Балтым
яБлонеВая, /2эт., 200//кв.м, 7сот., 

кирп., 4700000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

Юго-Западный

БесШУМный, /2эт., 250//кв.м, 

5сот., твинбл., ч/п, 6900000 руб., 

(922)1077777

коТТедЖ

карасьеозерск

гологорская, /2эт., 567//кв.м, 

24сот., кирп., ч/п, 35000000 руб., 

(343)2220151

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

250 кв.м., чистовая отделка, 
18 соток, в собственности.

Цена: 9 600 000 руб.

) 8-912-26-23-530

Новый 2-х этажный коттедж
с. Кадниково
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Ипотека без проблем, 
обмен без волокит
Купить жилье в малоэтажном комплексе 
«Западный» стало еще проще
На рынке недвижимости сейчас настало время покупателя. Эксперты 
убеждены, что кратковременная «заморозка» цен позволяет в насто-
ящий момент купить квартиру с большой выгодой. Рынок пестрит са-
мыми разными предложениями: от тех же хрущевок до эксклюзивных 
проектов. Главный вопрос — куда вложиться? Об этом мы поговорили 
с директором агентства недвижимости «Китек» Ириной Минеевой.

Сейчас на рынке жилой не-
движимости, действительно, 
очень много предложений. 

При выборе квартиры я советую 
помнить не только о стандартных 
показателях: цене, площади, районе, 
но и том, что все это дает, — ликвид-
ности. А самый ликвидный товар — 
это, безусловно, новостройки.

Сейчас город активно застраива-
ется, и у людей, которые хотят купить 
что-то на первичном рынке, появил-
ся огромный выбор. Вместе с тем дей-
ствительно интересных и инноваци-
онных проектов очень мало.

— Один из самых обсуждаемых 
проектов сейчас — это малоэтаж-
ный комплекс «Западный» (район 
Краснолесья). Мы сами решили по-
бывать на стройплощадке, и то, что 
там увидели, убедило нас в необхо-
димости сотрудничать с компани-
ей-застройщиком. Во-первых, са-

мое важное — это цена, по которой 
в «Западном» продаются квартиры. 
Сейчас квадратный метр там стоит 
65 тысяч рублей (первая очередь), 
тогда как среднерыночная цена 
«квадрата» в городе приближается к 
80 тысячам рублей. Во-вторых, уни-
кальность проекта. Поверьте, это не 
пустые слова. Пожалуй, еще ни один 
екатеринбургский застройщик так 
не беспокоился о зеленой зоне, ком-
форте и безопасности жильцов, как 
это делают в «Западном».

Покупая квартиру в «Западном», 
вы получаете одновременно и квар-
тиру, и загородный дом, отмечает 
Ирина Минеева. А это в разы повы-
шает ту самую ликвидность, о кото-
рой уже говорилось выше.

— Цены на квартиры в «Запад-
ном» постоянно растут. Совсем не-
давно было повышение цен. Оно и 
понятно: дом построен, люди уже 

заселяются. Поэтому, конечно, вы-
годнее всего покупать сейчас. Это 
уже многие осознали, и квартиры в 
«Западном» распродаются, как го-
рящие путевки.

К слову сказать, с дисциплиной 
в «Западном» все в порядке: первый 
дом сдался в срок, строительство 
второй очереди также идет по плану.

— Другой важный момент — это 
законность строительства. Дело в 
том, что сейчас малоэтажное стро-
ительство у многих ассоциируется с 
построенными на землях ИЖС мно-
гоквартирниками. Хочу заявить: у 
застройщика «Западного» абсолют-
но законное строительство, ведуще-
еся на земле, предназначенной для 
многоквартирных домов.

В конце нашей беседы Ирина Ми-
неева заостряет внимание: купить 
жилье в «Западном» гораздо проще, 
чем кажется. В «Китеке» достаточ-
но быстро помогут либо оформить 
обмен, либо взять ипотеку. Непо-
священному человеку, конечно, эти 
процедуры могут показаться «бу-
мажным адом», но для опытного ри-
елтора разобраться с этими опера-
циями не составит большой слож-
ности. Даже если речь идет о «це-
почке» с несколькими объектами.

— Обмен — это привычная опе-
рация, которой занимается наше 
агентство. Опыт и профессиона-
лизм наших риелторов обеспечат 
стопроцентную юридическую чи-
стоту сделки. Что касается ипоте-
ки, то мы отправляем запросы сра-
зу в 25 банков и ищем самое выгод-
ное предложение для наших клиен-
тов. Кроме того, для нашего агент-
ства банки делают скидки по ипо-
течным ставкам. Стоит отметить, 
что некоторые банки могут офор-
мить ипотеку вообще без первона-
чального взноса.

Добавим, что доверие банков — 
это серьезный показатель, говоря-
щий о надежности проекта.

г. Екатеринбург
ул. Космонавтов,  д. 15, оф.  20
Телефоны: +7 (343) 213-62-68,

+7 (343) 202-15-25, +7 (343) 200-89-55
an-kitek@mail.ru, www.kitek-ural.ru
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378-45-11

Агентство недвижимости «Афина-Риэлти» динамично развивающаяся компания на рынке недвижимости. 
Одна из наших специализаций — СЛОЖНЫЕ ОБМЕНЫ.

Как мы к этому пришли? — Практически каждый сотрудник нашей компании имеет опыт проведения и сопро-
вождения сделок не только на вторичном рынке квартир, но и с земельными участками, коттеджами и домами, 
коммерческой недвижимостью и т.д.

Большой опыт, профессионализм, навыки работы как в Екатеринбурге, так и в области помогают нашим специ-
алистам по недвижимости: 1) точно оценить объект, 2) выгодно и быстро его продать с использованием грамот-
ной рекламы, 3) оперативно подобрать выгодный вариант, 4) юридически проверить приобретаемый объект и 
самого продавца недвижимости, 5) собрать и оформить все документы, 6) юридически обоснованно и безопасно 
провести сделку и взаиморасчеты, оказать содействие при сдаче документов в Росреестр, 7) принять и передать 
недвижимость в установленные сроки, 8) произвести оплату услуг агентства по факту проведения сделки. 

Офис нашего агентства находится в «Антее», что удобно и для встреч с клиентами, и для расчетов, и для про-
ведения сделок. Также наши специалисты оперативно выезжают на объекты с профессиональным фото и видео 
оборудованием, где после достижения определенных договоренностей сразу можно будет подписать бумаги, 
подтверждающие наши обязательства для начала активной работы. 

Какие обмены мы проводили: 

Дома, коттеДжи
Нас. пункт Улица S дома Сот Цена, руб

Екатеринбург Чусовской тракт 110 7 3 650 000

Екатеринбург пер.Шатровый 234 6 7 000 000

Екатеринбург Чкалова 670 6 30 500 000

Кашино Партизанская 307 15 4 700 000

Первомайский Новая 316 15 6 900 000

Таватуй Кедровая 46 260 10 5 950 000

Таватуй Ленина 126 280 13 6 900 000

Увильды Красный Камень 120 6 9 000 000

Дегтярск Полевская 36 10 800 000

Бобровский Боровая 105 15 6 150 000

Кашино Октябрьская 358 15 7 500 000

ЗемельНые УчаСтки
Нас. пункт Улица Сот Цена, руб

Екатеринбург Кедровая 10 3 000 000

Горный щит Береговая 117 2 300 000

Таватуй Свердлова 16 4 000 000

Таватуй Лесная 8,5 1 700 000

Таватуй Молодежи 15 3 300 000

Таватуй Чапаева 110 2 500 000

Воздвиженка 200 м то озера 740 900 000

Воздвиженка Новая 20 350 000

Воздвиженка Свердлова 18 1 200 000

Кольцово Екад 910 23 000 000

Кольцово Екад 300 99 000 000

кВаРтиРы
Улица, дом S квартиры Цена, руб

Малышева 71а 70 7 700 000
Малышева 71а 87,7 9 650 000
Чайковского 56 179 15 500 000
Шейнкмана, 121 187,7 17 990 000
Космонавтов 32, 65 5 500 000
Суворовский, 16а 18 1 200 000
Свердлова, 33 33 1 300 000
Теплоходный, 5 43 2 850 000
С. Сортировка 48 3 050 000
Пехотинцев 21а 72 4 500 000
Бебеля, 146 48 3 500 000
Парковый,39/4 63 4 200 000
Тбилисский,13/2 90 6 100 000

Открыта прОдажа 
земельных участков в п.курганово.

Цена от 70 000 р./сот. 
Все участки с видом на водохранилище

количество участков ограничено

Тел. (343) 328-65-00, 328-02-33, 219-79-22
Сайт: Курганово-Берег.рф

• Квартира + матер, капитал = дом с землей 
• Комната + сертификат = квартира 
• Земля + ипотека = квартира 
• Земля = авто

• Коммерческая недвижимость = квартиры + деньги 
• Квартира + ипотека = коттедж 
• Квартира = апартаменты в Болгарии 
• Коттедж = вилла Сейшелы и многие другие...
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 Стоимость 259 000 000 руб.

Тел. +7 965-501-73-73Агентство недвижимости «Новосёл»

Производственно-логистический комплекс в районе Таганского ряда пос
очень привлекательной цене. 4,5 Га, 3 ЖД тупика, 6МВт, газ, промышленная зона.

Использование: производство, арендный бизнес, логистика.
Окупаемость 3-4 года.

Специалист по
недвижимости
ГК «Новосёл»

Аристова
Наталия
Викторовна

Продажа, покупка,обмен недвижимости 
любой сложности. Ипотека. Юридическое 
сопровождение сделок.

Тел. +7 965-503-55-66,  382-31-43

http://a.timopheeva.novosel99.ru

Специализация: 
• коммерческая недвижимость
• элитная недвижимость

Тел. +7 965-501-73-73

http:// aristova.novosel99.ru

Специалист по 
недвижимости
ГК «Новосёл»

Тимофеева 
Анастасия
Владимировна

ЭКСПЕРТЫ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ “НОВОСЁЛ”

ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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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

«Белые Росы»

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж 
коттеджного поселка “Белые Росы”:

8 (343) 2000-778, 8 (950) 637-33-66, 8 (912) 222-93-69, e-mail: Elena@nedv96.ru

• Земли населенного пункта, 12 км от Екатеринбурга
• Газ, электричество, дороги, охрана
• В окружении леса
• Цена 80 000 рублей за сотку
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черданцево
садоВая 1, 12сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1000000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПРОДАЖА  
НА ВтОРИЧНОМ 

РЫНКЕ

КОМНАтЫ
екаТерИнБУрг

автовокзал
к/1, БольШакоВа 85, 3/3эт., 10/10/

кв.м, кирп., корид.сист., c/у изол., ч/п, 
810000 руб., (343)2677893

к/1, чайкоВского 45, 1/2эт., 19//
кв.м, 1250000 руб., (903)0800574, 
(343)2227878

к/1, 8 МарТа 86, 4/5эт., 18/18/кв.м, пе-
нобл., малосем., 2 c/у, ч/п, 1330000 
руб., (922)1317217

к/2, МаШИнная 51, 1/5эт., 14//кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 1339000 
руб., (912)2606051, (343)2684359

к/2, саВВы БелыХ 11, 1/5эт., 15//кв.м, 
1480000 руб., (343)2606048

к/2, чайкоВского 82/1, 5/5эт., 
14/13.5/5.6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., обм., 1450000 руб., 
(912)2679876

к/3, БелИнского 206/Б, 3/3эт., 
11/11/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., 1150000 руб., (343)2677893

к/3, онеЖская 8/а, 2/16эт., 15.5/15.5/
кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 1800000 
руб., (922)2253610, (343)2222477

к/3, саВВы БелыХ 14, 2/3эт., 
64/11/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 1050000 руб., (912)2488450, 
(343)2222477

к/3, сТепана раЗИна 41, 1/4эт., 16/16/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1350000 руб., (343)2220141

к/4, чапаеВа 64/а, 1/3эт., 11//кв.м, 
кирп., 1250000 руб., (343)2280320

к/4, чапаеВа 64/а, 1/3эт., 15//кв.м, 
кирп., 1400000 руб., , 8.922.1061822

к/4, чапаеВа 64/а, 1/3эт., 11//кв.м, 
кирп., 1250000 руб., (343)2280320

к/4, чапаеВа 64/а, 1/3эт., 15//кв.м, 
кирп., 1400000 руб., (343)2280320

к/5, 8 МарТа 92, 4/5эт., 110/13/кв.м, 
кирп., c/у изол., обм., 1170000 руб., 
(908)6363993, (343)2376060

к/5, МаШИнная 42/3, 4/9эт., 12//кв.м, 
ч/п, 1180000 руб., (343)2606048

к/6, МаШИнная 42/3, 9/9эт., 60/11/
кв.м, лодж., 2 c/у, 1150000 руб., 
(343)2606048

к/6, МаШИнная 42/3, 9/9эт., 
75/12/7кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
ч/п, 1070000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

к/8, чайкоВского 10, 9/9эт., 
13/13/8кв.м, кирп., ч/п, 1030000 руб., 
(343)2090200

2к/2, сТепана раЗИна 51, 4/5эт., 
25/20/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 2250000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

академический
к/2, аВИацИонная 65/4, 5/5эт., 

43/12/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1350000 руб., (343)2104149

ВИЗ
к/1, ЗаВодская 7, 2/4эт., 15.9//кв.м, 

кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1150000 
руб., (912)2296636, (343)3594103

к/1, ЗаВодская 7, 3/4эт., 16/16/кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 1130000 руб., 
(343)2131300

к/1, ЗаВодская 11, 2/5эт., 17//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1120000 
руб., (912)6053626

к/1, ЗаВодская 11, 2/5эт., 17//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1120000 
руб., (950)5644828

к/1, челЮскИнцеВ 1, 2/5эт., 15/15/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (343)2115474

к/1, клЮчеВская 18, 8/9эт., 17.3/17.3/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1400000 руб., (343)262-60-70

к/2, красноУральская 22, 8/9эт., 
13//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, 1420000 руб., (922)1490989, 
(343)3384121

к/2, краУля 13, 8/9эт., 16//кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., ч/п, 1550000 руб., 
(343)2033002

к/2, Малый конный п-оВ 13, 1/5эт., 
41/15.3/кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
обм., 1200000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

к/2, МеТаллУргоВ 36, 5/5эт., 11.6//кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 1350000 
руб., (902)8757919, (912)2425900

к/2, нагорная 11, 4/5эт., 19//
кв.м, 1700000 руб., (912)6648687, 
(343)2861479

к/2, нагорная 11, 4/5эт., 19/19/5кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., обм., 1600000 
руб., (343)3840840

к/2, нагорная 14, 4/4эт., 70/17/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 1450000 
руб., (343)2033002

к/3, краУля 65, 6/9эт., 63/12/8кв.м, п/
метр., c/у разд., обм., 1130000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

к/3, краУля 75/1, 2/9эт., 15/15/кв.м, пан., 
пент., ч/п, 1680000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

к/3, краУля 93, 14/16эт., 
19.5/19.5/11кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., обм., 1700000 руб., 
(912)2803055

к/3, МеТаллУргоВ 40/1, 1/5эт., 
14//кв.м, пан., ч/п, 1150000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

к/3, нагорная 14, 4/4эт., 23//12кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1650000 руб., (343)2033002

к/3, Токарей 50/3, 4/5эт., 14/14/6кв.м, 
1300000 руб., (343)3385353

к/4, ВИкУлоВа 41, 1/5эт., 16.2//кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1390000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

к/4, краУля 13, 5/9эт., 66/16.6/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1350000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

к/4, краУля 13, 5/9эт., 66/11.3/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1050000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

к/4, краУля 13, 5/9эт., 66/16.4/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1360000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

к/4, МалыШеВа 2/Ж, 3/6эт., 
75/12/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 1250000 руб., (343)2033002

к/4, Токарей 33, 8/9эт., 16.6/16.6/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1400000 
руб., (343)3256071

к/6, ВИкУлоВа 46, 8/9эт., 12/12/кв.м, 
пан., пент., 900000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

2к/1, ВерХ-ИсеТскИй 18, 3/4эт., 30/30/
кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 2400000 
руб., (922)1252918, (343)385-0-375

2к/1, крылоВа 24/а, 4/4эт., 23/23/
кв.м, ж/бет., малосем., c/у разд., ч/п, 
1699000 руб., (343)3852009

2к/3, репИна 21, 4/9эт., 31//кв.м, 
кирп., малосем., балк., c/у разд., обм., 
2200000 руб., (343)2672744

2к/3, сИняеВа 8, 4/5эт., 28.3//кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 1900000 руб., 
(343)2672744

2к/4, Белореченская 17/1, 4/5эт., 
38/24.6/6кв.м, пан., 1700000 руб., 
8.912.2166291

2к/4, Белореченская 17/1, 4/5эт., 
38/24.6/6кв.м, пан., 1700000 руб., 
(343)2280320

Вокзальный
к/1, сТрелочнИкоВ 6/а, 4/5эт., 

30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 2450000 руб., (952)733-
16-10

к/3, сТрелочнИкоВ 18, 2/2эт., 17/17/
кв.м, брус, c/у разд., ч/п, 980000 руб., 
(343)3314662

к/6, ВыеЗдной 8/а, 1/5эт., 9.1//
кв.м, 800000 руб., (908)6367165, 
(343)3100323

к/7, МаМИна-сИБИряка 2, 5/5эт., 
144/7/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
890000 руб., (922)1951021

к/7, МаМИна-сИБИряка 2, 5/5эт., 
144/9/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
980000 руб., (922)1951021

к/7, МаМИна-сИБИряка 2, 5/5эт., 
144/10/8кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., 1080000 руб., (922)1951021

2к/2, коММУнальная 38, 1/4эт., 
26/25/11кв.м, c/у разд., ч/п, 1290000 
руб., (343)2220151

Втузгородок
к/1, гагарИна 59/Б, 1/2эт., 16/16/кв.м, 

шлакобл., п/метр., ч/п, 850000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

к/1, МалыШеВа 105, 5/5эт., 14/14/
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
1050000 руб., (343)3840174

к/1, МалыШеВа 138, 2/5эт., 14.9//кв.м, 
обм., 1250000 руб., (912)2457865, 
(343)3504318

к/1, МалыШеВа 138, 2/5эт., 28//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1250000 
руб., (343)2690727

к/1, МалыШеВа 138, 4/5эт., 14/14/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 1050000 
руб., (922)1317217

к/1, сТУденческая 48, 1/3эт., 9.4/9.4/
кв.м, шлакобл., малосем., обм., 830000 
руб., (922)2273777, (343)3594103

к/1, сТУденческая 48, 2/3эт., 
18.9/18.9/25кв.м, шлакобл., ко-
рид.сист., 2 c/у, ч/п, 1140000 руб., 
(904)1704800

к/1, лодыгИна 15, 2/3эт., 19/19/20кв.м, 
шлакобл., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, 1150000 руб., (343)3840174

к/1, педагогИческая 8, 5/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1130000 руб., (343)2469797

к/1, сТУденческая 48, 2/2эт., 18.9//
кв.м, шлакобл., малосем., c/у разд., 
обм., 1200000 руб., (343)3314662

к/1, акадеМИческая 3, 2/2эт., 
10.3/10.3/кв.м, 900000 руб., 
(952)1378884, (904)5473954

к/1, акадеМИческая 3, 2/2эт., 11/11/
кв.м, 950000 руб., (952)1378884, 
(904)5473954

к/1, гагарИна 55/а, 1/2эт., 
16/16/16кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., обм., 950000 руб., (343)3840174

к/1, педагогИческая 8, 4/5эт., 
17.3/17.3/кв.м, 1100000 руб., 
(952)1378884, (904)5473954

к/2, кВарцеВая 6, 1/3эт., 17/17/кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1300000 руб., (343)2690727

к/2, МИра 36, 2/5эт., 18/18/8кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(903)0807608, (343)2674465

к/2, МИра 37/а, 5/5эт., 43.7/15.1/5.9кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1450000 руб., (343)2132421

к/2, УчИТелей 26, 6/10эт., 16/16/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 1650000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

к/3, гагарИна 3/а, 2/2эт., 11.3//кв.м, 
п/метр., c/у разд., ч/п, 840000 руб., 
(343)2672744
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Заречный
к/2, гоТВальда 15, 2/9эт., 14.4//кв.м, 

пан., улучш., c/у разд., 1600000 руб., 
(912)6128955

к/2, опалИХИнская 27, 9/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., лодж., обм., 1350000 
руб., (343)2469797

к/2, черепаноВа 6, 11/16эт., 
18/18/6.7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1800000 руб., (343)2132089, 
(343)344-00-12

к/2, черепаноВа 24, 5/9эт., 14.4//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1550000 
руб., (343)2672744

к/3, БеБеля 120, 7/9эт., 10.5/10.5/8.2кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1350000 руб., (902)8771504, (343)344-
00-12

к/4, черепаноВа 18, 9/9эт., 18//
кв.м, 1480000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

калиновский
к/1, МУрЗИнская 32, 5/5эт., 12/11.6/

кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
обм., 850000 руб., (922)1330405, 
(343)2861479

к/8, МУрЗИнская 32, 1/5эт., 
13/13/16кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
обм., 850000 руб., (343)2220151

кольцово
к/3, аВИаТороВ 1/а, 2/10эт., 

73/15/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (919)3702175, 
(343)2871958

к/3, аТМосФерная 11, 10/10эт., 
61/15/9кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

к/3, ИспыТаТелей 16, 5/5эт., 17//кв.м, 
890000 руб., (343)2132421

к/3, ИспыТаТелей 22, 2/6эт., 58/38/
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 770000 руб., 
(912)2606001, (343)3712000

2к/3, сыроМолоТоВа 25, 1/5эт., 
60/17/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, 2200000 руб., (922)1308612, 
(343)2861479

2к/4, 40-леТИя коМсоМола 26, 
9/9эт., 64/23/кв.м, пан., c/у разд., 
обм., 1970000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

3к/3, сыроМолоТоВа 21, 9/9эт., 
18/18/кв.м, пан., улучш., c/у изол., обм., 
1500000 руб., (343)3840174

Завокзальный
к/1, ереВанская 60, 1/5эт., 9.4//кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, 750000 руб., 
(343)3314662

к/1, подгорная 2, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
пан., корид.сист., c/у разд., ч/п, 850000 
руб., (922)1640852, (343)385-0-375

к/1, подгорная 6, 3/5эт., 18.4/18.4/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 950000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

к/1, подгорная 7, 1/3эт., 18/18/кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 550000 руб., 
(343)3729111

к/1, подгорная 2, 5/5эт., 17/17/кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1060000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

к/1, подгорная 2, 5/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1060000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

к/3, коноТопская 2/а, 1/3эт., 19.9//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., обм., 
1100000 руб., (343)3385353

к/4, коноТопская 5, 1/5эт., 18/18/
кв.м, пан., обм., 1150000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

к/4, коноТопская 5, 1/5эт., 9/9/кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 750000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

к/5, ереВанская 60, 5/5эт., 17//кв.м, 
760000 руб., (343)3385353

к/5, ереВанская 60, 1/5эт., 11//кв.м, 
кирп., 650000 руб., (343)3286328

к/1, сИренеВый 1, 10/16эт., 
48/11/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 1400000 руб., 
(343)3256071

к/2, ноВгородцеВой 37/2, 5/16эт., 
11/11/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
1230000 руб., (343)2690727

к/2, рассВеТная 3, 5/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., балк., с/у совм., 
ч/п, 1490000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

к/2, рассВеТная 5, 4/5эт., 17/17/9кв.м, 
пан., улучш., балк., ч/п, 1790000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

к/2, сИренеВый 7, 3/9эт., 10/10/
кв.м, пан., пент., ч/п, 560000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

к/2, сИренеВый БУльВар 17, 11/12эт., 
48/17.6/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 1700000 руб., 
(343)3840840

к/3, 40-леТИя коМсоМола 26, 7/9эт., 
60/15.1/8кв.м, пенобл., пент., c/у разд., 
ч/п, 1550000 руб., (922)2221477, 
(343)3830123

к/3, ноВгородцеВой 3, 7/9эт., 
64/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
1500000 руб., (343)3840174

к/3, сИренеВый 1, 1/9эт., 17//9кв.м, 
пан., улучш., c/у изол., ч/п, 1350000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

к/3, сИренеВый 1, 1/9эт., 15//кв.м, пан., 
пент., c/у изол., ч/п, 1400000 руб., 
(343)2690727

к/3, сИренеВый 19, 2/9эт., 15.1/15.1/
кв.м, пан., пент., c/у разд., 1200000 
руб., (922)2043169, (343)2222111

к/3, сыроМолоТоВа 24, 8/9эт., 
58.3/15.2/7кв.м, пенобл., пент., c/у 
разд., ч/п, 1370000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

к/4, 40 леТИя коМсоМола 32/2, 
5/9эт., 12.9/12.9/кв.м, ж/бет., мало-
сем., c/у разд., ч/п, 1060000 руб., 
(343)3314662

к/4, Высоцкого 2, 8/9эт., 76/12/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (904)5474948, (904)5431654

к/4, ноВгородцеВой 17, 8/9эт., 
17/17/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1490000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

к/4, сыроМолоТоВа 13, 2/9эт., 9//
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1050000 руб., (343)3788029

к/5, 40-леТИя коМсоМола 32/1, 
6/9эт., 18/18/кв.м, пан., мало-
сем., c/у разд., обм., 1240000 руб., 
(912)6822732, (343)2222477

к/5, 40-леТИя коМсоМола 32/2, 
8/9эт., 12/12/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., ч/п, 960000 руб., (343)3852009

к/5, Высоцкого 6, 1/9эт., 12//кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 1230000 руб., 
(343)3737722

к/6, 40-леТИя коМсоМола 32/1, 
5/9эт., 18.2/18.2/8кв.м, пан., секц., 
балк., c/у разд., обм., 1349000 руб., 
(343)2681205

к/7, 40 ВлксМ 32/2, 6/9эт., 12.3//кв.м, 
пан., ч/п, 990000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

к/7, 40 леТИя коМсоМола 32/2, 
9/9эт., 110/13/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., ч/п, 940000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

к/7, 40-леТИя коМсоМола 32/1, 
2/9эт., 12.9//кв.м, 980000 руб., 
(902)4093085, (343)3594103

к/7, 40-леТИя коМсоМола 32/1, 
2/9эт., 12.6//кв.м, 980000 руб., 
(902)4093085, (343)3594103

к/10, 40 леТ коМсоМола 32/1, 7/9эт., 
12//7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 980000 
руб., (904)9872399, (343)3707423

2к/3, сИренеВый 5, 1/9эт., 25.5//кв.м, 
пан., пент., c/у разд., ч/п, 2350000 руб., 
(922)2066315, (343)2020552

к/3, гагарИна 15/а, 2/2эт., 56/17/кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
1350000 руб., (343)356-58-46

к/3, коМсоМольская 31, 1/2эт., 
12/12/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 990000 руб., (908)6308708, 
(343)2222477

к/3, МалыШеВа 132, 4/5эт., 12//кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1230000 руб., 
(908)9095311

к/3, МалыШеВа 137/а, 1/2эт., 18//
кв.м, 1490000 руб., (908)6367165, 
(343)3100323

к/3, МИра 38, 1/5эт., 17/17/кв.м, кирп., п/
метр., ч/п, 1050000 руб., (343)2222551

к/5, апТекарская 50, 1/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 800000 
руб., (902)8766191, (343)3594103

к/5, БИБлИоТечная 64, 3/5эт., 
12/12/10кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
ч/п, 950000 руб., (922)1317217

к/5, БлЮХера 16, 2/3эт., 19/19/кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1600000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

к/5, коМсоМольская 15, 3/4эт., 
14.5/14.5/кв.м, балк., ч/п, 999000 руб., 
(343)2090200

к/5, сТУденческая 6, 3/3эт., 13.4//кв.м, 
шлакобл., пент., c/у разд., 1200000 
руб., (912)6355834, (343)3594103

к/7, гагарИна 61/а, 2/2эт., 15//кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 1000000 руб., 
(343)378-43-23

2к/1, сТУденческая 82, 8/9эт., 
25/25/10кв.м, кирп., малосем., 
лодж., c/у разд., обм., 2500000 руб., 
(343)2690727

4к/4, МИра 4, 4/4эт., 15//кв.м, 1480000 
руб., (908)6308114, (343)3100323

елизавет
к/1, БИсерТская 12, 3/5эт., 18/18/кв.м, 

кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 990000 
руб., (343)2222477

к/1, БИсерТская 12, 5/5эт., 18//
кв.м, c/у разд., обм., 1360000 руб., 
(343)3840117

к/2, БИсерТская 10, 7/9эт., 10.6/10.6/
кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
930000 руб., (343)3719062

к/2, БИсерТская 23, 8/9эт., 
52/12/10кв.м, лодж. застекл., c/у изол., 
ч/п, 1300000 руб., (343)2606048

к/2, БИсерТская 27, 1/9эт., 12//
кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 1150000 руб., (922)1445704, 
(343)3704316

к/2, БИсерТская 131, 8/9эт., 9//кв.м, 
улучш., c/у изол., ч/п, 850000 руб., 
(343)2606048

к/3, БИсерТская 133, 2/3эт., 
56/20/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк. 
застекл., c/у разд., обм., 1290000 руб., 
(343)3840840

к/3, плодородИя 9, 2/2эт., 15/15/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 900000 руб., 
(922)1640852, (343)385-0-375

к/4, МарТоВская 11, 1/5эт., 16//
кв.м, ч/п, 970000 руб., (963)0556999, 
(904)5473954

к/5, елИЗаВеТИнское 6, 3/3эт., 14//
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
950000 руб., (902)8707614

2к/4, БИсерТская 22, 2/5эт., 32//кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
1820000 руб., (343)3737722

ЖБИ
к/1, 40 леТ ВлксМ 32/1, 6/9эт., 18/18/

кв.м, пан., малосем., п/лодж., c/у разд., 
обм., 1390000 руб., (343)2690727

к/1, 40 леТ ВлксМ 32/2, 2/9эт., 12//
кв.м, малосем., ч/п, 1150000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

к/1, БеТонщИкоВ 4, 1/3эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1610000 
руб., (343)2690727

к/1, БеТонщИкоВ 8, 2/3эт., 18.4//кв.м, 
пан., c/у разд., обм., 1550000 руб., 
(912)6491061, (343)3624269

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru

Агенство недвижимости

Все операции
с недвижимостью

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал
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к/1, БлЮХера 13, 1/6эт., 105/10/12кв.м, 
кирп., секц., c/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

к/1, д.ЗВереВа 24, 2/5эт., 13//кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1140000 руб., 
(904)9811091, (343)2684359

к/1, д.ЗВереВа 24, 2/5эт., 19//кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1490000 руб., 
(904)9811091, (343)2684359

к/1, данИлы ЗВереВа 24, 3/5эт., 
18.8/18.8/кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., обм., 1390000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

к/1, данИлы ЗВереВа 24, 4/5эт., 19//
кв.м, кирп., брежн., c/у разд., обм., 
1300000 руб., (343)3840174

к/1, данИлы ЗВереВа 24, 2/5эт., 
19//кв.м, кирп., ч/п, 1500000 руб., 
(952)733-16-10

к/1, красИна 3, 9/9эт., 11.3//кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., ч/п, 960000 руб., 
(343)3788029

к/1, МаякоВского 6, 8/9эт., 12.2//кв.м, 
пан., пент., 2 c/у, обм., 1200000 руб., 
(343)356-58-46

к/1, данИлы ЗВереВа 12, 2/4эт., 
9.4/9.4/12кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, 880000 руб., (902)8701685

к/1, МаякоВского 6, 5/9эт., 14//
кв.м, 1400000 руб., (919)3663454, 
(343)2227878

к/1, сУлИМоВа 31, 4/9эт., 11/11/кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)3844030

к/2, паркоВый 45/2, 3/5эт., 12.5/12.5/
кв.м, пан., брежн., c/у разд., обм., 
1490000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

к/2, сМаЗчИкоВ 6, 3/5эт., 11//
кв.м, 1400000 руб., (902)2655743, 
(343)2861479

к/2, сМаЗчИкоВ 8, 5/5эт., 44/15/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1400000 руб., (343)3840174

к/2, ТоБольская 76/1, 1/2эт., 15//
кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
обм., 1190000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

к/2, ТоБольская 76/2, 1/2эт., 
52/15.4/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 1310000 руб., (343)2198434, 
(343)355 50 46

к/2, ТоБольская 76/2, 1/2эт., 
52/16.4/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 1390000 руб., (343)2198434, 
(343)355 50 46

к/2, Уральская 56, 1/5эт., 
15.4/15.4/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
1550000 руб., (343)356-58-46

к/2, Уральская 61, 6/14эт., 
48/16.5/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 1750000 руб., (922)1285185, 
(343)2861479

к/3, ВИлоноВа 6, 2/12эт., 80/14/12кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 1540000 руб., 
(343)356-58-46

к/3, каМчаТская 49, 5/5эт., 12//6кв.м, 
c/у разд., ч/п, 1 руб., (343)2280320

к/3, каМчаТская 49, 5/5эт., 12//6кв.м, 
c/у разд., ч/п, 1 руб., (343)2280320

к/3, пИонероВ 4, 8/9эт., 11//кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

к/3, сИренеВый 23, 2/9эт., 15.1/15.1/
кв.м, пан., улучш., c/у разд., обм., 
1450000 руб., (919)3956421, 
(343)3594103

к/3, соВеТская 51, 7/9эт., 11.7//кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1250000 руб., (343)356-58-46

к/3, УчИТелей 18, 3/16эт., 77/17/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
1550000 руб., (343)356-58-46

к/4, данИлы ЗВереВа 10, 2/4эт., 
95/12/кв.м, шлакобл., 1100000 руб., 
(343)356-58-46

к/4, ИЮльская 16, 4/9эт., 12//
кв.м, кирп., обм., 1089000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

к/3, БеБеля 182, 2/2эт., 18/18/12кв.м, 
кирп., п/метр., обм., 930000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

к/3, пеХоТИнцеВ 5, 9/9эт., 54/11/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1080000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

к/3, пеХоТИнцеВ 10, 8/9эт., 
12.7/12.7/9кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, 1300000 руб., (343)262-60-
70

к/3, пеХоТИнцеВ 12, 4/9эт., 12//
кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., обм., 
1150000 руб., (343)3737722

к/3, соФьИ пероВской 103, 6/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
1100000 руб., (343)3737722

к/3, соФьИ пероВской 103, 2/9эт., 
13.5/13.5/кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1250000 руб., (343)2131300

к/3, соФьИ пероВской 115, 6/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., c/у разд., обм., 
1300000 руб.

к/3, соФьИ пероВской 119, 6/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., ч/п, 1150000 руб., 
(902)8750465, (343)3555050

к/3, соФьИ пероВской 119, 9/9эт., 
11//6кв.м, пан., пент., c/у разд., 
обм., 1000000 руб., (343)2197358, 
(343)2197358

к/4, надеЖдИнская 12, 4/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
1200000 руб., (343)356-58-46

2к/1, надеЖдИнская 12, 3/5эт., 20.9//
кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у разд., 
обм., 2100000 руб., (343)3737722

парковый
к/1, декаБрИсТоВ 25, 9/9эт., 

109/11.7/6.1кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
обм., 1050000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

к/1, ИльИча 7, 2/4эт., 19/19/кв.м, 
990000 руб., (343)3385353

к/1, кУйБыШеВа 112/а, 2/4эт., 
27/17/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1950000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

к/2, БольШакоВа 22/2, 8/12эт., 11//
кв.м, 1390000 руб., (904)3804893, 
(343)3594103

к/2, ВосТочная 29, 3/3эт., 50/16/кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., обм., 1100000 
руб., (343)3314662

к/2, донБасская 6, 6/9эт., 17.5//кв.м, 
1450000 руб., (343)3385353

к/2, лУначарского 225, 5/9эт., 
15/15/кв.м, пан., изолир., п/лодж., 
обм., 1900000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

к/3, БольШакоВа 13, 7/9эт., 11/11/
кв.м, пан., пент., c/у разд., обм., 
1200000 руб., (343)3852009

к/3, ФесТИВальная 9, 3/4эт., 14//кв.м, 
1100000 руб., (343)3385353

к/4, донБасская 45, 3/5эт., 18//кв.м, 
1150000 руб., (343)3385353

к/5, ВосТочная 176, 1/5эт., 14//кв.м, 
1143000 руб., (343)3385353

к/5, ВосТочная 176, 1/5эт., 28//кв.м, 
1905000 руб., (343)3385353

к/5, ВосТочная 176, 1/5эт., 9/9/кв.м, 
762000 руб., (343)3385353

к/5, декаБрИсТоВ 25, 9/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
ч/п, 1060000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

пионерский
к/1, красИна 3, 8/9эт., 11/11/кв.м, 

пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 990000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

к/1, МаякоВского 6, 3/5эт., 11.7//
кв.м, ж/бет., корид.сист., c/у изол., 
ч/п, 950000 руб., (904)3845966, 
(343)2905447

к/1, паркоВый 10/а, 2/2эт., 12/12/
кв.м, шлакобл., ч/п, 1100000 руб., 
(343)3840174

к/1, надеЖдИнская 12, 4/5эт., 
13.1/13.1/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 1180000 руб., (343)2131300

к/1, лесная 40, 5/5эт., 18/18/10кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., обм., 1080000 
руб., (343)3840174

к/1, надеЖдИнская 12, 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1180000 руб., (343)356-58-46

к/2, БеБеля 123, 3/3эт., 11.9//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)3737722

к/2, БеБеля 123, 3/3эт., 14//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., обм., 1170000 руб., 
(343)3737722

к/2, БеБеля 146, 10/16эт., 
10.8/10.8/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
1150000 руб., (343)2131300

к/2, БеБеля 156, 9/9эт., 11/11/кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 1150000 руб., 
(922)2030745, (343)2376060

к/2, БеБеля 166, 2/16эт., 17.5/17.5/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1650000 руб., (343)2131300

к/2, пеХоТИнцеВ 4, 5/5эт., 
43/15.2/6.5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 1380000 руб., (967)6399690

к/2, пеХоТИнцеВ 10, 9/9эт., 11/11/кв.м, 
пан., пент., c/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2131300

к/2, ТеХнИческая 12, 14/16эт., 11//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
1090000 руб., (343)3737722

к/3, аВТоМагИсТральная 7, 5/9эт., 
11/56/7кв.м, пан., обм., 900000 руб., 
(922)2133954, (343)3384121

к/3, аВТоМагИсТральная 13, 2/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 1000000 руб., (922)1077777

к/3, аВТоМагИсТральная 13, 9/9эт., 
1/10.3/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., обм., 940000 руб., (912)6086649, 
(343)2222111

к/3, аВТоМагИсТральная 21, 9/9эт., 
64/17/7кв.м, пан., пент., обм., 1490000 
руб., (902)2650425, (343)3567207

к/3, аВТоМагИсТральная 23, 2/9эт., 
10.3//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
обм., 1200000 руб., (343)3737722

к/3, БеБеля 121, 3/3эт., 16/16/кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., обм., 900000 
руб., (902)8707614

к/3, БеБеля 156, 3/9эт., 11//кв.м, 
1000000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

к/3, БеБеля 156, 3/9эт., 11/11/кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 1020000 
руб.

к/5, аВИаТороВ 11, 2/3эт., 
13/13/10кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, 900000 руб., (343)2469797

2к/3, аВИаТороВ 5, 1/5эт., 30//
кв.м, 1500000 руб., (903)0800574, 
(343)2227878

компрессорный
к/1, ценТральная 12, 1/2эт., 

21.2/21.2/18кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, 920000 руб., (343)2192201

к/1, ракеТная 7, 1/2эт., 15/15/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
850000 руб., (343)3650058

к/3, карельская 59, 2/2эт., 
12/58/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 950000 руб., (343)2903968

к/3, лаТВИйская 41, 8/9эт., 11.8/11.8/
кв.м, 940000 руб., (343)2021551

к/3, прИБалТИйская 33, 2/9эт., 
61/11/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (343)2469797

к/3, прИБалТИйская 33, 2/9эт., 
61/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
1200000 руб., (343)2469797

к/4, прИБалТИйская 31, 2/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., малосем., 849000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

к/5, прИБалТИйская 31, 3/4эт., 9//
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
700000 руб., (343)2672744

к/5, прИБалТИйская 31, 4/4эт., 
10//8кв.м, 780000 руб., (950)2039379, 
(904)5473954

к/6, прИБалТИйская 31, 1/4эт., 
17.4/17.4/8кв.м, кирп., секц., c/у разд., 
ч/п, 1000000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

к/6, прИБалТИйская 31, 2/4эт., 24/24/
кв.м, кирп., малосем., ч/п, 1400000 
руб., (909)0079636, (343)3567207

3к/6, лаТВИйская 26, 1/3эт., 30//кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 1520000 
руб., (950)5588898, (343)202-22-50

н.сортировка
к/1, лесная 40, 2/5эт., 9.5/9.5/

кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, 795000 руб., 
(922)2068161, (343)2376060

к/1, надеЖдИнская 12, 4/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1250000 руб., (343)3256071

к/1, надеЖдИнская 12, 5/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
1000000 руб., (922)1252918, (343)385-
0-375

к/1, надеЖдИнская 12, 2/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., секц., c/у разд., обм., 
1250000 руб., (343)2131300

Ипотека, Продажа, Подбор, 
Обмен, Аренда квартир

222-10-88, 361-63-63
www.tectum.su

БЦ «Антей». Офис 305КВАРТИРУ,
КОМНАТУ

СРОЧНО КУПЛЮ

тел. 268-15-91
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к/3, надеЖдИнская 3, 5/5эт., 
54/8.4/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
750000 руб., (343)2532501, (343)344-
00-12

к/3, расТочная 13, 4/10эт., 17/17/кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
1200000 руб., (902)8707614

к/3, расТочная 15/7, 4/10эт., 
12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
1100000 руб., (343)2220141

к/3, расТочная 15/7, 9/10эт., 
63/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 1420000 руб., 
(343)2690727

к/3, седоВа 25, 2/9эт., 12/12/8кв.м, ч/п, 
960000 руб., (343)2090200

к/3, ТеХнИческая 70, 2/2эт., 14/14/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
950000 руб., (343)2901989

к/3, ТеХнИческая 70, 2/2эт., 22/22/
кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 1150000 руб., (343)2901989

к/3, черВонная 19, 7/10эт., 8//кв.м, 
980000 руб., (343)3282882

к/3, черВонная 19, 7/10эт., 17//кв.м, 
1540000 руб., (343)3282882

к/4, ТеХнИческая 28, 2/9эт., 15.4//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (343)3737722

к/4, ТеХнИческая 80, 4/8эт., 
80/15/10кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, 
ч/п, 1100000 руб., (904)9889180, 
(343)3604058

к/5, ангарская 46, 1/9эт., 10.3/10.3/
кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
840000 руб., (908)6323275, 
(343)2871217

к/5, кИШИнеВская 37, 4/4эт., 12//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., обм., 800000 
руб., (343)356-58-46

к/6, коММУнальная 38, 2/4эт., 
12.5/12.5/кв.м, 950000 руб., 
(902)2744447, (904)5473954

к/10, гайдара 4/а, 2/2эт., 18/18/11кв.м, 
шлакобл., корид.сист., с/у совм., ч/п, 
950000 руб., (343)2220151

к/10, надеЖдИнская 12, 2/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., 1199000 
руб., (343)3385353

2к/3, БИлИМБаеВская 18, 1/5эт., 
31.5/31.5/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
обм., 1800000 руб., (343)2131300

2к/3, ВаТУТИна 1, 2/5эт., 28/28/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 1730000 
руб., (343)2227797

2к/3, седоВа 56, 1/4эт., 71.3/31.7/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у изол., обм., 2100000 
руб., (343)2905447

к/1, ТеХнИческая 55, 1/5эт., 
30.6/18.6/5.5кв.м, шлакобл., хрущ., 
2090000 руб., (343)3385353

к/2, ангарская 48, 3/9эт., 11/11/кв.м, 
пан., улучш., балк., 1080000 руб., 
(953)8286929, (343)3567207

к/2, БИлИМБаеВская 27, 2/5эт., 
17.6//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, 1150000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

к/2, МанеВроВая 17/а, 5/5эт., 17/17/
кв.м, c/у разд., ч/п, 1430000 руб., 
(343)2131300

к/2, МИноМеТчИкоВ 34, 3/5эт., 
9/9/кв.м, кирп., обм., 840000 руб., 
(922)1094329, (343)3792552

к/2, МИноМеТчИкоВ 62, 2/5эт., 
17/17/9кв.м, кирп., п/метр., обм., 
1480000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

к/2, надеЖдИнская 23, 1/5эт., 
44/18/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
обм., 1380000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

к/2, надеЖдИнская 25, 1/5эт., 17.8//
кв.м, пан., брежн., c/у разд., 1394000 
руб., (343)2131300

к/2, сорТИроВочная 14, 1/5эт., 
10.4//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
870000 руб., (343)3314662

к/2, ТеХнИческая 67, 4/9эт., 
13.9/13.9/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

к/3, БИлИМБаеВская 25/5, 15/16эт., 
10//кв.м, пан., с/п, c/у разд., обм., 
1100000 руб., (343)3737722

к/3, БИлИМБаеВская 30, 1/5эт., 17/17/
кв.м, пан., брежн., c/у разд., обм., 
1300000 руб., (343)2104149

к/3, БИлИМБаеВская 35, 12/25эт., 
88/14.2/11кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 1560000 руб., (343)2131300

к/3, БИлИМБаеВская 35, 20/25эт., 
20.7//кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
обм., 1550000 руб., (904)9881376, 
(343)3594103

к/3, ВаТУТИна 1, 2/5эт., 21/21/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 1220000 
руб., (343)2227797

к/3, кУнарская 34, 8/16эт., 
14/14/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
1290000 руб., (343)3840840

к/3, кУнарская 34, 8/16эт., 8/8/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 900000 руб., 
(343)3840840

к/3, МанеВроВая 23/а, 3/5эт., 12/12/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
обм., 1090000 руб., (912)6850027, 
(343)2222477

к/6, красИна 3, 8/9эт., 11//кв.м, 
1050000 руб., (902)2655743, 
(343)2861479

к/6, красИна 5, 2/9эт., 13//кв.м, пан., 
малосем., 1170000 руб., (912)2841121

к/6, МаякоВского 6, 8/9эт., 12/12/
кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
обм., 1050000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

к/6, сУлИМоВа 27, 3/5эт., 12.6/12.6/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1200000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

к/6, сУлИМоВа 28, 5/5эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1300000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

к/6, сУлИМоВа 31, 3/9эт., 11//
кв.м, 1060000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

к/6, сУлИМоВа 31, 3/9эт., 12//
кв.м, 1060000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

2к/3, соВеТская 9, 5/5эт., 24.9//кв.м, 
ч/п, 2100000 руб., (952)1378884, 
(904)5473954

2к/4, ИЮльская 16, 2/9эт., 28.5/27.3/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3835149

птицефабрика
к/3, ВарШаВская 2/Б, 2/9эт., 

63.6/12/7.7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 950000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

с.сортировка
к/1, надеЖдИнская 12, 2/5эт., 21//

кв.м, кирп., балк., c/у разд., обм., 
1650000 руб., (922)2019235

к/1, расТочная 25, 1/2эт., 12//кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., ч/п, 850000 
руб., (343)3737722

к/1, ТеХнИческая 48, 4/4эт., 18/18/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1030000 руб., (343)3314662

к/1, расТочная 27, 2/2эт., 11//кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 850000 
руб., (343)3314662

к/1, агроноМИческая 6/а, 
2/2эт., 16/16/кв.м, пан., малосем., 
обм., 950000 руб., (912)6080503, 
(343)3567207

к/1, кИШИнеВская 37, 3/4эт., 13//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 900000 руб., 
(953)6063356, (343)2132421

к/1, БИлИМБаеВская 25/3, 5/16эт., 
77/17/14кв.м, 1350000 руб., 
(902)2744447, (904)5473954

к/4, ИЮльская 16, 3/9эт., 16.7//
кв.м, малосем., обм., 1400000 руб., 
(908)9095311

к/4, ИЮльская 16, 6/9эт., 12/12/
кв.м, кирп., малосем., c/у изол., обм., 
1050000 руб., (343)3840174

к/4, МенделееВа 11, 3/5эт., 8/8/кв.м, 
пенобл., брежн., c/у разд., ч/п, 910000 
руб., (908)9105668, (343)3594103

к/4, паркоВый 14, 8/9эт., 11//кв.м, 
пан., обм., 1100000 руб., (902)8757919, 
(912)2425900

к/4, паркоВый 14, 8/9эт., 
30/11.6/15кв.м, кирп., малосем., лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, 1120000 руб., 
(908)9276115

к/4, паркоВый 14, 7/9эт., 12/12/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1200000 руб., (919)3847572, 
(343)2222477

к/4, паркоВый 14, 4/9эт., 12.6/12.6/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1100000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

к/4, раеВского 8, 2/2эт., 14//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (343)2672744

к/4, сМаЗчИкоВ 6, 5/5эт., 8/8/кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 800000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

к/4, соВеТская 3, 1/5эт., 22/22/кв.м, 
пан., брежн., обм., 1700000 руб., 
(343)2677893

к/4, сУлИМоВа 27, 3/5эт., 13/13/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1330000 
руб., (343)2690687, (343)3553723

к/4, сУлИМоВа 31, 7/9эт., 71/11/6кв.м, 
пан., п/лодж., c/у разд., обм., 1179000 
руб., (922)1501050, (343)2573876

к/4, сУлИМоВа 37, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1500000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

к/5, красИна 5, 6/9эт., 14/14/кв.м, пан., 
улучш., балк., 2 c/у, ч/п, 1000000 руб., 
(922)1252918, (343)385-0-375

к/5, красИна 5, 3/9эт., 16.8/15.7/8кв.м, 
пан., секц., 2 c/у, 1350000 руб., 
(343)2681205

к/5, МаякоВского 6, 3/9эт., 12//кв.м, 
пан., малосем., 2 c/у, обм., 1000000 
руб., (902)8746356, (343)3504318

к/6, БлЮХера 16/а, 1/3эт., 15//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, 1240000 руб., (912)2717313, 
(343)3384121

к/6, красИна 3, 7/9эт., 12//кв.м, 
1030000 руб., (92220)16646, 
(343)3500407
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к/1, чернИгоВскИй-ВерХнИй, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
850000 руб., (343)2010880

к/2, 22 парТсъеЗда 5/Б, 1/2эт., 
12.2/12.2/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., обм., 900000 руб., (343)2227797

к/2, БакИнскИХ коМИссароВ 30, 
1/2эт., 15.7/15.7/кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., обм., 1150000 руб., 
(343)3256071

к/2, донБасская 4, 2/9эт., 11.6//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (902)8707614

к/2, донБасская 6, 8/9эт., 35.4/17.5/
кв.м, малосем., с/у совм., ч/п, 1400000 
руб., (343)3256071

к/2, ИндУсТрИИ 38, 4/9эт., 11/11/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 1250000 
руб., (922)6140250, (343)3553723

к/2, кИроВградская 9, 3/4эт., 
18/18/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у изол., обм., 1460000 руб., 
(904)3845966, (343)2905447

к/2, коММУнИсТИческая 6, 1/5эт., 
13//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)2672744

к/2, коММУнИсТИческая 105, 2/3эт., 
21.5/21.5/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
обм., 1700000 руб., (343)3840840

к/2, Токарей 60/1, 1/5эт., 12//кв.м, 
1240000 руб., (343)3385353

к/2, УральскИХ раБочИХ 10, 5/9эт., 
10/10/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
1180000 руб., (343)3840840

к/2, ФесТИВальная 6, 1/3эт., 17//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., обм., 
1220000 руб., (343)3384121

к/2, ФесТИВальная 9, 1/5эт., 
60/16.5/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1270000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

к/2, ярослаВская 33, 9/12эт., 11//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 990000 
руб., (904)3899900, (343)2684359

к/3, 22 парТсъеЗда 7, 2/2эт., 
65/11.8/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, 920000 руб., 
(343)2227797

к/3, 40-леТИя окТяБря 3, 1/3эт., 18//
кв.м, 1600000 руб., (343)3719062

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 14, 
2/3эт., 14.4//кв.м, шлакобл., п/метр., 
950000 руб., (343)3385353

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 24, 
1/2эт., 64/13/12кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(902)8701685

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 26, 
2/2эт., 83/15/12кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., 900000 руб., (922)1951021

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 30, 
1/2эт., 14.4/14.4/кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., обм., 1150000 руб., 
(343)3256071

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 58, 
8/9эт., 15.7/15.7/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, 1250000 руб., (904)5465293, 
(343)3504318

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 114, 
8/9эт., 15//кв.м, пан., улучш., c/у изол., 
обм., 1250000 руб., (343)3314662

к/3, ИльИча 11, 1/4эт., 17/17/кв.м, пан., 
п/метр., c/у разд., обм., 1090000 руб., 
(343)3385353

к/3, ИльИча 16, 1/4эт., 19.6//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., обм., 1300000 руб., 
(343)3737722

к/3, ИльИча 16, 4/4эт., 11.4/11.4/кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1100000 руб., (343)2227797

к/3, калИнИна 53, 2/3эт., 17.1//кв.м, п/
метр., ч/п, 1400000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

к/3, кИроВградская 5, 2/4эт., 75/8/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
750000 руб., (922)2179200, (343)344-
00-12

к/3, кИроВградская 5, 2/4эт., 14//
кв.м, 1200000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

к/1, донБасская 35, 5/5эт., 18.5/18.5/
кв.м, малосем., c/у разд., обм., 1050000 
руб., (343)3256071

к/1, донБасская 35, 3/5эт., 20/20/кв.м, 
пан., 1500000 руб., (922)733-222-1, 
(343)3722096

к/1, донБасская 35, 2/5эт., 
18.6/18.6/7кв.м, пан., малосем., c/у 
изол., ч/п, 1200000 руб., (343)3275271

к/1, донБасская 45, 2/5эт., 17.5//кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., обм., 1250000 
руб., (343)2690727

к/1, ИльИча 7, 2/4эт., 17.4//кв.м, кирп., 
корид.сист., с/у совм., ч/п, 1490000 
руб., (343)2132421

к/1, красноФлоТцеВ 23, 2/2эт., 
17.2/17.2/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., 1100000 руб., (343)3256071

к/1, МаШИносТроИТелей 33, 2/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., 1100000 
руб., (343)3385353

к/1, народного ФронТа 64, 1/2эт., 
13//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., ч/п, 
800000 руб., (343)2104149

к/1, народного ФронТа 64, 1/2эт., 
13/13/кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
700000 руб., (343)2104149

к/1, осоаВИаХИМа 102, 2/3эт., 12//
кв.м, 780000 руб., (343)3286328

к/1, сТаХаноВская 2, 1/4эт., 15.2/15.2/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1490000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

к/1, сУВороВскИй 3, 2/5эт., 19.1/19.1/
кв.м, c/у изол., 1100000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

к/1, чернИгоВскИй 19, 1/2эт., 
20.7/20.7/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 1250000 руб., (343)3314662

к/1, 22 парТсъеЗда 5, 1/2эт., 15.1/15.1/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3729111

к/1, 22 парТсъеЗда 5, 1/2эт., 20.5/20.5/
кв.м, кирп., п/метр., обм., 1200000 
руб., (343)3729111

к/1, БаУМана 1, 5/6эт., 15/15/кв.м, п/
метр., 1200000 руб., (343)3256071

к/1, 40 леТ окТяБря 3, 3/5эт., 18.7//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1250000 руб., (343)3314662

к/1, донБасская 35, 3/5эт., 18.6/18.6/
кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (343)2220151

к/1, донБасская 35, 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., обм., 1200000 руб., 
(922)2095529

к/1, лУкИныХ 40, 2/3эт., 23/23/кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 1300000 руб., 
(950)6572428, (343)3306393

к/1, сТаХаноВская 2, 4/4эт., 15.4/15.4/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1050000 руб., (953)3834799, 
(343)2222111

к/1, сУВороВскИй 3, 5/5эт., 18//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1150000 
руб., (343)3385353

к/1, сУВороВскИй 3, 4/5эт., 19/19/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у изол., ч/п, 
1170000 руб., (902)8701685

к/1, 40-леТИя окТяБря 3, 5/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., 1180000 руб., 
(343)345-69-50

к/1, донБасская 35, 4/5эт., 18.2/18.2/
кв.м, ч/п, 1420000 руб., (904)3813288, 
(904)5473954

к/1, досТоеВского, -1/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1100000 руб., (343)2010880

к/1, досТоеВского, -1/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1000000 руб., (343)2010880

к/1, досТоеВского 109, 3/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1700000 руб., (343)2010880

к/1, лоМоносоВа 98, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1200000 руб., (343)2010880

к/1, пер.нИкольскИй, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 950000 руб., (343)2010880

к/4, ШИШИМская 22, 3/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1190000 руб., (904)3804893, 
(343)3594103

к/4, ШИШИМская 22, 5/5эт., 17.6/17.6/
кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 
1190000 руб., (343)3844030

к/5, дарВИна 2, 1/9эт., 12//кв.м, 950000 
руб., (902)4091532, (343)2190112

к/5, ИнЖенерная 36, 1/5эт., 8.5//кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., обм., 730000 
руб., (343)3852009

к/6, паВлодарская 38, 5/5эт., 18/18/
кв.м, обм., 1120000 руб., (908)9085307, 
(904)5473954

к/6, паВлодарская 38, 5/5эт., 18//
кв.м, c/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

к/8, короТкИй, 3/5эт., 13.1/13.1/кв.м, 
кирп., малосем., 2 c/у, обм., 890000 
руб., (343)2131502

2к/2, гасТелло 40, 7/21эт., 50/27/8кв.м, 
монол., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2850000 руб., (922)2223971, 
(343)2871958

2к/4, саМолеТная 4, 2/2эт., 32//
кв.м, брус, хрущ., 1200000 руб., 
(343)2104149

2к/6, 40-леТИя коМсоМола 32/2, 
9/9эт., 30/30/8кв.м, пан., малосем., 
обм., 2200000 руб., (908)6369028, 
(343)3594103

Унц
к/3, краснолесья 14/4, 3/9эт., 

62/12/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, 1190000 руб., (902)8702902, 
(343)3594103

к/3, краснолесья 14/5, 12/18эт., 
20/20/16кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., обм., 1900000 руб., 
(343)2220151

к/4, краснолесья 14/3, 1/9эт., 
8/8/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., обм., 
850000 руб., (343)2033002

к/4, краснолесья 14/3, 1/9эт., 
21/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 1800000 руб., 
(343)2033002

к/5, косМонаВТоВ 70, 2/5эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 900000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

2к/4, краснолесья 14/3, 1/9эт., 
29/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 2650000 руб., 
(343)2033002

Уралмаш
к/1, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., 20//кв.м, 

кирп., малосем., обм., 999000 руб., 
(343)3385353

к/1, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (343)3385353

к/1, 40 леТ окТяБря 3, 3/5эт., 19//кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 1180000 руб., 
(343)3385353

к/1, 40леТ окТяБря 3, 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, 1100000 руб., 
(912)2422563, (343)3765728

к/1, БаУМана 9, 2/9эт., 16//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., обм., 1190000 руб., 
(912)0413383, (912)0480891

2к/4, пеХоТИнцеВ 12, 5/9эт., 
64/23/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
1700000 руб., (902)8701685

садовый
2к/3, ВерсТоВая 4, 2/5эт., 54/38/7кв.м, 

пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1500000 руб., (343)2220141

сибирский тр-т
к/4, кУрганская 4, 2/5эт., 12.1//кв.м, 

кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 800000 
руб., (343)3314662

к/5, сИБИрскИй 21, 7/9эт., 
87/12.2/7кв.м, пан., малосем., балк., 2 
c/у, обм., 950000 руб., (922)2270488, 
(343)3830123

синие камни
к/2, анны БычкоВой 22, 6/9эт., 

48/17/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
1500000 руб., (343)3256071

к/3, анны БычкоВой 10, 6/9эт., 
20.9/20.9/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 1290000 руб., (343)262-
60-70

к/3, БычкоВой 18, 9/9эт., 21/21/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
1750000 руб., (343)378-43-23

к/4, есенИна 20, 1/9эт., 14.2/14.2/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 1300000 
руб., (343)262-60-70

совхозный
к/1, предельная 5, 1/5эт., 33/20/6кв.м, 

пан., брежн., c/у разд., ч/п, 550000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

Уктус
к/1, кВарцеВая 14, 3/3эт., 14//кв.м, ко-

рид.сист., c/у разд., ч/п, 650000 руб., 
(343)3840840

к/1, короТкИй 4/а, 3/5эт., 13//кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 960000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

к/1, паВлодарская 38, 3/5эт., 19/18/
кв.м, кирп., корид.сист., обм., 1090000 
руб., (922)1094327, (343)3792552

к/1, паВлодарская 38, 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
обм., 1200000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

к/2, щерБакоВа 3/2, 3/5эт., 
19/19/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., обм., 1560000 руб., 
(343)2469797

к/2, щерБакоВа 5/3, 4/5эт., 14//кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1400000 руб., (343)3737722

к/3, БакИнскИХ коМИссароВ 23, 
2/3эт., 15/15/8кв.м, кирп., 1000000 
руб., (343)3385353

к/4, паВлодарская 38, 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1100000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

к/4, саМолеТная 45, 1/5эт., 18//кв.м, 
1250000 руб., (343)2606048

к/4, саМолеТная 45, 2/5эт., 
12/12/16кв.м, кирп., 890000 руб., 
(343)2115474

к/4, ШИШИМская 17, 4/5эт., 7//
кв.м, 700000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465
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к/1, сУВороВскИй 3, 3/5эт., 21//кв.м, 
1250000 руб., (343)3840117

к/1, сУВороВскИй 3, 5/5эт., 19//кв.м, 
1130000 руб., (343)3840117

к/1, ИнЖенерная 26, 3/5эт., 
13/13/11кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (343)262-60-70

к/1, черняХоВского 31, 5/5эт., 13//
кв.м, 900000 руб., (343)3840117

к/1, ИнЖенерная 26, 2/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1080000 руб., (343)2901989

к/2, грИБоедоВа 11, 8/9эт., 15//кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 980000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

к/2, ХИММаШеВская 9, 9/10эт., 
17//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1300000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

к/3, слаВянская 51, 10/17эт., 
20/20/12кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, 1450000 руб., (952)7323423, 
(343)2662525

к/3, слаВянская 51, 2/10эт., 
19/19/16кв.м, монол., улучш., c/у 
разд., 1400000 руб., (912)6850027, 
(343)2222477

к/3, ТоргоВая 9, 1/2эт., 20.3/20.3/кв.м, 
шлакобл., c/у разд., ч/п, 990000 руб., 
(343)2131502

к/4, грИБоедоВа 24, 3/4эт., 
105/22/12кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., обм., 1400000 руб., 
(343)3190431

к/5, ХИБИногорскИй 29, 5/5эт., 
12.5/12.5/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., обм., 820000 руб., (343)262-60-
70

к/5, черняХоВского 31, 3/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

к/7, ИльИча 8, 2/4эт., 18.4//кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., обм., 1160000 
руб., (902)8707614

к/8, Зеленый 6, 2/3эт., 21/21/кв.м, пе-
нобл., c/у изол., ч/п, 1230000 руб., 
(905)8087418, (343)3703112

к/8, Зеленый 6, 1/3эт., 12.5//кв.м, с/п, 
c/у разд., 870000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

к/9, чернИгоВскИй 15, 2/2эт., 20/20/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
970000 руб., (343)345-69-50

к/10, донБасская 35, 5/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., c/у изол., обм., 
1300000 руб., (343)3737722

к/10, косМонаВТоВ 52, 5/5эт., 
18.2/18.2/кв.м, кирп., 1050000 руб., 
(903)0800574, (343)2227878

2к/3, ИльИча 71, 3/9эт., 56/17.8/кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 2200000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

2к/4, МолодеЖИ 80, 6/9эт., 21//кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., 1700000 
руб., (343)3256071

2к/4, ноВаТороВ 3, 1/9эт., 20.3//кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2131300

2к/4, ноВаТороВ 14, 1/9эт., 
23/23/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
обм., 1570000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

2к/5, ордЖонИкИдЗе 12, 3/3эт., 
36/36/кв.м, c/у разд., ч/п, 1970000 
руб., (343)2133472, (343)2222551

2к/8, донБасская 41, 4/5эт., 30//кв.м, 
шлакобл., малосем., c/у разд., обм., 
2300000 руб., (343)3737722

Химмаш
к/1, косареВа 20, 1/2эт., 15//кв.м, 

720000 руб., (343)3840117
к/1, МногосТаночнИкоВ 15, 2/2эт., 

15.1/15.1/24кв.м, шлакобл., корид.
сист., c/у разд., ч/п, 750000 руб., 
(343)3190431

к/4, донБасская 41, 2/5эт., 18/18/
кв.м, малосем., ч/п, 1130000 руб., 
(343)3616363

к/4, донБасская 41, 3/5эт., 
13/13/18кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
940000 руб., (343)2135852

к/4, ИльИча 8, 4/4эт., 9//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 780000 руб., 
(343)2227797

к/4, ИльИча 8, 4/4эт., 10.5//кв.м, кирп., 
п/метр., 880000 руб., (922)2207727, 
(343)3830123

к/4, ИльИча 14, 4/4эт., 11.4//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 900000 руб., 
(343)2227797

к/4, ИльИча 16, 2/4эт., 22/22/кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 1350000 
руб., (909)0194899, (912)0480891

к/4, ИльИча 17, 3/4эт., 16/16/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1280000 
руб., (912)6666525, (343)2222111

к/4, ИндУсТрИИ 31, 5/9эт., 75/18/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1400000 
руб., (343)3256071

к/4, ИндУсТрИИ 31, 5/9эт., 18//кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
1500000 руб., (343)3737722

к/4, косМонаВТоВ 59/а, 5/5эт., 
12/9/13кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, 930000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

к/4, ордЖонИкИдЗе 12, 2/3эт., 18//
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 1300000 руб., (343)3314662

к/4, ордЖонИкИдЗе 12, 2/3эт., 
80/16.2/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 1100000 руб., (343)3314662

к/4, сТаХаноВская 27, 1/9эт., 9.6/9.6/
кв.м, пан., улучш., ч/п, 970000 руб., 
(343)3729111

к/5, ВоссТанИя 95, 1/9эт., 13.6/13.6/
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у изол., 
обм., 1100000 руб., (912)2670321, 
(343)3604058

к/5, ВоссТанИя 95, 1/9эт., 15.3/15.3/
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у изол., 
обм., 1300000 руб., (912)2670321, 
(343)3604058

к/5, ИльИча 17, 4/4эт., 19/19/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у изол., обм., 1050000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

к/5, косМонаВТоВ 73/а, 2/3эт., 14//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
900000 руб., (343)3737722

к/5, красноФлоТцеВ 25/а, 4/4эт., 
16.4/16.4/кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
1000000 руб., (343)3256071

к/5, ордЖонИкИдЗе 12, 1/3эт., 
12/12/кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
ч/п, 990000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

к/5, ордЖонИкИдЗе 12, 1/3эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

к/5, ордЖонИкИдЗе 12, 1/3эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1130000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

к/6, 40 леТ окТяБря 3, 2/5эт., 11/11/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 880000 
руб., (343)3385353

к/6, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 1180000 
руб., (343)2115474

к/6, донБасская 45, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
шлакобл., малосем., обм., 1190000 
руб., (912)2829810, (343)3594103

к/6, ИльИча 7, 2/4эт., 18.1/18.1/кв.м, 
кирп., п/метр., обм., 1100000 руб., 
(908)9104094, (343)3594103

к/6, кИроВградская 15, 1/3эт., 20//
кв.м, 1100000 руб., (912)2804540, 
(343)3100323

к/6, косМонаВТоВ 70, 4/5эт., 17/17/
кв.м, пан., малосем., c/у разд., обм., 
1240000 руб., (343)3385353

к/6, лУкИныХ 18/а, 2/5эт., 
12/12/18кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 850000 руб., (902)8701685

к/3, кИроВградская 62, 4/4эт., 
73/13/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
920000 руб., (343)2469797

к/3, красноФлоТцеВ 26/а, 1/2эт., 
20.6/20.6/кв.м, 1100000 руб., 
(343)3385353

к/3, кУльТУры 5, 5/5эт., 76/15/кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1290000 руб., 
(953)8286929, (343)3567207

к/3, кУльТУры 5, 1/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1290000 руб., 
(343)2135852

к/3, кУльТУры 15, 2/5эт., 19/19/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (343)378-43-23

к/3, кУльТУры 19, 5/5эт., 14/14/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1060000 
руб., (902)2618955, (343)3567207

к/3, кУльТУры 19, 1/5эт., 19/19/кв.м, 
1190000 руб., (343)3385353

к/3, лУкИныХ 18/а, 2/5эт., 14//кв.м, 
900000 руб., (3439)243191

к/3, МаШИносТроИТелей 10, 4/5эт., 
17.6//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
1200000 руб., (343)3385353

к/3, МаШИносТроИТелей 14, 3/5эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., обм., 1200000 
руб., (343)2000313

к/3, МаШИносТроИТелей 14, 3/5эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., обм., 1200000 
руб., (343)2000313

к/3, МаШИносТроИТелей 24, 
4/5эт., 77/20/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., 1350000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

к/3, МаШИносТроИТелей 28, 1/5эт., 
78/19/8кв.м, ж/бет., c/у разд., 1300000 
руб., (343)356-58-46

к/3, МаШИносТроИТелей 32, 2/5эт., 
19//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
обм., 1350000 руб., (343)2220141

к/3, ордЖонИкИдЗе 12, 3/3эт., 
15/15/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 1380000 руб., (912)233-07-70, 
(343)355-51-91

к/3, ордЖонИкИдЗе 12, 1/3эт., 22/21/
кв.м, шлакобл., п/метр., 1300000 руб., 
(343)3385353

к/3, поБеды 59, 3/3эт., 16.4//кв.м, балк., 
1200000 руб., (343)2021551

к/3, сИМБИрскИй 3, 1/3эт., 14/14/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 950000 
руб., (922)1120154, (343)2222111

к/3, сТаХаноВская 4, 1/4эт., 
8.6//7.8кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
760000 руб., (343)3509737

к/3, сТаХаноВская 4, 3/4эт., 24//кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1530000 руб., 
(950)2056900, (343)202-22-50

к/3, сУВороВскИй 12, 3/3эт., 
84/18/13кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(908)9022450, (343)3765728

к/3, сУВороВскИй 16/а, 2/3эт., 18//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (904)5414003, 
(343)3280233

к/3, Таганская 37, 2/3эт., 14/14/8кв.м, 
1000000 руб., (343)3385353

к/3, Ур. раБочИХ 50/а, 2/3эт., 19//кв.м, 
1360000 руб., (343)2021551

к/3, УральскИХ раБочИХ 55/а, 
2/3эт., 13.7/13.7/кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., обм., 1080000 руб., 
(343)2131300

к/3, УральскИХ раБочИХ 55/Б, 3/3эт., 
13.6/13.6/кв.м, шлакобл., 1050000 
руб., (343)3385353

к/3, УральскИХ раБочИХ 55/Б, 2/2эт., 
45/14/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1080000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

к/3, черноярская 10, 4/5эт., 
62/14/6кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., 
обм., 998000 руб., (343)3840174

к/4, БакИнскИХ коМИссароВ 17, 
2/3эт., 15.1//кв.м, кирп., обм., 1200000 
руб., (343)2130463, (343)3275271

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

ОБМЕНЫ С МАЛОЙ ДОПЛАТОЙ
КУПЛЮ
КВАРТИРУ
срочно
213-67-83

В новый офис БЦ «Высоцкий»

ТРЕБУЮТСЯ!
специалисты по недвижимости

Лучшие условия в городе
%-отсутсвуют (подробности при собеседовании)

Современный офис / Бесплатная реклама
Солидные клиенты

Запись на собеседование по телефонам:
219-14-55, 378-45-60

БЦ «Высоцкий», офис 21/08
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к/4, БраТская 12, 7/10эт., 12//кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 1000000 руб., 
(343)3624269

к/4, ляпУсТИна 13, 2/5эт., 18//кв.м, 
обм., 1300000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

к/4, МалаХИТоВый 5, 1/9эт., 
73/18/9кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
1270000 руб., (912)2742955, (343)202-
22-50

к/4, УМельцеВ 9, 5/9эт., 12//кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., обм., 840000 руб., 
(343)3840117

к/5, агроноМИческая 6/а, 3/9эт., 
17/17/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1220000 руб., (902)8754573, 
(343)2222111

к/5, апТекарская 50, 2/4эт., 
12//20кв.м, кирп., балк., ч/п, 980000 
руб., (343)2606048

к/5, апТекарская 52, 3/5эт., 10/10/
кв.м, кирп., хрущ., 900000 руб., 
(343)2901989

к/5, апТекарская 52, 2/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
1390000 руб., (343)2104149

к/6, агронаМИческая 42, 3/5эт., 
11//кв.м, 870000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

к/6, агроноМИческая 6/а, 3/9эт., 
100/12/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, 970000 руб., (343)2469797

к/6, апТекарская 50, 2/4эт., 
80/18/8кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., обм., 1220000 руб., 
(950)6386385, (343)2861479

к/6, апТекарская 50, 2/5эт., 9//кв.м, 
800000 руб., (343)2104149

к/8, БраТская 12, 8/9эт., 11//кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1100000 руб., 
(950)2056900, (343)202-22-50

к/8, БраТская 14, 7/9эт., 13/13/12кв.м, 
кирп., малосем., балк., 2 c/у, ч/п, 
1150000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

к/8, БраТская 14, 6/6эт., 12.2//кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2672744

к/8, ляпУсТИна 13, 4/5эт., 18.2/18.2/
кв.м, кирп., малосем., c/у изол., обм., 
1120000 руб., (343)3840840

к/8, Эскадронная 5/а, 1/5эт., 
12.6/12.6/кв.м, 880000 руб., 
(343)3385353

2к/1, ТИТоВа 27, 5/5эт., 13//кв.м, 
ч/п, 1000000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

2к/2, агроноМИческая 39/а, 3/5эт., 
32/28/5кв.м, кирп., корид.сист., 2 c/у, 
обм., 1900000 руб., (902)8701685

2к/2, апТекарская 35, 4/9эт., 28/28/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
2120000 руб., (343)3852009

2к/4, УМельцеВ 9, 3/9эт., 24/12/12кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1980000 руб., 
(908)9142232, (343)3650058

5к/1, апТекарская 52, 2/5эт., 12.2//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
840000 руб., (343)3737722

Шарташ
к/1, оТдыХа 32, 1/2эт., 12/12/кв.м, 

брев., корид.сист., 450000 руб., 
(912)2217809

к/1, сИБИрскИй 21, 9/9эт., 12/12/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
1260000 руб., (343)262-60-70

к/1, сИБИрскИй 21, 8/9эт., 
11.6/11.6/12кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, 1100000 руб., (343)262-
60-70

2к/1, ИскроВцеВ 24, 1/1эт., 25/25/кв.м, 
брев., ч/п, 1750000 руб., (343)356-58-
46

Шарташский рынок
к/3, кУйБыШеВа 102, 8/9эт., 

10/10/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., обм., 1250000 руб., 
(343)2220151

чермет
к/1, БраТская 11, 3/5эт., 18//кв.м, кирп., 

малосем., c/у разд., обм., 1220000 
руб., (922)1009659, (343)2662525

к/1, ТИТоВа 25, 2/5эт., 18.1/18.1/кв.м, 
кирп., ч/п, 1449000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

к/1, Эскадронная 5/а, 2/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1100000 руб., (343)2104149

к/1, БраТская 12, 8/9эт., 12/12/кв.м, 
кирп., секц., 2 c/у, ч/п, 1050000 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

к/1, кИШИнеВская 37, 4/4эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1100000 руб., (343)2131300

к/1, БраТская 14, 6/9эт., 12.5/12.5/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1100000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

к/1, ляпУсТИна 13, 2/5эт., 14/14/3кв.м, 
кирп., малосем., 3 лодж., c/у разд., обм., 
950000 руб., (343)3840174

к/1, ТИТоВа 25, 2/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)3314662

к/1, БраТская 14, 4/9эт., 16//кв.м, 
ч/п, 1060000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

к/1, санаТорная 5/а, 2/2эт., 16/16/
кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 1060000 
руб., (902)2618955, (343)3567207

к/2, палИсадная 4, 5/5эт., 12.3/12.3/
кв.м, 1100000 руб., (908)9095311

к/2, палИсадная 12, 4/5эт., 14/14/
кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
1050000 руб., (922)1252918, (343)385-
0-375

к/2, паТрИса лУМУМБы 23/а, 
5/5эт., 14.3/14.3/кв.м, пан., хрущ., 
обм., 1160000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

к/2, УМельцеВ 7, 5/9эт., 44/11.3/6кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., ч/п, 840000 
руб., (904)9879957, (343)2861479

к/2, УМельцеВ 9, 9/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 1500000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

к/2, УМельцеВ 11, 8/9эт., 16.9/16.9/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1150000 
руб., (904)1777314, (343)344-00-12

к/2, УМельцеВ 11, 9/9эт., 16.4/16.4/
кв.м, 1200000 руб., (953)0574132, 
(343)2021551

к/3, БраТская 6, 1/3эт., 22//кв.м, 
1230000 руб., (343)3840117

к/3, Военная 3, 3/3эт., 20/20/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 1350000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

к/3, Военная 3, 3/3эт., 14.5/14.5/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 980000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

к/3, паТрИса лУМУМБы 95, 2/2эт., 
13.4/13.4/кв.м, брев., с/у совм., 
ч/п, 890000 руб., (902)8768380, 
(343)3594103

к/3, рИЖскИй 6/а, 1/2эт., 67/20/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)3451737

к/3, санаТорная 14, 1/2эт., 19.4/19.4/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., обм., 
1320000 руб., (343)3314662

к/3, селькороВская 10, 2/3эт., 
87/22/кв.м, кирп., ч/п, 1350000 руб., 
(343)2606048

к/3, сУХолоЖская 4, 5/5эт., 58/13/
кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 1300000 
руб., (343)3840117

к/3, ТаллИнскИй 4, 3/3эт., 24//9кв.м, 
эркер, c/у изол., 1400000 руб., 
(343)2606048

к/3, ТИТоВа 17/Б, 2/3эт., 22//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1550000 руб., 
(912)6355834, (343)3594103

к/3, УМельцеВ 7, 1/9эт., 11.4//кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 830000 руб., 
(343)2008185

к/3, МалыШеВа 4, 5/5эт., 20/20/16кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1260000 
руб., (343)2033002

к/3, МалыШеВа 21/5, 3/5эт., 10.1/10.1/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 1080000 
руб., (922)2023310, (343)2376060

к/3, МалыШеВа 138, 3/5эт., 17//кв.м, 
ж/бет., п/метр., c/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (343)3737722

к/3, чапаеВа 14/6, 5/6эт., 10/10/9кв.м, 
п/метр., c/у разд., 1100000 руб., 
(912)2217809

к/3, челЮскИнцеВ 62, 1/4эт., 
14/14/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
999000 руб., (343)2677893

к/4, ленИна 5, 5/5эт., 80/20.5/10кв.м, c/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (912)2440434, 
(343)3712000

к/4, ленИна 5, 2/5эт., 19/19/11кв.м, 
кирп., лодж., 2 c/у, обм., 1600000 руб., 
(343)2139779, (343)3712000

к/4, ленИна 5/3, 3/4эт., 90/17/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1630000 
руб., (343)3610191

к/4, ленИна 69/6, 5/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2901989

к/5, кУЗнечная 84, 9/9эт., 12//кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., обм., 1200000 
руб., (905)8082268, (343)202-22-50

к/5, кУЗнечная 84, 3/9эт., 13//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (922)2019235

к/5, сапероВ 5, 2/9эт., 12//кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2690727

к/5, сапероВ 5, 2/9эт., 17//кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., ч/п, 1480000 руб., 
(343)2690727

к/5, сапероВ 5, 8/9эт., 18/18/кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., обм., 1580000 
руб., (922)1882238, (343)3830123

к/5, сапероВ 5, 5/9эт., 12/12/кв.м, пан., 
малосем., 2 c/у, обм., 1200000 руб., 
(922)1882238, (343)3830123

к/5, сапероВ 5, 8/9эт., 17//кв.м, пан., 
малосем., 2 c/у, ч/п, 1350000 руб., 
(343)2690727

к/5, ХоХрякоВа 102, 5/9эт., 
133/12/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 1130000 руб., (902)4423544

к/6, кУЗнечная 84, 6/9эт., 11/11/7кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (343)262-60-70

к/6, сапёроВ 5, 2/9эт., 12/12/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1080000 
руб., (922)1317217

к/10, ШеВченко 25/а, 2/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1350000 руб., (343)3737722

2к/4, ленИна 5/4, 2/5эт., 35.4//кв.м, 
кирп., п/метр., 1 руб., , 8.343.3723515

2к/4, ленИна 5/4, 2/5эт., 35.4//кв.м, 
кирп., п/метр., 1 руб., (343)2280320

2к/4, МалыШеВа 27, 4/4эт., 
82/31/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 1999000 руб., (343)3717159

2к/6, аЗИна 18, 1/4эт., 90//кв.м, 
1400000 руб.

3к/6, аЗИна 18, 2/4эт., 90/30/кв.м, 
1600000 руб., (922)1362543

к/6, дагесТанская 32, 6/9эт., 
17.5/17.5/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 1030000 руб., (912)2645814, 
(343)3594103

2к/1, дагесТанская 32, 4/9эт., 30/30/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., обм., 
1950000 руб., (343)3840840

центр
к/1, МаМИна-сИБИряка 57/а, 2/4эт., 

20/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1680000 руб., (343)2104149

к/1, ШеВченко 25/а, 4/4эт., 17.3/17.3/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1370000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

к/1, сапероВ 5, 9/9эт., 12/12/кв.м, 
пан., малосем., балк., c/у разд., обм., 
1100000 руб., (343)2131300

к/1, ХоХрякоВа 102, 5/9эт., 
12/12/7кв.м, пан., улучш., 2 c/у, ч/п, 
1150000 руб., (343)2220151

к/1, декаБрИсТоВ 25, 7/9эт., 
12/12/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
обм., 1080000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

к/1, красный 13, 1/5эт., 19/19/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2100000 
руб., (922)2253610, (343)2222477

к/1, М.сИБИряка 57/а, 4/4эт., 15//кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 1150000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

к/1, гУрЗУФская 18, 6/9эт., 14.4//кв.м, 
кирп., 1200000 руб., 2689043

к/1, гУрЗУФская 18, 6/9эт., 14.4//кв.м, 
кирп., 1200000 руб., (343)2280320

к/1, МалыШеВа 138, 5/5эт., 15//
кв.м, 1060000 руб., (953)0043195, 
(343)3707423

к/2, лУначарского 130, 5/5эт., 
56/18.5/7.5кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 1650000 руб., (904)5416853, 
(343)379-85-50

к/2, МаМИна -сИБИряка 8, 3/5эт., 
18.5/18.5/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 
1700000 руб., (912)2217809

к/2, ХоХрякоВа 21, 3/5эт., 54/17/7кв.м, 
балк., ч/п, 1650000 руб., (343)2606048

к/2, щорса 30, 3/9эт., 20.1/20.1/
кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., ч/п, 
1700000 руб., (343)2131300

к/3, анны БычкоВой 10, 6/9эт., 
10.2/10.2/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 1000000 руб., (343)262-
60-70

к/3, Вайнера 9/а, 4/5эт., 12/12/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 1250000 
руб., (343)2677893

к/3, гУрЗУФская 15/а, 2/4эт., 10.1//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1050000 руб., (950)1963282

к/3, декаБрИсТоВ 16/18, 2/5эт., 
67/18/9кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 1100000 руб., (343)2220151

к/3, красноарМейская 4/а, 4/4эт., 
65/17/7кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 1500000 руб., (343)2469797

к/3, красноарМейская 4/а, 4/4эт., 
65/18/7кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1550000 руб., (343)2469797

к/3, ленИна 5, 5/5эт., 21/21/кв.м, 
кирп., 1500000 руб., (965)5156704, 
(343)2461328

НАБИРАЕМ
АГЕНТОВ

тел. 201-19-54
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к/4, коБоЗеВа 31, 8/9эт., 13//кв.м, 
кирп., малосем., балк., c/у разд., обм., 
1300000 руб., (343)2033002

к/4, сТачек 36/Б, 2/2эт., 20.2//кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, 1050000 руб., 
(922)0250013, (343)3830123

к/4, Таганская 51/а, 3/10эт., 16.5//
кв.м, пан., с/п, 2 c/у, ч/п, 1370000 руб., 
(343)3314662

к/4, Таганская 51/а, 10/10эт., 20.8//
кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 1650000 
руб., (902)8738624, (343)3594103

к/4, Таганская 51/а, 4/10эт., 21//кв.м, 
лодж., 1550000 руб., (343)2021551

к/5, косМонаВТоВ 70, 2/5эт., 18//
кв.м, 1250000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

к/5, сТарыХ БольШеВИкоВ 5, 8/9эт., 
11.2/11.2/кв.м, пан., малосем., ч/п, 
900000 руб., (343)3729111

к/5, сТарыХ БольШеВИкоВ 5, 5/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1080000 руб., (343)2689642, 
(343)2000336

к/5, ФреЗероВщИкоВ 78, 1/9эт., 
96/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 1100000 руб., 
(343)3256071

к/5, ФреЗероВщИкоВ 78, 1/9эт., 
96/12.6/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1150000 руб., (343)3256071

к/5, ФреЗероВщИкоВ 78, 1/9эт., 
96/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
обм., 850000 руб., (343)3256071

к/5, ФреЗероВщИкоВ 80, 1/9эт., 17/17/
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
1000000 руб., (343)2131300

к/5, ФреЗероВщИкоВ 80, 1/9эт., 12//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 850000 
руб., (90498)43978, (343)3280233

к/6, БаУМана 1, 4/6эт., 21//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у изол., ч/п, 1550000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

к/3, красноФлоТцеВ 61, 2/3эт., 
13.3/13.3/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (904)5465293, 
(343)3504318

к/3, красныХ коМандИроВ 21, 
15/16эт., 94/15/10кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 1650000 руб., 
(343)3840174

к/3, лоБкоВа 74/а, 1/2эт., 17.4/17.4/
кв.м, 1000000 руб., (343)2021551

к/3, сТарыХ БольШеВИкоВ 18, 2/4эт., 
17.4//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
980000 руб., (343)3314662

к/3, сТарыХ БольШеВИкоВ 24, 2/4эт., 
72/14/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 1190000 руб., (343)2220141

к/3, сТачек 7, 1/2эт., 60/15/10кв.м, c/у 
разд., ч/п, 790000 руб., (343)2606048

к/3, Таганская 51/а, 5/10эт., 
13.2/13.2/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

к/3, Таганская 51/а, 8/10эт., 13//кв.м, 
пан., с/п, 1300000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

к/3, Таганская 51/а, 7/9эт., 15.7//кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 1550000 руб., 
(343)2021551

к/3, Таганская 51/а, 5/10эт., 13//
кв.м, пан., с/п, ч/п, 1290000 руб., 
(343)3737722

к/3, Таганская 52/1, 1/9эт., 17.8//кв.м, 
1295000 руб., (343)3385353

к/3, ШеФская 28, 1/2эт., 14//кв.м, 
ч/п, 900000 руб., (912)2606051, 
(343)2684359

к/3, ШеФская 60, 7/10эт., 18/18/кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1420000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

к/4, ВалИ коТИка 7, 5/5эт., 14//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1200000 руб., (343)2220141

к/1, косМонаВТоВ 56, 2/5эт., 18.2//
кв.м, малосем., ч/п, 1390000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

к/1, сТачек 34/а, 5/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
обм., 1150000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

к/1, БаУМана 2, 3/6эт., 16/16/кв.м, 
кирп., ч/п, 1080000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

к/1, БаУМана 9, 4/4эт., 16//кв.м, 
шлакобл., малосем., c/у разд., обм., 
1180000 руб., (343)2220151

к/1, БаУМана 56, 2/3эт., 17//кв.м, пе-
нобл., малосем., c/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (343)2007887

к/1, клИноВая, 2/3эт., 23/15/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 750 руб., 
(343)2010880

к/1, косМонаВТоВ 52, 5/5эт., 
30/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
обм., 2160000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

к/1, косМонаВТоВ 52/Б, 1/5эт., 
18.5/18.5/кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, 1550000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

к/2, БаУМана 24, 4/4эт., 45/11/6кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1050000 
руб., (343)3852009

к/2, коБоЗеВа 29, 8/9эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1380000 
руб., (343)3385353

к/2, коБоЗеВа 29, 8/9эт., 18.5/18.5/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1290000 
руб., (922)1059696, (343)3604058

к/2, косМонаВТоВ 68, 5/9эт., 
11.4/11.4/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
1100000 руб., (343)3729111

к/2, косМонаВТоВ 68, 5/9эт., 
16.9/16.9/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
1300000 руб., (343)3729111

к/2, красноФлоТцеВ 11, 2/3эт., 
11/11/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., обм., 1050000 руб., (343)378-
43-23

к/2, красныХ коМандИроВ, 3/5эт., 
44/13/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)2220141

к/2, лоБкоВа 87, 2/2эт., 12//кв.м, 
1500000 руб., (912)2258801

к/2, полЗУноВа 17, 2/2эт., 17/17/кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
обм., 1030000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

к/2, сТ.БольШеВИкоВ 91, 3/5эт., 
10.5//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 1270000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

к/2, ЭлекТрИкоВ 14, 2/2эт., 47/20/7кв.м, 
брус, п/метр., c/у разд., ч/п, 950000 
руб., (343)2000170, (343)2380000

к/3, данИлоВская 18, 1/2эт., 
70/16/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 850000 руб., (343)2220141

к/3, донская 5, 2/2эт., 11.5//кв.м, 
770000 руб., (343)2021551

к/3, ЗаМяТИна 25, 2/2эт., 55/17/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
900000 руб., (343)2115474

к/3, ЗаМяТИна 27/а, 1/2эт., 16.5//кв.м, 
шлакобл., п/метр., обм., 850000 руб., 
(343)3385353

к/3, ЗаМяТИна 36, 1/5эт., 62/16/6кв.м, 
кирп., c/у разд., обм., 1400000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

к/3, ЗаМяТИна 36, 1/3эт., 9/9/кв.м, с/у 
совм., ч/п, 900000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

к/3, ИльИча 16, 1/4эт., 60/9.2/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1000000 руб., 
(343)3256071

к/3, коБоЗеВа 81, 2/3эт., 14.4/14.4/кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1200000 руб., (343)2131300

к/3, корепИна 37, 2/2эт., 15.7//кв.м, 
1370000 руб., (343)2021551

к/3, красноФлоТцеВ 32, 1/2эт., 
21.8/21.8/кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
1060000 руб., (343)2131300

к/3, сИБИрскИй ТракТ 1 6, 1/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
1100000 руб., (343)3717159

к/4, сИБИрскИй 15, 1/9эт., 
80/10.4/7кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., c/у разд., ч/п, 1310000 руб., 
(343)3610191

к/5, сИБИрскИй ТракТ 21, 8/9эт., 12//
кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
1070000 руб., (343)3256071

к/6, сИБИрскИй 21, 3/9эт., 12/12/8кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., ч/п, 900000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

Эльмаш
к/1, БаУМана 2/а, 4/4эт., 16.9/16.9/

кв.м, кирп., корид.сист., c/у изол., 
обм., 1200000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

к/1, БаУМана 2/а, 3/5эт., 15.7/15.7/
кв.м, кирп., корид.сист., c/у изол., 
ч/п, 1300000 руб., (904)3845966, 
(343)2905447

к/1, БаУМана 9, 3/4эт., 16/16/25кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 1100000 
руб., (922)1317217

к/1, косМонаВТоВ 38/а, 3/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., п/метр., 3 c/у, ч/п, 1075000 
руб., (343)3840174

к/1, косМонаВТоВ 52/а, 4/5эт., 
18.5//кв.м, пан., малосем., 2 c/у, обм., 
1300000 руб., (343)3840840

к/1, косМонаВТоВ 52/Б, 5/5эт., 18/18/
кв.м, малосем., c/у разд., обм., 1480000 
руб., (963)0310895, (343)2380000

к/1, косМонаВТоВ 52/Б, 5/5эт., 
18.5/18.5/кв.м, малосем., c/у разд., 
обм., 1400000 руб., (963)0310895, 
(343)2380000

к/1, косМонаВТоВ 56, 3/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (904)5467285, 
(343)2000336

к/1, косМонаВТоВ 70, 4/5эт., 17.5//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
обм., 1140000 руб., (912)2717313, 
(343)3384121

к/1, красноФлоТцеВ 36/а, 1/2эт., 
17//кв.м, п/метр., обм., 950000 руб., 
(343)356-58-46

к/1, полЗУноВа 1/а, 1/2эт., 
19/19/18кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 1100000 руб., (922)1317217

к/1, сТачек 34/а, 4/5эт., 19.7/19.7/кв.м, 
1200000 руб., (343)2021551

к/1, сТачек 34/а, 3/5эт., 19/19/19кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1880000 
руб., (343)2690727

к/1, сТачек 36/Б, 2/2эт., 17//кв.м, кирп., 
ч/п, 930000 руб., (343)2903968

к/1, Таганская 8, 4/5эт., 18.1//кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., ч/п, 1150000 
руб., (343)3624269

к/1, Таганская 8, 3/5эт., 100/19/25кв.м, 
кирп., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 1100000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

к/1, Таганская 8, 3/5эт., 100/19/25кв.м, 
кирп., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 1200000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

к/1, Таганская 8, 5/5эт., 18.6//кв.м, 
кирп., корид.сист., c/у разд., обм., 
1150000 руб., (343)3314662

к/1, Таганская 8, 5/5эт., 18.5//
кв.м, 1080000 руб., (908)6308114, 
(343)3100323

к/1, Таганская 8, 4/5эт., 19.7/18/кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 1200000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

к/1, ФреЗероВщИкоВ 34, 9/9эт., 11.5//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
830000 руб., (343)3314662

к/1, Таганская 8, 3/5эт., 19/19/кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1080000 руб., 
(912)6391397, (343)3567207

к/1, коБоЗеВа 29, 9/9эт., 12.3//кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1090000 руб., 
(950)6335307, (902)8756587

к/1, косМонаВТоВ 52, 5/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1150000 руб., (922)1317217
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к/3, косМонаВТоВ 11/а, 2/9эт., 
12.7/12.7/11.3кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
854900 руб., (34369)55050

к/3, косМонаВТоВ 11/а, 2/9эт., 
16.3/16.3/11.3кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
1373200 руб., (34369)55050

к/3, косМонаВТоВ 11/а, 2/9эт., 
10/10/11.3кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
727100 руб., (34369)55050

асбест
к/1, поБеды 26, 3/5эт., 18/13/кв.м, 

кирп., корид.сист., с/у совм., ч/п, 
530000 руб., (34365)2

Березовский
к/2, акадеМИка королеВа 4, 1/5эт., 

42/18/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1300000 руб., (343)2681205

к/2, ЭнергосТроИТелей 9/1, 1/5эт., 
48/13/8кв.м, ж/бет., малосем., c/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

к/2, ЭнергосТроИТелей 9/1, 5/5эт., 
39/13/8кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, 950000 руб., (343)2905447

к/3, ЭнергосТроИТелей 35, 2/3эт., 
78/20/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (343)2681205

к/4, МИра 3, 1/5эт., 14/14/кв.м, 850000 
руб., (922)2066315, (343)2020552

к/4, ТранспорТнИкоВ 42, 5/5эт., 
70/12/10кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, 835000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

к/5, ТеаТральная 1, 3/5эт., 13.3//кв.м, 
кирп., обм., 990000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

2к/4, ЭнергосТроИТелей 19, 1/2эт., 
29/29/кв.м, брев., ч/п, 900000 руб., 
(34369)55050

Буланаш
к/1, перВоМайская 3/Б, 4/5эт., 

12.8/12.8/кв.м, ч/п, 120000 руб., 
(919)3741333

Верхняя пышма
к/1, БаХТееВа 2, 3/5эт., 16.5//кв.м, пан., 

балк., ч/п, 950000 руб., (952)733-16-10
к/1, чИсТоВа 10, 3/5эт., 14//кв.м, 

шлакобл., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
850000 руб., (952)733-16-10

к/2, крИВоУсоВа 51, 5/5эт., 17//кв.м, 
пенобл., хрущ., c/у разд., 1050000 
руб., (952)1370419, (34368)50055

к/2, МИчУрИна 2/Б, 4/4эт., 45/13/6кв.м, 
пенобл., брежн., c/у разд., 1200000 
руб., (904)9813826, (34368)50055

к/2, чайкоВского 29, 2/2эт., 14//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
940000 руб., (952)733-16-10

к/3, пеТроВа 45, 1/5эт., 12//кв.м, пан., 
с/у совм., ч/п, 950000 руб., (952)733-
16-10

к/10, поБеды 13, 3/5эт., 21/21/кв.м, 
лодж., 1550000 руб., (950)6582428, 
(343)2008185

2к/3, ЮБИлейная 6, 3/5эт., 
32.9/32.9/6кв.м, шлакобл., обм., 
1900000 руб., (963)0483680, 
(902)8750056

2к/4, МаШИносТроИТелей 4/2, 
7/9эт., 63/44/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., 1800000 руб., (922)1099300, 
(34368)50055

дегтярск
к/3, калИнИна 20, 3/3эт., 15.4//кв.м, ж/

бет., ч/п, 550000 руб., (909)00-545-46, 
(34397)61570

Заречный
к/2, ленИна 31, 3/5эт., 39/13/кв.м, 

пан., секц., c/у разд., ч/п, 800000 руб., 
(922)1357956

к/3, сераФИМы деряБИной 51, 
6/9эт., 11/11/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, 1000000 руб., (922)1252918, 
(343)385-0-375

к/3, чкалоВа 135, 1/9эт., 12/12/кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(922)0250013, (343)3830123

к/3, ШаУМяна 107, 5/9эт., 10/10/7кв.м, 
пан., пент., c/у разд., обм., 999000 руб., 
(343)3840840

к/4, акадеМИка БардИна 1, 4/5эт., 
9.6//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1010000 руб., (343)3314662

к/4, Белореченская 17/1, 4/5эт., 
25//6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
1950000 руб., (343)3256071

к/4, гУрЗУФская 18, 6/9эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1375000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

к/4, с. деряБИной 29, 9/9эт., 
11/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 1000000 руб., (343)2033002

к/4, с. деряБИной 49/3, 1/5эт., 
16.1/16.1/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
1200000 руб., (912)2841121

к/4, сераФИМы деряБИной 49/1, 
1/5эт., 8//кв.м, пан., брежн., 700000 
руб., (904)3823713

к/4, сераФИМы деряБИной 49/1, 
1/5эт., 8/8/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, 840000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

к/4, сераФИМы деряБИной 53, 
2/5эт., 9.8/9.8/кв.м, пан., брежн., 
ч/п, 990000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

к/4, сераФИМы деряБИной 53, 
2/5эт., 22.1/22.1/кв.м, пан., брежн., 
ч/п, 1350000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

к/4, сераФИМы деряБИной 53, 
2/5эт., 7.7/7.7/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., обм., 900000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

к/4, ШаУМяна 107, 5/9эт., 11.2//кв.м, 
обм., 1130000 руб., (908)9085307, 
(904)5473954

к/5, акадеМИка БардИна 4, 6/9эт., 
12.2//кв.м, малосем., ч/п, 1050000 
руб., (908)9095311

к/5, Волгоградская 39, 1/9эт., 
72/11/8кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
обм., 1400000 руб., (343)2220141

к/5, ФУрМаноВа 112, 5/5эт., 11/11/
кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 950000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

к/6, акадеМИка БардИна 4, 8/9эт., 
80/11/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1025000 руб., (343)2469797

к/6, МоскоВская 46, 5/5эт., 11/11/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1150000 руб., (343)3840840

к/8, аМУндсена 51, 1/5эт., 13.1//кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1000000 руб., 
(343)2672744

к/8, гУрЗУФская 18, 9/9эт., 160/18/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1430000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

к/9, гУрЗУФская 9, 5/5эт., 21/21/кв.м, 
пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2380000

к/9, гУрЗУФская 9, 5/5эт., 9/9/кв.м, 
пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
950000 руб., (343)2380000

к/10, ясная 1/3а, 3/5эт., 19//кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., обм., 1300000 
руб., (343)2469797

2к/4, Белореченская 34/2, 9/9эт., 1//
кв.м, 1790000 руб., 8.902.2625557

2к/4, Белореченская 34/2, 9/9эт., 1//
кв.м, 1790000 руб., (343)2280320

2к/4, гроМоВа 148, 1/9эт., 22//кв.м, 
пан., пент., c/у разд., обм., 1600000 
руб., (343)3852009

2к/9, гУрЗУФская 9, 5/5эт., 220/104/
кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, 2550000 руб., (343)2380000

к/2, аМУндсена 71, 2/9эт., 16.8//
кв.м, пан., лодж., ч/п, 1700000 руб., 
(912)2803055

к/2, онУФрИеВа 6/3, 16/16эт., 17.3/17.3/
кв.м, 1900000 руб., (912)2967560, 
(343)2227878

к/2, онУФрИеВа 6/3, 11/16эт., 
58/15/9кв.м, пан., с/п, c/у разд., обм., 
1650000 руб., (343)356-58-46

к/2, онУФрИеВа 14, 16/16эт., 
12/12/8кв.м, пан., обм., 1290000 руб., 
(343)2090200

к/2, пальМИро ТольяТТИ 24, 2/5эт., 
14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

к/2, посадская 36, 3/5эт., 42/13.2/
кв.м, пан., балк., обм., 1530000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

к/2, посадская 77, 5/5эт., 42/15.1/
кв.м, пан., с/у совм., обм., 1630000 
руб., (922)2106233, (343)3703112

к/2, посадская 34, 1/5эт., 16.3/16.3/
кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1560000 руб., (343)3314662

к/2, посадская 67, 2/5эт., 19/19/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 1550000 
руб., (343)3840840

к/2, чкалоВа 131, 1/12эт., 11//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (343)2690727

к/2, чкалоВа 141, 11/12эт., 17.4//
кв.м, 1700000 руб., (922)1343621, 
(343)3100323

к/2, чкалоВа 143, 9/12эт., 48/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
1750000 руб., (343)3840840

к/2, ШаУМяна 109, 1/5эт., 15/15/7кв.м, 
пан., брежн., ч/п, 1560000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

к/3, акадеМИка БардИна 38, 7/9эт., 
15/15/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
1350000 руб., (343)2677893

к/3, аМУндсена 54/1, 1/9эт., 14/14/
кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 1060000 
руб., (902)8707614

к/3, Волгоградская 35, 3/9эт., 12//
кв.м, 1250000 руб.

к/3, онУФрИеВа 30, 6/9эт., 15//кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 1360000 руб., 
(952)7316238

к/3, онУФрИеВа 38, 8/9эт., 15.2//кв.м, 
пан., пент., c/у разд., обм., 1380000 
руб., (343)262-60-70

к/3, онУФрИеВа 38, 8/9эт., 10.7/10.7/
кв.м, пан., пент., c/у разд., обм., 
1080000 руб., (343)262-60-70

к/3, онУФрИеВа 44, 1/9эт., 12//кв.м, 
1270000 руб., (902)8702950, (343)344-
00-12

к/3, пеХоТИнцеВ 19, 2/9эт., 54/11/
кв.м, пан., c/у разд., обм., 890000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

к/3, реШеТнИкоВа 3, 2/9эт., 
58/10.6/7кв.м, пан., пент., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 1250000 руб., 
(904)1704800

к/3, с.деряБИной 33, 1/9эт., 
15.3/15.3/7.5кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
1130000 руб., (34369)55050

к/3, с.деряБИной 33, 8/9эт., 11.9//
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

к/6, косМонаВТоВ 38/а, 3/5эт., 
18/6/20кв.м, 1260000 руб., 
(952)1378884, (904)5473954

к/6, красноФлоТцеВ 21, 2/3эт., 
20/20/20кв.м, шлакобл., малосем., 3 
c/у, ч/п, 1400000 руб., (922)1317217

к/7, сТачек 36/Б, 2/2эт., 16/16/кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 750000 руб., 
(343)2220141

к/8, сТарыХ БольШеВИкоВ 18, 2/4эт., 
20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1150000 руб., (343)2220141

к/10, БаУМана 2/а, 3/4эт., 17/17/кв.м, 
1100000 руб., (343)3385353

к/10, косМонаВТоВ 78/а, 4/5эт., 17//
кв.м, 1280000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

к/10, красноФлоТцеВ 23/а, 1/2эт., 
70/25/20кв.м, шлакобл., п/метр., 
990000 руб., (343)3844030

к/10, сТарыХ БольШеВИкоВ 16, 
3/3эт., 20//кв.м, п/метр., c/у разд., 
обм., 1250000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

2к/1, ФреЗероВщИкоВ 32, 7/9эт., 
21/21/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1630000 руб., (343)2690727

2к/4, ФреЗероВщИкоВ 32, 3/9эт., 
26/26/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1730000 руб., (343)378-43-23

2к/5, ФреЗероВщИкоВ 78, 1/9эт., 
96/28/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
обм., 1990000 руб., (343)3256071

Юго-Западный
к/1, аМУндсена 51, 1/5эт., 14/14/кв.м, 

обм., 1280000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

к/1, акадеМИка БардИна 4, 7/9эт., 
17/14/6кв.м, пан., c/у разд., обм., 
1550000 руб., (343)3840840

к/1, акадеМИка БардИна 4, 
4/9эт., 17.1/17.1/кв.м, пан., малосем., 
обм., 1390000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

к/1, акадеМИка БардИна 4, 7/9эт., 
12.1//кв.м, пан., малосем., ч/п, 1150000 
руб., (950)6534955, (902)8756587

к/1, посадская 81/а, 2/5эт., 17//
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
1520000 руб., (343)2220141

к/1, ясная 1/3а, 5/5эт., 18//кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., ч/п, 1420000 руб., 
(343)2220141

к/1, Белореченская 3, 2/2эт., 12//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
900000 руб., (343)2033002

к/1, ясная 1/3а, 2/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., ч/п, 1350000 руб., (982)716-06-
59, (904)5431654

к/2, акадеМИка БардИна 11/1, 
5/5эт., 43/11.5/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, 1150000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

к/2, акадеМИка БардИна 13/2, 
2/5эт., 43/12.3/7кв.м, пан., брежн., 
c/у изол., обм., 1100000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

к/2, акадеМИка БардИна 47, 2/9эт., 
20/20/кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
обм., 1700000 руб., (922)1640852, 
(343)385-0-375

к/2, аМУндсена 66, 1/9эт., 8//
кв.м, 1000000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

выкуп
квартир

аванс в день обращения
т. 201-8-258
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аВИацИонная 82, 2/5эт., 30/17/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2750000 
руб., (912)2606051, (343)2684359

аМУндсена 68/Б, 6/16эт., 50/18/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3257150 руб., (343)2532575

БаЗоВый 50, 5/26эт., 48/20/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)2469797

БаЗоВый 52, 16/26эт., 43/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, балк. застекл., с/у совм., обм., 
3600000 руб., (343)2115474

БелИнского 111, 1/11эт., 15/40/16кв.м, 
3330000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

БелИнского 120, 2/5эт., 31/18.8/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2700000 руб., (343)3840840

БелИнского 137, 19/19эт., 
42/11/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., обм., 4000000 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, 
улучш., лодж., ч/п, 3060000 руб., 
(343)3385353

БелИнского 206, 3/12эт., 35/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3200000 руб., (343)3840840

БелИнского 210/а, 2/4эт., 32/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2400000 
руб., (343)2104149

БелИнского 218/1, 5/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2760000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

БелИнского 220/5, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

БелИнского 220/5, 1/5эт., 28/15/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2370000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

БелИнского 220/7, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
2460000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

БелИнского 220/9, 3/5эт., 28/15/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2520000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

БелИнского 220/9, 3/5эт., 
28.2/15/5кв.м, пан., брежн., балк., 
обм., 2350000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

БольШакоВа 85, 3/3эт., 21//кв.м, 
кирп., гост. тип, с/у совм., ч/п, 1900000 
руб., (343)3624269

к/1, спорТИВная, 1/5эт., 23.6//кв.м, 
750000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

среднеуральск
к/1, Уральская 3/Б, 4/4эт., 19//кв.м, 

кирп., хрущ., лодж., c/у разд., ч/п, 
990000 руб., (952)733-16-10

к/1, калИнИна 10, 1/3эт., 11.3//кв.м, 
кирп., c/у изол., ч/п, 690000 руб., 
(952)733-16-10

к/3, дЗерЖИнского 36, 1/4эт., 
16/16/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 900000 руб., (343)2033002

к/5, дЗерЖИнского 23, 4/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., c/у разд., обм., 850000 
руб., (343)378-43-23

к/6, ленИна 27/а, 5/5эт., 19//
кв.м, 750000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

2к/1, Уральская 3/Б, 2/4эт., 
35/35/12кв.м, кирп., малосем., лодж., 
c/у изол., обм., 1850000 руб., (952)733-
16-10

2к/1, Уральская 3/Б, 2/4эт., 
35/35/11кв.м, кирп., секц., лодж., c/у 
разд., обм., 1850000 руб., (952)733-
16-10

регИоны россИИ
архангельская обл

к/3, каТУнИно, Авиаторов 5/27, 1/1эт., 
12//кв.м, 1250000 руб., (922)1970198

КВАРтИРЫ
екаТерИнБУрг

1-коМнаТные  
кВарТИры

1кв. автовокзал
8 МарТа 121, 2/5эт., 31/19/6кв.м, кирп., 

хрущ., балк., с/у совм., обм., 2750000 
руб., (912)2488450, (343)2222477

8 МарТа 181/5, 14/14эт., 43/18/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
4000000 руб., (922)6050290, 
(343)3722096

8 МарТа 181/5, 14/14эт., 43/18/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3550000 руб., (922)2020651

8 МарТа 185/2, 1/16эт., 39/17/10кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 2799000 
руб., (343)2908866

аВИацИонная 50, 10/10эт., 
34/20/9кв.м, пан., с/у совм., 3100000 
руб., (343)2677893

к/3, ВаТУТИна 23, 3/5эт., 73/22/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
650000 руб., (922)1951021

к/3, косМонаВТоВ 24, 2/5эт., 59/12/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у изол., ч/п, 
850000 руб., (908)9241338

к/3, сТроИТелей 1, 1/9эт., 12.2/12.2/
кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
900000 руб., (922)1362543

к/10, гагарИна 24/а, 1/5эт., 12//кв.м, 
580000 руб., (3439)243191

2к/2, гагарИна 24/а, 1/5эт., 23//кв.м, 
950000 руб., (3439)243191

2к/3, Вайнера 33, 1/9эт., 20/20/9кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., обм., 1050000 
руб., (908)9241338

полевской
к/1, БаЖоВа 21, 1/2эт., 19/19/кв.м, шла-

кобл., малосем., c/у разд., ч/п, 550000 
руб., (343)2690727

к/1, М-горького 1/а, 3/5эт., 14//
кв.м, кирп., малосем., 350000 руб., 
(902)8707614

к/4, Володарского 95, 1/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 570000 руб., 
(904)9826316, (343)3594103

к/6, сВердлоВа 10, 4/4эт., 13//кв.м, c/у 
разд., ч/п, 550000 руб., (343)378-43-23

к/6, череМУШкИ 4, 1/4эт., 9.5//кв.м, ж/
бет., ч/п, 350000 руб., (34350)71525

ревда
к/1, к. лИБкнеХТа 33, 3/5эт., 18//кв.м, 

пан., корид.сист., обм., 800000 руб., 
(922)2937256, (34397)2-01-60

к/1, к. лИБкнеХТа 33, 3/5эт., 12.8//кв.м, 
пан., корид.сист., ч/п, 650000 руб., 
(922)2937256, (34397)2-01-60

к/1, Энгельса 54, 2/4эт., 20//кв.м, 
обм., 650000 руб., (922)2250654, 
(343)9733065

к/3, к.лИБкнеХТа 5, 2/2эт., 17.3//кв.м, 
шлакобл., c/у разд., обм., 650000 руб., 
(922)2937256, (34397)2-01-60

к/3, сТроИТелей 20, 3/4эт., 17.3//кв.м, 
брежн., c/у разд., обм., 650000 руб., 
(932)6127700, (34397)2-01-60

2к/3, ЖУкоВского, 1/3эт., 26.9//кв.м, 
1150000 руб., (932)6127705, (34397)2-
01-60

2к/3, сТроИТелей 20, 3/4эт., 
33/21/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
обм., 1080000 руб., (952)7286113

реж
к/1, красноарМейская, 3/5эт., 22//

кв.м, лодж., 600000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

каменск-Уральский
к/1, лечеБная 7, 5/5эт., 17/12/кв.м, 

750000 руб., (3439)322435
к/2, алЮМИнИеВая 43, 4/5эт., 

41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 330000 руб., (343)2033002

к/4, поБеды 95, 9/9эт., 10.8//кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 420000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

к/6, проМпекТ поБеды 91, 9/9эт., 
12.5/12.5/8кв.м, пан., секц., 2 c/у, 
ч/п, 470000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

к/6, проспекТ поБеды 95, 9/9эт., 
10.8/10.8/кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 430000 
руб., (3439)322435

нижний Тагил
к/1, БыкоВа/оплеТИна 24, 2/3эт., 

18.7//кв.м, 450000 руб., (3435)417738
к/3, ВагоносТроИТелей пр. 23, 

2/2эт., 16//кв.м, ч/п, 400000 руб., 
(3435)417738

к/3, кУТУЗоВа 5, 3/3эт., 16//кв.м, 
370000 руб., (3435)417738

к/3, поБеды 47/1, 2/5эт., 17.1//кв.м, ч/п, 
750000 руб., (3435)417738

2к/4, карла лИБкнеХТа 41, 2/2эт., 31//
кв.м, ч/п, 700000 руб., (3435)417738

2к/4, карла Маркса 45, 2/3эт., 34//
кв.м, обм., 1000000 руб., (3435)417738

новый Завод
к/3, гагарИна 36, 1/2эт., 21//кв.м, 

560000 руб., (343)3840117

первоуральск
к/1, 50 леТ ссср 14, 1/2эт., 14//кв.м, 

450000 руб., (3439)243191
к/1, гагрИна 24/а, 4/5эт., 12//кв.м, 

470000 руб., (3439)243191
к/1, герцена 2/25, 2/5эт., 20//кв.м, 

850000 руб., (3439)243191
к/2, Вайнера 9/а, 4/5эт., 17//кв.м, 

850000 руб., (3439)243191
к/2, косМонаВТоВ 11/Б, 4/5эт., 46/12/

кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
750000 руб., (908)9241338

к/2, ленИна 7, 5/12эт., 11/11/7кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 550000 руб., 
(922)1951021

к/3, БерегоВая 36, 4/9эт., 64/19/9кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (922)1362543

к/3, ВаТУТИна 23, 3/3эт., 15/15/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
730000 руб., (343)2033002
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цИолкоВского 27, 2/9эт., 
48/29/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, 3550000 руб., (922)2202766, 
(343)3830123

цИолкоВского 27, 2/27эт., 45/33/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3650000 руб., (343)2690727

чайкоВского 12, 1/9эт., 26/23.4/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
обм., 2700000 руб., (922)2091014, 
(343)3594103

чайкоВского 12, 2/9эт., 
34.2/18.6/6.5кв.м, улучш., c/у разд., 
обм., 2700000 руб., (953)3830045, 
(343)3555550

чайкоВского 16, 8/9эт., 48/20/2кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
4500000 руб., (343)2033002

чайкоВского 56, 6/9эт., 58/23/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4600000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

чайкоВского 82/2, 2/5эт., 29/17/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2250000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

чайкоВского 86/3, 1/5эт., 28.3/16/
кв.м, пан., хрущ., с/у совм., обм., 
2550000 руб., (343)2131300

чапаеВа 72/а, 3/19эт., 38.3//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4100000 руб., 
(908)9095311

чапаеВа 80/1, 2/5эт., 33//кв.м, брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, 2520000 руб., 
(922)2120555, (343)3830123

чапаеВа 80/1, 2/5эт., 33//кв.м, брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, 2580000 руб., 
(922)2120555, (343)3830123

ШалИнскИй 3/1, 6/16эт., 44/19/10кв.м, 
3800000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

ШМИдТа 70, 2/5эт., 31/19.7/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(912)6086649, (343)2222111

ШМИдТа 78, 1/5эт., 31/17/5кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 2400000 руб., 
(343)3844030

щорса 35, 7/14эт., 42/18/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3950000 руб., 
(912)6648687, (343)2861479

щорса 60, 2/5эт., 33/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (953)3858498, (343)3594103

щорса 74, 2/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2900000 
руб., (904)3849670, (343)3859040

щорса 103, 6/18эт., 40/18/12кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3650000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

щорса 105, 3/10эт., 34/18/8кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 
руб., (953)3830046, (343)3555550

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, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2760000 руб., (343)2033002

В.де геннИна 45, 3/15эт., 40/18/12кв.м, 
монол., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3080000 руб., (343)3840840

В.де геннИна 45, 14/15эт., 
42/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., обм., 2890000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

ВельгельМа де геннИна 40, 
11/13эт., 37/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2730000 руб., 
(343)3852009

ВИльгельМа де генИна 3, 2/5эт., 
38/16.5/8кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2600000 руб., (912)0401222

ИнсТИТУТская 3, 2/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (343)2677893

краснолесья 119, 13/14эт., 
39/21/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (950)1938391, 
(343)2222477

сТепана раЗИна 79, 4/5эт., 
40/18/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
2630000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

сТепана раЗИна 128, 4/12эт., 
47/25/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3850000 руб., (343)3788029

сУрИкоВа 39, 3/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (343)2222477

сУрИкоВа 40, 9/10эт., 34/18/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (343)2227797

сУрИкоВа 47, 4/5эт., 19/13/кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., обм., 1850000 
руб., (343)3451739, (343)2222477

ТракТорИсТоВ 5, 2/5эт., 18/13/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2000000 руб., (343)2104149

ТракТорИсТоВ 5, 3/5эт., 18.3/10.3/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
1900000 руб., (343)3852009

УкТУсская 41, 2/5эт., 25/12/7кв.м, 
с/у совм., обм., 2300000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

УкТУсская 41, 2/5эт., 18/13/5кв.м, 
кирп., малосем., обм., 1800000 руб., 
(912)2437711, (343)2684359

УкТУсская 41, 2/5эт., 13/10/1кв.м, с/у 
совм., ч/п, 1450000 руб., (343)2220151

УкТУсская 46, 5/5эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., обм., 2540000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

УкТУсская 47, 3/5эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2600000 руб.

ФрУнЗе 71, 1/5эт., 31/21/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 3150000 руб., 
(343)262-60-70

ФрУнЗе 100, 2/9эт., 36/21/9кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., ч/п, 3049000 
руб., (950)6599417

ФУрМаноВа 32, 6/9эт., 25/13/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, 2410000 руб., (953)8221438, 
(902)8756587

ФУрМаноВа 32, 5/9эт., 34/17/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, 2760000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

ФУрМаноВа 32, 7/9эт., 34/18/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2690000 руб., (912)220-13-98, 
(343)3740428

ФУрМаноВа 32, 2/9эт., 34/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
2750000 руб., (343)2901989

ФУрМаноВа 52, 2/5эт., 29/17.7/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., обм., 2550000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

ФУрМаноВа 60, 3/5эт., 19/13/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
2100000 руб., (902)4098273

ФУрМаноВа 103, 5/19эт., 
48.4/20.4/11.5кв.м, монол., с/п, 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, монол., с/п, балк., 
ч/п, 4500000 руб., (912)2877527, 
(343)3740428

ФУрМаноВа 110, 5/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2380000 руб., (343)3314662

ФУрМаноВа 114, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
кирп., хрущ., лодж., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (950)6368967, 
(343)3555550

цИолкоВского 27, 6/25эт., 
48/22/13кв.м, 3999999 руб., 
(343)3555550

цИолкоВского 27, 8/17эт., 
46/21/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 руб., (908)9254484, 
(343)3594103

цИолкоВского 27, 19/26эт., 
44/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3950000 руб., (343)2227797

саВВы БелыХ 16, 5/16эт., 40/21/9кв.м, 
лодж. застекл., c/у разд., 2900000 руб., 
(343)2606048

сероВа 31, 3/5эт., 28/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (904)9805187, (343)2008185

сероВа 39, 1/16эт., 33/14/8.5кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (912)2269739

сероВа 45, 5/10эт., 55/21/20кв.м, кирп., 
с/п, с/у совм., ч/п, 4500000 руб., 
(902)4098273

сероВа 45, 6/14эт., 55/22/21кв.м, мо-
нол., с/п, эркер, ч/п, 4200000 руб., 
(922)1029555, (343)3444445

соЮЗная 4, 2/14эт., 39/15/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3380000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

соЮЗная 4, 13/14эт., 37/15/9кв.м, ч/п, 
3200000 руб., (912)2408341

соЮЗная 8, 4/12эт., 46/20/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3750000 руб., 
(902)4098273

соЮЗная 8, 7/12эт., 48/18/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3850000 руб., 
(902)4098273

соЮЗная 8, 3/9эт., 39/19/11кв.м, кирп., 
с/п, с/у совм., ч/п, 3650000 руб., 
(343)3852009

сТепана раЗИна 51, 5/5эт., 
25/18/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 2150000 руб., (343)356-58-46

сТепана раЗИна 51, 3/5эт., 18.5//кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 1950000 
руб., (904)9849114, (343)3555050

сТепана раЗИна 51, 4/5эт., 
24.7/13.8/4.5кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 2300000 руб., (950)2078043, 
(343)3555550

сТепана раЗИна 51, 5/5эт., 18.5/13.3/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2250000 руб., (904)1777314, (343)344-
00-12

сТепана раЗИна 51, 4/5эт., 24//кв.м, 
1850000 руб., (343)3286328

сТепана раЗИна 51, 5/5эт., 30.5/18.9/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2400000 руб., (904)1777314, (343)344-
00-12

сТепана раЗИна 51, 4/5эт., 25/20/кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 2250000 
руб., (922)1325858, (343)2376060

сТепана раЗИна 51, 1/5эт., 19/13/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

сТепана раЗИна 51, 4/5эт., 17.7/12.5/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1750000 руб., (343)3852009

БольШакоВа 85, 3/3эт., 26//кв.м, 
2100000 руб., (343)3286328

ВерещагИна 14, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2630000 руб., (922)1362543

лУганская 23, 1/2эт., 44/23/21кв.м, 
шлакобл., п/метр., ч/п, 1900000 руб., 
(904)1704800

МаШИнная 40, 3/9эт., 34/18/8кв.м, 
улучш., лодж., c/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, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2080000 руб., (343)2033002

МоскоВская 225/1, 6/9эт., 
33.1/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 2780000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

МоскоВская 225/1, 3/9эт., 
33/19/10кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2990000 руб., (343)2033002

МоскоВская 225/1, 5/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2750000 руб., (912)2803055

МоскоВская 225/2, 2/5эт., 
30/17/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
обм., 2680000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

МоскоВская 225/2, 3/5эт., 
30/17/8кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2021525

МоскоВская 225/3, 1/5эт., 
30/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2700000 руб., (343)2104149

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 1, 3/16эт., 48/19/14кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3440000 руб., (343)3451739, 
(343)2222477

саВВы БелыХ 1, 7/18эт., 44/16/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 3450000 руб., 
(343)3616363

саВВы БелыХ 11, 5/5эт., 
30.2/16.4/7кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., обм., 2650000 руб., 
(343)2021525

саВВы БелыХ 13, 4/5эт., 32/18/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2699000 руб., (343)2104149

саВВы БелыХ 16, 15/16эт., 
39.5/21.6/9.1кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., обм., 2900000 руб., 
(912)2679876
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папанИна 10, 2/3эт., 30/15/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2150000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

папанИна 18/а, 3/5эт., 31//кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 2950000 руб., 
(922)1575779, (343)3792552

пИрогоВа 4, 2/9эт., 32/9/4кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2580000 
руб., (343)2033002

раБочИХ 9, 7/10эт., 34/18/8кв.м, пан., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (912)2973344

раБочИХ 11, 9/9эт., 38/19/9кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., обм., 
3000000 руб., (343)3314662

раБочИХ 11, 1/9эт., 37/19/8кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 2670000 
руб., (912)2411091, (343)3594103

раБочИХ 15, 7/9эт., 37/19/9кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., обм., 
2950000 руб., (343)2033002

репИна 105, 9/12эт., 35.5/18/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 2640000 
руб., (343)3852009

ТаТИщеВа 49, 16/23эт., 44/17/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4590000 руб., (904)1747165, 
(343)3555550

ТаТИщеВа 49, 2/25эт., 45/19/14кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4350000 
руб., (953)6049379, (343)3555550

ТаТИщеВа 49, 14/23эт., 44/17/14кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 4330000 руб., (343)2469797

ТаТИщеВа 53, 3/9эт., 35/17/8кв.м, кирп., 
хрущ., лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (343)3717159

ТаТИщеВа 56, 14/16эт., 45/21/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)2227797

ТаТИщеВа 58, 10/17эт., 41/20/9кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (343)2220151

ТаТИщеВа 80, 9/9эт., 34/17/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (904)5499032, (343)3560332

ТаТИщеВа 92, 7/8эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
3940000 руб., (929)2125181, 
(343)3830123

ТаТИщеВа 100, 2/14эт., 37.6/14/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 3650000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

ТаТИщеВа 100, 12/14эт., 41/15/13кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (343)3840840

Токарей 24, 2/12эт., 37/18/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 3400000 
руб., (343)2033002

краУля 75/2, 3/5эт., 27/15/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (922)2133954, (343)3384121

краУля 77, 4/5эт., 27/14/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (343)3852009

краУля 78, 3/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2490000 
руб., (343)2901492

краУля 84, 4/12эт., 34/18/9кв.м, пан., 
улучш., 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, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 3550000 
руб., (343)3840840

крылоВа 24/а, 1/5эт., 12.1/12.1/кв.м, 
пан., малосем., 2 c/у, обм., 1200000 
руб., (343)2131300

МельнИкоВа 42, 3/5эт., 30.5/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

МельнИкоВа 52, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2460000 руб., (343)2469797

МеТаллУргоВ 4/а, 1/16эт., 
47/18/12кв.м, лодж., c/у разд., обм., 
3170000 руб., (343)2138523

МеТаллУргоВ 16/Б, 2/16эт., 
40/21/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3500000 руб., (343)2469797

МеТаллУргоВ 22, 3/5эт., 30/16/6кв.м, 
ч/п, 2450000 руб., (963)0556999, 
(904)5473954

МеТаллУргоВ 32/а, 1/9эт., 
22.5/9/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 2200000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

МеТаллУргоВ 46/а, 10/10эт., 
50/21/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

МеТаллУргоВ 46/а, 10/10эт., 
36/19/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2670000 руб., (922)1142514, 
(343)355 50 46

нагорная 11, 4/5эт., 60/19/9кв.м, 
1700000 руб., (912)6648687, 
(343)2861479

нагорная 46/Б, 2/5эт., 26/19/2кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2350000 руб., (343)2469797

онУФрИеВа 6/3, 12/16эт., 38/17/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., обм., 2950000 
руб., (908)9241199, (343)3555550

папанИна 8, 2/3эт., 29/16/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., 2200000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

ФУчИка 1, 8/25эт., 50/22/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 14/19эт., 51//кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 6/25эт., 55//кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4400000 руб., 
(902)4098273

1кв. ВИЗ
ВИкУлоВа 28/Б, 15/16эт., 40/21/9кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)2019010

ВИкУлоВа 33/3, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2450000 руб., (343)3840174

ВИкУлоВа 37/2, 2/5эт., 28/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (922)2179200, (343)344-
00-12

ВИкУлоВа 38/Б, 8/16эт., 40/22/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)3788029

ВИкУлоВа 44/1, 4/5эт., 28.1/14.9/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

ВИкУлоВа 48, 1/16эт., 39/20/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 2500000 
руб., (343)2227797

ВИкУлоВа 55, 11/16эт., 40.1/21/10кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (343)2383113

ВИкУлоВа 61/1, 14/16эт., 38/17/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

Водонасосная 4, 1/3эт., 34/20/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., обм., 2300000 
руб., (343)2136565, (343)344-00-12

Волгоградская 178, 8/12эт., 
55/24/14кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 4700000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

Волгоградская 220, 3/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3300000 руб., 
(343)2033002

гУрЗУФская 32, 7/9эт., 32/17/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (904)5404251, 
(343)3594103

ЗаВодская 17, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2570000 руб., (912)2488450, 
(343)2222477

ЗаВодская 40, 5/10эт., 42/22/9кв.м, 
кирп., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (343)2033002

ЗаВодская 47/3, 1/5эт., 33.5/20/6кв.м, 
обм., 2500000 руб., (905)8067689, 
(922)1095191

клЮчеВская 18, 6/9эт., 34/16/10кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2680000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

кольцеВая 37, 7/10эт., 41/18/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3090000 руб., (343)2033002

красноУральская 11, 1/4эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2280000 руб., (343)2033002

красноУральская 22, 1/9эт., 
34/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 2870000 руб., 
(343)2136565, (343)344-00-12

краУля 2, 4/14эт., 44/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 4450000 руб., (922)1015963, 
(343)2222111

краУля 4, 6/9эт., 33/18/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 3220000 руб., 
(950)1995224, (343)2008185

краУля 11, 9/9эт., 34/17/9кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., 2850000 руб., 
(343)3314662

краУля 13, 3/9эт., 34/28/4кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., обм., 2390000 
руб., (343)2469797

краУля 56, 8/10эт., 37/19/9кв.м, улучш., 
лодж., ч/п, 2990000 руб., (912)2217809

краснолесья 127, 7/7эт., 39/16/10кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 3100000 руб., (343)3852009

краснолесья 139, 8/9эт., 40/17/11кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2828000 руб., (343)3852009

краснолесья 155, 2/11эт., 
34/16/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

краснолесья 159, 8/9эт., 39/18/11кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (912)2841121, (912)2841121

краснолесья 159, 1/10эт., 
41/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2550000 руб., (908)6317170, 
(343)202-22-50

паВла ШаМаноВа 6, 3/18эт., 
40/19/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (909)009-44-
92

паВла ШаМаноВа 6, 15/15эт., 
38/17/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (902)8701685

паВла ШаМаноВа 10, 2/15эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (343)2104149

паВла ШаМаноВа 38, 4/14эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2880000 руб., 
(343)3852009

ШаМаноВа 26, 11/12эт., 41/18/11кв.м, 
c/у разд., ч/п, 2890000 руб., 
(922)2222821, (343)2908866

ШаМаноВа 28, 2/12эт., 41/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2800000 
руб., (343)3385353

1кв. Ботанический
8 МарТа 181/5, 14/14эт., 43/18/11кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3550000 руб., (922)2020651

8 МарТа 185/2, 16/16эт., 39/17.2/9.7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
3000000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

8 МарТа 189/2, 10/16эт., 39/17/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

8 МарТа 189/2, 8/16эт., 39/18/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3100000 руб., (5498)137, (343)3765918

8 МарТа 189/2, 10/16эт., 39/17/10кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3300000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

акадеМИка ШВарца 14, 9/16эт., 
40.9/18.8/11.1кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3850000 руб., (919)3663698, 
(343)3712000

БелИнского 254, 2/3эт., 31/18/6кв.м, 
2300000 руб., (343)2606048

кресТИнского 37/1, 6/12эт., 33/18/
кв.м, 3190000 руб., (904)1715227, 
(343)3555550

кресТИнского 49/1, 5/10эт., 34//
кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 3100000 руб., (922)1575779, 
(343)3792552

кресТИнского 59/1, 5/12эт., 
33/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2900000 руб., (343)2197358, 
(343)2197358

родонИТоВая 5, 5/10эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3200000 руб., 
(922)6056005, (343)3555550

родонИТоВая 5, 2/10эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3190000 
руб., (5498)137, (343)3765918

родонИТоВая 26, 5/12эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2780000 руб., (343)3256071

родонИТоВая 36, 11/12эт., 
33/18/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2880000 руб., (908)9114548

ТБИлИсскИй 3, 10/10эт., 33.1/17.1/
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 2890000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550
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паТрИоТоВ 6/2, 8/10эт., 46/20/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (904)5404251, 
(343)3594103

педагогИческая 7/а, 2/2эт., 
27/19/5кв.м, 2000000 руб., 
(343)2138523

педагогИческая 20, 1/9эт., 
53/21/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
обм., 4900000 руб., (343)2690727

педагогИческая 20, 6/9эт., 
45/21/10кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, 3330000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

перВоМайская 67, 5/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2550000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

перВоМайская 90, 1/5эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2800000 
руб., (912)6086649, (343)2222111

сТУденческая 64, 1/5эт., 30/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 1200000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

чаадаеВа 4, 5/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (343)3194088, (343)355 50 46

ШадрИнскИй 17, 1/3эт., 15//кв.м, шла-
кобл., ч/п, 1450000 руб., (912)6491061, 
(343)3624269

1кв. горный щит
колХоЗная 14, 3/5эт., 54/20/9кв.м, 

2250000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

колХоЗная 14, 1/5эт., 55/19/11кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2260000 руб., 
(343)2139779, (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, пан., 
брежн., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(904)5458970, (343)3618590

1кв. елизавет
БИсерТская 4, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 

2300000 руб., , 8.904.9876324
БИсерТская 4, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 

2300000 руб., (343)2280320
БИсерТская 4/г, 1/10эт., 

36.1/17.9/8кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., с/у совм., обм., 2530000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

БИсерТская 6/а, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2100000 
руб., (908)9256820, (343)3594103

БИсерТская 16/1, 3/10эт., 33/17/8кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2890000 
руб., (343)2131502

БИсерТская 16/2, 3/10эт., 
33.6/17.4/7.3кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., обм., 2490000 руб., 
(343)3840840

БИсерТская 18, 6/9эт., 27/14/6кв.м, 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2100000 
руб., (343)2115474

БИсерТская 18/а, 7/9эт., 23/14/7кв.м, 
пан., малосем., лодж., с/у совм., 
обм., 2120000 руб., (919)3759766, 
(343)3560332

БИсерТская 18/а, 1/9эт., 
28.3/14.5/7кв.м, пан., улучш., п/
лодж., с/у совм., ч/п, 2190000 руб., 
(343)3451007, (343)3555550

БИсерТская 28, 9/9эт., 33/14/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2300000 руб., (343)3840117

БИсерТская 34, 8/10эт., 37/18/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., обм., 
2650000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

БИсерТская 34, 9/10эт., 37//кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)3840117

акадеМИческая 23, 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2570000 руб., (902)8707614

БИБлИоТечная 45, 10/19эт., 
38/16/10кв.м, 2950000 руб., 
(904)9872399, (343)3707423

БИБлИоТечная 45, 7/19эт., 
34/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3400000 руб., (343)3788029

БоТанИческая 19, 4/15эт., 
42/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., обм., 3560000 руб., 
(343)3840174

гагарИна 20/а, 3/5эт., 30/18/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

гагарИна 33, 4/5эт., 33/19/8кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (343)3724718, (343)2901492

данИлы ЗВереВа 4, 5/5эт., 
31/20/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3100000 руб., (922)1252918, 
(343)385-0-375

коМсоМольская 14, 1/5эт., 
31/19/6кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., 2800000 руб., (922)2095489, 
(343)2908866

коМсоМольская 17, 5/5эт., 
32.5/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2520000 руб., (922)1640852, 
(343)385-0-375

коМсоМольская 49, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2890000 руб., (343)3852009

коМсоМольская 70, 5/5эт., 30/18/
кв.м, кирп., хрущ., балк., обм., 2490000 
руб., (912)2854749, (343)2190112

коМсоМольская 78, 12/25эт., 
42/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3450000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

кУлИБИна 1/а, 12/16эт., 
40.4/20/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3320000 руб., (922)1271088, 
(343)3830123

кУлИБИна 3, 3/5эт., 30/18/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2600000 
руб., (343)2901989

кУлИБИна 3, 1/5эт., 29/17/6кв.м, 
2390000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

МалыШеВа 103, 2/5эт., 32/19/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., с/у совм., 2690000 
руб., (902)8730232, (343)2684359

МалыШеВа 107/а, 4/5эт., 
31/18.5/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., 
с/у совм., 2600000 руб., (904)9838481, 
(343)3624269

МалыШеВа 125, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., обм., 2700000 руб., 
(343)2690727

МалыШеВа 125, 2/5эт., 31/19/
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (950)6414619, 
(343)3594103

МалыШеВа 130/а, 5/5эт., 
30.9/18.4/6кв.м, 2 лодж., обм., 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, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
1830000 руб., (343)2573876

МИра 3, 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., 
ч/п, 2000000 руб., (912)6080503, 
(343)3567207

МИра 5, 1/5эт., 29/19/6кв.м, пан., хрущ., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(343)378-43-23

МИра 5, 1/5эт., 45/31/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2790000 руб., 
(343)2469797

МИра 8, 3/10эт., 40/20/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3300000 руб., 
(922)2200190, (343)3830123

оТдельный 6, 1/2эт., 38/20/6кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 2180000 
руб., (343)378-43-23

ЮМаШеВа 16, 3/12эт., 
37.3/19.1/16.2кв.м, кирп., улучш., лодж., 
ч/п, 2900000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

1кв. Вокзальный
граЖданская 4, 8/9эт., 30/17/7кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
2590000 руб., (343)3840174

МаШИнИсТоВ 3, 9/25эт., 33.3/29.3/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3300000 руб., (343)2227797

МаШИнИсТоВ 12, 1/9эт., 35/19/5кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 2555000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

МаШИнИсТоВ 12/а, 1/9эт., 
30.6/18/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2390000 руб., (343)2199919

некрасоВа 14, 3/9эт., 32/17/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (343)3737722

сТрелочнИкоВ 3, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2450000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

сТрелочнИкоВ 3, 2/5эт., 34/21/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
2480000 руб., (343)356-58-46

сТрелочнИкоВ 9, 9/10эт., 
41/19/11кв.м, 3300000 руб., 
(343)2901492

чердынская 30, 1/2эт., 31/19/6кв.м, 
2180000 руб., (343)2222063

1кв. Втузгородок
акадеМИческая, 4/5эт., 32/17/6кв.м, 

шлакобл., хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2690000 руб., (343)2131502

акадеМИческая 9, 4/5эт., 29/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2690000 руб., (343)3840174

акадеМИческая 17, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2550000 руб., (922)1317217

Токарей 27, 2/9эт., 32/19/7кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., обм., 2750000 руб., 
(343)2136565, (343)344-00-12

Токарей 33, 2/9эт., 18/12/кв.м, кирп., 
малосем., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

Токарей 40, 17/18эт., 42/17/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3370000 руб., 
(908)9095311

Токарей 44/1, 1/5эт., 29/15/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 2350000 руб., 
(904)9861161, (343)2222477

УХТоМская 28, 2/3эт., 30.3/18/10кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(912)2814322

ФролоВа 31, 6/9эт., 42/18/15кв.м, 
кирп., ч/п, 3500000 руб., (343)2687477, 
(343)2000336

ФролоВа 31, 3/16эт., 48/20/14кв.м, с/у 
совм., ч/п, 4000000 руб., (343)2220151

ШеВелеВа 1, 4/9эт., 59/22/22кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., обм., 5500000 
руб., (343)3314662

ШеВелеВа 5, 1/10эт., 43/20/10кв.м, с/п, 
ч/п, 3400000 руб., (343)2606048

ШеВелеВа 7, 2/16эт., 39/16/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)3314662

ШеВелеВа-папанИна, 5/16эт., 
39/16/10кв.м, монол., 3600000 руб., 
(902)2545293, (343)3504318

ЭнергосТроИТелей 4, 9/14эт., 
55/23/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4600000 руб., (343)2901492

ЭнергосТроИТелей 19/а, 1/3эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2250000 руб., (343)356-58-46

ЮМаШеВа 15, 25/25эт., 57.3/23/17кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4900000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 15, 26/25эт., 57.3/23/17кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 4900000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

Подробности акции по телефону

202-09-90

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
1 и 2 -х комнатных квартир!!!
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ноВгородцеВой 35, 2/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 2800000 руб., 
(922)1951021

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, 2/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
2600000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

ноВгородцеВой 43, 1/16эт., 
35/18/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (343)2690727

панельная 9/а, 2/5эт., 27/14/6кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2150000 
руб., (343)3650058

панельная 9/а, 6/9эт., 17/12/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1780000 
руб., (922)1317217

панельная 9/а, 3/5эт., 23/11/6кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2100000 руб., (343)2690727

панельная 9/а, 4/5эт., 19/14/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
1820000 руб., (343)2690727

панельная 17/1, 2/5эт., 18.5/14.5/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
обм., 1700000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

панельная 17/2, 4/5эт., 19//кв.м, c/у 
разд., ч/п, 1560000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

панельная 17/2, 3/5эт., 18/18/5кв.м, 
кирп., 1800000 руб., (912)6491061, 
(343)3624269

рассВеТная 3, 1/5эт., 14/14/кв.м, пан., 
малосем., с/у совм., ч/п, 1460000 руб., 
(343)2689642, (343)2000336

рассВеТная 3, 2/5эт., 30.4/26/кв.м, пан., 
малосем., балк., обм., 2300000 руб., 
(343)2138523

рассВеТная 7, 8/9эт., 33/19/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

сИренеВый 1, 12/12эт., 35/19/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)3722096

сИренеВый 14, 11/16эт., 
39/17.4/9.6кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 2950000 руб., 
(904)1704800

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, 
пан., улучш., лодж. застекл., ч/п, 
2600000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

сыроМолоТоВа 26/1, 8/16эт., 
35.3/18.9/7.7кв.м, 2700000 руб., 
(343)3100323

1кв. Завокзальный
ереВанская 28, 3/10эт., 43/18/11кв.м, 

с/у совм., обм., 2690000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

ереВанская 28, 10/10эт., 
41.6/21/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, 2700000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

ереВанская 28, 3/5эт., 39/19/8кв.м, 
кирп., с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)2007887

ереВанская 28, 10/10эт., 52/20/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2850000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

ЗаВокЗальная 2, 1/2эт., 33/20/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1860000 руб., (922)1330405, 
(343)2861479

коноТопская 5, 4/5эт., 36/19/7.6кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2250000 руб., (922)1077777

леТчИкоВ 8/а, 6/9эт., 33/17/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2380000 
руб., (908)6302125, (343)2222111

БИсерТская 34, 5/10эт., 36/18/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2649999 
руб., (922)1501050, (343)2573876

БИсерТская 36, 7/10эт., 36/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2780000 руб., (343)2138523

БИсерТская 103, 5/5эт., 31.4/18.5/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2150000 
руб., (950)6582428, (343)2008185

БИсерТская 129, 9/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2200000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

колХоЗнИкоВ 10, 3/9эт., 27/15/6кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2100000 руб., (343)378-43-23

колХоЗнИкоВ 10, 6/9эт., 27/15/6кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., обм., 
2250000 руб., (343)2104149

МолоТоБойцеВ 12, 8/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 2520000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

МолоТоБойцеВ 15, 5/5эт., 
32/20/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., обм., 2240000 руб., (343)378-
43-23

МолоТоБойцеВ 15, 1/5эт., 
33/20/6кв.м, с/у совм., обм., 2100000 
руб., (908)9035895, (343)2577607

1кв. ЖБИ
40 леТ ВлксМ 31, 1/9эт., 16/9/кв.м, 

пан., улучш., п/лодж., с/у совм., обм., 
1950000 руб., (343)2690727

40-леТИя коМсоМола 3/Б, 7/9эт., 
30.6/16/6.6кв.м, пан., малосем., 
балк., с/у совм., обм., 2300000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

40-леТИя коМсоМола 10, 3/5эт., 32//
кв.м, кирп., хрущ., 2400000 руб.

40-леТИя коМсоМола 29, 7/9эт., 
34//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 2700000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

БеТонщИкоВ 8, 2/3эт., 16//кв.м, 
1530000 руб., (343)3385353

Высоцкого 4/1, 4/16эт., 39/20/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2650000 руб., (908)6348253

Высоцкого 4/1, 3/16эт., 40/21/11кв.м, 
3000000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

Высоцкого 4/1, 12/16эт., 39/20/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)3729111

Высоцкого 4/2, 10/16эт., 39/21/10кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 
3000000 руб., (343)3314662

Высоцкого 4/2, 10/16эт., 
39.8/21.5/6кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (912)6842110, 
(343)3712000

Высоцкого 10, 3/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2680000 руб., (343)3555550

Высоцкого 18, 9/9эт., 33/17/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 
2680000 руб., (922)1317217

Высоцкого 18/д, 24/25эт., 
48/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., обм., 3900000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

ноВгородцеВой 7/Б, 2/16эт., 
39/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
обм., 2850000 руб., (343)2132089, 
(343)344-00-12

ноВгородцеВой 11/Б, 6/16эт., 
39/20/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2550000 руб., (343)2689642, 
(343)2000336

ноВгородцеВой 17, 5/9эт., 
33.2/17/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2220151

ноВгородцеВой 17, 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2530000 руб., (902)8726425

ноВгородцеВой 17/Б, 12/16эт., 
39/21/10кв.м, 4250000 руб., 
(343)2681205

1�2�комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 207�49�00
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надеЖдИнская 20, 1/5эт., 
37/19/8кв.м, кирп., 2510000 руб., 
(922)1062459, (912)2258801

надеЖдИнская 26, 14/16эт., 
35/15/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, 2540000 руб., (922)2092935, 
(343)3555550

пероВской 106, 5/18эт., 34/20/10кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., с/у совм., обм., 
2600000 руб., (922)1317217

пероВской 106, 12/18эт., 34/20/10кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., с/у совм., обм., 
2600000 руб., (922)1317217

пеХоТИнцеВ 2/1, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 2690000 
руб., (343)378-43-23

пеХоТИнцеВ 3/2, 3/10эт., 36/16/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (343)3737722

пеХоТИнцеВ 3/2, 1/10эт., 47/18/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2780000 руб., (343)3737722

пеХоТИнцеВ 3/3, 1/10эт., 32/16/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 2400000 руб., 
(904)9862714, (343)3859040

пеХоТИнцеВ 3/4, 8/13эт., 45/21/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2850000 руб., (343)3852009

пеХоТИнцеВ 3/4, 11/12эт., 
49/21/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2850000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

пеХоТИнцеВ 3/4, 9/13эт., 47/21/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)2021525

пеХоТИнцеВ 10, 2/9эт., 39/18/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 2560000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

пеХоТИнцеВ 18, 7/16эт., 34/19/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
2550000 руб., (343)3840174

пеХоТИнцеВ 18, 14/16эт., 33/18/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2400000 руб., (912)6137095, 
(343)3740428

с. пероВской 106, 17/18эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., обм., 2760000 руб., 
(343)3844030

седоВа 30, 1/5эт., 29.5/16.5/5.5кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 2150000 
руб., (902)8746356, (343)3504318

соФьИ пероВской 103, 4/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., балк., обм., 
2200000 руб., (343)3737722

соФьИ пероВской 106, 3/18эт., 
36/18/10кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., обм., 2730000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

соФьИ пероВской 110, 13/16эт., 
39/19/9кв.м, монол., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2650000 руб., 
(343)3852009

соФьИ пероВской 110, 12/16эт., 
39/19/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (343)2220151

соФьИ пероВской 115, 9/9эт., 
42/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (922)1252918, 
(343)385-0-375

соФьИ пероВской 117/а, 10/16эт., 
33/14/9кв.м, 2660000 руб., , 
8.904.9876324

соФьИ пероВской 117/а, 
10/16эт., 33/14/9кв.м, 2660000 руб., 
(343)2280320

ТаВаТУйская 6, 1/10эт., 37/18/9кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

ТаВаТУйская 8, 9/14эт., 42/19/13кв.м, 
монол., с/п, 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

спУТнИкоВ 11, 5/9эт., 33/16/15кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2200000 руб., (922)2044540, 
(912)2425900

1кв. компрессорный
горнИсТоВ 13, 4/5эт., 33/20/5кв.м, пан., 

брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1700000 
руб., (343)2690727

лаТВИйская 14, 1/9эт., 33/15/8кв.м, 
лодж., c/у разд., обм., 2200000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

лаТВИйская 15, 1/4эт., 28.7/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 1950000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

лаТВИйская 17, 3/5эт., 28/28/кв.м, 
пан., хрущ., 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., (904)5431654

лаТВИйская 36, 2/5эт., 33/20/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2250000 руб., (922)2111502, (343)385-
0-375

прИБалТИйская 31/1, 6/9эт., 
33/14/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., обм., 2160000 руб., 
(904)9874445, (922)2261965

рощИнская 74, 3/10эт., 40/17/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2850000 руб., (343)2903968

ХВойная 76, 2/5эт., 22/18/4кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., обм., 1800000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

ХВойная 76/2, 3/5эт., 24.6/19/3кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1700000 
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

1кв. лечебный
ВолчанскИй 2/а, 16/16эт., 

47/18/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 3150000 
руб., (912)2971937, (343)202-22-50

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, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2450000 руб., 
(343)2901989

аВТоМагИсТральная 9, 11/16эт., 
36/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2490000 руб., 
(343)3194056, (343)2573876

аВТоМагИсТральная 11, 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., с/у совм., 
2080000 руб., (912)2717313, 
(343)3384121

БеБеля 136, 4/16эт., 35/18/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (922)1252918, (343)385-0-375

БеБеля 142, 8/16эт., 35/19/7кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)2033002

БеБеля 146, 1/16эт., 34/19/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2350000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

БеБеля 146/а, 10/14эт., 41/16/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2680000 руб., (343)262-60-70

БеБеля 148, 1/9эт., 41/19/8кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)2033002

БеБеля 158, 3/9эт., 36/19/9кв.м, монол., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2590000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

БеБеля 170, 2/5эт., 42/25/9кв.м, 
2350000 руб., (343)3385353

надеЖденская 12, 4/5эт., 
18/18/19кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 1150000 руб., (343)356-58-46

глаВная 24/а, 2/5эт., 33.4/15/7.3кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2350000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

1кв. калиновский
МУрЗИнская 2, 1/1эт., 25/19/6кв.м, 

пан., брежн., обм., 890000 руб., 
(912)2492279, (343)2684359

МУрЗИнская 32/а, 6/9эт., 38/19/8кв.м, 
пан., улучш., балк., ч/п, 2040000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

1кв. кольцово
аВИаТороВ 1/а, 10/10эт., 

38.9/15/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., обм., 3100000 руб., (343)262-
60-70

аВИаТороВ 5, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., с/у совм., обм., 1900000 руб., 
(902)8754847, (343)2666002

аВИаТороВ 12, 7/10эт., 34/18/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2590000 руб., (343)2220151

аВИаТороВ 12, 9/10эт., 34/18/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2670000 
руб., (343)2033002

аВИаТороВ 12, 9/10эт., 34/15/8кв.м, 
2450000 руб., (912)2967560, 
(343)2227878

аВИаТороВ 12, 1/10эт., 39/20/10кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 2700000 руб., 
(343)2606048

аТМосФерная 11, 6/9эт., 34/19/9кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2550000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

БаХчИВандЖИ 1/В, 9/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2100000 руб., (919)3702175, 
(343)2871958

БаХчИВандЖИ 14, 5/5эт., 30/18/8кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2080000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

горнИсТоВ 13, 5/5эт., 32/20/5кв.м, пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1749000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

ИспыТаТелей 16, 5/5эт., 29/18/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1740000 руб., (904)1722313, 
(343)3859040

спУТнИкоВ 11, 8/9эт., 34/17/12кв.м, 
кирп., пент., с/у совм., обм., 1770000 
руб., (343)2033002

спУТнИкоВ 11, 2/9эт., 34/17/12кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
1950000 руб., (343)378-43-23

Майкопская 25, 2/16эт., 44/20/10кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 2750000 руб., 
(343)2901989

1кв. Заречный
БеБеля 108, 16/16эт., 40/20/9кв.м, пан., 

улучш., лодж., обм., 3000000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

БеБеля 112, 12/16эт., 40/22/10кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 2820000 руб., 
(953)8286929, (343)3567207

гоТВальда 3, 9/9эт., 34//кв.м, улучш., 
2670000 руб.

гоТВальда 14/а, 18/18эт., 
44/17/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4300000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

колМогороВа 58, 3/5эт., 
31.7/17.9/6.1кв.м, с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (912)6842110, 
(343)3712000

опалИХИнская 26, 2/9эт., 33/21/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)262-60-70

опалИХИнская 26, 9/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 руб., (902)8749754, 
(343)3765728

опалИХИнская 30, 1/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2550000 руб., 
(343)3737722

черепаноВа 12, 1/9эт., 35/18/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2770000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

черепаноВа 12, 9/9эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 2680000 руб., 
(908)9095311

черепаноВа 36, 4/16эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2690000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

1кв. Исток
глаВная 8, 3/5эт., 34/17/8кв.м, пан., 

балк., ч/п, 2149999 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

глаВная 8, 5/5эт., 34.2/17.9/7.7кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 2000000 
руб., (909)0062980, (343)3444445

глаВная 17, 4/5эт., 28.4/16/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 1700000 
руб., (904)5424750, (343)3604058

глаВная 17, 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 1950000 
руб., (343)3717159

глаВная 23, 3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)378-43-23

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
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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, 
2590000 руб., (904)1781572, 
(343)3555550

Уральская 74, 2/9эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, 2860000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

Уральская 75, 22/25эт., 58/24/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4600000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

Уральская 77, 5/16эт., 40/19/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3950000 
руб., (922)2092781, (343)3594103

Уральская 77, 4/16эт., 40/22/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)355 50 46

Уральская 77, 10/16эт., 42/22/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3799000 руб., (912)2606051, 
(343)2684359

Уральская 80, 11/12эт., 37/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2840000 
руб., (912)6333339, (343)3765728

УчИТелей 8, 8/16эт., 39/17/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 3150000 
руб., (343)356-58-46

УчИТелей 8/1, 5/16эт., 39/17/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3380000 
руб., (343)356-58-46

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, 
пенобл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3760000 руб., (343)262-60-70

ШадрИнскИй 17, 2/3эт., 24/22/
кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
ч/п, 1800000 руб., (912)6491061, 
(343)3624269

ШадрИнскИй 17, 2/3эт., 15//кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1350000 
руб., (912)6491061, (343)3624269

1кв. птицефабрика
ВарШаВская 38, 1/5эт., 33/17/6кв.м, 

пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1730000 
руб., (343)3385353

1кв. с.сортировка
агроноМИческая 6/а, 5/9эт., 13/13/

кв.м, пан., малосем., обм., 950000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

ангарская, 5/9эт., 43//кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(922)1252918, (343)385-0-375

соВеТская 12, 5/5эт., 30.6/16.7/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2600000 руб., (904)5451177, 
(343)2222551

соВеТская 13/2, 5/5эт., 29/19/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2590000 руб., (343)3852009

соВеТская 22/2, 5/9эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., улучш., c/у изол., обм., 2750000 
руб., (343)3840174

соВеТская 22/2, 4/9эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2450000 руб., (922)2961008, 
(343)2861479

соВеТская 22/2, 9/9эт., 34/20/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (922)1362543

соВеТская 22/2, 1/9эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2450000 
руб., (343)2104149

соВеТская 47/д, 3/3эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2400000 руб., (922)1317217

солнечная 43, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2100000 
руб., (904)3804900, (343)2222477

сУлИМоВа 31, 7/9эт., 32.5/16/11кв.м, 
пан., п/лодж., с/у совм., обм., 2699000 
руб., (922)1501050, (343)2573876

сУлИМоВа 36, 1/5эт., 31//кв.м, 
обм., 3500000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

сУлИМоВа 61, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)356-58-46

Уральская 4, 9/9эт., 25.7/14.3/6кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., ч/п, 
2170000 руб., (343)262-60-70

Уральская 6, 5/9эт., 23/19/кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., обм., 2100000 
руб., (343)2104149

Уральская 8, 4/9эт., 33/17/8кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (343)2220151

Уральская 10, 4/9эт., 34/20/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2480000 руб., 
(343)2606048

Уральская 10, 2/9эт., 26/19/кв.м, кирп., 
малосем., c/у изол., обм., 1990000 
руб., (343)2666002

Уральская 54, 9/9эт., 28/16/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2450000 
руб., (904)9849114, (343)3555050

Уральская 62/2, 2/5эт., 29/15/6кв.м, 
пан., брежн., балк., 2600000 руб., 
(908)9095311

Уральская 66/2, 2/5эт., 27/15/5кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2395000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

БороВая 31, 3/15эт., 43.7/17/12.7кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3299000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

БороВая 31, 1/15эт., 45.8/176/13.7кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
3053000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

ВИлоноВа 22/а, 16/18эт., 40/16/10кв.м, 
2990000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

ВИлоноВа 92, 3/3эт., 27/17/5кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., обм., 
2200000 руб., (343)3840840

д.ЗВереВа 20, 3/3эт., 26/16/5кв.м, шла-
кобл., хрущ., с/у совм., ч/п, 2100000 
руб., (912)2679876

данИлы ЗВереВа 24, 3/5эт., 
38/18/12кв.м, кирп., малосем., 
с/у совм., обм., 2400000 руб., 
(908)9002138, (343)2662525

ИрБИТская 2, 5/5эт., 32.5/19.3/6.1кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (912)6241187, 
(343)3604058

ИЮльская 16, 8/9эт., 16/13/кв.м, 
1700000 руб., (905)8033000, 
(343)2577607

ИЮльская 16, 5/9эт., 19/14/2кв.м, 
кирп., малосем., лодж., с/у совм., ч/п, 
1720000 руб., (343)3451737

ИЮльская 16, 9/9эт., 34/17/12кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 1650000 
руб., (343)2033002

ИЮльская 25, 4/10эт., 41/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3450000 руб., (922)6006043, 
(343)3560332

красИна 3/а, 6/14эт., 41.2/19/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3690000 руб., (343)2138523

красИна 7, 1/9эт., 27/15/6кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 2400000 
руб., (904)9838481, (343)3624269

МаякоВского 4, 5/5эт., 29/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2350000 руб., (343)378-43-23

МенделееВа 18, 1/10эт., 35/18/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 3090000 
руб., (343)378-43-23

МенЖИнского 2/В, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (904)5450076, (912)2425900

паркоВый 12, 3/9эт., 28/26/2кв.м, 
пан., с/у совм., обм., 2400000 руб., 
(343)3844030

пИонероВ 3, 9/9эт., 32/18/7кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (922)1830081, (343)3830123

пИонероВ 8, 3/5эт., 29/16/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2260000 
руб., (343)2681205

пИонероВ 9/1, 4/5эт., 27/15/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2340000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

пИонероВ 12/4, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
ж/бет., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2630000 руб., (343)3717159

садоВая 3/а, 1/2эт., 41/20/7кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 1980000 
руб., (922)607-87-90, (343)2380000

садоВая 7, 5/10эт., 41/20/10кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 4100000 руб., 
(912)2971937, (343)202-22-50

сМаЗчИкоВ 2, 3/9эт., 36/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

сМаЗчИкоВ 3, 16/17эт., 43/19/13кв.м, 
кирп., ч/п, 3450000 руб., (343)2901492

сМаЗчИкоВ 3, 9/12эт., 42/19/12кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)3602112

сМаЗчИкоВ 5, 8/9эт., 28.4/14/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2620000 руб., (902)4107733, (343)379-
85-50

соВеТская 7/3, 2/5эт., 27/15/5кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2370000 
руб., (343)3314662

ТеХнИческая 20, 11/16эт., 35/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2450000 руб., (343)3852009

ТеХнИческая 58/а, 8/10эт., 
34/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

ТеХнИческая 58/а, 4/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

1кв. парковый
БольШакоВа 9, 9/16эт., 29/15/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2980000 руб., (922)1658888, 
(343)3100390

БольШакоВа 25, 6/20эт., 60/28/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

декаБрИсТоВ 7, 10/12эт., 38/22/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)262-60-70

декаБрИсТоВ 27, 5/5эт., 31/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2530000 руб., (922)2043169, 
(343)2222111

кУйБыШеВа 112/а, 2/5эт., 27/17/8кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1950000 
руб., (343)3768846

МаШИнная 5, 8/16эт., 64/27/16кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 63700 
руб. за м2, (343)3844777

МИчУрИна 209, 1/9эт., 47.5/22/7.5кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3240000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

ТВерИТИна 17, 2/9эт., 28/15/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2590000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

1кв. пионерский
асБесТоВскИй 7, 6/9эт., 33//

кв.м, кирп., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 2850000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

асБесТоВскИй 7, 9/9эт., 34/20/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у изол., 
ч/п, 2600000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

асБесТоВскИй 8, 1/5эт., 
31.5/18.5/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
обм., 2360000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

БеХТереВа 3, 10/10эт., 36.8/17/10кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., обм., 
3900000 руб., (912)2269739

БлЮХера 55, 9/9эт., 28/16/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2480000 
руб., (343)262-60-70

БлЮХера 75, 3/5эт., 34/19/7кв.м, кирп., 
брежн., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (950)6378039

БлЮХера 75/2, 3/5эт., 30/17/7кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 2580000 руб., 
(343)356-58-46

БлЮХера 79, 1/5эт., 30.6/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2100000 
руб., (343)3314662

БороВая 19/а, 1/16эт., 44/23/9кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 3080000 руб., 
(343)356-58-46

БороВая 21, 5/9эт., 28/15/6кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., 2580000 руб., 
(343)3256071

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, 
монол., с/п, балк., ч/п, 3500000 руб., 
(905)8082268, (343)202-22-50

БороВая 31, 4/10эт., 42/17/13кв.м, 
ч/п, 3150000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

БороВая 31, 3/10эт., 
41.39/15.61/13.25кв.м, с/п, лодж., 
с/у совм., обм., 3150000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

БороВая 31, 15/15эт., 42.7/18/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

  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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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, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2190000 руб., (343)3852009

ТеХнИческая 55, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2260000 руб., (952)7277417, 
(343)3555550

ТеХнИческая 58/а, 7/10эт., 
36/15/9кв.м, лодж., с/у совм., 2570000 
руб., (343)2138523

ТеХнИческая 58/а, 5/10эт., 
36/14/8кв.м, с/п, лодж., ч/п, 2700000 
руб., (343)3616363

ТеХнИческая 58/а, 3/10эт., 
36/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2540000 руб., (343)2199919

ТеХнИческая 67, 4/12эт., 36//7кв.м, 
кирп., балк., 2400000 руб., 
(904)5431654

ТеХнИческая 67, 9/12эт., 36//7кв.м, 
кирп., балк., ч/п, 2700000 руб., 
(904)5431654

ТеХнИческая 78, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., обм., 2150000 
руб., (908)9095311

ТеХнИческая 94, 7/10эт., 38/17/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (343)378-43-23

ТеХнИческая 94, 6/10эт., 33/15/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2550000 руб., (343)2131300

ТеХнИческая 94, 4/9эт., 39/19/7кв.м, 
лодж., 2700000 руб., (343)2021551

ТеХнИческая 152, 4/9эт., 33/18/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/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, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 3150000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

сИБИрскИй (дУБлер) 22, 1/3эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 2200000 
руб., (922)1760110, (343)2666002

1кв. синие камни
а. БычкоВой 18, 9/9эт., 33/17/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., ч/п, 2600000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

анны БычкоВой 10, 9/9эт., 
34/17/8кв.м, 2680000 руб., , 
8.904.9876324

МИноМеТчИкоВ 44, 1/6эт., 
33/19/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
2100000 руб., (343)2690727

надеЖдИнская 3, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

надеЖдИнская 14, 5/9эт., 
34/17/6кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
с/у совм., обм., 2550000 руб., 
(343)3840174

расТочная 15/6, 1/10эт., 
35/13.5/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
обм., 2350000 руб., (904)1715202, 
(343)3555550

расТочная 15/8, 6/10эт., 35/18/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2350000 руб., (343)3737722

расТочная 17/3, 2/16эт., 45/20/10кв.м, 
2980000 руб., (909)0037790, 
(904)5473954

расТочная 39, 1/5эт., 28.9/16.3/6.5кв.м, 
с/у совм., 2050000 руб., (343)3385353

седоВа 31, 5/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., c/у 
разд., ч/п, 2040000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

седоВа 33, 4/5эт., 30/19.2/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2150000 руб., 
(902)8701685

седоВа 37, 1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 2300000 руб., 
(343)3737722

седоВа 38, 4/5эт., 30.1/22/5кв.м, 
ч/п, 2380000 руб., (952)1378884, 
(904)5473954

ТаеЖная 11, 2/18эт., 35/14/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2750000 руб., (902)8746060, 
(343)3594103

ТеХнИческая 35/а, 3/5эт., 
31/17/6.6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 руб., (904)1704800

ТеХнИческая 38/а, 3/9эт., 33/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 2600000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

ТеХнИческая 41, 5/5эт., 31/19/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2250000 руб., (922)2015016, 
(343)3720120

ТеХнИческая 42, 3/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2200000 руб., (343)2131300

ТеХнИческая 42/а, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2150000 руб., (902)8707614

ТеХнИческая 46, 5/5эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., ч/п, 2230000 руб., (952)7323423, 
(343)2662525

БИлИМБаеВская 41, 3/9эт., 
28/16/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, 1980000 руб., (343)3737722

кУнарская 14/3, 15/16эт., 
38/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (343)3840174

кУнарская 18, 1/5эт., 39/20/9кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., обм., 2200000 
руб., (902)2650425, (343)3567207

кУнарская 18/а, 3/5эт., 36/20/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 2450000 
руб., (904)9862714, (343)3859040

кУнарская 32, 8/9эт., 25/13/7кв.м, 
пан., малосем., лодж., с/у совм., обм., 
2000000 руб., (343)3737722

кУнарская 32, 5/9эт., 28/16/6кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2000000 руб., (343)2131300

кУнарская 34, 11/16эт., 34/16/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2500000 руб., (902)2623376, 
(343)2222111

кУнарская 34, 16/16эт., 42/20/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2600000 руб., (912)2217809

кУнарская 53, 5/5эт., 30/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., обм., 2150000 руб., 
(343)2131300

кУнарская 63, 3/9эт., 34/17.3/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., обм., 2450000 руб., 
(343)3737722

МедИцИнскИй 7, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
2300000 руб., (343)3385353

МИноМеТчИкоВ 36, 4/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 1990000 руб., 
(904)3831546, (343)3384121

МИноМеТчИкоВ 38, 3/5эт., 
30.4/17.6/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2300000 руб., 
(952)1431664, (343)3555550

МИноМеТчИкоВ 40, 5/5эт., 
38/17/12кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2800000 руб., 
(343)2132089, (343)344-00-12

МИноМеТчИкоВ 40, 3/6эт., 
36.8/17/11.8кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
ч/п, 2450000 руб., (950)2094088, 
(902)8756587

МИноМеТчИкоВ 40/а, 4/9эт., 
37.3/20.3/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2400000 руб., (343)2131300

МИноМеТчИкоВ 42, 3/5эт., 
31/18/6.5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2030000 руб., (343)3314662

МИноМеТчИкоВ 42, 4/5эт., 
31/18/6кв.м, обм., 2150000 руб., 
(343)2012902, (343)3275271

ангарская 30, 11/12эт., 37/19/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2899000 руб.

ангарская 50, 9/12эт., 37.4/19.2/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 2430000 руб., (91226)09367, 
(343)3720120

ангарская 60, 4/5эт., 29/18/6кв.м, 
пан., брежн., ч/п, 2480000 руб., 
(343)2625844

ангарская 60, 5/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2100000 
руб., (343)3616363

ангарская 66, 2/5эт., 28/15/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2390000 
руб., (343)2033002

БИлИМБаеВская 16, 1/5эт., 
29/16.4/6кв.м, пан., брежн., обм., 
2500000 руб., (343)3737722

БИлИМБаеВская 24, 5/5эт., 
28.5/17/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 
2460000 руб., (343)2625844

БИлИМБаеВская 25/1, 8/16эт., 
38/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 2550000 руб., (343)3737722

БИлИМБаеВская 25/1, 1/16эт., 
38/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2600000 руб., (343)2666002

БИлИМБаеВская 25/1, 5/16эт., 
75/41/14кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 4500000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

БИлИМБаеВская 25/4, 9/16эт., 
31/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 2350000 руб., (343)2131300

БИлИМБаеВская 25/5, 8/16эт., 
38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 2650000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

БИлИМБаеВская 27/1, 3/5эт., 
35/17/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2290000 руб., 
(343)3840840

БИлИМБаеВская 29, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2300000 руб., (343)3385353

БИлИМБаеВская 29, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, 2350000 руб., 
(343)2138523

БИлИМБаеВская 35, 15/25эт., 
46/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
3350000 руб., (343)2131300

БИлИМБаеВская 35, 2/17эт., 
34/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2490000 руб., (343)2132421

БИлИМБаеВская 41, 3/9эт., 
28/16/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (343)3737722
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аМУндсена 141, 6/9эт., 33/18/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (343)378-43-23

БарВИнка 14, 2/3эт., 43//11кв.м, 
3400000 руб., (343)3420325

БарВИнка 22, 4/5эт., 44//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 3490000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

БарВИнка Ул. 45, 7/23эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (912)2803055

кольцеВая 27, 2/5эт., 33/14/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3200000 руб., (343)2677893

краснолесья 14/1, 9/9эт., 35/18/7кв.м, 
2700000 руб., (343)2222234

краснолесья 14/2, 2/5эт., 
35/15/10кв.м, кирп., с/п, обм., 3290000 
руб., (902)2650425, (343)3567207

краснолесья 16/2, 10/16эт., 
44.5/19/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3050000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

краснолесья 16/2, 10/16эт., 
44/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3050000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

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, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3300000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

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, 
кирп., с/п, с/у совм., обм., 3600000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

МосТоВая 53/а, 4/5эт., 31/18/13кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1850000 
руб., (343)378-43-23

МосТоВая 53/Б, 4/5эт., 33/18/8кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2150000 руб., (343)2222111

чкалоВа 252, 7/10эт., 34/17/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (904)9849114, (343)3555050

чкалоВа 252, 3/10эт., 34/19/10кв.м, 
шлакобл., с/п, 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 20/Б, 4/5эт., 
28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
2370000 руб., (343)3385353

саМолеТная 33, 19/19эт., 32//кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2350000 
руб., (902)8746060, (343)3594103

саМолеТная 43, 1/5эт., 13//кв.м, 
кирп., брежн., обм., 1230000 руб., 
(922)1880237, (343)3555550

ТИТоВа 17/а, 1/5эт., 33.8/17.8/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
2180000 руб., (343)2138523

щерБакоВа 5/1, 3/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., обм., 2400000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

щерБакоВа 5/а, 7/16эт., 50/27/10кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3235000 руб., (343)2227797

щерБакоВа 5/а, 4/16эт., 51/27/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3270695 руб., (343)2222551

щерБакоВа 5/а, 13/16эт., 53/28/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3525000 руб., (343)2227797

щерБакоВа 5/а, 9/16эт., 51/28/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3260000 руб., (343)2222551

щерБакоВа 5/а, 11/16эт., 42/18/11кв.м, 
3175000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакоВа 5/а, 14/16эт., 56/28/20кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 3680000 
руб., (343)2222551

щерБакоВа 20, 10/12эт., 44/18/11кв.м, 
3290000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

щерБакоВа 20, 14/14эт., 46/19/11кв.м, 
монол., лодж., ч/п, 2750000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

щерБакоВа 35, 7/14эт., 40/20/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3280000 руб., (343)2222477

щерБакоВа 139, 4/12эт., 35/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 2450000 руб., (0)9086318945

1кв. Унц
40-леТИя окТяБря 73, 7/9эт., 

34/18/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2600000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

аМУндсена 135, 2/5эт., 33/20/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, 2500000 руб., 
(922)1362543

аМУндсена 137, 4/5эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

аМУндсена 137, 4/5эт., 32/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2580000 
руб., (343)2677893

просТорная 73/Б, 1/9эт., 
35.4/18/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2570000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

просТорная 85, 3/10эт., 31/17/5кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2000000 
руб., (912)2361959, (343)3282882

просТорная 89, 5/10эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., обм., 
2200000 руб., (343)2227797

просТорная 146, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2100000 
руб., (343)2199919

просТорная 146, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (929)2196202, (343)2662525

рощИнская 27, 8/17эт., 23/18/кв.м, с/п, 
лодж., 1900000 руб., (343)2606048

рощИнская 27, 12/13эт., 23/18/кв.м, 
монол., лодж., обм., 1950000 руб., 
(953)6018617, (343)3216720

рощИнская 27, 6/10эт., 24/19/кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1800000 
руб., (343)3594103

рощИнская 27, 11/17эт., 24/18/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 1950000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

рощИнская 39, 3/9эт., 23/15/кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2350000 руб., (343)2131502

рощИнская 39, 2/9эт., 26/15/кв.м, мо-
нол., ч/п, 2400000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

рощИнская 39/а, 14/19эт., 
30/16/5кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2150000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

рощИнская 41, 16/16эт., 47/20/12кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2790000 руб., (343)3451737

рощИнская 41, 9/16эт., 40/18/12кв.м, 
твинбл., с/п, п/лодж., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (922)2959927, 
(343)2222111

рощИнская 41, 3/16эт., 
63.9/19.2/18.9кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3760000 руб., (908)6338408, 
(343)2789614

рощИнская 48, 9/10эт., 33/18/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2570000 руб., (343)2104149

рощИнская 50, 7/10эт., 45/21/10кв.м, 
с/п, 2800000 руб., 8.922.1581505

рощИнская 50, 7/10эт., 45/21/10кв.м, 
с/п, 2800000 руб., (343)2280320

рощИнская 61, 1/5эт., 54/20/20кв.м, 
кирп., с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
3650000 руб., (343)2115474

рощИнская 72, 3/5эт., 40.6//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (922)6063366, 
(343)3830123

саМолеТная 3/1, 4/5эт., 28/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2100000 руб., (902)8707614

саМолеТная 23, 2/16эт., 
45.8/20/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 3370000 руб., (922)1189042, 
(343)3720120

саМолеТная 23, 15/16эт., 
46/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3900000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

саМолеТная 23, 8/16эт., 46/20/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (908)9254484, 
(343)3594103

саМолеТная 29, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2280000 руб., (922)1281288

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., 2400000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

саМолеТная 33, 2/19эт., 39/15/10кв.м, 
монол., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2580000 руб., (343)2115474

анны БычкоВой 10, 9/9эт., 
34/17/8кв.м, 2680000 руб., 
(343)2280320

Байкальская 52, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
пан., ч/п, 2190000 руб., (912)28-46-
846, (343)3722096

Байкальская 52, 3/5эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (922)2201404, 
(343)3830123

БычкоВой 10, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 2580000 руб., (912)2865138, 
(343)3594103

БычкоВой 10, 8/9эт., 34/17/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2690000 
руб., (343)345-69-50

БычкоВой 16, 2/9эт., 34/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2580000 
руб., (343)2222477

ХрУсТальная 39, 1/5эт., 30/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (343)2104149

1кв. совхозный
предельная 5, 1/5эт., 33/20/6кв.м, 

пан., брежн., c/у разд., ч/п, 550000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

предельная 17, 2/2эт., 28/18/5кв.м, 
кирп., хрущ., 1750000 руб., 
(908)9190748, (343)3740428

ФИгУрная 19/1, 1/3эт., 21/13/кв.м, 
обм., 1600000 руб., (922)0247215, 
(343)2577607

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, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2030000 руб., 
(343)2901492

гасТелло 1, 7/10эт., 34.8/17/7кв.м, 
кирп., улучш., 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, 3450000 руб., 
(343)2606048

короТкИй 5/1, 13/16эт., 
38.5/17.2/9.2кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., обм., 2870000 руб., 
(953)3830045, (343)3555550

короТкИй 5/1, 15/16эт., 39//кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 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, 
кирп., хрущ., обм., 2220000 руб., 
(922)1317217

МраМорская 28, 5/5эт., 31/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (922)1317217

МраМорская 28, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2250000 руб., (343)2104149

МраМорская 34/2, 4/5эт., 
31/17.1/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., обм., 2390000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

паВлодарская 48/а, 2/25эт., 
37.6/15/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., обм., 2950000 руб., 
(912)2486171, (343)3594103

паВлодарская 48/а, 3/25эт., 
37/15/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (343)2220151

паВлодарская 48/а, 10/25эт., 
42/15/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2950000 руб., 
(343)2220151

поХодная 63, 4/6эт., 34/17.5/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
2900000 руб., (953)6010208, 
(343)3859040

поХодная 69, 7/9эт., 29/14/7кв.м, пан., 
2200000 руб., (343)2606048

поХодная 69, 4/9эт., 25/12/5кв.м, 
пан., малосем., балк., с/у совм., обм., 
2050000 руб., (343)3840117
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ИльИча 71/Б, 1/5эт., 29.7/18/5кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2000000 руб., 
(343)2131300

ИльИча 71/д, 2/5эт., 22/12/5кв.м, мало-
сем., балк., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)2220141

ИльИча 71/д, 3/5эт., 22/13/5кв.м, 
2000000 руб., (343)3385353

ИндУсТрИИ 24, 8/9эт., 33/19/7кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., обм., 2400000 
руб., (904)5418266, (912)2606609

ИндУсТрИИ 34, 6/16эт., 33/17/9кв.м, 
улучш., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2650000 руб., (904)547-33-55, 
(343)3722096

ИндУсТрИИ 36, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 2150000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

ИндУсТрИИ 47, 4/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2500000 
руб., (922)1285185, (343)2861479

ИндУсТрИИ 52/а, 5/5эт., 
31.8/17.8/6кв.м, брежн., с/у совм., обм., 
2560000 руб., (343)3256071

ИндУсТрИИ 96, 2/5эт., 30/1/кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 2600000 руб., 
(908)9022666, (343)2380000

ИндУсТрИИ 102, 1/5эт., 35/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2500000 
руб., (343)2220141

ИндУсТрИИ 125, 9/9эт., 32/16.4/7.1кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
2890000 руб., (922)1077777

калИнИна 31, 4/9эт., 33.5/17.3/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2700000 
руб., (343)3385353

калИнИна 31, 5/9эт., 33/18/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (343)2000313

калИнИна 35, 2/9эт., 27/14/6кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2280000 руб., (343)2690727

кИроВградская 34, 6/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., обм., 2250000 руб., 
(343)2680533, (343)3384121

кИроВградская 50, 1/9эт., 
36/18/9.5кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 2890000 руб., (343)3314662

кИроВградская 55, 1/3эт., 
35/21/4.5кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., 2270000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

кИроВградская 57, 3/3эт., 
35/22/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 2180000 руб., (343)3852009

коММУнИсТИческая 18, 1/5эт., 
32/18/6кв.м, ч/п, 2450000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

коММУнИсТИческая 18, 5/5эт., 
30/18/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
2200000 руб., (343)2220141

косМонаВТоВ 31, 1/5эт., 32/19/7кв.м, 
пенобл., хрущ., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (343)2220141

косМонаВТоВ 42, 5/5эт., 22/18/кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1880000 
руб., (904)1704800

косМонаВТоВ 43/Б, 5/5эт., 
29.5/18.3/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 2350000 руб., (932)6012885, 
(343)2222111

косМонаВТоВ 46/а, 13/16эт., 
48.4/26/13.5кв.м, кирп., с/п, 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, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2220000 руб., (343)356-58-
46

косМонаВТоВ 87, 1/5эт., 30/17/7кв.м, 
кирп., брежн., ч/п, 2150000 руб., 
(343)3729111

косМонаВТоВ 103, 3/5эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
2300000 руб., (343)2901492

ВоссТанИя 97, 15/16эт., 
34/15.3/7.2кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2700000 руб., 
(343)2532501, (343)344-00-12

ВоссТанИя 97, 7/16эт., 35/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

ВоссТанИя 101, 6/14эт., 33/16/8кв.м, 
пан., с/п, ч/п, 2600000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

днБасская 16, 5/5эт., 31.1/19/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 2390000 руб., 
(343)3256071

донБасская 4, 1/9эт., 34/18/12кв.м, 
c/у разд., обм., 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, кирп., 
малосем., с/у совм., обм., 1520000 
руб., (343)2680564, (343)3384121

досТоеВского, -1/3эт., 23/15/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2010880

досТоеВского 107, -1/4эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
9000000 руб., (343)2010880

досТоеВского 109, 3/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1700000 руб., (343)2010880

досТоеВского-МолодеЖИ, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
950000 руб., (343)2010880

ИЗБИраТелей 13, 4/5эт., 29/15/6кв.м, 
2650000 руб., (343)2021551

ИЗБИраТелей 40, 5/5эт., 31/20/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2300000 
руб., (343)2220141

ИЗБИраТелей 40, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
балк., ч/п, 2300000 руб., (343)3712000

ИЗБИраТелей 50, 1/5эт., 36/21/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2290000 
руб., (343)3729111

ИЗБИраТелей 50, 2/5эт., 31.5/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2190000 руб., (343)3844030

ИЗБИраТелей 67, 1/4эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2180000 
руб., (343)3256071

ИЗБИраТелей 69, 2/4эт., 
30.3/16.6/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2100000 руб., (343)3256071

ИЗБИраТелей 69, 4/4эт., 29/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2100000 
руб., (343)3314662

ИЗБИраТелей 110, 6/10эт., 25/18/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2340000 руб., 
(343)2672744

ИльИча 7, 2/4эт., 23.5/15.5/8кв.м, кирп., 
малосем., лодж., обм., 2050000 руб., 
(343)2132421

ИльИча 16, 2/4эт., 18/18/кв.м, 1300000 
руб., (343)2014755, (343)3216720

ИльИча 20, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., 2350000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

ИльИча 28, 4/9эт., 34/18/9кв.м, пенобл., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2700000 
руб., (922)2281022, (343)3830123

ИльИча 31, 10/14эт., 37/18/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2690000 
руб., (343)2227797

ИльИча 45, 4/9эт., 37/20/5кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 2600000 
руб., (343)2131300

ИльИча 50/а, 3/5эт., 32/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2390000 
руб., (912)0413383, (912)0480891

ИльИча 52/а, 1/5эт., 32/17/6кв.м, хрущ., 
2350000 руб., (343)3385353

ИльИча 54, 7/9эт., 32/17/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 2500000 
руб., (343)3737722

ИльИча 71/а, 5/5эт., 32.4/20/5.5кв.м, 
ж/бет., улучш., балк., c/у изол., 
ч/п, 2200000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

БакИнскИХ коМИссароВ 97, 7/17эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., обм., 
3400000 руб., (343)3737722

БакИнскИХ коМИссароВ 99, 9/16эт., 
43/18/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 3400000 руб., (343)3314662

БакИнскИХ коМИссароВ 99, 
14/16эт., 45/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 руб., 
(912)2971937, (343)202-22-50

БакИнскИХ коМИссароВ 99, 
13/19эт., 36/17/11кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., обм., 3060000 руб., 
(343)3737722

БакИнскИХ коМИссароВ 107, 
7/10эт., 32/14/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2790000 руб., 
(343)2019010

БакИнскИХ коМИссароВ 109, 
7/10эт., 37/16/кв.м, пан., ч/п, 2830000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

БакИнскИХ коМИссароВ 109, 
6/10эт., 34//кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(0)9221308845

БакИнскИХ коМИссароВ 120, 
5/12эт., 34.8/19.1/7кв.м, лодж., с/у 
совм., 3200000 руб., 3070248, 
8.904.3853774

БакИнскИХ коМИссароВ 120, 
5/12эт., 34.8/19.1/7кв.м, лодж., с/у 
совм., 3200000 руб., (343)2280320

БакИнскИХ коМИссароВ 169, 3/5эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (343)2686083

БакИнскИХ коМИссароВ 180, 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., c/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, 4/9эт., 33/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2730000 
руб., (922)1569996, (343)3594103

ВоссТанИя 58, 2/9эт., 26/13/6кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 2500000 
руб., (912)6228073, (343)2132421

ВоссТанИя 58, 4/5эт., 25.5/16/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2230000 руб., (902)8702345, 
(902)8756587

ВоссТанИя 58, 3/9эт., 34/19/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2580000 
руб., (343)3256071

ВоссТанИя 89, 4/9эт., 34/18/8кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(904)5465293, (343)3504318

ВоссТанИя 91, 5/9эт., 33/17/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2550000 
руб., (343)2222477

40 леТ окТяБря 38, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3282882

40 леТ окТяБря 56, 12/14эт., 
34/17/8кв.м, ж/бет., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2650000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

40 леТ окТяБря 13, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2350000 
руб., (343)3385353

40 леТ окТяБря 60, 1/14эт., 
34/17/8кв.м, c/у разд., ч/п, 2700000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

40 леТ окТяБря 60, 3/14эт., 34/17/9кв.м, 
улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 2700000 
руб., (343)2227797

40 леТ окТяБря 80, 2/5эт., 29/16/6кв.м, 
ч/п, 2130000 руб., , 8.919.3829941

40 леТ окТяБря 80, 2/5эт., 29/16/6кв.м, 
ч/п, 2130000 руб., (343)2280320

40 леТ окТяБря 88, 4/9эт., 25/13/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2450000 руб., 
(343)3385353

40-леТ  окТяБря 73, 5/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2650000 руб., (902)8732555, 
(343)2000336

40-леТИя окТяБря 3, 2/5эт., 18/16/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
обм., 1850000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

40-леТИя окТяБря 3, 1/5эт., 
34.8/17.8/11.1кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 2020000 руб., (902)8707614

40-леТИя окТяБря 48, 11/14эт., 
33/17/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., 
с/у совм., 2700000 руб., (922)1408405, 
(343)385-0-375

40-леТИя окТяБря 50, 1/14эт., 
30.7/14.6/6кв.м, улучш., с/у совм., 
ч/п, 2100000 руб., (343)268-30-15, 
(343)2686083

40-леТИя окТяБря 50, 4/14эт., 
33/17/9кв.м, твинбл., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3000000 руб., (922)2091014, 
(343)3594103

40-леТИя окТяБря 63, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
обм., 3000000 руб., (343)356-58-46

Б.коМИссароВ 169/Б, 4/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3170000 руб., 
(343)2677893

БакИнскИХ коМИссароВ 58, 9/9эт., 
33.6/19.4/7кв.м, твинбл., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2227797

БакИнскИХ коМИссароВ 60, 9/9эт., 
30/18/6кв.м, малосем., с/у совм., 
2130000 руб., (343)2220141
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грИБоедоВа 15, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3852009

грИБоеоВа 12, 5/5эт., 29/15/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1500000 руб., (922)1317217

дагесТанская 34, 2/9эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1950000 
руб., (908)6302125, (343)2222111

дагесТанская 34, 2/9эт., 26/20/кв.м, 
кирп., ч/п, 1400000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

дагесТанская 34, 4/9эт., 37/27/8кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., обм., 
1890000 руб., (912)6850027, 
(343)2222477

ИнЖенерная 28, 3/5эт., 28/14/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., обм., 
2020000 руб., (343)262-60-70

ИсеТская 10, 4/9эт., 34/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2350000 
руб., (922)1640852, (343)385-0-375

косареВа 15, 6/9эт., 33/18.7/7.3кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (909)0163414, 
(343)3703112

косареВа 15, 8/9эт., 31/19/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2450000 
руб., (922)1165416, (343)344-00-12

орденоносцеВ 4, 20/25эт., 
45/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., обм., 3500000 руб., 
(908)6302125, (343)2222111

орденоносцеВ 8, 17/25эт., 48//кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)3840117

проФсоЮЗная 43, 5/25эт., 
40/25/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3080000 руб., (343)2033002

проФсоЮЗная 49, 4/9эт., 48/31/8кв.м, 
3250000 руб., (343)3840117

проФсоЮЗная 49, 9/9эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 2500000 руб., (932)6177581, 
(343)3280233

проФсоЮЗная 57, 10/12эт., 
35/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(343)2220151

проФсоЮЗная 83, 1/16эт., 
41/17/11кв.м, 3050000 руб., 
(343)3840117

слаВянская 49, 7/10эт., 34/16/10кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., обм., 
2690000 руб., (343)2019010

слаВянская 49, 6/10эт., 
38.2/19/11кв.м, с/п, балк., с/у совм., 
2690000 руб., (343)2138523

УральскИХ раБочИХ 25, 6/16эт., 
37/20/1кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 2700000 руб., (343)3314662

УральскИХ раБочИХ 69, 1/2эт., 
42.3/20.8/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., 2300000 руб., (343)3256071

ФесТИВальная 29/а, 3/9эт., 
43/22/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 3160000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

ФролоВа 31, 5/10эт., 42/18/13кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3950000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

ХМелеВа 6, 4/4эт., 30/18/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2070000 
руб., (343)2901989

ХМелеВа 12, 3/4эт., 30/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (912)220-13-98, (343)3740428

черноярская 6, 5/5эт., 31/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2190000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

черноярская 28, 2/3эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (343)2220141

черноярская 30/2, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (343)3729111

ярослаВская 21, 14/16эт., 35/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
2600000 руб., (343)2033002

1кв. Химмаш
акадеМИка гУБкИна 81/Б, 6/6эт., 

36/20/8кв.м, п/лодж., с/у совм., 
обм., 2390000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

альпИнИсТоВ 20, 4/5эт., 12/8/кв.м, 
1320000 руб., (343)3740428

альпИнИсТоВ 20, 3/5эт., 18/13/4кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
1650000 руб., (343)262-60-70

альпИнИсТоВ 20, 5/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., обм., 
1700000 руб., (343)2136565, (343)344-
00-12

альпИнИсТоВ 20/1, 3/5эт., 23/17/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1650000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

альпИнИсТоВ 20/2, 2/5эт., 23/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
обм., 1740000 руб., (922)1885712, 
(343)3555550

БородИна 4/а, 5/5эт., 30//6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(343)3650058

Водная 17, 3/5эт., 33/18/6.2кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2170000 
руб., (912)2623530, (343)3306393

МаШИносТроИТелей 67/2, 1/5эт., 
31/19/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2100000 руб., (343)2690727

МаШИносТроИТелей 79, 4/5эт., 
29/18/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2240000 руб., 
(343)2019010

МаШИносТроИТелей 79, 5/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2250000 руб., (343)3314662

МаШИносТроИТелей 79, 5/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2250000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

МаШИносТроИТелей 79, 4/5эт., 
29.2/16.4/5кв.м, 2200000 руб., 
(343)3385353

МаШИносТроИТелей 81, 4/5эт., 
32/17/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 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, 
кирп., п/метр., балк., ч/п, 2850000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

ордЖонИкИдЗе 21, 3/3эт., 
37/17/8кв.м, кирп., п/метр., балк., 
2350000 руб., (343)3385353

ордЖонИкИдЗе 26, 2/3эт., 
33/19/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., обм., 2200000 руб., 
(343)2019010

поБеды 9, 1/6эт., 36/23/6кв.м, пенобл., 
хрущ., c/у разд., ч/п, 2450000 руб., 
(343)2007887

поБеды 26, 2/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
балк., 2300000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

поБеды 40, 1/5эт., 29.7/18/5кв.м, ж/бет., 
брежн., с/у совм., обм., 2270000 руб., 
(343)3256071

поБеды 51, 2/14эт., 38/18/9кв.м, пе-
нобл., улучш., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 2590000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

респУБлИканская 3, 5/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., обм., 2200000 руб., 
(912)6822732, (343)2222477

респУБлИканская 3, 15/16эт., 23//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 1600000 руб., (922)2047200, 
(343)3830123

сТарыХ БольШеВИкоВ 77, 2/9эт., 
35.9/17.6/8кв.м, кирп., 2640000 руб., 
(343)2227878

сТаХаноВская, 5/9эт., 33.6/19.2/7кв.м, 
шлакобл., 2590000 руб., (343)3385353

сТаХаноВская 29, 1/9эт., 34/17/7кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 3000000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

сТаХаноВская 29, 5/9эт., 
33.6/19.2/7кв.м, шлакобл., улучш., 
балк., 2590000 руб., (343)3385353

сТаХаноВская 29, 1/9эт., 33/19/7кв.м, 
пан., улучш., с/у совм., ч/п, 2250000 
руб., (343)3314662

сТаХаноВская 29, 5/9эт., 
33.3/19/7.3кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 2350000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

сТаХаноВская 30, 4/16эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
2700000 руб., (343)3385353

сТаХаноВская 51, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., 2200000 руб., 
(343)345-69-50

сТаХаноВская 51/а, 1/5эт., 
34/19/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, 2260000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

Уральская 68/2, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2400000 
руб., (343)3256071

УральскИХ раБочИХ 16, 3/9эт., 
37/21/7кв.м, ж/бет., улучш., балк., 
c/у изол., ч/п, 2860000 руб., 
(8)9505430640

красныХ БорцоВ 19, 3/9эт., 
27.4/14/7кв.м, пан., малосем., п/
лодж., с/у совм., обм., 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

кУльТУры 14, 1/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2200000 
руб., (343)3314662

кУльТУры 22, 3/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2300000 
руб., (343)2227797

кУльТУры 25, 5/9эт., 35/19.5/7кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)3256071

кУльТУры 28, 1/5эт., 28/17/5кв.м, пан., 
2650000 руб., (343)2019010

лоБкоВа 14, 1/2эт., 36/18/6кв.м, кирп., 
п/метр., 250000 руб., (343)3385353

лоМоносоВа 34, 1/3эт., 31/20/4кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 2030000 руб., 
(950)2008944, (343)2666002

лоМоносоВа 34, 1/3эт., 38/20/4кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2150000 
руб., (952)733-16-10

лоМоносоВа 61, 2/9эт., 22/12/5кв.м, 
пан., малосем., с/у совм., обм., 1980000 
руб., (343)3385353

лоМоносоВа 63, 4/9эт., 
28/15.3/5.5кв.м, пан., пент., балк., 
с/у совм., обм., 2200000 руб., 
(953)6041577, (343)3306393

лоМоносоВа 98, 2/3эт., 23/15/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2010880

лУкИныХ 6, 4/5эт., 30/18/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2250000 руб., 
(343)3256071

лУкИныХ 8, 1/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)3385353

лУкИныХ 40, 2/3эт., 23/23/кв.м, шла-
кобл., малосем., с/у совм., ч/п, 1300000 
руб., (950)6572428, (343)3306393

МаШИносТроИТелей 14, 5/5эт., 
38/16/9кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., обм., 2200000 руб., 
(343)2222477

МаШИносТроИТелей 37, 2/5эт., 
14/12/кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (343)2680506, 
(343)2908866

МаШИносТроИТелей 37, 2/5эт., 
17/13/кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1650000 руб., (343)2680506, 
(343)2908866

МаШИносТроИТелей 37, 5/5эт., 
18/14/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., обм., 
1500000 руб., (343)3385353

МаШИносТроИТелей 37, 2/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1500000 руб., (343)2227797

МаШИносТроИТелей 37, 3/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
1650000 руб., (343)2227797

МаШИносТроИТелей 37, 4/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
1600000 руб., (343)2227797

МаШИносТроИТелей 39, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., 2600000 
руб., (343)3385353

МаШИносТроИТелей 51, 4/5эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., балк., ч/п, 2150000 
руб., (343)2199919

МаШИносТроИТелей 51, 4/5эт., 
32/19/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
обм., 2080000 руб., (922)1193315, 
(343)3594103

МаШИносТроИТелей 55, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 2270000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

МаШИносТроИТелей 57, 1/5эт., 
32/17/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
1940000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

МаШИносТроИТелей 67, 1/5эт., 
32/19/5кв.м, 2900000 руб., 
(912)3890888, (343)3306393

НЕ МОЖЕТЕ 
ПОДТВЕРДИТЬ ДОХОД?

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС?  

ИПОТЕКА ВСЕМ ! 
ПОД НИЗКИЙ %

213-67-83
e-mail: ankvest@mail.ru 
web: www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

ÏÐÎÄÀÆÀ  ÎÁÌÅÍ 
ÏÎÄÁÎÐ ÈÏÎÒÅÊÈ

� 345-69-50
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МоскоВская 66, 16/25эт., 
65/50/7.5кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 4925000 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

М-сИБИряка 193, 2/9эт., 41/17/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (343)2220151

некрасоВа 14, 6/9эт., 32/17/8кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (904)5454984, (343)3704316

папанИна 3, 3/9эт., 33/17.5/6.7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., 2880000 
руб., (912)240-92-02, (343)355-51-91

перВоМайская 33, 3/5эт., 
30.6/7.8/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(343)3852009

посадская 48, 5/5эт., 33/19/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (912)2424541, (343)3765918

радИщеВа 31, 4/14эт., 68/26/16кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
7000000 руб., (912)6137095, 
(343)3740428

радИщеВа 33, 6/16эт., 51/24/14кв.м, 
твинбл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4360500 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

радИщеВа 33/1, 7/11эт., 70/32/17кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., 5900000 
руб., , 8.922.1151204

радИщеВа 33/1, 7/11эт., 70/32/17кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., 5900000 
руб., (343)2280320

сВердлоВа 4, 4/12эт., 38/17/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3580000 руб., (343)2690727

сераФИМы деряБИной 37, 6/21эт., 
45/20/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3890000 руб., (902)1566223

УнИВерсИТеТскИй 3, 1/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2480000 руб., (922)2179200, (343)344-
00-12

Ф.Энгельса 4, 1/3эт., 38/20/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., обм., 
3290000 руб., (343)262-60-70

Ф.Энгельса 21, 3/5эт., 39/19/9кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 3570000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

ХоХрякоВа 32, 1/9эт., 41/19/10кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., обм., 3990000 
руб., (5498)137, (343)3765918

ХоХрякоВа 32, 1/5эт., 50/27/12кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 7700000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

ХоХрякоВа 75, 7/10эт., 57/25/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
6000000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

ХоХрякоВа 102, 2/9эт., 31/17/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2999000 руб., (343)2115474

челЮскИнцеВ 1, 4/5эт., 31.2/20/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., c/у изол., обм., 
1900000 руб., (343)3765918

ШеВелеВа 5, 1/10эт., 42/23/кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3899000 
руб., (902)1566223

ШеВченко 8, 3/5эт., 31/18/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (904)3843151, (343)3594103

ШеВченко 18, 15/25эт., 62//кв.м, 
ч/п, 4452480 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

ШеВченко 29/а, 5/5эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2600000 руб., (922)2223971, 
(343)2871958

ШейнкМана 2, 1/12эт., 34/17/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)2222477

ШейнкМана 45, 7/9эт., 33/20/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (343)3314662

ШейнкМана 75, 13/14эт., 56/24/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 
руб., (904)5411721, (343)2190112

ШейнкМана 90, 15/16эт., 49/36/кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 5800000 руб., (343)3840840

лерМонТоВа 17/а, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
3450000 руб., (922)1252918, (343)385-
0-375

лУначарского 15, 14/16эт., 
51/30/8кв.м, лодж., с/у совм., 4800000 
руб., (343)356-58-46

лУначарского 17, 5/5эт., 29/14/кв.м, 
кирп., брежн., балк., ч/п, 2700000 руб., 
(961)7633066, (343)3859040

лУначарского 21, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2500000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

лУначарского 34, 1/5эт., 
30/17/6.5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

лУначарского 38, 3/5эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
2650000 руб., (922)1284643, 
(343)3555050

лУначарского 51, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2900000 руб., (343)3852009

лУначарского 87, 3/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2680000 руб., (343)2198434, (343)355 
50 46

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., обм., 3100000 руб., 
(343)2033002

МалыШеВа 21/4, 5/5эт., 30/17/8.4кв.м, 
кирп., п/метр., 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, 1/9эт., 35/17/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., обм., 2950000 
руб., (912)2623530, (343)3306393

МалыШеВа 84, 5/9эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 3200000 руб., (343)2220151

МалыШеВа 85, 2/5эт., 31/26/кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (922)2184643, (343)3509769

МалыШеВа 107/1, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2480000 руб., (919)3956421, 
(343)3594103

МалыШеВа 130/Б, 5/5эт., 28/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2555000 
руб., (922)1252918, (343)385-0-375

МалыШеВа 160, 10/16эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., 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, кирп., малосем., ч/п, 
1200000 руб., (900)1986756, 
(343)3712000

МаМИна-сИБИряка 70, 2/6эт., 
30/16/7кв.м, ж/бет., брежн., с/у совм., 
ч/п, 2750000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

МоскоВская 35, 5/5эт., 32/18.5/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2560000 
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., обм., 2300000 руб., 
(343)2019010

МоскоВская 42, 5/5эт., 30/18/5.3кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2500000 руб., (912)2464448, 
(343)3765918

МоскоВская 49, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., обм., 2900000 
руб., (343)3724718, (343)2901492

ВосТочная 12, 3/5эт., 32/16/7кв.м, 
балк., обм., 2500000 руб., (343)2090200

ВосТочная 76, 3/9эт., 31/22/6кв.м, 
балк., ч/п, 1000000 руб., (343)3282882

ВосТочная 80/Б, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., 
ч/п, 2640000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

ВосТочная 158, 4/5эт., 28/17/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2330000 руб., (343)3314662

к.Маркса 30, 1/5эт., 32/16/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)3314662

карла Маркса 60, 6/9эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., обм., 2770000 
руб., (343)2131502

карла Маркса 66, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (912)240-92-02, (343)355-51-91

короленко 4, 1/5эт., 32/18/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 2670000 руб., 
(908)9190748, (343)3740428

короленко 10, 4/5эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2780000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

красный 12, 4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (343)3729111

красный 17, 2/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 3050000 руб., 
(922)1077777

красный 17, 3/5эт., 28.3/17.2/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2830000 руб., (343)2138523

кУЗнечная 79, 4/19эт., 46/20/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4500000 руб., (343)2220151

кУЗнечная 79, 6/19эт., 50.7/22/11кв.м, 
4750000 руб., (967)6398685, 
(904)5473954

кУЗнечная 81, 6/16эт., 56/23/15кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
6000000 руб., (343)3729111

кУйБыШеВа 70, 1/4эт., 32/18/6кв.м, с/п, 
лодж., 2 c/у, 2400000 руб., (912)220-13-
98, (343)3740428

кУйБыШеВа 72, 3/5эт., 28/15/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2600000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

кУйБыШеВа 78, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)3852009

ленИна 52/1а, 3/6эт., 19/13/кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., 1900000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ленИна 52/3, 3/5эт., 26/16/4.4кв.м, 
кирп., с/у совм., обм., 2150000 руб., 
(343)2672744

слаВянская 56, 2/5эт., 27/15/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

соБолеВа 21/5, 14/18эт., 36/16/10кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., обм., 
2850000 руб., (343)3314662

черняХоВского 48, 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (343)3840174

1кв. центр
8 МарТа 57, 1/9эт., 33/17/7кв.м, кирп., 

улучш., лодж., c/у разд., обм., 5000000 
руб., (922)1317217

8 МарТа 61, 3/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)3788029

8 МарТа 80, 5/10эт., 37/19/9кв.м, 
3100000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

8 МарТа 80, 3/9эт., 29/13/8кв.м, 
кирп., малосем., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2780000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

аЗИна 47, 1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., 2590000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

аМУндсена 68/Б, 11/16эт., 
44/17/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

БаЖоВа 133/Б, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., ч/п, 2590000 
руб., (343)2532789, (343)3768846

БаЖоВа 183, 5/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2500000 
руб., (343)378-43-23

БелИнского 32, 17/17эт., 402//
кв.м, 50000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

БелИнского 86, 8/25эт., 46/18/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4450000 руб., (922)6020000, 
(343)3594103

БоеВыХ дрУЖИн 26, 7/10эт., 
50/26/10кв.м, 80000 руб. за м2, 
(922)2222821, (343)2908866

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, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5900000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

ВасИлИя ереМИна 3, 7/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (902)4098273

ВосТочная 7, 4/5эт., 31/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (343)262-60-70



Журнал «Недвижимость» №20 (802) 27.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

103жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 1-комнатные квартиры

ТИТоВа 25/а, 6/9эт., 29/13/7кв.м, 
кирп., п/лодж., ч/п, 2150000 руб., 
(343)2666002

УМельеВ 7/а, 7/16эт., 37//кв.м, монол., 
секц., лодж., с/у совм., ч/п, 2050000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

УМельцеВ, 7/15эт., 36/17/10кв.м, 
кирп., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2050000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

УМельцеВ 7, 4/9эт., 34/16/10кв.м, 
1970000 руб., (912)2403220, 
(343)3792552

УМельцеВ 7, 4/9эт., 33/19/10кв.м, 
кирп., малосем., обм., 2100000 руб., 
(343)3737722

Ферганская 10, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2100000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

ЭнергеТИкоВ, 2/5эт., 30/17/7кв.м, 
1980000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

ЭнергеТИкоВ 6, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2090000 
руб., (904)3804893, (343)3594103

Эскадронная 31, 1/16эт., 
42/22/11кв.м, ч/п, 2800000 руб., 
(967)8551380, (904)5473954

Эскадронная 37, 2/5эт., 28.9/18/
кв.м, 1900000 руб., (902)8703002, 
(904)5473954

1кв. Шарташ
ВосТочная 19/а, 1/5эт., 30.5/17/6кв.м, 

кирп., брежн., с/у совм., обм., 2600000 
руб., (343)262-60-70

1кв. Шарташский рынок
БУТорИна 8, 9/10эт., 50/32/13кв.м, пан., 

с/п, ч/п, 3899000 руб., (343)3567207
кУйБыШеВа 104, 7/9эт., 31/15/6кв.м, 

пан., улучш., лодж., обм., 2400000 руб., 
(343)3737722

кУйБыШеВа 104, 7/9эт., 32/15/7кв.м, 
улучш., п/лодж., с/у совм., обм., 
2400000 руб., (908)9190748, 
(343)3740428

кУйБыШеВа 177, 1/5эт., 30/16/7кв.м, 
кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 2100000 
руб., (343)3840174

кУйБыШеВа 181, 3/5эт., 30/16/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2250000 руб., (922)1881262, 
(343)3555550

1кв. Широкая речка
МУраноВа 18, 4/9эт., 36/14/9кв.м, мо-

нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
руб., (343)2672744

санаТорная 19, 11/17эт., 35/17/10кв.м, 
2700000 руб., (343)2220151

санаТорная 19, 7/16эт., 22/15/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2199000 руб., (902)4098273

селькороВская 34, 3/16эт., 
53/37/10кв.м, 3500000 руб., 
(922)1362543

селькороВская 34, 10/10эт., 41//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3360000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

селькороВская 38, 8/9эт., 
33/17/8кв.м, пенобл., улучш., лодж., 
c/у разд., 2598000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

селькороВская 40, 5/9эт., 35/17/
кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2400000 руб., (950)6572165, 
(343)3720120

селькороВская 76/1, 1/5эт., 
19/14/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
обм., 1700000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

селькороВская 76/2, 3/5эт., 24.2/16/
кв.м, 1799000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

селькороВская 80/1, 1/9эт., 
35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 руб., (343)3844030

селькороВская 102/1, 4/5эт., 
29.6/16.1/6.5кв.м, кирп., хрущ., 
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 17, 4/5эт., 
28.3/15.5/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 2170000 руб., (904)3892003, 
(343)3444445

сИМФеропольская 25, 5/5эт., 
34/16/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2400000 руб., (902)8701685

сИМФеропольская 26, 1/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., 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

ТИТоВа 18, 2/9эт., 33.2/18.2/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2200000 
руб., (343)268-30-15, (343)2686083

ТИТоВа 25/а, 8/9эт., 36/18/10кв.м, 
кирп., ч/п, 2350000 руб., (902)2692607, 
(343)2674465

ТИТоВа 25/а, 3/9эт., 29/13/7кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., обм., 
2160000 руб., (908)6348253

БраТская 27/1, 4/24эт., 41/18/11кв.м, 
монол., ч/п, 2860000 руб., , 
8.902.8707329

БраТская 27/1, 21/24эт., 41/20/10кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3350000 руб., 
(343)2220151

БраТская 27/1, 4/24эт., 41/18/11кв.м, 
монол., ч/п, 2860000 руб., 
(343)2280320

БраТская 27/1, 8/24эт., 
41/18.6/10.5кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (950)1963282

БраТская 27/2, 24/24эт., 45/18/12кв.м, 
кирп., ч/п, 2890000 руб., (343)2908866

БраТская 27/2, 19/24эт., 44/18/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)2672744

Военная 7/а, 1/4эт., 32/19/6кв.м, 
3000000 руб., (950)1990731, 
(343)3555550

дИЗельный 31, 2/9эт., 36/17/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2400000 руб., (34350)71525

дИЗельный 31, 6/9эт., 35/17/9кв.м, 
улучш., балк., с/у совм., обм., 2180000 
руб., (904)5430170, (343)2577607

дороЖная 11, 7/10эт., 32.4/17.6/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2710000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

дороЖная 17, 4/12эт., 33/14/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2770000 руб., (343)3314662

ЗенИТчИкоВ 14/а, 3/5эт., 29/17/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (922)1424396, 
(343)3444445

коллекТИВный 5, 1/3эт., 37/20/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2269000 
руб., (343)2115474

коллекТИВный 15, 3/5эт., 32/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2090000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

коллекТИВный 21, 5/9эт., 34/14/8кв.м, 
пан., улучш., с/у совм., ч/п, 2400000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

ляпУсТИна 8, 3/5эт., 31/20/6кв.м, 
2260000 руб., (343)2789614

ляпУсТИна 8, 3/5эт., 31/20/6кв.м, 
2270000 руб., (904)3872246, 
(904)5473954

ляпУсТИна 13, 4/5эт., 21/13/7кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., ч/п, 
1700000 руб., (343)3840117

ляпУсТИна 25, 13/16эт., 41/20/9кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2790000 руб., (34369)55050

МалаХИТоВый 1, 6/9эт., 33.4/17/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2190000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

окрУЖная 8, 9/9эт., 34/18/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2600000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

паТрИса лУМУМБы 23, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
обм., 2100000 руб., (903)0864993, 
(343)3594103

паТрИса лУМУМБы 36, 1/14эт., 32//
кв.м, 2400000 руб., (343)3840117

паТрИса лУМУМБы 38, 5/9эт., 
33/20/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
2350000 руб., (922)0379797, 
(343)3555050

паТрИса лУМУМБы 83, 1/5эт., 
31.4/17.4/6кв.м, c/у разд., ч/п, 2200000 
руб., (343)2789614

паТрИса лУМУМБы 83, 2/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)2132421

санаТорная 13, 3/4эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2340000 руб., (343)2033002

санаТорная 15, 4/4эт., 30/19/5кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2150000 руб., 
(343)3840117

санаТорная 15, 1/4эт., 33/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2400000 
руб., (922)2140494, (343)2222477

ШейнкМана 108, 16/16эт., 40/21/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3449900 руб., (343)2115474

ШейнкМана 111, 22/22эт., 
54/21/18кв.м, улучш., c/у разд., 
5650000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

ШейнкМана 111, 19/19эт., 
53/20/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 5500000 руб., (912)2403220, 
(343)3792552

ясная 20, 5/18эт., 56//кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 4150000 руб., 
(343)3286328

1кв. чермет
32 Военный городок 27, 1/4эт., 

32/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, 1840000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

агроноМИческая 4/Б, 6/12эт., 
34/19/8кв.м, улучш., лодж., 2699000 
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, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2150000 руб., (343)2677893

агроноМИческая 23, 3/5эт., 
31.1/18/6.3кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2270000 руб., (908)6323275, 
(343)2871217

агроноМИческая 26/а, 4/5эт., 
28/17/5кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2245000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

агроноМИческая 30, 9/9эт., 
32/19.5/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2660000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

агроноМИческая 30, 2/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 2270000 руб., (912)2429886, 
(343)2666002

агроноМИческая 30/а, 8/9эт., 
50/28/10кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., обм., 3500000 руб., 
(343)3840840

агроноМИческая 34, 1/5эт., 
27/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., обм., 
2070000 руб., (904)1704800

агроноМИческая 39, 10/10эт., 
35/17/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (343)2115474

агроноМИческая 48, 2/3эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2250000 руб., (343)3616363

апТекарская 35, 5/9эт., 33/16/9кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2200000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

апТекарская 48, 16/18эт., 
43/15/14кв.м, ч/п, 2860000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

апТекарская 48, 11/17эт., 43/20/
кв.м, пенобл., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, 3198000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

БраТская 5, 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2150000 
руб., (922)6123654, (343)202-22-50

БраТская 8, 8/9эт., 34/16/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)2901989

БраТская 10, 6/9эт., 30/13/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., обм., 
2450000 руб., (343)3840117

БраТская 10, 1/9эт., 28/14/7кв.м, 
2100000 руб., (967)8551380, 
(904)5473954

БраТская 12, 8/9эт., 21//кв.м, кирп., 
малосем., ч/п, 1650000 руб., 
(950)2056900, (343)202-22-50

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, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2000000 
руб., (902)8707614

� 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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Таганская 9/а, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2150000 руб., (929)2196202, 
(343)2662525

Таганская 24, 2/9эт., 21/11/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., обм., 
1900000 руб., (343)3314662

Таганская 24/1, 9/9эт., 21/12/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., 
обм., 1800000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

Таганская 24/3, 7/9эт., 21/11/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., 
ч/п, 2180000 руб., (922)1120174, 
(343)2222111

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 87, 10/25эт., 42/28/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (922)2200510, (343)3830123

Таганская 87, 4/25эт., 41/18/10кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
2950000 руб., (343)2220151

Таганская 89, 3/18эт., 33/17/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2790000 
руб., (343)2220141

Таганская 91, 6/25эт., 41/18/10кв.м, 
монол., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (343)2220151

УльяноВская 11, 9/10эт., 
33/15.3/8кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)3314662

ФреЗероВщИкоВ 32, 6/9эт., 
35/18/11кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
обм., 2200000 руб., (343)3256071

ФреЗероВщИкоВ 34, 7/9эт., 
35/17/12кв.м, малосем., с/у совм., 
ч/п, 2250000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

ФреЗероВщИкоВ 39/а, 8/9эт., 
37/18/9кв.м, 2470000 руб., 
(343)2021551

ФреЗероВщИкоВ 39/Б, 6/9эт., 
36/18/12кв.м, кирп., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, 2280000 руб., 
(343)2220141

ФреЗероВщИкоВ 80, 4/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 2550000 руб., 
(343)2469797

цВеТочный, 2/3эт., 23/15/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2010880

черноМорскИй 6, 3/9эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
обм., 2490000 руб., (343)2005242, 
(343)3275271

ШеФская 87/3, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., обм., 2320000 руб., 
(902)2554153, (343)2905447

ШеФская 91/1, 2/5эт., 29.8/16.6/6.2кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 2450000 руб., (950)6582428, 
(343)2008185

ШеФская 91/5, 2/9эт., 34/17/6кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)3314662

ШеФская 93/1, 6/9эт., 33/18/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 2520000 
руб., (922)1317217

ШеФская 93/1, 4/9эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у изол., обм., 2450000 
руб., (343)2220141

ШеФская 93/1, 1/9эт., 33/18/11кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., обм., 3100000 
руб., (343)2220141

ШеФская 93/1, 1/9эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2350000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

ШеФская 97, 1/9эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., обм., 2390000 руб., 
(343)2220141

ШеФская 103, 3/14эт., 37//кв.м, лодж., 
32000000 руб., (343)2220151

ЭлекТрИкоВ 20/а, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2550000 руб., (343)2901989

лоБкоВа 93, 5/5эт., 31/17.1/5.7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
2220000 руб., (950)1900321, 
(343)3216720

лоБкоВа 93, 1/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
брежн., c/у разд., обм., 2300000 руб., 
(904)5467285, (343)2000336

парнИкоВая 3, 3/5эт., 33.3/17/7кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., обм., 2570000 
руб., (950)6335307, (902)8756587

парнИкоВая 8, 1/16эт., 
37.5/16.6/9.6кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., обм., 3300000 руб., 
(343)2227797

парнИкоВая 11, 1/5эт., 27.3/16.7/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (343)2132421

парнИкоВая 12, 2/10эт., 42/19/10кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., обм., 
3250000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

полЗУноВа 14, 2/2эт., 31/18/6кв.м, 
1990000 руб., (908)9103555, 
(904)5473954

полЗУноВа 24, 2/5эт., 27.7/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2180000 
руб., (343)3256071

полЗУноВа 24, 4/5эт., 30/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2240000 руб., (904)5467285, 
(343)2000336

полЗУноВа 30, 1/4эт., 31/18/6кв.м, 
улучш., с/у совм., ч/п, 1990000 руб., 
(343)3451737

полЗУноВа 32, 1/4эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., 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 86/а, 3/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2370000 руб., 
(919)3935332

сТ.БольШеВИкоВ 5, 4/9эт., 
17/13/3кв.м, пан., малосем., п/
лодж., с/у совм., ч/п, 1800000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

сТарыХ БольШеВИкоВ 5, 9/15эт., 15//
кв.м, обм., 1780000 руб., (904)3813288, 
(904)5473954

сТарыХ БольШеВИкоВ 38, 3/5эт., 
39.6/25.6/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2990000 руб., 
(343)3852009

сТарыХ БольШеВИкоВ 50, 6/9эт., 
33/17/7кв.м, балк., ч/п, 2650000 руб., 
(343)2220151

сТарыХ БольШеВИкоВ 54, 8/9эт., 
33.4/17.3/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2750000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

сТарыХ БольШеВИкоВ 54, 1/9эт., 
33.4/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 2780000 руб., 
(902)8707614

сТарыХ БольШеВИкоВ 86/а, 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2230000 руб., (343)3314662

сТарыХ БольШеВИкоВ 86/а, 5/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., 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, кирп., 
п/метр., 2 c/у, обм., 1180000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

сТачек 57, 2/9эт., 36/18/9кв.м, кирп., ма-
лосем., балк., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (343)2469797

Таганская 6/а, 1/5эт., 22/16/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
1660000 руб., (343)3314662

Таганская 6/а, 3/5эт., 24/18/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2070000 
руб., (343)2901989

Таганская 7, 4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2300000 
руб., (343)3314662

калИноВскИй 13, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2180000 руб., (343)2220151

коБоЗеВа 114/а, 3/4эт., 35/21/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 2000000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

корепИна 30, 1/4эт., 29/16/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)3314662

косМонаВТоВ 46/а, 14/24эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3800000 руб., (902)8702902, 
(343)3594103

косМонаВТоВ 46/а, 18/24эт., 
52/40/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4650000 руб., (343)2033002

косМонаВТоВ 52, 5/5эт., 30/18/7кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
2160000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

косМонаВТоВ 52/Б, 2/5эт., 17.7//
кв.м, с/у совм., ч/п, 1580000 руб., 
(922)2081005, (343)3712000

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, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2390000 
руб., (343)3729111

косМонаВТоВ 68, 3/9эт., 43//кв.м, 
2500000 руб., (343)3840117

косМонаВТоВ 80, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2400000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

косМонаВТоВ 80, 4/5эт., 30/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

косМонаВТоВ 82, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., 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, 4/4эт., 31/17/
кв.м, 2200000 руб., (902)2628192

красноФлоТцеВ 4/В, 1/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., 2340000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

красноФлоТцеВ 6, 3/4эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2400000 руб., (343)2033002

красноФлоТцеВ 9, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

красноФлоТцеВ 19, 3/3эт., 
40/19/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

красныХ коМандИроВ, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 950000 руб., (343)2010880

красныХ коМандИроВ 17, 12/16эт., 
42/19/10кв.м, монол., улучш., 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 93, 1/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., 
обм., 2300000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

соБолеВа 19, 5/16эт., 45/20/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3130000 
руб., (922)2106233, (343)3703112

соБолеВа 19, 3/16эт., 41/19/11кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 3090000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

соБолеВа 21/1, 8/10эт., 33/17/7кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
2650000 руб., (343)2019010

соБолеВа 21/4, 1/9эт., 46/20/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
3250000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

соБолеВа 21/5, 13/16эт., 37/17/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3080000 руб., (982)6712695, 
(343)3280233

соБолеВа 21/5, 1/16эт., 37/16.5/10кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2940000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

1кв. Широкая речка
соБолеВа 19, 15/16эт., 49//11кв.м, 

3260000 руб., (343)3555550
соБолеВа 21/1, 3/10эт., 49/20/16кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., 3690000 
руб., (904)1722313, (343)3859040

соБолеВа 21/4, 7/10эт., 
40.2/18.1/10кв.м, метал., с/п, лодж., с/у 
совм., обм., 2995000 руб., (343)262-
60-70

соБолеВа 21/6, 4/14эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3300000 руб., (343)3314662

1кв. Эльмаш
БаБУШкИна 23, 3/3эт., 24/18/4кв.м, 

шлакобл., малосем., c/у разд., обм., 
1780000 руб., (343)2019010

БаУМана 46, 1/9эт., 33/19/7кв.м, кирп., 
ч/п, 2320000 руб., (343)2000313

БаУМана 47, 5/5эт., 28.5/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2000000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

БаУМана 48, 5/9эт., 33/19/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(908)6356133, (343)3306393

ВалИ коТИка 9, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2370000 
руб., (343)3314662

данИлоВская 2/Б, 1/2эт., 25/19/6кв.м, 
1550000 руб., (963)0556999, 
(904)5473954

данИлоВская 5, 7/9эт., 35/18/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., обм., 
2300000 руб., (343)3821955, (343)355 
50 46

данИлоВская 5, 3/9эт., 35/17/10кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., 2450000 руб., 
(343)262-60-70

донская 22, 2/5эт., 32/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
руб., (909)7042237, (343)3594103

ЗаМяТИна 36, 4/5эт., 31/15/6.5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2250000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

ЗаМяТИна 38/2, 2/5эт., 14//кв.м, мало-
сем., 1270000 руб., (343)2021551

ЗаМяТИна 40/1, 2/5эт., 35/18/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, 2140000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

ЗаМяТИна 42, 4/9эт., 29/16/6кв.м, 
улучш., балк., 2700000 руб., 
(902)8728363, (343)3618590
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посадская 15, 8/9эт., 33/19/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (343)2677893

посадская 30/1, 1/5эт., 
28.4/15.7/5.7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (922)1310306, 
(343)2380000

посадская 39/а, 1/9эт., 34/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2599000 руб., (922)1408405, (343)385-
0-375

посадская 39/а, 1/9эт., 34.2/18/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2450000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

посадская 48, 2/5эт., 33/19/7кв.м, 
пан., хрущ., балк., 2550000 руб., 
(908)9095311

посадская 50, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (343)3840117

посадская 56/2, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., 2360000 руб., (902)8773915, 
(343)2000336

посадская 59, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (982)6679050, (343)3444445

посадская 77, 1/5эт., 29//кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 2900000 руб., 
(343)3840840

посадская 81, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)3457535

реШеТнИкоВа 2, 12/12эт., 36/20/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
2840000 руб., (343)378-43-23

с. деряБИной 30, 4/9эт., 38/19/10кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., обм., 
2750000 руб., (343)2033002

с.деряБИной 30, 5/9эт., 31/12/8кв.м, 
пан., улучш., балк., 2400000 руб., 
(908)9095311

с.деряБИной 30/Б, 7/9эт., 
32.2/19/7кв.м, пан., п/лодж., 2590000 
руб., (902)8779965, (343)3216720

с.деряБИной 30/Б, 3/9эт., 26/20/
кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

сераФИМы деряБИной 30, 1/9эт., 
30/12/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2200000 руб., (343)3314662

сераФИМы деряБИной 30, 6/9эт., 
27/14/5кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
с/у совм., обм., 2350000 руб., 
(343)3385353

сераФИМы деряБИной 30, 3/9эт., 
31/11/16кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2430000 руб., (343)2677893

сераФИМы деряБИной 43, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (343)3852009

сераФИМы деряБИной 53/а, 
15/16эт., 41/17/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 2940000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

сераФИМы деряБИной 55/2, 7/12эт., 
35/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (343)2677893

Таганская 56, 8/16эт., 
34.5/18.4/7.6кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2670000 руб., 
(91266)66601, (343)3720120

Уральская 61, 13/14эт., 38/20/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)2222063

УХТоМская 26/а, 1/2эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., 2200000 руб., 
(912)6842110, (343)3712000

УХТоМская 43, 10/10эт., 34/15/9.2кв.м, 
пан., лодж., 3050000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

УХТоМская 47, 3/10эт., 33.2//7кв.м, 
шлакобл., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 3050000 руб., (343)2220151

ФУрМаноВа 48, 6/17эт., 46//кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
4700000 руб., (908)9241338

ФУрМаноВа 123, 4/12эт., 33/16/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3200000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

гроМоВа 136, 1/5эт., 28/15/7кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 2260000 руб., 
(902)8707614

гроМоВа 146, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
2200000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

гУрЗУФская 15, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2450000 руб., (343)2469797

гУрЗУФская 26, 5/9эт., 34/19/6кв.м, 
кирп., улучш., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2850000 руб., (343)3852009

гУрЗУФская 32, 3/9эт., 33/20/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, 2750000 руб., 
(908)9255718, (343)3859040

гУрЗУФская 32, 9/9эт., 33/20/7кв.м, 
2750000 руб., (904)3872246, 
(904)5473954

гУрЗУФская 34, 2/9эт., 32//кв.м, 
кирп., балк., обм., 2950000 руб., 
(922)2200510, (343)3830123

денИсоВа-Уральского 13, 1/16эт., 
41/16/11кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 руб., , 8.908.9268492

денИсоВа-Уральского 13, 1/16эт., 
41/16/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2800000 руб., (908)9268492

денИсоВа-Уральского 13, 1/16эт., 
41/16/11кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (343)2280320

калИнИна 3, 10/10эт., 46/27/10кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (343)2677893

ленИнградская 34/3, 5/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., обм., 2400000 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

МоскоВская 76, 4/5эт., 32/19/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., обм., 2700000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

МоскоВская 80, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3765728

МоскоВская 80, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2650000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

МоскоВская 80, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (343)3256071

МоскоВская 216, 7/16эт., 35/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

онУФрИеВа 4, 3/10эт., 34/18/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
3000000 руб., (343)356-58-46

онУФрИеВа 8, 7/10эт., 33.7//кв.м, 
пан., с/п, лодж., ч/п, 3060000 руб., 
(922)1889050, (343)3555550

онУФрИеВа 18, 11/16эт., 35/18/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (904)9862714, 
(343)3859040

онУФрИеВа 20, 4/16эт., 34/18/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 2820000 руб., (343)3840840

онУФрИеВа 22, 16/16эт., 35.2/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 2800000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

онУФрИеВа 38/а, 6/12эт., 35/18/8кв.м, 
пан., обм., 2790000 руб., (343)2090200

онУФрИеВа 38/а, 1/12эт., 41/17/11кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 3099000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

онУФрИеВа 68, 13/16эт., 
34.7/18.5/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (343)3555550

пальМИро ТольяТТИ 12/а, 3/12эт., 
36/18/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3650000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

пальМИро ТольяТТИ 15/д, 8/12эт., 
36/18.4/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3199000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

аМУндсена 68/Б, 7/17эт., 25/17/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

аМУндсена 71, 4/9эт., 34/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2600000 руб., (343)2220151

аМУндсена 71, 9/9эт., 34/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2690000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

аМУндсена 72, 13/16эт., 
42.4/21/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 3090000 руб., (343)2008185

аМУндсена 73, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2825000 руб., (343)2690727

аМУндсена 73, 3/10эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

аМУндсена 73, 4/9эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2550000 руб., (922)1640852, (343)385-
0-375

аМУндсена 73, 2/9эт., 33.2/17.4/6кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 руб., (922)1077777

БарВИнка 47, 2/10эт., 42/16/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (343)3765728

Белореченская 1, 1/5эт., 28/17/6кв.м, 
пан., хрущ., обм., 2420000 руб., 
(343)3737722

Белореченская 9/3, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2350000 руб., (343)2131300

Белореченская 11, 1/5эт., 33//кв.м, 
брежн., с/у совм., обм., 2900000 руб., 
(343)3840117

Белореченская 17/4, 3/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2300000 руб., (343)2220151

Белореченская 23/2, 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2999000 руб., (343)3840840

Белореченская 27/2, 5/5эт., 
29/17/6кв.м, 2420000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

Белореченская 32, 2/9эт., 28/13/кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 2250000 
руб., (952)7277415, (343)3555550

Волгоградская 29/а, 8/16эт., 
43/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., обм., 3599000 руб., 
(343)2115474

Волгоградская 35, 8/9эт., 
27/15/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 руб., (343)2220151

Волгоградская 35, 8/9эт., 28//кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., обм., 
2400000 руб., (343)3286328

Волгоградская 45, 1/5эт., 
33/16/10кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (343)2469797

Волгоградская 88, 1/5эт., 
45/21/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
обм., 3280000 руб., (343)2115474

Волгоградская 196, 6/12эт., 
34.7/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2720000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

Волгоградская 198, 12/12эт., 
35/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2800000 руб., 
(922)6031080, (343)2020552

Волгоградская 202, 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

ВсТречный 7/1, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 2470000 
руб., (343)2684929, (343)3882411

гроМоВа 24, 8/10эт., 32/15/8кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3590000 
руб., (343)3314662

гроМоВа 30, 10/12эт., 46.1/18/13.3кв.м, 
твинбл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3390000 руб., (343)2220003

ЭлекТрИкоВ 21, 1/9эт., 32.5/19/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., обм., 2320000 
руб., (343)3284650, (343)2380000

ЭлекТрИкоВ 21, 1/9эт., 33/19/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., обм., 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. Юго-Западный
акадеМИка БардИна 2/1, 1/16эт., 

35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (343)345-69-
50

акадеМИка БардИна 6/1, 1/5эт., 
18/14/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1890000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

акадеМИка БардИна 6/2, 1/5эт., 
19/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1800000 руб., (343)2677893

акадеМИка БардИна 7/3, 1/5эт., 
32.6/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 2280000 руб., (343)3852009

акадеМИка БардИна 11/2, 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2480000 руб., (343)345-69-50

акадеМИка БардИна 12, 3/9эт., 
33/17.5/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., обм., 2800000 руб., (912)240-92-
02, (343)355-51-91

акадеМИка БардИна 19, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., обм., 2550000 руб., 
(343)3451739, (343)2222477

акадеМИка БардИна 44, 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2420000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

акадеМИка БардИна 48, 1/5эт., 
28/16/5кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., обм., 2430000 руб., 
(922)2223971, (343)2871958

акадеМИка посТоВского 6, 
24/25эт., 38/32.77/11кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., 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, 
монол., лодж., обм., 2490000 руб., 
(343)2666002

аМУндсена 54/3, 2/5эт., 27/15/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2150000 руб., (902)8707614

аМУндсена 67, 10/12эт., 35/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3180000 
руб., (343)2677893

аМУндсена 68/Б, 10/16эт., 
43/15/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3170000 руб., (912)2217809

аМУндсена 68/Б, 10/16эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3257150 руб., (343)2532575

аМУндсена 68/Б, 16/16эт., 
44/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3075000 руб. за м2, 
(343)2532575

аМУндсена 68/Б, 16/16эт., 
50/18/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, 65000 руб. за м2, 
(343)2532575

аМУндсена 68/Б, 3/16эт., 50/18/15кв.м, 
кирп., с/п, 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, 2/16эт., 43/16/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3075000 руб. за м2, (343)2532575

аМУндсена 68/Б, 15/16эт., 
27.19/14.47/3кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(912)2217809

аМУндсена 68/Б, 2/16эт., 27/15/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2520000 руб., (343)2199919



Журнал «Недвижимость» №20 (802) 27.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

106 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 2-комнатные квартиры

МоскоВская 225/1, 5/9эт., 
60/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., обм., 4100000 руб., 
(922)1317217

МоскоВская 229, 10/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3650000 руб., 
(903)0782849, (343)2222111

онеЖская 5, 3/5эт., 44/33/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3300000 
руб., (343)262-60-70

онеЖская 9, 3/5эт., 44/31/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 3200000 
руб., (909)0101400, (343)3720120

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, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 4880000 руб., (343)3830123

переХодный 2/а, 1/5эт., 45.5/28/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (953)6035720, (343)2871217

переХодный 2/а, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., 3010000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

переХодный 3, 2/3эт., 40/28/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
ч/п, 2699000 руб., (922)2222821, 
(343)2908866

переХодный 8/а, 5/5эт., 45/32/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2850000 руб., (902)8701685

переХодный 3, 1/3эт., 41/26/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2395000 
руб., (912)2841121, (912)2841121

реШеТнИкоВа 18, 3/9эт., 42.6/28/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 3250000 руб., (912)2486171, 
(343)3594103

реШеТнИкоВа 18, 3/9эт., 42.6/28/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 3200000 руб., (912)2486171, 
(343)3594103

с. БелыХ 13, 1/5эт., 46.3/29/6кв.м, кирп., 
брежн., c/у разд., обм., 2949000 руб., 
(343)3852009

с.БелыХ 11, 1/5эт., 40.6/26.8/6.1кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 3300000 
руб., (343)372-07-03, (343)355-51-91

сероВа 2, 1/5эт., 41/25/кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 3200000 руб., 
(343)3314662

сероВа 21, 1/16эт., 48/30/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3450000 
руб., (343)2115474

сероВа 21, 1/16эт., 48/30/8кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., обм., 3000000 руб., 
(343)3385353

сероВа 37, 7/16эт., 48/27/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3740000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

сероВа 37, 7/16эт., 48/27/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., обм., 3780000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

соЮЗная 6, 6/16эт., 56/38/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5300000 руб., 
(343)2133472, (343)2222551

соЮЗная 8, 6/12эт., 75/44/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5500000 руб., 
(902)4098273

соЮЗная 8, 2/9эт., 74/45/11кв.м, кирп., 
с/п, с/у совм., ч/п, 5100000 руб., 
(902)4098273

сТепана раЗИна 28, 4/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 3300000 руб., (343)378-
43-23

сТепана раЗИна 28, 4/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., смежн., балк., 
с/у совм., обм., 3000000 руб., 
(904)9850334, (343)3765918

сТепана раЗИна 51, 5/5эт., 30.5/18.9/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., обм., 
2400000 руб., (904)1777314, (343)344-
00-12

сТепана раЗИна 76, 1/5эт., 
45/29/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, 3490000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

БелИнского 119, 7/12эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4399000 руб., (6312)359, (343)3765918

БелИнского 152/1, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 руб., (5498)137, (343)3765918

БелИнского 152/3, 4/5эт., 
44.5/29.1/6.1кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., обм., 3300000 руб., 
(343)3451007, (343)3555550

БелИнского 152/4, 2/5эт., 41/28/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)2033002

БелИнского 156, 4/16эт., 47/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
3950000 руб., (343)356-58-46

БелИнского 163/г, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (343)2606048

БелИнского 165, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 2750000 
руб., (343)2104149

БелИнского 165/В, 3/9эт., 45/28/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (343)2606048

БелИнского 167, 2/5эт., 42/30/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3200000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

БелИнского 169, 3/4эт., 45/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3060000 руб., (343)3852009

БелИнского 173, 2/4эт., 40/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2749000 
руб., (343)2573876

БелИнского 182, 7/9эт., 64/48/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4760000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

БелИнского 188, 3/3эт., 47/30/8кв.м, 
3700000 руб., (950)1921956, 
(343)3100323

БелИнского 198, 4/4эт., 64/39/8кв.м, 
кирп., c/у разд., 4000000 руб., , 
8.912.2257732

БелИнского 198, 4/4эт., 64/39/8кв.м, 
кирп., c/у разд., 4000000 руб., 
(343)2280320

БелИнского 206, 6/12эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3550000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

БелИнского 206/Б, 2/3эт., 44/25/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2840000 руб., (343)2104149

БелИнского 220/5, 4/5эт., 43/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

БелИнского 220/7, 1/5эт., 44//кв.м, 
2850000 руб., (343)2104149

БелИнского 222, 15/25эт., 
77/45/15кв.м, монол., с/п, 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., обм., 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, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)378-43-23

лУганская 9, 2/2эт., 48/28/9кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., обм., 2500000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

МаШИнная 11, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3200000 
руб., (343)378-43-23

МаШИнная 11, 4/5эт., 42.7/28.7/5.8кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

МаШИнная 42/1, 1/5эт., 40/25/8кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (343)2104149

ясная 32/3, 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2400000 
руб., (922)2253610, (343)2222477

ясная 32/3, 1/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., ч/п, 2200000 руб., 
(343)2222477

ясная 34/4, 4/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у изол., ч/п, 2550000 
руб., (952)1453732, (343)3650058

2-коМнаТные  
кВарТИры

2кв. 7 ключей
крУТИХИнскИй 18, 2/2эт., 41/25/7кв.м, 

брус, хрущ., с/у совм., 1650000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

2кв. автовокзал
8 МарТа 57, 1/9эт., 50/28/7кв.м, кирп., 

улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 
5000000 руб., (343)3852009

8 МарТа 101, 4/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3050000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

8 МарТа 121, 5/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (950)6517570

8 МарТа 179/Б, 3/3эт., 67/42/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 4300000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

8 МарТа 181/2, 7/16эт., 48/42/кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5000000 
руб., (912)2250025, (343)3765728

аВИацИонная 63/3, 1/5эт., 49//кв.м, 
3050000 руб., (343)2104149

аМУндсена 71, 2/9эт., 47/27/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., ч/п, 2950000 
руб., (922)1362543

БаЗоВый 54, 15/26эт., 62/35/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (922)1005564, (343)3830123

БаЗоВый 56, 2/16эт., 47/26/8кв.м, 
обм., 3200000 руб., (950)2039379, 
(904)5473954

БелИнского 111, 15/19эт., 
72/36/13кв.м, монол., с/п, ч/п, 5268800 
руб., (343)2090200

БелИнского 111, 3/12эт., 61/32/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 4900000 руб., 
(343)2090200

БелИнского 112, 2/4эт., 41/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., 2 лодж., с/у совм., 
3000000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

БелИнского 119, 7/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4400000 руб., (343)3765918

ФУрМаноВа 127, 14/18эт., 
46.8/18.6/14.6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3500000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

чкалоВа 124, 10/11эт., 42/19/12кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3490000 руб., (912)2489986, 
(343)3451737

чкалоВа 5, 4/10эт., 47/22/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4450000 руб., 
(904)9838308, (343)2222111

чкалоВа 121, 1/12эт., 35/20/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)2677893

чкалоВа 124, 4/24эт., 48/20/11кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 4850000 руб., 
(903)0864993, (343)3594103

чкалоВа 124, 3/12эт., 47/26/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 3283106 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 6/12эт., 47/26/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 3282910 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 12/12эт., 46/26/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 3401666 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 7/10эт., 47/16/9кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 3310196 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 141, 5/12эт., 35/20/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (343)2677893

ШаУМяна 90, 3/5эт., 30/19/5кв.м, кирп., 
хрущ., балк. застекл., с/у совм., обм., 
2550000 руб., (343)2033002

ШаУМяна 100, 2/5эт., 28/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2550000 руб., (343)2033002

ШаУМяна 103/1, 7/14эт., 28/14/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

ШаУМяна 103/1, 1/12эт., 35/17.7/6кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (922)6093773, 
(343)3830123

ШаУМяна 109, 1/5эт., 28/16/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., ч/п, 2520000 руб., 
(343)378-43-23

ясная 8, 14/14эт., 37/20/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3450000 
руб., (922)2164423, (343)3553723

ясная 20, 6/17эт., 56/24/15кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4300000 руб., 
(902)8730232, (343)2684359

ясная 20/д, 13/15эт., 51/21/12кв.м, с/у 
совм., ч/п, 4010000 руб., (343)2672744

ясная 31, 14/17эт., 43/20/11кв.м, кирп., 
с/п, с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040
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акадеМИка ШВарца 16/2, 
4/10эт., 48/28/8кв.м, 3950000 руб., 
(343)2606048

БелИнского 250/В, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
2900000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

кресТИнского 11, 6/9эт., 48/28/7кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 3590000 руб., 
(343)378-43-23

кресТИнского 11, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3850000 руб., (343)2901492

кресТИнского 19, 1/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3480000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

кресТИнского 25, 8/12эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3570000 руб., (922)2028242

кресТИнского 25, 2/12эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3700000 руб., (922)1142514, 
(343)355 50 46

кресТИнского 27, 1/12эт., 48/30/8кв.м, 
4300000 руб., (343)3840117

кресТИнского 27, 6/10эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

кресТИнского 49/2, 7/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3900000 руб., 
(343)2901989

кресТИнского 49/2, 8/12эт., 
60/33/9.2кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
обм., 4150000 руб., (953)0054929, 
(343)3555550

кресТИнского 51, 6/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3595000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

кресТИнского 53, 6/12эт., 80/49/9кв.м, 
пан., улучш., эркер, с/у совм., обм., 
5200000 руб., (343)2033002

кресТИнского 57, 9/12эт., 48/30/8кв.м, 
обм., 3650000 руб., (343)2090200

кресТИнского 57, 2/12эт., 49/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (912)2157271

кресТИнского 63, 5/10эт., 49/30/8кв.м, 
3800000 руб., (343)3555550

кресТИнского 63, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3630000 
руб., (343)378-43-23

кресТИнского 63, 5/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3590000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

краснолесья 103, 10/15эт., 
62/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3750000 руб., (912)0523132, 
(343)2666002

краснолесья 111, 3/18эт., 
56/36/12кв.м, с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3680000 руб., (343)2033002

краснолесья 123, 12/18эт., 
61/40/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 3890000 руб., 
(343)2033002

краснолесья 141, 3/15эт., 
59/30/12кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 4100000 
руб., (343)378-43-23

краснолесья 155, 6/10эт., 
59/34/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., обм., 3800000 руб., (343)262-
60-70

ряБИнИна 23, 2/7эт., 63/34/12кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 3820000 руб., 
(343)2191185, (343)2197358

слаВянская 56, 2/5эт., 42/25/7кв.м, 
твинбл., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (922)1317217

ШаМаноВа 28, 6/16эт., 57/30/12кв.м, 
монол., улучш., п/лодж., c/у разд., 
обм., 3800000 руб., (908)9104094, 
(343)3594103

ШеВченко 9/Ж, 3/4эт., 45/28/11кв.м, 
обм., 4900000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

2кв. Ботанический
8 МарТа 185/1, 5/9эт., 48/29/8кв.м, пан., 

улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3630000 
руб., (922)1885644, (343)3555550

8 МарТа 185/4, 1/10эт., 47/29/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 3330000 
руб., (343)2115474

акадеМИка ШВарца 6/1, 12/14эт., 
59/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 4400000 руб., (343)2131300

акадеМИка ШВарца 10/2, 7/10эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., обм., 3600000 руб., 
(343)2104149

акадеМИка ШВарца 10/2, 8/10эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3640000 руб., 
(343)2019107, (343)2222477

акадеМИка ШВарца 12/1, 1/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3650000 руб., (343)378-43-
23

акадеМИка ШВарца 12/1, 2/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3850000 руб., (343)2008185

акадеМИка ШВарца 16/2, 5/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 3720000 руб., 
(922)1317217

чайкоВского 82/1, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (343)2104149

чайкоВского 89, 3/5эт., 46/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (922)1317217

чапаеВа 23, 4/10эт., 87/39/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
6900000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

чапаеВа 80/1, 3/5эт., 44/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 3100000 
руб., (343)2672744

ШМИдТа 78, 2/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
3250000 руб., (922)1317217

щорса 25, 3/5эт., 45/30/6кв.м, 3200000 
руб., (343)2606048

щорса 35, 2/14эт., 67/34/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 6150000 руб., 
(904)1694928, (343)2666002

щорса 60, 2/5эт., 44/32/6кв.м, с/у совм., 
3180000 руб., (343)2789614

щорса 62, 2/9эт., 47/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 3750000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

щорса 62/а, 3/5эт., 44.4/28.9/5.9кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3350000 
руб., (904)9893723, (343)2871958

щорса 92/7, 2/2эт., 43/27/6кв.м, п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 2650000 
руб., (343)2672744

щорса 94, 5/5эт., 42/36/6кв.м, хрущ., 
обм., 3250000 руб., (343)2131300

щорса 105, 12/20эт., 56/31/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4700000 
руб., (343)2901492

щорса 128, 5/10эт., 66/35/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, обм., 5850000 руб., 
(343)262-60-70

щорса 132, 13/16эт., 48/29/8кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., 3680000 руб., 
(343)378-43-23

2кв. академический
В. де генИна 45, 9/17эт., 60/35/12кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3630000 руб., (343)2104149

В. де геннИна 31, 8/15эт., 69/40/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4000000 
руб., (912)6171749

В.де геннИна 32, 7/9эт., 59/31/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
3600000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

В.де геннИна 40, 4/13эт., 62/34/11кв.м, 
монол., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3850000 руб., (343)3840840

ВИльгельМа де геннИна 40, 5/7эт., 
59/30/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 3753159 руб., 
(343)3852009

ВИльгельМа де геннИна 45, 
14/17эт., 59/33/12кв.м, монол., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, 3890000 руб., 
(343)3852009

кольцеВая 35, 13/16эт., 60//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3100000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

краснолесья 14/1, 5/9эт., 73/51/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4500000 руб., (912)2109154

краснолесья 99, 7/15эт., 
61.7/32.7/12.1кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 3920000 руб., 
(343)3852009

краснолесья 99, 2/14эт., 61/33/12кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3850000 руб., (343)3852009

краснолесья 101, 8/15эт., 
62/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., обм., 3800000 руб., 
(343)2104149

краснолесья 103, 2/15эт., 
59/32/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 3850000 руб., 
(904)1704800

краснолесья 103, 7/15эт., 
58/31/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3700000 руб., (343)3821955, 
(343)355 50 46

сТепана раЗИна 76, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
4985000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

сТепана раЗИна 95, 3/9эт., 
65/40/10.5кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 6350000 руб., (343)3451007, 
(343)3555550

сУрИкоВа 39, 2/5эт., 42/16/9кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 
руб., (343)2469797

ТракТорИсТоВ 5, 1/4эт., 43/28/5кв.м, 
2950000 руб., (343)2606048

ТракТорИсТоВ 19, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 4850000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550

ФрУнЗе 20, 5/5эт., 42/27/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., обм., 3150000 
руб., (953)3830046, (343)3555550

ФрУнЗе 24, 1/5эт., 48/29/8кв.м, кирп., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 
руб., (904)9838308, (343)2222111

ФрУнЗе 40, 1/5эт., 40.2/32.6/кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., ч/п, 2890000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

ФрУнЗе 53, 3/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 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, шла-
кобл., п/метр., ч/п, 3550000 руб., 
(343)2606048

ФрУнЗе 75, 5/9эт., 52.6/33/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
4100000 руб., (904)1704800

ФрУнЗе 104, 4/12эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (922)6170522

ФрУнЗе 104, 12/12эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (908)9207244, (343)2461328

ФУрМаноВа 24, 5/5эт., 48/30/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (904)5416853, (343)379-
85-50

ФУрМаноВа 35, 9/9эт., 53/29/9кв.м, 
3950000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

ФУрМаноВа 35, 9/9эт., 52/29/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (922)2959927, 
(343)2222111

ФУрМаноВа 55, 4/5эт., 43/26/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 3300000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

ФУрМаноВа 116, 4/5эт., 41/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (912)6666525, 
(343)2222111

ФУрМаноВа 116, 5/5эт., 41/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3200000 руб., (922)2028242

ФУчИка 5, 14/19эт., 82/45/15.5кв.м, 
монол., 2 балк., c/у разд., ч/п, 6900000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

ФУчИка 5, 3/12эт., 80/45/15кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 6280000 
руб., (904)5499032, (343)3560332

цВИллИнга 48, 4/5эт., 43/29/5кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., с/у совм., 
обм., 2900000 руб., (950)2099099, 
(902)8756587

цВИллИнга 53, 2/5эт., 54/38/7кв.м, 
3080000 руб., (343)2606048

цИолкоВского 22, 2/12эт., 
63/42/15кв.м, кирп., ч/п, 5150000 руб., 
(343)3458355, (343)3555050

цИолкоВского 80, 2/3эт., 38/25/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2930000 
руб. за м2, (922)2969247, (343)2861479

чайкоВского 75, 8/10эт., 48/27/8кв.м, 
пан., улучш., обм., 3640000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

чайкоВского 75, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3590000 руб., 
(912)6391397, (343)3567207
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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, пан., 
улучш., c/у разд., обм., 3750000 руб., 
(343)3385353

раБочИХ 15, 4/10эт., 66/45/9кв.м, 
4000000 руб., (952)1378884, 
(904)5473954

репИна 80, 2/10эт., 56/30/9кв.м, c/у 
разд., 4100000 руб., , 8.912.2257732

репИна 80, 2/10эт., 56/30/9кв.м, c/у 
разд., 4100000 руб., (343)2280320

репИна 84, 4/9эт., 47/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 3600000 
руб., (343)2025040, (343)2222477

репИна 93, 9/9эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (343)3840174

репИна 97, 2/10эт., 47/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

репИна 107, 3/10эт., 76/40.6/14.8кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4980000 руб., (343)3852009

сИняеВа 8, 5/5эт., 42/28/6кв.м, пан., 
брежн., балк., обм., 2850000 руб., 
(343)378-43-23

ТаТИщеВа 53, 5/10эт., 48/29/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4000000 руб., (343)2033002

ТаТИщеВа 62, 16/16эт., 51/30/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3900000 
руб., (343)2901989

ТаТИщеВа 88, 2/8эт., 61/42/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5990000 
руб., (343)3729111

ТаТИщеВа 90, 5/12эт., 62/35/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 5290000 
руб., (343)2901989

ТаТИщеВа 90, 6/12эт., 63/50/кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 
руб., (343)2033002

ТаТИщеВа 90, 9/12эт., 64/33/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5300000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

ТаТИщеВа 96, 5/16эт., 63/34/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
5800000 руб., (343)2469797

Токарей 44/2, 4/5эт., 41/26/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2900000 
руб., (904)9849114, (343)3555050

Токарей 50/1, 3/5эт., 42/26/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3460000 
руб., (908)9285028, (343)2674465

Токарей 54/1, 2/5эт., 43/26/10кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (922)2179200, (343)344-00-12

УХТоМская 41, 4/10эт., 55/28.5/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (912)6757576, 
(343)2376060

ФролоВа 3, 2/5эт., 43/27/кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2900000 руб., 
(912)2000046

ФролоВа 31, 10/12эт., 70/33/13кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7100000 руб., 
(905)8082268, (343)202-22-50

ХоМякоВа 18, 3/5эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3290000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

ХоМякоВа 18, 2/4эт., 42/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3100000 руб., (922)1317217

ШеВелеВа 5, 1/10эт., 58/25/10кв.м, с/п, 
4600000 руб., (343)2606048

ШеВелеВа 8, 8/10эт., 160/97/24кв.м, 
кирп., ч/п, 12500000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

ШеВелеВа 8, 4/10эт., 112/67/25кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
10390000 руб., (343)2131502

ЭнергосТроИТелей 19, 2/4эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2960000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

краУля 44, 13/16эт., 74/41/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
6500000 руб., (343)2469797

краУля 50, 3/5эт., 43/26/6кв.м, кирп., 
3100000 руб., (908)9095311

краУля 53, 1/9эт., 43/28/7кв.м, пан., 
пент., c/у разд., ч/п, 2790000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

краУля 61/1, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 3420000 
руб., (343)3314662

краУля 65, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 3080000 
руб., (343)2220141

краУля 67, 1/9эт., 37/24/5кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2680000 
руб., (902)2696325

краУля 77, 2/5эт., 43/23/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (908)6396118, (343)3828535

краУля 80/1, 1/5эт., 43/28/8кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, 3050000 руб., 
(902)8702950, (343)344-00-12

краУля 80/3, 3/7эт., 105/54/24кв.м, п/
метр., балк., c/у разд., 7800000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

краУля 82, 1/5эт., 44/28/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, 4100000 руб.

крылоВа 24/а, 1/5эт., 53/23/7кв.м, пан., 
малосем., с/у совм., обм., 3140000 
руб., (343)356-58-46

крылоВа 27, 8/17эт., 74/37/13кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
6000000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

МеТаллУргоВ 4/а, 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 руб., (343)3314662

МеТаллУргоВ 10/а, 9/9эт., 43/26/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 2800000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

МеТаллУргоВ 12, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., балк., c/у разд., ч/п, 3030000 руб., 
(343)2033002

МеТаллУргоВ 16/а, 7/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 3750000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

МеТаллУргоВ 16/а, 10/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 3650000 руб., 
(343)3844030

МеТаллУргоВ 18, 3/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)2690727

МеТаллУргоВ 18/а, 1/9эт., 43/28/5кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., обм., 
3100000 руб., (912)2742955, (343)202-
22-50

МеТаллУргоВ 20, 2/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
3100000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

МеТаллУргоВ 32/а, 4/9эт., 36/23/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., обм., 
2850000 руб., (343)3314662

МеТаллУргоВ 38/а, 2/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3300000 руб., (922)1091009, 
(343)3555550

МеТаллУргоВ 42, 1/5эт., 43/27/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 3000000 
руб., (343)2469797

МеТаллУргоВ 50, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
2999000 руб., (343)2222063

папанИна 16, 5/5эт., 40/28/6кв.м, 
3100000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

папанИна 18, 16/21эт., 68/37/14кв.м, 
монол., с/п, 2 п/лодж., 2 c/у, ч/п, 
6200000 руб., (922)1317217

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

ВИкУлоВа 33/2, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3900000 руб., (343)2469797

ВИкУлоВа 41, 1/5эт., 43/29/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 3400000 руб., 
(343)2469797

ВИкУлоВа 43/2, 5/5эт., 44/27/8кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
3200000 руб., (922)1142514, (343)355 
50 46

ВИкУлоВа 48, 8/14эт., 52/33/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., обм., 
3650000 руб., (343)3719062

ВИкУлоВа 48, 1/14эт., 52/32/8кв.м, 
4100000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

ВИкУлоВа 55, 16/16эт., 53/27/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (902)4093085, 
(343)3594103

ВИкУлоВа 57, 4/12эт., 65/37/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4390000 руб., (343)2131502

ВИкУлоВа 59/3, 15/16эт., 55/37/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
4000000 руб., (343)2033002

ЗаВодская 20, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2780000 руб., (343)2033002

ЗаВодская 30, 3/5эт., 45/30/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (343)2903968

ЗаВодская 30, 4/5эт., 45/30/8кв.м, 
ч/п, 2770000 руб., (922)0354633, 
(904)5473954

ЗаВодская 42, 1/5эт., 42/28/12кв.м, 
пан., пент., с/у совм., ч/п, 3995000 руб., 
(922)0201505, (343)3830123

ЗаВодская 43/4, 2/5эт., 43/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3200000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

ЗаВодская 45/а, 1/9эт., 49/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3600000 руб., (343)2131300

ЗаВодская 46, 2/5эт., 43.5/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк., ч/п, 3300000 руб., 
(903)0858034, (343)3720120

ЗаВодская 46, 1/5эт., 43/27/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3500000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

ЗаВодская 46, 1/5эт., 43/27/7кв.м, 
3200000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

ИнсТИТУТскаяа, 1/3эт., 52/43/9кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/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, кирп., п/
метр., с/у совм., обм., 3250000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

коМсоМольская 4/Б, 1/5эт., 
43/27/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2790000 руб., (343)3314662

красноУральская 21/2, 5/5эт., 44/34/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (922)1142514, (343)355 
50 46

красноУральская 25, 1/5эт., 
47/34/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 руб., (902)4107733, 
(343)379-85-50

краУля 2, 3/14эт., 77/40/16кв.м, 
6590000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

краУля 8, 3/5эт., 45/25/8кв.м, пан., 
брежн., балк. застекл., c/у разд., обм., 
3200000 руб., (343)2469797

краУля 11, 5/9эт., 38/30/кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(904)1704800

краУля 13, 3/9эт., 34/28/4кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., обм., 2390000 
руб., (343)2469797

краУля 44, 3/16эт., 70/40/12кв.м, 
6000000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

кресТИнского 63, 8/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3700000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

родонИТоВая 2/2, 7/10эт., 
62.3/33.2/11.6кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., 4600000 руб., 
(0)9126095100

родонИТоВая 2/2, 1/10эт., 
51/28/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у изол., обм., 3900000 руб., 
(343)2003201, (343)3618590

родонИТоВая 6, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., обм., 3530000 руб., 
(953)0054929, (343)3555550

родонИТоВая 8, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2 c/у, ч/п, 3750000 
руб., (343)378-43-23

родонИТоВая 10, 3/10эт., 
62.3/35.1/9.8кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, 4990000 руб., (952)7403158, 
(343)3555550

родонИТоВая 12, 7/12эт., 
61/34/10кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(343)2115474

родонИТоВая 12, 10/10эт., 
63/36/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5350000 руб., (922)2977129, 
(343)3611240

родонИТоВая 20, 2/10эт., 
48/29/7.5кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3450000 руб., (908)9241199, 
(343)3555550

родонИТоВая 20, 8/10эт., 48/29/7кв.м, 
обм., 4100000 руб., (906)8017105, 
(343)3216720

родонИТоВая 27, 2/10эт., 47/29/8кв.м, 
лодж., c/у разд., обм., 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, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3800000 руб., (912)6355834, 
(343)3594103

родонИТоВая 34, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 3600000 руб., (953)0054936, 
(343)3555550

родонИТоВая 38, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3990000 руб., (343)2019010

ТБИлИсскИй 11, 1/10эт., 48/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4700000 
руб., (950)1995224, (343)2008185

ФУчИка 1, 8/25эт., 87//кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 6399000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 6/19эт., 76//кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5700000 руб., 
(902)4098273

чайкоВского 88/1а, 5/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 2980000 руб.

2кв. ВИЗ
акадеМИка БардИна 6/1, 4/5эт., 

23/16/4кв.м, кирп., малосем., 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, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у изол., 
ч/п, 3390000 руб., (343)3852009

Белореченская 24/4, 1/9эт., 
43/26/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, 2800000 руб., (343)2469797

ВИкУлоВа 28, 1/5эт., 43/26/6кв.м, c/у 
разд., ч/п, 2980000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

ВИкУлоВа 32, 2/12эт., 47.5/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3270000 руб., (950)6572165, 
(343)3720120

ВИкУлоВа 32/Б, 16/16эт., 49/29/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)3844030



Журнал «Недвижимость» №20 (802) 27.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

109жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 2-комнатные квартиры

2кв. горный щит
колХоЗная 14, 5/5эт., 62/35/9кв.м, 

2550000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

колХоЗная 14, 5/5эт., 62/37/9кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
2750000 руб., (922)1569996, 
(343)3594103

2кв. елизавет
БИсерТская 2, 5/5эт., 41/25/6кв.м, 

кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2150000 
руб., (343)378-43-23

БИсерТская 4, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2350000 руб., (904)9849114, 
(343)3555050

БИсерТская 4/г, 3/10эт., 
48.8/29/7.7кв.м, кирп., ч/п, 3200000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

БИсерТская 6/а, 4/5эт., 42/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3840117

БИсерТская 16/3, 9/10эт., 47/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3120000 руб., 
(961)7661658, (343)2666002

БИсерТская 16/5, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

БИсерТская 23, 8/9эт., 52/12/10кв.м, 
улучш., ч/п, 1380000 руб., 
(343)2606048

БИсерТская 25, 8/9эт., 53/30/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
3000000 руб., (950)2056900, (343)202-
22-50

БИсерТская 27, 9/9эт., 52/27/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2940000 руб., (343)2104149

БИсерТская 34, 10/10эт., 60/31/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4790000 руб., (343)2104149

БИсерТская 139/а, 4/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (908)9236179, 
(343)3765918

БИсерТская 139/Б, 2/4эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2350000 руб., (343)2690727

колХоЗнИкоВ 10, 9/9эт., 53/33/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2840000 руб., (343)378-43-23

колХоЗнИкоВ 83, 1/5эт., 50/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 2900000 руб., (904)9822053, 
(343)3707423

колХоЗнИкоВ 85, 3/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у изол., ч/п, 
2300000 руб., (908)9142232, 
(343)3650058

МарТоВская 1, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

МарТоВская 1, 6/10эт., 47.5/29.3/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2800000 руб., (343)3852009

МарТоВская 9, 1/2эт., 38//кв.м, 
1730000 руб., (343)3840117

МолоТоБойцеВ 5, 2/9эт., 68/38/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, ч/п, 3555000 
руб., (343)3602112

МалыШеВа 111, 2/5эт., 48/27/7кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 3250000 
руб., (904)5404251, (343)3594103

МалыШеВа 111, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3190000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

МалыШеВа 152/Б, 5/5эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3852009

МИра 1, 3/5эт., 44/29/7кв.м, кирп., хрущ., 
балк., 2950000 руб., (908)9095311

МИра 3, 2/5эт., 42/27/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, 2980000 руб., 
(343)3840174

МИра 3/Ж, 5/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(343)3458955, (343)2380000

МИра 12, 3/3эт., 46/32/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2800000 
руб., (922)2961008, (343)2861479

МИра 33, 3/9эт., 60/30/кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., обм., 7485000 руб., 
(343)3852009

МИра 34, 4/5эт., 61/41/8кв.м, c/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, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., обм., 3250000 руб., 
(343)3852009

педагогИческая 4, 1/4эт., 
45/28/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (343)2901492

перВоМайская 66, 2/5эт., 56/33/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (343)2222477

перВоМайская 68, 1/15эт., 
42/26/6кв.м, шлакобл., обм., 3200000 
руб., (343)2019010

перВоМайская 70, 2/5эт., 56/34/8кв.м, 
ж/бет., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
3980000 руб., (905)8082268, (343)202-
22-50

перВоМайская 92, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 руб., (343)3840174

перВоМайская 108, 2/5эт., 
40/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 3090000 руб., 
(902)4107733, (343)379-85-50

перВоМайская 112, 1/3эт., 
61/37/10кв.м, 3300000 руб., 
(922)1362543

с.коВалеВской 1, 7/9эт., 47/35/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (343)3844030

с.коВалеВской 12, 3/4эт., 
577/38/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3900000 руб., (343)2698691

сТУденческая 36/2, 5/5эт., 
39/25/6кв.м, брежн., c/у разд., 
обм., 3100000 руб., (953)0043195, 
(343)3707423

УченИческИй 5, 1/5эт., 43/27/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 2850000 
руб., (343)345-69-50

ФонВИЗИна 9, 1/10эт., 66/37/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5500000 руб., (343)2220151

2кв. Втузгородок
акадеМИческая 13, 1/5эт., 

43/29/6кв.м, 3225000 руб., 
(343)3719062

акадеМИческая 19/а, 2/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3050000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

акадеМИческая 19/Б, 2/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 3150000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

акадеМИческая 23/а, 1/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2890000 руб., (343)3719062

акадеМИческая 24, 3/5эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., 2900000 руб., (343)355-51-91

БИБлИоТечная 56, 2/2эт., 38//кв.м, 
шлакобл., 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 c/у, 4300000 руб., (912)220-
13-98, (343)3740428

БлЮХера 12, 2/4эт., 58/32/10кв.м, кирп., 
п/метр., 4100000 руб., (343)2606048

БлЮХера 18, 4/5эт., 46/30/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 2950000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

ВИШнеВая 32, 5/5эт., 41/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

ВИШнеВая 34/а, 1/3эт., 32/22/5кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2090000 
руб., (343)2227797

коМВУЗоВская 11, 5/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

коМВУЗоВская 19, 2/2эт., 41/28/6кв.м, 
2700000 руб., (932)6177581, 
(343)3280233

коМИнТерна 11/а, 1/9эт., 55/37/7кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., обм., 
3200000 руб., (343)262-60-70

коММИнТерна 11/а, 1/9эт., 
42/21/11кв.м, лодж., с/у совм., 
обм., 2990000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

коМсоМольская 6, 3/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., обм., 2955101 руб., 
(343)3852009

коМсоМольская 6/д, 1/5эт., 
42.4/29/6кв.м, кирп., ч/п, 2680000 
руб., (98262)17178, (343)3500407

коМсоМольская 17, 5/5эт., 
44/32/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 3600000 руб., (343)3616363

коМсоМольская 39, 3/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., брежн., 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, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4650000 руб., (900)1971774, 
(343)3859040

коМсоМольская 78, 13/19эт., 
76.4/40/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 4859000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

ленИна 70, 5/5эт., 55/33/8кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (922)2047200, (343)3830123

ленИна 93, 2/5эт., 56/32/6кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 3900000 руб., 
(343)2681205

ленИна 101, 4/5эт., 59/32/9кв.м, кирп., 
с/п, с/у совм., обм., 4299000 руб., 
(922)6090674, (343)3594103

ЮМаШеВа 9, 9/25эт., 91/50/19кв.м, 
7550000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

ЮМаШеВа 9, 11/25эт., 102.46//кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7500000 
руб., (922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 9, 14/25эт., 98.3//кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7300000 
руб., (922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 10, 7/10эт., 52/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 3950000 руб., (912)2960550, 
(343)3720120

ЮМаШеВа 10, 1/6эт., 48.4/29.1/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3900000 руб., (343)3555550

ЮМаШеВа 13, 3/25эт., 95/57/23кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 7350000 
руб., (343)2469797

ЮМаШеВа 15, 25/25эт., 80/40/15кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 6900000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 15, 26/25эт., 80/40/15кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 6900000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 16, 2/12эт., 46/30/7кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 3620000 
руб., (950)6577282, (343)2380000

ЮМаШеВа 18, 6/17эт., 94/45/17кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
5750000 руб., (343)2220141

ЮМаШеВа 18, 11/17эт., 84/41/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6000000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

ЮМаШеВа 18, 8/10эт., 91/56/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4990000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

ЮМаШеВа 18, 10/10эт., 91/56/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4990000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

2кв. Вокзальный
граЖданская 4, 10/12эт., 46/27/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

МалыШеВа 154, 15/16эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3550000 руб., (343)262-60-70

МаШИнИсТоВ 3, 17/25эт., 68.2/55/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 5500000 руб., (922)2918591, 
(343)3828535

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, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 3300000 
руб., (343)3282882

неВьянскИй 1, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 руб., (343)3256071

неВьянскИй 1, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
3100000 руб., (904)3872246, 
(904)5473954

сТрелочнИкоВ 2/г, 2/5эт., 
42/28/5кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 890000 
руб., (343)3610505, (343)2380000

сТрелочнИкоВ 6, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)3737722

сТрелочнИкоВ 6, 3/5эт., 
44.3/28.7/5.8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2850000 руб., (343)2383113

сТрелочнИкоВ 8, 1/5эт., 43.6/28/6кв.м, 
кирп., с/у совм., обм., 3150000 руб., 
(953)0054932, (343)3555550

челЮскИнцеВ 19, 2/9эт., 41/25/5кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (908)6302125, (343)2222111

челЮскИнцеВ 27, 3/5эт., 42/27/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2799000 руб., (343)2131502

челЮскИнцеВ 29, 2/6эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (908)9002138, 
(343)2662525

челЮскИнцеВ 33/а, 4/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 3500000 руб., 
(343)3840174

г. Екатеринбург, ул.Техническая 12
(УП, этаж 8/16 48/28/8) Дом 2000 г.п. Большая лоджия. 

( 217-51-58, Светлана

Продается 2-комн. квартира

Цена: 3 420 000 рублей
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2кв. Завокзальный
арМаВИрская 17, 9/9эт., 51/27/12кв.м, 

пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
3200000 руб., (343)2469797

арМаВИрская 22/а, 1/3эт., 
43/27/6кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
обм., 2000000 руб., (343)2131300

арМаВИрская 22/а, 1/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

коноТопская 4, 1/4эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2350000 
руб., (343)2033002

коноТопская 5, 3/5эт., 50/28/8кв.м, ж/
бет., улучш., лодж., обм., 3150000 руб., 
(343)3737722

коноТопская 5, 4/5эт., 49.2/27.9/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2980000 руб., (343)3844030

коноТопская 5, 4/5эт., 53/30/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 3560000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

коноТопская 5, 4/5эт., 50/28/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
2875000 руб., (343)3737722

коноТопская 5, 4/5эт., 50/28/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 3250000 руб., (343)3852009

леТчИкоВ 10/а, 3/10эт., 48/30/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3080000 руб., (343)3840840

леТчИкоВ 10/а, 1/10эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

лУначарского 78, 4/5эт., 42//кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (908)9241338

лУначарского 171, 2/9эт., 55//кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (908)9241338

Майкопская 22/а, 1/3эт., 42.5//кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2200000 руб., 
(922)2270488, (343)3830123

Майкопская 22/а, 3/4эт., 45/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2350000 руб., (343)3314662

челЮскИнцеВ 31, 2/5эт., 40/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3000000 руб., (343)2131300

черепаноВа 12, 2/9эт., 47/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3390000 руб., (343)3844030

2кв. Заречный
БеБеля 118, 9/16эт., 49/29/7кв.м, пан., 

улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3190000 руб., (343)3852009

БеБеля 118, 7/16эт., 48.8/28.3/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3299999 руб., (953)0054932, 
(343)3555550

БеБеля 118, 6/16эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (922)1317217

БеБеля 120, 1/9эт., 65/30/18кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., 
обм., 4400000 руб., (908)9119925, 
(343)2222111

БеБеля 126, 7/16эт., 48/29.8/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., обм., 3650000 руб., 
(343)3737722

БеБеля 126, 13/16эт., 48/28.8/6.9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3650000 руб., (904)9883116, 
(343)3306393

БеБеля 126, 10/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (952)7259977, (343)3191224

БеБеля 126, 7/16эт., 47/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3650000 
руб., (343)3737722

БеБеля 130, 5/16эт., 52/29/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (343)3737722

БеБеля 136, 10/16эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3150000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

ноВгородцеВой 39, 4/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3300000 руб., 
(343)2690727

ноВгородцеВой 43, 10/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3200000 руб., 
(343)2131300

панельная 11, 1/4эт., 43/29/6кв.м, 
2880000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

рассВеТная 3, 2/5эт., 30.4/26/кв.м, 
пан., малосем., балк., 2300000 руб., 
(343)2138523

рассВеТная 11/а, 10/12эт., 
53/31/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3650000 руб., (343)3852009

рассВеТная 13, 8/9эт., 47/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

рассВеТная 13, 3/9эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
3450000 руб., (922)1308612, 
(343)2861479

сИренеВый 11, 8/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., обм., 
3200000 руб., (343)2901492

сИренеВый 11, 6/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (343)2131502

сИренеВый 13, 1/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., обм., 
2800000 руб., (343)3788029

сИренеВый 15, 4/9эт., 42/27/5кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (343)2690727

сИренеВый 17/а, 3/5эт., 50/29/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3280000 руб., (343)3852009

сИренеВый 19/а, 2/12эт., 50/29/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 4090000 руб., 
(343)2690727

сИренеВый 21, 2/9эт., 43/28/5.5кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
обм., 3700000 руб., (953)3898687, 
(343)3555550

сИренеВый 21, 9/9эт., 43/28/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (922)1951021

сИренеВый 23, 9/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)3852009

сыроМолоТоВа 7, 1/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3550000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

сыроМолоТоВа 12, 1/16эт., 
45/30/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (922)2961008, 
(343)2861479

сыроМолоТоВа 17, 9/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3070000 руб., 
(343)2901989

сыроМолоТоВа 18, 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 360000 руб., (343)356-58-46

сыроМолоТоВа 21/а, 2/16эт., 
60/34.2/10кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., с/у совм., ч/п, 4750000 руб., 
(903)0864731, (343)3555550

сыроМолоТоВа 25, 1/5эт., 
45/31/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
обм., 3550000 руб., (922)2095489, 
(343)2908866

сыроМолоТоВа 25, 2/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2880000 руб., (343)2690727

сыроМолоТоВа 26/1, 7/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3400000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

сыроМолоТоВа 26/2, 11/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
3450000 руб., (343)3385353

сыроМолоТоВа 26/2, 11/16эт., 
48/31/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., 3450000 руб., 
(922)2115559

Высоцкого 8, 9/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/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, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3470000 руб., (343)378-43-23

Высоцкого 28, 5/16эт., 47/28/7кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., ч/п, 3300000 
руб., (904)17471632, (343)3555550

ноВгородцеВой 3, 9/9эт., 42/24/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
3200000 руб., (343)3190431

ноВгородцеВой 11, 1/9эт., 42//кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)2690727

ноВгородцеВой 11, 6/9эт., 
42/24/7кв.м, пенобл., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3000000 руб., (343)3737722

ноВгородцеВой 13, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3650000 руб., 
(343)3719062

ноВгородцеВой 17, 1/9эт., 
43/26/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2795000 руб., (912)2492279, 
(343)2684359

ноВгородцеВой 17, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3690000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

ноВгородцеВой 25, 14/16эт., 
27/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3250000 руб., (912)6440524, 
(343)2684359

ноВгородцеВой 25/1, 5/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3650000 руб., 
(343)3737722

ноВгородцеВой 25/2, 16/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3150000 руб., (343)2690727

ноВгородцеВой 37/2, 6/16эт., 
48.2/29.1/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3360000 руб., (922)1811573, 
(343)3555550

ноВгородцеВой 37/2, 14/16эт., 
47/28/8кв.м, лодж., обм., 3100000 
руб., (343)2220151

ноВгородцеВой 37/2, 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3700000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

ноВгородцеВой 37/2, 8/16эт., 
48/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3150000 руб., 
(343)2681205

МолоТоБойцеВ 5, 5/9эт., 69/36/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, ч/п, 3568000 
руб., (343)3602112

МолоТоБойцеВ 5, 3/9эт., 
83/34/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3990000 руб., (343)3314662

2кв. ЖБИ
40 леТ коМсоМола 26, 7/9эт., 

38/28/6кв.м, 2600000 руб., 
(952)1378884, (904)5473954

40 леТ коМсоМола 8/а, 4/4эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2750000 руб., 
(343)3840174

40 леТ коМсоМола 10, 2/4эт., 
45/30/7.5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3050000 руб., (902)8751140, 
(343)3650058

40 леТ коМсоМола 32/а, 14/16эт., 
59/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4060000 руб., (343)2690727

40-леТИя коМсоМола 10/а, 3/4эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., 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 20, 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., п/лодж., 
с/у совм., обм., 3150000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

40-леТИя коМсоМола 20/а, 1/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2940000 руб., (922)1490989, 
(343)3384121

40-леТИя коМсоМола 26, 2/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, 3150000 руб., (343)2220151

40-леТИя коМсоМола 29, 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3300000 руб., (343)2690727

40-леТИя коМсоМола 31, 7/9эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3450000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

БаЖоВа 45, 3/3эт., 56/36/6кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., c/у разд., 3100000 
руб., (343)3788029

БеТонщИкоВ 1, 4/4эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 руб., (343)2690727

БеТонщИкоВ 6, 1/3эт., 61/38/8кв.м, 
c/у разд., обм., 4000000 руб., 
(922)1009659, (343)2662525

БеТонщИкоВ 6, 1/3эт., 61/36/8кв.м, 
кирп., п/метр., обм., 4000000 руб., 
(343)3737722

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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кУнарская 12, 8/16эт., 65/38/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3650000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

ленИна 13, 4/9эт., 36/23/6кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., обм., 2600000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

МанеВроВая 17/а, 4/5эт., 47/29/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., обм., 2800000 руб., 
(950)1995182, (343)3624269

надеЖдИнская 3, 1/5эт., 46/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (922)2201314, 
(343)3830123

надеЖдИнская 8, 7/12эт., 
58/32/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (922)1281288

надеЖдИнская 20, 1/10эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
3900000 руб., (343)3737722

надеЖдИнская 20, 1/5эт., 
64.2/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3950000 руб., (343)3737722

надеЖдИнская 26, 16/16эт., 
50/27/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., обм., 3600000 руб., 
(908)9255718, (343)3859040

ольХоВская 23, 8/9эт., 42/26/7кв.м, 
пан., пент., лодж., с/у совм., ч/п, 
3070000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

ольХоВская 27/1, 2/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 
обм., 2998000 руб., (912)2423901, 
(343)2573876

ольХоВская 27/2, 8/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 2600000 руб., (912)6648687, 
(343)2861479

пероВской 103, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 2840000 
руб., (952)7316238

пеХоТИнцеВ 10, 3/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., обм., 
2999000 руб., (922)1362543

пеХоТИнцеВ 12, 6/9эт., 48/29/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (343)2469797

пеХоТИнцеВ 12, 7/9эт., 43/28/кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 2700000 
руб., (908)9008045, (343)3594103

пеХоТИнцеВ 18, 16/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)3737722

пеХоТИнцеВ 18, 14/16эт., 47/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (343)2690727

аВТоМагИсТральная 23, 2/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2520000 руб., (922)1252918, 
(343)385-0-375

аВТоМагИсТральная 23, 7/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., c/у изол., 
2750000 руб., (343)2606048

аВТоМагИсТральная 23, 5/9эт., 
44/27/7кв.м, 2850000 руб., 
(904)1715202, (343)3555550

аВТоМагИсТральная 23, 2/9эт., 
37/23/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (343)2690727

аВТоМагИсТральная 23, 9/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 2750000 руб., (343)2903968

БеБеля 121, 1/3эт., 74/44/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., c/у разд., 4890000 
руб., (343)378-43-23

БеБеля 142, 12/16эт., 47/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (343)2690727

БеБеля 146, 15/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2990000 
руб., (904)5458970, (343)3618590

БеБеля 146, 1/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3270000 
руб., (343)3719062

БеБеля 146, 8/16эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3500000 руб., 
(922)1886500, (343)3280233

БеБеля 148, 2/9эт., 36/23/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., обм., 2700000 
руб., (343)2104149

БеБеля 152, 13/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3150000 
руб., (343)2690727

БеБеля 154, 2/9эт., 43/28/7кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., обм., 2895000 
руб., (902)8702902, (343)3594103

БеБеля 156, 7/9эт., 36/24/6кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., ч/п, 2450000 
руб., (922)1252918, (343)385-0-375

БеБеля 162, 6/16эт., 47/28/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2840000 
руб., (343)3737722

БеБеля 184, 5/16эт., 54.2/28.7/11.4кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
4000000 руб., (343)3256071

БИлИМБаеВская 32/2, 2/5эт., 
44.5/29.8/8.7кв.м, пан., балк., 1200000 
руб., (904)9883116, (343)3306393

крУпносорТщИкоВ 12/а, 3/16эт., 
60.7/35/10кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3450000 руб., 
(343)3194088, (343)355 50 46

крУТИХИнскИй 18, 2/2эт., 41/29/7кв.м, 
брус, хрущ., с/у совм., обм., 1650000 
руб., (912)2088088, (912)2088088

ракеТная 8, 3/5эт., 43/28/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 2600000 
руб., (902)8702950, (343)344-00-12

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, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2470000 руб., (908)9271648, 
(343)3555550

лаТВИйская 37, 4/9эт., 48//кв.м, ж/бет., 
балк. застекл., c/у разд., ч/п, 2700000 
руб., (912)6979914

прИБалТИйская 15, 1/2эт., 
70/42/6кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
2300000 руб., (950)5551347, (343)355 
50 46

прИБалТИйская 35, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 2690000 руб., (904)1722313, 
(343)3859040

прИБалТИйская 58, 2/2эт., 
67/48/13кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 3640000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

ТракТорная 2, 1/5эт., 46.6/29.6/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (904)1692201, (343)3555550

ХВойная 76, 5/5эт., 24/19/5кв.м, 
1650000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

ХВойная 76/2, 3/5эт., 25/19/3кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 
1700000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

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, кирп., п/

метр., с/у совм., обм., 2250000 руб., 
(343)378-43-23

ВарШаВская 30, 1/2эт., 39//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)3314662

ВолчанскИй 2/а, 3/16эт., 
63/37/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (912)2971937, 
(343)202-22-50

ЗерноВой, 1/2эт., 34/21/7кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, 1100000 руб., (343)2115474

сУХой 4, 5/5эт., 46/26/8кв.м, кирп., 
улучш., п/лодж., ч/п, 3050000 руб., 
(343)3840117

2кв. Медный
перВая 1, 1/1эт., 30/25/6кв.м, брус, 

1050000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

2кв. н.сортировка
аВТоМагИсТральная 7, 3/9эт., 

37/24/6кв.м, п/лодж., с/у совм., 
ч/п, 2370000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

аВТоМагИсТральная 11, 8/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., ч/п, 2350000 руб., 
8.912.2525707

аВТоМагИсТральная 11, 8/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., ч/п, 2350000 руб., 
(343)2280320

аВТоМагИсТральная 11, 7/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 2790000 руб., (343)3859040

аВТоМагИсТральная 11, 8/9эт., 
43/26/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 2690000 руб., (343)3859040

аВТоМагИсТральная 15, 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., обм., 2790000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

аВТоМагИсТральная 19, 3/9эт., 
36.2/23.6/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., обм., 2420000 руб., 
(343)2131300

гоТВальда 3, 2/9эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3450000 
руб., (922)1059696, (343)3604058

гоТВальда 3, 1/9эт., 49/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4200000 
руб., (343)2104149

гоТВальда 6/1, 12/12эт., 
103.5/57/10кв.м, кирп., улучш., балк., 
ч/п, 7690000 руб., (343)2131300

гоТВальда 15, 8/9эт., 48/28/8кв.м, 
3690000 руб., (904)1653028, 
(343)3100323

гоТВальда 21/2, 15/16эт., 
53/28.6/13.3кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4400000 руб., (922)1095376, 
(343)3555550

гоТВальда 23/2, 2/5эт., 50/30/9кв.м, 
пенобл., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (343)2007887

колМогороВа 54/а, 2/10эт., 
50/28/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
4190000 руб., (343)3314662

колМогороВа 56, 5/9эт., 41/27/6кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(343)3712000

колМогороВа 56, 4/9эт., 43/27/6кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)2220151

одИнарка 2/е, 1/5эт., 43/30/8кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3070000 
руб., (950)6325644, (343)385-0-375

опалИХИнская 19, 9/9эт., 
49/25/8кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, 3400000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

опалИХИнская 21, 5/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

опалИХИнская 27, 9/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 1350000 руб., (343)2469797

опалИХИнская 27, 2/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3000000 руб., (343)3256071

плеХаноВа 19/а, 2/2эт., 41/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2890000 руб., (343)2104149

черепаноВа 20, 15/16эт., 49/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3610000 руб., (922)607-87-90, 
(343)2380000

черепаноВа 24, 4/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3290000 руб., (343)2033002

черепаноВа 32, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3250000 руб., (343)2033002

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., обм., 2390000 руб., (343)2606048
МУрЗИнская 28, 5/5эт., 

43.8/27.8/5.8кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., обм., 2190000 руб., 
(912)6241187, (343)3604058

Таганская 91, 1/24эт., 58/30/10кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (343)2019010

2кв. кольцово
БаХчИВандЖИ 14, 2/5эт., 45/29/6кв.м, 

кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2590000 
руб., (343)3788029

горнИсТоВ 13, 1/5эт., 45/25/7кв.м, пан., 
брежн., лодж., c/у разд., обм., 2230000 
руб., (343)3610505, (343)2380000

горнякоВ 11, 1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 2350000 
руб., (908)9241199, (343)3555550

ИспыТаТелей 12/а, 5/5эт., 43/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2420000 руб., (343)2104149

ноВокольцоВская 1, 1/2эт., 
57/30/7кв.м, 2750000 руб., 
(932)6177581, (343)3280233
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БлЮХера 57, 1/9эт., 44.4/28/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., обм., 3400000 
руб., (0)9086318945

БлЮХера 65, 5/9эт., 43/27/6кв.м, кирп., 
улучш., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)3840174

БлЮХера 71/2, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., обм., 2750000 
руб., (922)2133954, (343)3384121

БлЮХера 75/2, 3/5эт., 46/31/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 3200000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

БороВая 19, 8/10эт., 50//кв.м, 3980000 
руб., (343)2104149

БороВая 21, 4/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3200000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

БороВая 24, 7/9эт., 43.9/28.3/5.2кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 3350000 руб., (953)3830045, 
(343)3555550

БороВая 31, 15/15эт., 
60.7/32.7/11.5кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, 4300000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

БороВая 31, 11/15эт., 
61.6/32.7/11.5кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, 4380000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

ВИлоноВа 6, 59/35эт., 10//кв.м, 
ч/п, 4400000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

ВИлоноВа 6, 2/12эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
4200000 руб., (343)356-58-46

ВИлоноВа 10, 8/10эт., 47/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)2033002

ВИлоноВа 14, 3/10эт., 48/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3900000 руб., (343)356-58-46

ВИлоноВа 14, 7/12эт., 48.4/29/8.8кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (950)6572165, (343)3720120

ВИлоноВа 14/а, 5/12эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
3900000 руб., (343)2033002

ВИлоноВа 14/а, 5/10эт., 58.1/30/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4250000 руб., (6312)359, (343)3765918

ВИлоноВа 74, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 
обм., 3100000 руб., (908)9190748, 
(343)3740428

ВИлоноВа 76, 4/5эт., 44/30/кв.м, 
обм., 2900000 руб., (908)9085307, 
(904)5473954

данИлы ЗВереВа 24, 1/5эт., 
52/32/20кв.м, кирп., малосем., 
балк., с/у совм., обм., 3699000 руб., 
(912)2803055

данИлы ЗВереВа 32, 1/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
обм., 3090000 руб., (343)2090200

ИЮльская 19, 9/9эт., 44/27/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3300000 
руб., (922)1320878, (343)3553723

ИЮльская 46/а, 1/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2690000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

ИЮльская 48, 5/5эт., 45.3/28.6/5.8кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 2690000 руб., (912)6241187, 
(343)3604058

ИЮльская 53, 2/3эт., 63/35/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 1800000 
руб., (343)2131300

ИЮльская 55, 3/3эт., 43.1/30/6кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., ч/п, 2450000 
руб., (922)0350022, (343)3830123

каМчаТская 45, 4/5эт., 40/26/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2650000 руб., (343)2033002

каМчаТская 47, 5/5эт., 44.8/30.5/6кв.м, 
кирп., балк., ч/п, 2700000 руб., 
(904)3831479, (343)3712000

коМсоМольская 14, 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., балк., ч/п, 3100000 
руб., (343)2227373

2кв. парковый
БольШакоВа 13, 5/9эт., 43/28/6кв.м, 

пан., улучш., п/лодж., обм., 3600000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

БольШакоВа 17, 8/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
обм., 3200000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

БольШакоВа 22/1, 12/12эт., 
49/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 руб., (343)262-60-
70

БольШакоВа 22/1, 11/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3900000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

БольШакоВа 25, 5/25эт., 95/45/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5700000 руб., (343)3765918

БольШакоВа 25, 6/20эт., 85/36/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

БольШакоВа 25, 15/25эт., 
85/37/16.5кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
4950000 руб., (2207)281, (343)3765918

ВосТочная 178, 1/5эт., 42/29/6кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (343)2220151

ВосТочная 178, 4/5эт., 44/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3390000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

декаБрИсТоВ 5, 4/5эт., 57//кв.м, пан., 
хрущ., 4200000 руб.

декаБрИсТоВ 7, 9/12эт., 47/30/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (343)2220151

декаБрИсТоВ 9, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3282882

кУйБыШеВа 84/1, 8/12эт., 
52.4/30.2/8кв.м, кирп., изолир., балк., 
c/у изол., ч/п, 4100000 руб., (961)768-
13-88, (904)5431654

лУначарского 217, 1/5эт., 
58/32/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 4250000 руб., (343)262-60-
70

лУначарского 221, 15/24эт., 
87/32/34кв.м, монол., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, 7990000 руб., (343)3457535

лУначарского 225, 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., обм., 3130000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

МаШИнная 5, 15/15эт., 76//кв.м, 63700 
руб. за м2, (343)3844777

ТВерИТИна 11, 6/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., 2 c/у, обм., 3300000 
руб., (343)3840174

ТВерИТИна 13, 6/9эт., 42/28/6кв.м, пан., 
пент., обм., 3200000 руб., (912)2269739

2кв. пионерский
александроВская 2, 1/5эт., 

50.8/26.2/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., 3000000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

асБесТоВскИй 2/3, 2/17эт., 
56/33/10кв.м, пенобл., смежн., 
лодж., c/у разд., обм., 4250000 руб., 
(343)2690727

БеХТереВа 3, 3/9эт., 76/48/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 7000000 руб., 
(922)2200510, (343)3830123

БлЮХера 49, 11/12эт., 48/30/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 3350000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

БлЮХера 49, 11/12эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у изол., обм., 
3398000 руб., (343)2901492

БлЮХера 49, 2/12эт., 41.4/22.8/6.3кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3250000 руб., (343)3256071

БлЮХера 55, 1/9эт., 48.4/25.8/11кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., обм., 
3600000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

ТаВаТУйская 8, 10/14эт., 53/32/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., обм., 
3745000 руб., (912)2850535

ТаВаТУйская 8, 14/14эт., 67/38/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3570000 руб., (343)3282882

ТаВаТУйская 12/2, 5/5эт., 
47/28/10кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 2900000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

ТеплоХодный 5, 9/9эт., 43/24/10кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2650000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

ТеплоХодный 7, 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 2890000 
руб., (902)2620972

ТеХнИческая 12, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., обм., 3420000 
руб., (343)3216720

ТеХнИческая 12, 15/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3350000 руб., (343)3256071

ТеХнИческая 12, 8/16эт., 48/28.8/кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (343)3256071

ТеХнИческая 12, 3/16эт., 47/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (343)2033002

ТеХнИческая 12/а, 2/16эт., 
47/26/8кв.м, 3600000 руб., 
(902)2730081, (343)3100323

ТеХнИческая 14/1, 9/10эт., 
47/29/7.6кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 3350000 руб., 
(904)1704800

ТеХнИческая 18, 4/9эт., 49/28/18кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

ТеХнИческая 18, 1/9эт., 54/29/7.5кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 4400000 
руб., (922)2019235

ТеХнИческая 18, 3/9эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

ТеХнИческая 20, 16/16эт., 48/29/7кв.м, 
пан., с/п, лодж., обм., 3100000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

ТеХнИческая 22/1, 14/16эт., 
48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (343)2220151

ТеХнИческая 28, 1/9эт., 51/28/9кв.м, 
пенобл., c/у разд., обм., 3700000 руб., 
(343)356-58-46

ТеХнИческая 47, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2550000 руб., (343)3737722

пеХоТИнцеВ 21/а, 5/14эт., 
72/35/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

пеХоТИнцеВ 21/а, 16/18эт., 
66/35/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4290000 руб., (343)2220141

расТочная 33, 2/2эт., 40.9/27/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)3737722

седоВа 25, 1/9эт., 52/29/10кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 3600000 
руб., (922)1330405, (343)2861479

седоВа 25, 2/9эт., 50/28/9кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 3600000 
руб., (343)2138523

седоВа 42, 8/9эт., 51/28/9кв.м, 3250000 
руб., (343)3555550

соФьИ пероВской 107, 3/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
3150000 руб., (961)7633066, 
(343)3859040

соФьИ пероВской 107, 1/16эт., 
48/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3100000 руб., (343)378-
43-23

соФьИ пероВской 107, 4/11эт., 47//
кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 2999000 
руб., (922)1760110, (343)2666002

соФьИ пероВской 117, 5/9эт., 
53/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., обм., 3300000 руб., 
(904)5465293, (343)3504318

соФьИ пероВской 119, 9/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., обм., 2500000 руб., 
(343)3256071

ТаВаТУйская 1, 12/18эт., 56/28/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)3852009

ТаВаТУйская 1/г, 10/18эт., 
55/27/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3500000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ЦВИЛЛИНГА, 6, оф. 306,
тел. 8 (343) 266-25-25, 266-52-12, сайт: www.rem-ekb.ru

• Ипотека от 10% годовых
• Материнский капитал
• Недвижимость в Екатеринбурге 

и в пригороде
• Большой выбор домов, коттеджей, 

земельных участков
• Консультация специалистов 

в удобное для вас время

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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БИлИМБаеВская 7, 8/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., обм., 3350000 руб., 
(952)7426256, (343)3555550

БИлИМБаеВская 7, 1/10эт., 
76/34/12кв.м, пенобл., с/п, лодж., 
c/у разд., обм., 3590000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

БИлИМБаеВская 17, 1/5эт., 
48/33/7кв.м, пан., ч/п, 2800000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

БИлИМБаеВская 17, 2/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (904)9862714, 
(343)3859040

БИлИМБаеВская 18, 2/5эт., 
44/30/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2600000 руб., (343)2901989

БИлИМБаеВская 25/5, 1/16эт., 
72/37/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., обм., 5500000 руб., 
(902)8701685

БИлИМБаеВская 25/5, 1/12эт., 
58/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 3300000 руб., (343)3737722

БИлИМБаеВская 30, 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., обм., 2600000 руб., 
(922)1091009, (343)3555550

БИлИМБаеВская 32, 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., 2650000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

БИлИМБаеВская 33, 6/9эт., 
51/29/9кв.м, пенобл., балк., c/у разд., 
ч/п, 2900000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

БИлИМБаеВская 37, 4/18эт., 
51/29/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3250000 руб., (343)2220151

БИлИМБаеВская 43, 10/10эт., 
47/26/8кв.м, 2800000 руб., 
(902)2730081, (343)3100323

кИШИнеВская 54, 3/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2450000 
руб., (343)2131300

2кв. птицефабрика
ТрУБачеВа 43, 1/9эт., 48/29/8кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., обм., 2900000 
руб., (343)3314662

2кв. рудный
доШкольная 2/Б, 1/5эт., 41/27/6кв.м, 

пан., c/у разд., обм., 1990000 руб., 
(343)3840840

доШкольная 3, 2/2эт., 41/26/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., обм., 
2020000 руб., (343)2677893

доШкольная 7, 2/2эт., 39/25/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., обм., 2100000 
руб., (343)2033002

крУгоВая 19, 1/2эт., 41/27/6кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., обм., 2000000 
руб., (953)0054926, (343)3555550

2кв. с.сортировка
ангарская 46, 2/9эт., 43/26/7кв.м, пан., 

улучш., балк., с/у совм., ч/п, 3000000 
руб., (343)3737722

ангарская 46, 6/9эт., 43/25/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2900000 
руб., (912)2258801

ангарская 52/1, 9/9эт., 43/26/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
2597000 руб., (343)2131300

ангарская 52/а, 9/12эт., 48/31/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2900000 
руб., (343)3385353

ангарская 54/Б, 4/10эт., 56/33/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
3800000 руб., (343)262-60-70

ангарская 64, 3/5эт., 44/30/7кв.м, 
пан., брежн., обм., 2730000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

БИлИМБаеВская 3, 9/10эт., 
51/28/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 3350000 
руб., (908)6398823, (343)3567207

соВеТская 20, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2890000 руб., 
(343)3385353

соВеТская 20, 1/5эт., 45/29/7кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2890000 руб., 
(922)2115559

соВеТская 22/2, 1/9эт., 45/30/7кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3180000 
руб., (343)2104149

соВеТская 23, 3/5эт., 43/28/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (343)3840174

соВеТская 23, 3/5эт., 43.6/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3350000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

соВеТская 44, 8/18эт., 76/42/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6650000 
руб., (922)6123654, (343)202-22-50

соВеТская 47/г, 2/3эт., 44/30/5кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
2680000 руб., (902)2729103, 
(343)2861479

соВеТская 54, 1/9эт., 47/29/8кв.м, 
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, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (902)8701685

солнечная 35, 4/4эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)3719062

солнечная 43/а, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (343)356-58-46

сУлИМоВа 36, 4/5эт., 55/38/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 3230000 
руб., (912)6220666, (343)3444445

сУлИМоВа 55, 3/3эт., 46/29/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 3050000 руб., (902)2793982, 
(343)3765918

ТоБольская 70/Б 2, 1/2эт., 
52/32/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (343)2198434, 
(343)355 50 46

Уральская 6, 4/9эт., 40/20/кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., обм., 2550000 
руб., (904)1704800

Уральская 46, 4/9эт., 39/24/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

Уральская 57/2, 2/9эт., 81/42/18кв.м, 
монол., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
5200000 руб., (343)3840174

Уральская 62, 1/5эт., 44/27/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 2950000 руб., 
(922)1285185, (343)2861479

Уральская 65, 4/11эт., 54/33/8кв.м, 
лодж., c/у разд., обм., 4000000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

Уральская 76, 1/12эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (343)2690727

УчИТелей 7, 4/4эт., 44/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2730000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

УчИТелей 7, 16/16эт., 47.5/28/6.6кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3690000 руб., (91226)21609, 
(343)3740428

УчИТелей 8, 10/16эт., 64.7/37.3/9.4кв.м, 
пан., улучш., 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 22, 2/10эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3550000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

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

коМсоМольская 76, 13/16эт., 
75/50/12кв.м, пан., лодж., 2 c/у, 
5380000 руб., (343)356-58-46

кондУкТорская 6, 1/5эт., 42/25/6кв.м, 
кирп., обм., 2600000 руб., 
(908)9095311

кондУкТорская 6, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3140000 руб., (343)2222111

красИна 4, 7/9эт., 48/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3650000 
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, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 3570000 
руб., (343)378-43-23

МенделееВа 16, 6/9эт., 43/28/7кв.м, 
лодж., c/у разд., обм., 3500000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

МенделееВа 16, 4/9эт., 43/28/5.3кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (343)356-58-46

МенделееВа 16, 1/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., c/у разд., обм., 2900000 
руб., (343)3555550

МенделееВа 17, 9/9эт., 43/29/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 3060000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

МенделееВа 17, 8/9эт., 43/29/6кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 3090000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

МенделееВа 18, 7/10эт., 68/38/12кв.м, 
2 лодж., c/у разд., ч/п, 5300000 руб., 
(343)2220151

МенделееВа 18, 1/10эт., 68/37/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (343)2131300

оМская 108, 5/10эт., 53/31/9кв.м, с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4900000 руб., 
(922)1808395, (343)3830123

оМская 108, 2/10эт., 53/30/9кв.м, мо-
нол., улучш., лодж., с/у совм., 4600000 
руб., (908)6348253

пИонероВ 3, 8/9эт., 48/29/6кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., обм., 3250000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

пИонероВ 9/1, 4/5эт., 44/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 3150000 
руб., (922)2195810

пИонероВ 12/1, 1/5эт., 44/31/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2750000 
руб., (343)2104149

раеВского 12, 2/2эт., 40/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2580000 руб., (922)1317217

садоВая 9, 4/9эт., 44/28/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (343)356-58-46

сМаЗчИкоВ 3, 10/17эт., 62/26/18кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 руб., (343)2901492

сМаЗчИкоВ 3, 15/16эт., 59/26/18кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 4880000 руб., 
(343)356-58-46

сМаЗчИкоВ 8, 5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/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 7/1, 2/5эт., 46/30/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3170000 
руб., (343)2191185, (343)2197358

соВеТская 9, 1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 3200000 руб., 
(922)2961008, (343)2861479

соВеТская 10, 8/9эт., 44/28/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3450000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

соВеТская 13/1, 3/5эт., 45.4/31.5/8кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, 3250000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

соВеТская 20, 1/5эт., 45.5/29/6.7кв.м, 
шлакобл., брежн., с/у совм., обм., 
2900000 руб., (343)356-58-46
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ХрУсТальная 35, 1/5эт., 41/22/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 2800000 
руб., (922)2961008, (343)2861479

ХрУсТальная 43, 3/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (908)9083758, (343)3444445

ХрУсТальная 53, 12/5эт., 41//8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 2890000 
руб., (922)2120555, (343)3830123

2кв. совхозный
предельная 8, 2/4эт., 44/25/6кв.м, 

хрущ., 2400000 руб., (343)3840117
ФИгУрная 19, 2/3эт., 37/19/12кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, 2300000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

ФИгУрная 19/1, 1/3эт., 36/23/6кв.м, 
кирп., обм., 2300000 руб., 
(922)0247215, (343)2577607

2кв. Уктус
БлагодаТская 55, 2/3эт., 44/29/7кв.м, 

кирп., п/метр., балк., 2350000 руб., 
(908)9095311

БлагодаТская 61, 1/4эт., 42/27/6кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 c/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, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
7500000 руб., (912)6757576, 
(343)2376060

госТелло 40, 9/20эт., 56/30/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2775000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

дарВИна 2, 8/9эт., 47.5/39/5кв.м, 
4000000 руб., (904)3867743, 
(904)5473954

кВарцеВая 2, 1/2эт., 35/22/6кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 1990000 руб., 
(90891)67335, (343)3720120

кВарцеВая 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2630000 
руб., (908)9005890, (343)2662525

короТкИй 6, 1/5эт., 40/26/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 2350000 руб., 
(902)8707614

короТкИй 15, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3650058

МраМорская 40, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
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, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 4120000 руб., (908)6308708, 
(343)2222477

рощИнская 41, 11/16эт., 
77.4/45.6/16.6кв.м, монол., с/п, 
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, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
6690000 руб., (912)6199559, 
(343)3594103

рощИнская 67, 2/5эт., 74/48/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
6600000 руб., (908)6317170, (343)202-
22-50

рощИнская 72/а, 10/10эт., 
87/39/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
ч/п, 5500000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

рощИнская 72/а, 9/10эт., 54/32/9кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 3600000 
руб., (902)8768380, (343)3594103

саМолеТная 5/2, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (922)1808033, (343)3830123

ТеХнИческая 49, 5/3эт., 41.5/33/
кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 2700000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

ТеХнИческая 58/а, 9/10эт., 
54/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
3430000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

ТеХнИческая 58/а, 7/10эт., 
53/49.9/9.7кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3450000 руб., (343)3256071

ТеХнИческая 58/а, 1/10эт., 
47/24/11кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
обм., 2950000 руб., (922)1020246, 
(343)3594103

ТеХнИческая 67, 6/9эт., 47/28/6кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
3250000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

ТеХнИческая 67, 2/10эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
3200000 руб., (343)3385353

ТеХнИческая 68, 1/10эт., 
53/28.9/10.9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., обм., 3500000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

ТеХнИческая 152, 7/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2900000 руб., (912)2742955, (343)202-
22-50

ТеХнИческая 152, 8/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (932)6177581, 
(343)3280233

ТеХнИческая 154, 8/19эт., 
60/36/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4150000 руб., (343)2686083

черВонная 19, 10/10эт., 81/42/12кв.м, 
с/п, балк., c/у разд., обм., 4000000 
руб., (343)2033002

2кв. северка
МИра 10, 1/2эт., 50.6/30.8/7.5кв.м, кирп., 

улучш., лодж., c/у разд., обм., 2400000 
руб., (912)0401222

наБереЖный 9, 2/5эт., 50/28/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 2370000 руб., (908)9243642, 
(343)3555550

сТрелочнИкоВ 33, 2/2эт., 42/29/кв.м, 
шлакобл., п/метр., ч/п, 550000 руб., 
(343)2220141

2кв. сибирский тр-т
аТМосФерная 11, 1/10эт., 

50.1/31/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 3500000 руб., 
(95019)01032, (343)3720120

ВолчанскИй 2/а, 4/5эт., 65/37/11кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (902)2617538, 
(343)2861479

горнИсТоВ 13, 3/5эт., 45/25/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 2290000 
руб., (902)8753069, (912)0480891

сИБИрскИй 29/а, 1/2эт., 46/30/кв.м, 
брев., c/у разд., ч/п, 1890000 руб., 
(343)378-43-23

сИБИрскИй ТракТ 1 39/В, 3/5эт., 
52/29/10кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., обм., 3500000 руб., 
(912)2457865, (343)3504318

сИБИрскИй ТракТ 9 107, 2/5эт., 
40/30/5кв.м, 2700000 руб., 
(92212)79954, (343)3500407

спУТнИкоВ 4, 2/2эт., 63/40/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 2350000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

2кв. синие камни
Байкальская 40, 5/9эт., 48/27/7кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3380000 руб., (343)3717159

Байкальская 48, 1/4эт., 42/28/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2680000 
руб., (343)3724718, (343)2901492

Байкальская 52, 4/5эт., 43//кв.м, пан., 
брежн., балк., обм., 2950000 руб., 
(343)3286328

расТочная 13, 2/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

расТочная 15/7, 1/10эт., 47/30/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 2900000 руб., (343)2689646

расТочная 15/7, 10/10эт., 48/27/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2900000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

расТочная 17/1, 13/16эт., 48/27/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

расТочная 29, 2/4эт., 44/30/кв.м, кирп., 
хрущ., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (922)1362543

расТочная 33, 2/2эт., 40.9/27/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3737722

расТочная 35, 4/5эт., 45/30/6кв.м, пан., 
хрущ., 7 балк., с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (922)1362543

расТочная 35/а, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., обм., 2690000 
руб., (912)2423901, (343)2573876

солИкаМская 5, 6/9эт., 53/32/8кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 
3150000 руб., (343)3737722

сорТИроВочная 4, 4/5эт., 57/30/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 3100000 
руб., (912)2829810, (343)3594103

сорТИроВочная 12, 3/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2450000 руб., 
(343)2131300

сорТИроВочная 14, 5/5эт., 
35.9/23.6/6.3кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., обм., 2400000 руб., 
(343)2131300

ТаВаТУйская 9, 2/4эт., 41/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2450000 руб., (343)3457535

ТаеЖная 2, 2/4эт., 42/24/кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2720000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

ТеХнИческая 38/а, 7/9эт., 44/26/9кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
3090000 руб., (343)3737722

ТеХнИческая 44, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., обм., 2500000 руб., 
(343)2131300

ТеХнИческая 44, 5/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2480000 
руб., (343)2220151

ТеХнИческая 44, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2850000 руб., 
(902)8701685

кИШИнеВская 60, 2/3эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

коУроВская 24, 1/4эт., 44/30/8кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2600000 
руб., (922)2015016, (343)3720120

крУТИХИнскИй 18, 2/2эт., 42/29/7кв.м, 
брус, хрущ., с/у совм., ч/п, 1650000 
руб., (912)2088088, (912)2088088

кУнарская, 7/9эт., 60//кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(922)1252918, (343)385-0-375

кУнарская 6, 1/5эт., 45/30/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 2400000 руб., 
(343)2220141

кУнарская 12, 8/16эт., 65/38/10кв.м, 
кирп., с/п, 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 14/1, 3/19эт., 49/30/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3090000 руб., 
(343)2131502

кУнарская 16, 3/5эт., 47/28/8кв.м, пе-
нобл., улучш., c/у разд., обм., 3200000 
руб., (982)6488683, (343)3594103

кУнарская 16, 3/5эт., 48/27/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., обм., 
3000000 руб., (343)2131300

кУнарская 18/а, 4/5эт., 52/30/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)3840840

кУнарская 34, 14/16эт., 88/38/23кв.м, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4900000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

кУнарская 34, 10/16эт., 63/35/11кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
обм., 3850000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

кУнарская 34, 16/16эт., 69/40/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4150000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

кУнарская 34, 15/17эт., 83/36/20кв.м, 
4700000 руб., (343)3385353

кУнарская 37, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
улучш., 2650000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

МанеВроВая 12, 9/9эт., 48/28/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3090000 
руб., (343)3256071

МанеВроВая 19, 1/5эт., 45/28/6кв.м, 
пан., брежн., 2150000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

МИноМеТчИкоВ 40, 1/9эт., 
43/26/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
обм., 2900000 руб., (343)2104149

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.

Деятельность агентства 
ЗАСТРАХОВАНА
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ВоссТанИя 91, 6/9эт., 48/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3850000 
руб., (343)3314662

ВоссТанИя 93, 1/9эт., 43/29/6кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 2890000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

ВоссТанИя 93, 1/9эт., 49/28/9кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3150000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

ВоссТанИя 95, 1/9эт., 48/26/8кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 2900000 
руб., (343)2469797

ВоссТанИя 97, 13/16эт., 47/28/7кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 3350000 
руб., (343)3385353

ВоссТанИя 101, 2/14эт., 46/29/10кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
3960000 руб., (343)2033002

ВоссТанИя 110, 3/9эт., 43/28/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (952)733-16-10

ВоссТанИя 116, 1/9эт., 50.1/30/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3650000 
руб., (343)3256071

ВоссТанИя 124, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
2800000 руб., (343)3385353

данИлоВская, 2/3эт., 50/38/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2010880

донБасская 4, 1/9эт., 34//кв.м, 
c/у разд., обм., 2150000 руб., 
(343)3314662

донБасская 12, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 2450000 руб., (902)4093085, 
(343)3594103

донБасская 12, 1/5эт., 43//6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 2900000 руб., 
(343)3385353

донБасская 25, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3852009

донБасская 25, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., обм., 2500000 
руб., (343)3385353

донБасская 39, 3/5эт., 44/30/6кв.м, 
2870000 руб., (343)3385353

досТоеВского-МолодеЖИ, 2/3эт., 
50/38/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1900000 руб., (343)2010880

есенИна 4, 9/9эт., 50/38/10кв.м, п/
метр., лодж., c/у разд., ч/п, 3480000 
руб., (343)3314662

ЗеМская 2, 1/2эт., 45/31/5кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., обм., 2100000 
руб., (908)9116167, (343)3384121

ИЗБИраТелей 22, 4/5эт., 39/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2959000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

ИЗБИраТелей 60, 8/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3500000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

ИЗБИраТелей 65, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (343)3594103

ИЗБИраТелей 66, 3/3эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 2750000 
руб., (343)3256071

ИЗБИраТелей 110, 9/10эт., 
52/30/10кв.м, пан., с/п, 2 балк., с/у 
совм., 3950000 руб., (343)3256071

40-леТИя окТяБря 60, 5/14эт., 
48/28/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., 3250000 руб., (343)2901989

40-леТИя окТяБря 63, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
обм., 3000000 руб., (343)356-58-46

40-леТИя окТяБря 69, 3/3эт., 
45/31/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 2680000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

40-леТИя окТяБря 86, 9/9эт., 
47.5/28/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., обм., 3200000 руб., 
(965)5353795, (343)3594103

40-леТИя окТяБря 86, 9/9эт., 
47.5/28/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., обм., 3350000 руб., 
(965)5353795, (343)3594103

БакИнскИХ коМИссароВ 9/а, 
4/16эт., 63/31/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 4100000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

БакИнскИХ коМИссароВ 34, 2/2эт., 
54/36/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3000000 руб., (343)3737722

БакИнскИХ коМИссароВ 58, 5/9эт., 
45/29/7кв.м, ж/бет., обм., 3300000 
руб., (343)2000313

БакИнскИХ коМИссароВ 62, 8/9эт., 
44/26/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
обм., 2860000 руб., (343)3314662

БакИнскИХ коМИссароВ 62, 7/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., обм., 
2800000 руб., (343)3729111

БакИнскИХ коМИссароВ 97, 2/17эт., 
59/29/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 4400000 руб., (922)1039425, 
(343)3828535

БакИнскИХ коМИссароВ 100, 4/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (343)3314662

БакИнскИХ коМИссароВ 108, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
обм., 3070000 руб., (343)3314662

БакИнскИХ коМИссароВ 116, 
5/9эт., 43/28/6кв.м, пан., п/лодж., 
ч/п, 3100000 руб., (92220)16646, 
(343)3500407

БакИнскИХ коМИссароВ 116, 
5/9эт., 44/26/7кв.м, 2900000 руб., 
(904)3813288, (904)5473954

БакИнскИХ коМИссароВ 169/Б, 
6/10эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., обм., 3360000 руб., 
(922)2066315, (343)2020552

БакИнскИХ коМИссароВ 180, 1/5эт., 
45/31/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
обм., 2850000 руб., (343)3314662

БакИнскИХ коМИссароВ 180, 2/5эт., 
46/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2970000 руб., (343)2220141

БаннИкоВа 6, 1/5эт., 55.9/43.8/
кв.м, кирп., хрущ., 3500000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

БлЮХера 57, 1/9эт., 44/28/6кв.м, ж/бет., 
улучш., с/у совм., обм., 3400000 руб., 
(343)2104149

ВоссТанИя 9, 1/5эт., 45/32/5кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2950000 руб., 
(922)2111502, (343)385-0-375

ВоссТанИя 17, 4/5эт., 43.6/26.6/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3100000 руб., (343)2136565, (343)344-
00-12

краснолесья 14/2, 4/5эт., 
56/30/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 4150000 руб., (343)2677893

краснолесья 14/2, 5/6эт., 
58/29/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 3730000 руб., (343)2115474

краснолесья 16/2, 4/16эт., 
64/34/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 3900000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

краснолесья 18/1, 1/16эт., 
53/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3200000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

краснолесья 24, 19/19эт., 
77/39/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 5500000 руб., (903)0865909, 
(343)3768846

краснолесья 111, 3/18эт., 
56.3/46/9кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, 3850000 руб., 
(343)3737722

МосТоВая 55, 2/5эт., 43/26/6кв.м, 
2750000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

чкалоВа 239, 15/17эт., 65/38/11кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 4050000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

чкалоВа 239, 4/19эт., 50//кв.м, монол., 
с/п, ч/п, 3880000 руб., (922)1781478, 
(343)202-22-50

чкалоВа 250, 9/10эт., 67/33/14кв.м, 
пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 4300000 
руб., (343)2008185

чкалоВа 250, 4/10эт., 66.8/34/14кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
3900000 руб., (343)3852009

чкалоВа 252, 6/10эт., 60/39/12кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, 3850000 руб., (343)2625844

2кв. Уралмаш
22 парТсъеЗда 18, 4/5эт., 43/31/6кв.м, 

пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2760000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

22 парТсъеЗда 19, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/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 42/1, 2/7эт., 
92/50/14кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 6200000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

40 леТ окТяБря 60, 6/14эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3350000 
руб., (922)1320878, (343)3553723

40 леТ окТяБря 29, 3/3эт., 50/29/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 32, 4/5эт., 44/27/5кв.м, 
обм., 2850000 руб., (952)7292258, 
(343)3555550

40 леТ окТяБря 34, 2/5эт., 
42.4/31.5/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 2650000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

40 леТ окТяБря 46, 12/14эт., 
49/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3600000 руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 86, 7/9эт., 47/29/7кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3300000 руб., 
(904)9805187, (343)2008185

40 леТИя окТяБря 80, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
2640000 руб., (343)2220141

40-леТИя окТяБря 18, 1/5эт., 
52/35/8кв.м, п/метр., c/у разд., 
ч/п, 2770000 руб., (908)9255718, 
(343)3859040

40-леТИя окТяБря 25, 3/4эт., 
62/39/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3400000 руб., (343)2199919

40-леТИя окТяБря 38, 5/5эт., 
44/32/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 2670000 руб., (922)1120154, 
(343)2222111

саМолеТная 5/3, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2850000 руб., (912)240-92-02, 
(343)355-51-91

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, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (922)1240760, (343)385-
0-375

ШИШИМская 17, 1/5эт., 
42.6/24.5/7.2кв.м, c/у разд., 1 руб., , 
3723515

ШИШИМская 17, 1/5эт., 
42.6/24.5/7.2кв.м, c/у разд., 1 руб., 
(343)2280320

ШИШИМская 18, 5/5эт., 46/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2850000 руб., (343)2469797

щерБакоВа 3/1, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 2990000 
руб., (343)2104149

щерБакоВа 3/2, 4/5эт., 40/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 руб., (922)2111502, (343)385-
0-375

щерБакоВа 5/1, 1/5эт., 41/25/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 3120000 
руб., (343)2690727

щерБакоВа 5/а, 4/16эт., 72/37/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4466000 
руб., (343)2222551

щерБакоВа 5/а, 3/16эт., 74/37/12кв.м, 
4298000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакоВа 5/а, 15/16эт., 74/38/11кв.м, 
4580000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакоВа 35, 4/14эт., 78/43/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5180000 
руб., (343)2104149

щерБакоВа 37, 9/16эт., 52/29/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
4900000 руб., (343)2115474

щерБакоВа 37, 6/16эт., 74/43/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 950000 
руб., (902)4459034, (343)2380000

щерБакоВа 39, 5/14эт., 
72.6/40.2/11.8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
обм., 4850000 руб., (909)0049197, 
(343)3444445

щерБакоВа 115, 9/12эт., 46/26/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
3200000 руб., (343)2104149

щерБакоВа 115, 12/12эт., 49/27/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3250000 руб., (343)2690727

щерБакоВа 139, 1/12эт., 35/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2450000 руб., (343)2104149

якУТская 10, 2/10эт., 55/31/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 3900000 
руб., (343)2104149

2кв. Унц
аМУдсена 135, 5/5эт., 50/28/7кв.м, 

кирп., п/метр., п/лодж., c/у разд., обм., 
2690000 руб., (343)3314662

БаЖоВа 55, 5/5эт., 51/30/8кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 4490000 
руб., (343)2677893

кольцеВая 35, 4/17эт., 60.57/40/11кв.м, 
3150000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

кольцеВая 36, 8/16эт., 59/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2941000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

краснолесья, 3/4эт., 52/28/8кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 2940000 
руб., (343)3459625, (343)2380000

краснолесья 14/2, 4/5эт., 64//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 4250000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

краснолесья 14/2, 4/5эт., 
57/30/10кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(343)3852009

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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МедИцИнская 9, 1/5эт., 43/30/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., с/у совм., обм., 
2560000 руб., (904)1704800

МедИцИнскИй 3, 2/5эт., 46/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

МедИцИнскИй 3, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2490000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

МедИцИнскИй 3, 2/5эт., 46/29/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (343)3859040

МолодеЖИ 80, 8/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., обм., 2800000 
руб., (922)1120154, (343)2222111

МолодеЖИ 82, 4/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., обм., 2800000 
руб., (343)2220141

ноВаТороВ 7, 4/5эт., 47/28/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 2820000 
руб., (343)2672744

ноВаТороВ 14, 1/9эт., 43/27/7кв.м, 
пан., пент., балк., 3000000 руб., 
(343)3385353

ноВаТороВ 14, 3/9эт., 43/27/8кв.м, 
3199999 руб., (908)6308114, 
(343)3100323

ноВаТороВ 14, 1/5эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (343)2687477, (343)2000336

ноВаТороВ 17, 3/5эт., 45/27/6кв.м, 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (343)3859040

ноВгородцеВой 37/1, 13/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3190000 руб., (902)8707614

ордЖонИкИдЗе 4/а, 5/5эт., 
55/33/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3200000 руб., (343)2090200

ордЖонИкИдЗе 6, 5/5эт., 55//кв.м, 
3200000 руб., (343)2021551

ордЖонИкИдЗе 6, 1/5эт., 54.3//кв.м, 
кирп., 4500000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

ордЖонИкИдЗе 18, 3/3эт., 
45/24/9кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., обм., 2750000 руб., 
(343)3788029

ордЖонИкИдЗе 19, 1/4эт., 
60/37/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 3500000 руб., (343)2033002

ордЖонИкИдЗе 24, 1/3эт., 
50/34/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 2840000 руб., (343)2227797

осоаВИаХИМа 100, 1/2эт., 
64/39/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 2960000 руб., (343)3256071

пеХоТИнцеВ 12, 1/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
обм., 2750000 руб., (912)2645814, 
(343)3594103

поБеды 2, 2/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2019010

поБеды 5, 1/5эт., 44/30/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., с/у совм., обм., 3100000 
руб., (912)0413383, (912)0480891

поБеды 9/а, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 3060000 
руб., (922)1307279, (343)2908866

поБеды 9/а, 1/9эт., 36/23/6кв.м, п/
лодж., 2770000 руб., (343)2021551

поБеды 10, 2/5эт., 43/30/6кв.м, 
3020000 руб., (953)0013331, 
(343)3216720

поБеды 17, 5/5эт., 43.4/29/5кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3200000 
руб., (343)356-58-46

поБеды 30, 4/5эт., 44/28/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2750000 руб., (343)356-58-46

поБеды 34, 4/16эт., 49//кв.м, монол., 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 3150000 
руб., (952)7277417, (343)3555550

поБеды 37, 3/16эт., 49/28/9кв.м, шла-
кобл., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
3750000 руб., (343)3314662

косМонаВТоВ 103, 5/5эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 3180000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

красныХ БорцоВ 3, 4/4эт., 39/26/6кв.м, 
2550000 руб., (343)3385353

красныХ БорцоВ 3, 4/4эт., 
38/25/6кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., обм., 2400000 руб., 
(922)2202766, (343)3830123

красныХ БорцоВ 3, 4/4эт., 37/25/
кв.м, 2250000 руб., (967)6398685, 
(904)5473954

красныХ БорцоВ 15, 1/9эт., 34/28.1/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (922)1885598, 
(343)3555550

кУЗнецоВа 14, 1/9эт., 45/28.1/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 3580000 руб., 
(343)2138523

кУЗнецоВа 21, 2/18эт., 86/43/21.5кв.м, 
кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 6500000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

кУльТУры 4, 1/4эт., 53/35/9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(343)2227797

кУльТУры 4, 1/4эт., 63.5/37.3/11кв.м, 
кирп., п/метр., c/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, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (343)2677893

кУльТУры 19, 2/5эт., 56/33/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 3299000 
руб., (904)9811091, (343)2684359

кУльТУры 21, 1/5эт., 42/30/6кв.м, 
2800000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

кУльТУры 26, 1/5эт., 44/32/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 2750000 руб., 
(343)3385353

лоМоносоВа, 2/3эт., 50/38/5кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1900000 руб., (343)2010880

лоМоносоВа 26, 2/4эт., 46/30/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 2700000 руб., (908)9116167, 
(343)3384121

лоМоносоВа 26, 1/4эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., обм., 3800000 руб., 
(343)2220141

лоМоносоВа 26, 1/4эт., 43/26/6кв.м, 
кирп., изолир., c/у разд., обм., 2700000 
руб., (343)2000313

лоМоносоВа 28, 2/5эт., 41/26/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., c/у разд., 
обм., 2800000 руб., (343)2220151

МаШИносТроИТелей 14, 2/5эт., 
53/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 3196000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

МаШИносТроИТелей 18, 1/5эт., 
56/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 3100000 руб., (922)1193315, 
(343)3594103

МаШИносТроИТелей 39, 3/5эт., 
43/32/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2980000 руб., (343)2138523

МаШИносТроИТелей 39, 3/5эт., 
43/33/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2890000 руб., (922)1408405, 
(343)385-0-375

МаШИносТроИТелей 47, 4/5эт., 
42.6//кв.м, пан., хрущ., балк., 2700000 
руб., (343)3385353

МаШИносТроИТелей 55, 1/5эт., 
43.8/30/5.9кв.м, пан., с/у совм., 
2580000 руб., (343)3385353

МаШИносТроИТелей 55, 1/5эт., 
43/27.6/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (905)8092461, 
(343)3859040

МаШИносТроИТелей 67, 2/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
2820000 руб., (343)356-58-46

МаШИносТроИТелей 75, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
изол., ч/п, 2730000 руб., (343)2220141

кИроВградская 41, 1/3эт., 
58/31/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, 2990000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

кИроВградская 42, 12/18эт., 
73/35/14кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, 5200000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

кИроВградская 44, 1/5эт., 21/21/
кв.м, ч/п, 1220000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

кИроВградская 44, 1/7эт., 
125/58/15кв.м, 6300000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

кИроВградская 51/а, 1/5эт., 
45/33/6кв.м, c/у разд., ч/п, 2670000 
руб., (343)2672744

кИроВградская 53, 2/3эт., 
43.7/30/6кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., обм., 2780000 руб., 
(905)8013039, (343)2222111

кИроВградская 69/а, 1/3эт., 
44/30/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 2600000 руб., (922)2969247, 
(343)2861479

кИроВоградская 55, 1/3эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
обм., 2800000 руб., (343)2019010

коММУнИсТИческая 10, 4/5эт., 
44/27/6кв.м, 2999999 руб., 
(908)6308114, (343)3100323

коММУнИсТИческая 107, 2/3эт., 
46/28/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у изол., обм., 2630000 руб., 
(343)3840174

коММУнИсТИческая 107, 3/3эт., 
55/31/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, 2830000 руб., 
(922)1317217

коМсоМольская 4/Б, 5/5эт., 
43/28/6кв.м, 2800000 руб., (343)356-
58-46

косМонаВТоВ, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
пенобл., хрущ., 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 32, 3/9эт., 64/29/10кв.м, 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 3900000 руб., 
(963)2752715

косМонаВТоВ 49/а, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
обм., 2700000 руб., (343)2220141

косМонаВТоВ 61/а, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
2850000 руб., 8.953.3887189

косМонаВТоВ 61/а, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
2850000 руб., (343)2280320

косМонаВТоВ 69/а, 1/3эт., 
41/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
обм., 2390000 руб., (922)1193315, 
(343)3594103

косМонаВТоВ 81, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 2650000 
руб., (922)1320878, (343)3553723

косМонаВТоВ 83, 2/5эт., 60/48/
кв.м, 3600000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

косМонаВТоВ 85, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (922)2111502, (343)385-
0-375

ИльИча 28, 1/9эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (922)1885717, (343)3555550

ИльИча 28, 5/9эт., 48/30/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3880000 
руб., (343)3256071

ИльИча 33, 13/14эт., 45/27/8кв.м, шла-
кобл., улучш., балк., c/у изол., обм., 
3250000 руб., (343)3840174

ИльИча 37, 8/9эт., 44/30/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3500000 
руб., (922)1120154, (343)2222111

ИльИча 39, 5/9эт., 45.3/25.8/6кв.м, 
ж/бет., улучш., п/лодж., c/у разд., 
обм., 3280000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

ИльИча 46, 1/12эт., 48/28/8кв.м, 
обм., 3700000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

ИльИча 46, 11/12эт., 48/30/7кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., обм., 3450000 руб., 
(343)3385353

ИльИча 52/Б, 4/5эт., 44/29/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
2850000 руб., (343)2198434, (343)355 
50 46

ИльИча 59, 2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3000000 
руб., (904)9832074, (343)3555550

ИльИча 61/а, 3/5эт., 42.8/29/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1400000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

ИльИча 61/а, 3/5эт., 42.8/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

ИльИча 71/г, 4/5эт., 44//кв.м, ч/п, 
2850000 руб., (343)2220151

ИндУсТрИИ 24, 3/9эт., 45/26/8кв.м, 
твинбл., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 3150000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

ИндУсТрИИ 30, 7/9эт., 45/28/7кв.м, 
улучш., лодж., 3160000 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, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)3729111

ИндУсТрИИ 96, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., 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 57, 1/4эт., 55/32/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 3890000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

калИнИна 72, 2/2эт., 50/29/15кв.м, 
шлакобл., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 2700000 руб., (953)6041577, 
(343)3306393

калИнИна 77, 2/2эт., 54/36/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)3737722

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
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БелИнского 85, 9/10эт., 107/53/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., с/у совм., 
ч/п, 7700000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

Вайнера 60, 16/18эт., 77/38/15кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
7700000 руб., (343)2908866

ВосТочная 7/а, 5/5эт., 44.2/28.4/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

ВосТочная 8, 4/5эт., 43/28/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2900000 
руб., (343)3823354, (343)3555050

ВосТочная 11/В, 1/5эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (953)0040006, (343)3618590

ВосТочная 14, 5/5эт., 45/30/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2799000 
руб., (343)3737722

ВосТочная 62, 5/5эт., 43/26/6кв.м, 
кирп., балк., ч/п, 2600000 руб., 
(952)733-16-10

ВосТочная 66, 1/5эт., 40.9/28.4/5.8кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 2820000 руб., 
(343)2625844

ВосТочная 82, 2/9эт., 36/22/9кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., обм., 3200000 
руб., (963)0348681, (343)3859040

ВосТочная 90, 1/5эт., 44/29/6кв.м, с/у 
совм., обм., 3620000 руб., (343)2138523

ВосТочная 90, 1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 3200000 руб., 
(343)262-60-70

ВосТочная 116/а, 1/5эт., 43/31/5кв.м, 
2890000 руб., (912)2427477, 
(904)5473954

ВосТочная 162, 5/5эт., 43/30/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2950000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

ВосТочная 166, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2990000 руб., (343)2222477

гарИнскИй 4, 2/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

горького 33, 1/2эт., 40/31/5.5кв.м, 
брев., с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(343)2197358, (343)2197358

декаБрИсТоВ 51, 3/12эт., 64/38/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4600000 руб., (343)3286328

ереМИна 6, 4/4эт., 56/35/6кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 4190000 
руб., (343)2132421

ереМИна 15, 2/5эт., 72/40/10кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 5300000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
5/16эт., 90/52/14кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 6584600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
5/16эт., 86.6/59/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 6365100 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
2/16эт., 78/38/18кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, 5637600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

карла лИБкнеХТа 40, 2/5эт., 
54/37/6кв.м, кирп., п/метр., обм., 
5000000 руб., (343)2625844

ЮЖногорская 7, 1/15эт., 
55/27/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

ЮЖногорская 9, 8/16эт., 49//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)9089229809

ЮЖногорская 11, 2/17эт., 
49/26/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (343)2677893

ЮЖногорская 11, 14/17эт., 
56/30/13.3кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3820000 руб., (922)1120154, 
(343)2222111

2кв. центр
8 МарТа 2, 3/5эт., 48/29/10кв.м, кирп., 

п/метр., c/у разд., ч/п, 4500000 руб., 
(343)2680533, (343)3384121

8 МарТа 55, 4/5эт., 60/32/7кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(343)2136565, (343)344-00-12

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, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 3250000 руб., 
(912)6648687, (343)2861479

аЗИна 20/4, 2/9эт., 50/30/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, 3850000 руб., 
(922)2201314, (343)3830123

аЗИна 26, 2/5эт., 46/30/6кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

аЗИна 39, 5/5эт., 43.7/30/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2950000 
руб., (902)8726393, (343)2871217

аЗИна 59, 1/9эт., 42/30/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4500000 
руб., (922)1882238, (343)3830123

анТона Валека 12, 3/12эт., 
67/40/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
обм., 7000000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

анТона Валека 17, 6/9эт., 
55/35/10кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, 6000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

БаЖоВа 68, 8/19эт., 70//кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 6750000 
руб., (912)2960029, (343)3594103

БаЖоВа 68, 16/17эт., 73/34/15кв.м, 
монол., с/п, лодж. + балк., c/у разд., 
ч/п, 7195000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

БаЖоВа 74, 3/5эт., 44.7/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 3490000 руб., 
(343)2138523

БаЖоВа 76, 1/5эт., 44/32/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., с/у совм., обм., 3090000 
руб., (919)3847572, (343)2222477

БаЖоВа 122, 2/5эт., 43/43/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3800000 
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, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 13000000 
руб., (343)3729111

БелИнского 35, 11/16эт., 
57.6/36/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 7200000 руб., (343)2138523

БелИнского 84, 2/9эт., 56/34/12кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4490000 руб., (343)3314662

ярослаВская 27, 10/12эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3500000 руб., (343)3717159

2кв. Химмаш
альпИнИсТоВ 2/а, 1/4эт., 42/26/6кв.м, 

шлакобл., хрущ., с/у совм., 2250000 
руб., (343)3457535

грИБоедоВа 4, 1/5эт., 43/29/6кв.м, пе-
нобл., хрущ., с/у совм., ч/п, 2520000 
руб., (912)2803055

грИБоедоВа 23, 3/4эт., 52/33/8кв.м, п/
метр., балк., c/у разд., 2900000 руб., 
(343)2199919

грИБоедоВа 24/а, 9/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3280000 руб., (343)3852009

дагесТанская 34, 8/9эт., 34.8/26.2/
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., обм., 
1980000 руб., (903)0864723, 
(343)3555550

дагесТанская 34, 2/9эт., 38/27/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., обм., 2400000 
руб., (922)1317217

дагесТанская 34, 6/9эт., 38/28/кв.м, 
c/у изол., 2300000 руб., (343)2606048

ЗоИ косМодеМьянской 39, 2/2эт., 
50/30/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 2000000 руб., (343)3314662

ИнЖенерная 13, 5/5эт., 48/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2990000 руб., (343)2469797

ИнЖенерная 23, 5/5эт., 41/26/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2550000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

ИнЖенерная 27, 3/5эт., 53/28/15кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (922)1640852, (343)385-
0-375

ИнЖенерная 33, 1/2эт., 50/33/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., обм., 
2500000 руб., (922)6138025, 
(343)2871958

ИнЖенерная 43, 2/9эт., 42/28/7кв.м, 
пан., пент., c/у разд., обм., 2900000 
руб., (343)2687202, (343)3882411

ИнЖенерная 46, 1/2эт., 46/30/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 2150000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

ИнЖенерная 75, 4/9эт., 36/24/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2570000 руб., (343)3314662

ИсеТская 14, 3/12эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3000000 руб., 
(922)1284643, (343)3555050

ИсеТская 16, 12/12эт., 48/30/7кв.м, ч/п, 
500000 руб., (343)2220151

колХоЗная 19, 2/5эт., 50/30/8кв.м, 
кирп., изолир., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2600000 руб., (961)768-13-88, 
(904)5431654

косареВа 19, 5/5эт., 40/25/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2390000 руб., 
(343)2625844

орденоносцеВ 4, 4/5эт., 42/31/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 4580000 руб., 
(343)2138523

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 43, 17/25эт., 
51/12/35кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 4600000 руб., (922)6124781, 
(343)3594103

проФсоЮЗная 45, 8/9эт., 55/36/8кв.м, 
кирп., пент., c/у разд., обм., 3100000 
руб., (912)2424541, (343)3765918

проФсоЮЗная 53, 10/12эт., 
47.5/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., 3080000 руб., 
(343)3840840

ХИММаШеВская 11, 4/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3000000 руб., 
(343)3282882

поБеды 40/1, 12/12эт., 45/26/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 3200000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

поБеды 51, 10/16эт., 54/32/9кв.м, пе-
нобл., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (343)3650058

поБеды 51, 1/16эт., 46/25/8кв.м, 
обм., 3040000 руб., (909)7033968, 
(343)2674465

поБеды 51, 4/16эт., 50/28/10кв.м, 
твинбл., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 руб., (343)2227797

поБеды 59, 1/3эт., 60/31/11кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., обм., 3050000 
руб., (343)2227797

радИщеВа 31, 4/11эт., 91/45/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
9000000 руб., (922)1005564, 
(343)3830123

соцИалИсТИческая 3, 5/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2990000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

сТаХаноВская 20, 2/9эт., 
44.5/29/7кв.м, балк., 3570000 руб., 
(343)3385353

сТаХаноВская 29, 3/9эт., 45/28/7кв.м, 
пенобл., улучш., балк., c/у разд., 
обм., 3200000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

сТаХаноВская 30, 3/14эт., 
48/29/8кв.м, лодж., 3500000 руб., 
(343)2606048

сТаХаноВская 32, 2/9эт., 60/40/8кв.м, 
3690000 руб., (343)3385353

сТаХаноВская 45, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
кирп., обм., 3050000 руб., 
(343)3719062

сТаХаноВская 58, 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 2790000 руб., 
(922)2666699, (343)2132421

Ур. раБочИХ 19, 1/10эт., 55/32/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)2019010

УральскИХ раБочИХ 8, 1/9эт., 
44/29/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
3060000 руб., (343)3314662

УральскИХ раБочИХ 69, 2/2эт., 
50/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., 2900000 руб., (965)5014014, 
(343)3859040

УральскИХ раБочИХ 77, 2/3эт., 
60/31/11кв.м, кирп., п/метр., 3 
балк., c/у разд., обм., 2750000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

УральскИХ раБочИХ 80, 12/17эт., 
66.7/36.2/13.4кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 4900000 руб., (343)3256071

ФесТИВальная 15, 1/5эт., 43/30/5кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., обм., 2700000 
руб., (904)5454984, (343)3704316

ФесТИВальная 20, 5/5эт., 42/34/6кв.м, 
кирп., хрущ., 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 6, 2/4эт., 44/30/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2750000 
руб., (343)2227797

ХМелеВа 6, 1/4эт., 38/25/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(908)9008045, (343)3594103

ХМелеВа 18, 1/5эт., 54/35/9кв.м, п/
метр., 2800000 руб., (343)3385353

ХМелеВа 18, 1/5эт., 53/35/8кв.м, п/
метр., ч/п, 3050000 руб., (908)9255718, 
(343)3859040

черноярская 10, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2990000 руб., (952)733-16-10

черноярская 28/а, 2/3эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
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, 
3900000 руб., (343)3385353

р-н Автовокзал, ул. Фрунзе, 75
УП, пл. 53/33/8, 5/9 эт.
отл. состояние
4 100 000 рублей 
Тел. : 202-48-00.

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира АН «МАКСИМУМ»

"“� %C�!=�,,
“ …��",›,�%“2��
ул. Щорса 7, оф. 366

т. 287-19-58
e-mail: an-maximum@inbox.ru
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МоскоВская 49, 2/5эт., 42/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 3090000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

МоскоВская 49, 3/5эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3800000 руб., (922)1317217

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

МоскоВская 77, 2/26эт., 83/50/16кв.м, 
ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6500000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

народной ВолИ 103, 7/9эт., 
45/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2100000 руб., (912)6648687, 
(343)2861479

пальМИро ТольяТТИ 16, 4/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3560000 руб., (950)6325644, 
(343)385-0-375

папанИна 7/2, 1/12эт., 47.3/28/6.7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

папанИна 8, 2/3эт., 45/29/8кв.м, шла-
кобл., с/у совм., обм., 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, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 4300000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

перВоМайская 44, 5/5эт., 
67/38/12кв.м, кирп., пент., c/у разд., 
ч/п, 4100000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

перВоМайская 44, 3/5эт., 
59/34/13кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 4830000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

попоВа 13, 3/5эт., 44/29/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., ч/п, 3350000 руб., 
(902)2628872, (343)3567207

попоВа 24, 3/5эт., 42/28/8кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 3400000 руб., 
(922)1317217

попоВа 33/а, 4/16эт., 78//кв.м, 5794700 
руб., (343)2907993, (343)2222234

попоВа 33/а, 4/16эт., 77.9/41.9/кв.м, 
монол., с/п, с/у совм., ч/п, 5686700 
руб., (343)3190320

попоВа 33/а, 5/16эт., 86.6/50.6/12.7кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
6365100 руб., (343)3190320

пУШкИна 9, 4/5эт., 57/38/11кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 5850000 руб., 
(343)2220151

пУШкИна 9, 2/5эт., 50/32/9кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., обм., 4300000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

радИщеВа 10, 8/18эт., 100/80/15кв.м, 
9999000 руб., (343)2222063

радИщеВа 12, 9/19эт., 101//кв.м, 
11300000 руб., (912)2448019

радИщеВа 18, 9/20эт., 104/57/13кв.м, 
12000000 руб., (909)0037790, 
(904)5473954

радИщеВа 31, 6/11эт., 120/79/21кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 10300000 
руб., (90891)67335, (343)3720120

радИщеВа 31, 9/14эт., 78/44/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 7500000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

радИщеВа 31, 5/9эт., 79/44/14кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
7750000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

радИщеВа 53/1, 12/13эт., 57.7/30/9кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., обм., 
4760000 руб., (343)2019010

роЗы лЮксеМБУрг 67/а, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2890000 руб., (922)1317217

МалыШеВа 31, 2/5эт., 59/37/10кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
4000000 руб., (343)2677893

МалыШеВа 71/а, 11/22эт., 
70/32/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 7700000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

МалыШеВа 71/а, 18/22эт., 
91/48/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 10000000 руб., (343)2904831

МалыШеВа 71/а, 12/22эт., 87.7//кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 9647000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

МалыШеВа 71/а, 16/22эт., 105/80/кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 16500000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

МалыШеВа 84, 6/9эт., 47.5/30.5/6.4кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 4100000 руб., (950)6574280, 
(343)3720120

МалыШеВа 84, 4/9эт., 49/34/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 руб., (982)7194813

МалыШеВа 93, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

МалыШеВа 116, 5/5эт., 43/33/6кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(343)262-60-70

МалыШеВа 120, 4/9эт., 42/28.7/7кв.м, 
кирп., улучш., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4200000 руб., (343)2138523

МаМИна сИБИряка 70, 4/6эт., 44/27/
кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 3560000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

МаМИна-сИБИряка 2, 3/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 3200000 руб., (343)2131300

МаМИна-сИБИряка 23, 4/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., обм., 3040000 руб., 
(902)8768380, (343)3594103

МарШала ЖУкоВа 10, 13/18эт., 
94/46/18кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 9650000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

МарШала ЖУкоВа 10, 14/18эт., 
94/46/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 9790000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

МарШала ЖУкоВа 10, 9/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., обм., 4800000 руб., (343)378-
43-23

МарШала ЖУкоВа 11, 1/9эт., 
67/52/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, 9900000 руб., (343)2677893

МарШала ЖУкоВа 14, 9/19эт., 95//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 12500000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

МИчУрИна 21, 4/5эт., 60/31/11кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

МИчУрИна 23/а, 2/3эт., 57.3/38.5/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 3700000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

МИчУрИна 68, 2/6эт., 53/30/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 3980000 
руб., (963)0348681, (343)3859040

МИчУрИна 99, 2/10эт., 66/48/кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 6800000 
руб., (904)9861161, (343)2222477

МИчУрИна 235, 2/5эт., 45/34/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 3650000 
руб., (922)1808395, (343)3830123

МоскоВская 2, 3/5эт., 52/29/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (343)3457535

МоскоВская 40, 1/5эт., 40/28/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 3500000 руб., 
(904)3828589, (343)3594103

МоскоВская 48, 3/5эт., 44/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3219800 руб., (343)2115474

ленИна 46, 4/4эт., 68/32/10кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 4790000 руб., 
(343)2672744

ленИна 48, 2/6эт., 60/32/15кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 5490000 
руб., (912)220-13-98, (343)3740428

ленИна 52/3, 4/6эт., 57/33/7кв.м, 
4530000 руб., (343)2138523

ленИна 54/2, 4/7эт., 85/56/15кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 6400000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

ленИна 68, 4/5эт., 45/29/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3500000 
руб., (922)6056005, (343)3555550

ленИна 79, 3/5эт., 61/41/8кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(904)9811091, (343)2684359

лУначарского 15, 14/16эт., 
51/31/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 4800000 руб., (343)356-58-46

лУначарского 21, 6/9эт., 50/35/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., обм., 
3690000 руб., (343)2469797

лУначарского 21, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 3400000 
руб., (900)2006570, (343)3604058

лУначарского 22, 1/5эт., 42/30/5кв.м, 
3600000 руб., (922)1418735, 
(343)2380000

лУначарского 22, 4/5эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., 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

лУначарского 53/а, 2/5эт., 
41/27/6кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
2890000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

лУначарского 55, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у изол., ч/п, 2900000 
руб., (343)2003201, (343)3618590

лУначарского 180, 3/14эт., 
46/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 руб., (912)6137095, 
(343)3740428

лУначарского 182, 9/9эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)3821955, (343)355 50 46

лУначарского 217, 4/5эт., 
59/32/9кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 4350000 руб., (91226)09367, 
(343)3720120

лУначарского 218, 3/5эт., 
44/27/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3550000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

М.сИБИряка 2, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2900000 
руб., (343)3840174

карла Маркса 16, 3/5эт., 68/36/10кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 4750000 руб., (922)2194899, 
(343)3594103

карла Маркса 36, 4/9эт., 49/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 4150000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

красный 4/а, 1/9эт., 61/32/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 5200000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

красный 5/2, 11/25эт., 69/36/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 7590000 
руб., (343)378-43-23

красный 6, 4/9эт., 53/35/6кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., 4900000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

красный 8, 5/5эт., 45/33/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (343)3314662

красный переУлок 12, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
3250000 руб., (343)2220151

кУЗнечная 79, 4/19эт., 46/20/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4500000 руб., (343)2220151

кУЗнечная 83, 11/18эт., 75/45/кв.м, 
7000000 руб., (902)2628192

кУЗнечная 83, 16/19эт., 82/50/19кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 12500000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

кУЗнечная 79, 13/20эт., 56/30/11кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
5500000 руб., (902)2618467, 
(912)2841121

кУйБыШеВа 10, 4/9эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., лодж., 2 c/у, обм., 4200000 руб., 
(343)2139779, (343)3712000

кУйБыШеВа 48/Б, 2/4эт., 50/35/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3650000 
руб., (922)1781478, (343)202-22-50

кУйБыШеВа 48/В, 1/4эт., 57/35/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3200000 
руб., (343)2469797

кУйБыШеВа 76, 4/5эт., 43/31/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2960000 руб., (343)2138523

кУйБыШеВа 107, 5/5эт., 44/27/8кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
3320000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

ленИна 13/а, 4/5эт., 41/30/5кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 
руб., (343)3788029

ленИна 22/а, 2/4эт., 42/26/5кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 3505000 
руб., (343)3844030
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апТекарская 48, 14/24эт., 
84/40/25кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5050000 руб., (902)8702345, 
(902)8756587

БраТская 8, 6/9эт., 43/26/6кв.м, кирп., 
балк., c/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., c/у разд., ч/п, 3790000 
руб., (343)2672744

Военная 9, 2/4эт., 43/30/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (343)3840117

Военная 10, 4/9эт., 37/24/5кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., обм., 2800000 
руб., (343)3737722

Военная 10, 3/9эт., 44//кв.м, 3050000 
руб., (902)2628192

Военная 10, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., c/у разд., обм., 2999000 руб., 
(902)8741496, (343)3504318

гаЗеТная 34, 2/5эт., 44/28/7кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)2033002

гаЗеТная 38, 5/5эт., 57.2/39.8/5.8кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 3100000 руб., (343)3852009

гаЗореЗчИкоВ 42, 2/2эт., 
62.5/40/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
обм., 2500000 руб., (967)6398014, 
(343)3555550

дИЗельный 40, 15/16эт., 64/37/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (5498)137, (343)3765918

дороЖная 13, 4/16эт., 67/33/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., обм., 4300000 
руб., (343)3451739, (343)2222477

ЗенИТчИкоВ 14, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., брежн., c/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

ЗенИТчИкоВ 14/а, 5/5эт., 44/31/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

коллекТИВный 11, 3/12эт., 
49/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3200000 руб., 
(922)1094329, (343)3792552

коллекТИВный 13, 12/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 2850000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

краеВой 1, 2/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 2535000 
руб., (343)2469797

ШейнкМана 112, 15/16эт., 50/30/9кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3850000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

ШейнкМана 112, 8/16эт., 50/31/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

ШейнкМана 121, 11/22эт., 
92.31/57/15кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 8950000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ШейнкМана 121, 18/22эт., 
98.3/61/15кв.м, монол., с/п, c/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, кирп., 
с/п, балк., 2 c/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, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3180000 руб., (343)3852009

32 Военный городок 17, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., 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, пан., улучш., лодж., ч/п, 
3350000 руб., (343)2131300

агроноМИческая 3, 2/2эт., 
60/37/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(904)9838308, (343)2222111

агроноМИческая 10, 2/10эт., 
41.1/23.3/6.7кв.м, кирп., улучш., 
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, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2700000 руб., 
(950)2094088, (902)8756587

агроноМИческая 23, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, 2389000 руб., 
(343)3840117

агроноМИческая 26, 1/5эт., 
42/30/5кв.м, п/метр., c/у разд., 1300000 
руб., (909)7005808, (343)3720120

агроноМИческая 26, 3/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2790000 руб., (343)2677893

агроноМИческая 31/а, 1/5эт., 
43/31/6кв.м, 2850000 руб., 
(902)2729103, (343)2861479

агроноМИческая 34/а, 2/5эт., 
43/30/5кв.м, кирп., вагонч., балк., 
обм., 2700000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

агроноМИческая 35, 3/5эт., 
42//6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 3050000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

агроноМИческая 39, 8/10эт., 
50/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3740000 руб., (343)2903968

агроноМИческая 41, 3/5эт., 
55/38/8кв.м, п/метр., 3200000 руб., 
(343)3840117

агроноМИческая 43, 4/5эт., 
45.2/29.1/6.1кв.м, с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

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

апТекарская 48, 20/24эт., 
65/34/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, 3936000 руб. за м2, 
(343)2532575

челЮскИнцеВ 27, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2900000 
руб., (343)3314662

челЮскИнцеВ 62, 1/4эт., 43/31/5кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., обм., 
3250000 руб., (343)2104149

челЮскИнцеВ 62, 1/4эт., 43/31/5кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 3250000 
руб., (343)2010522

челЮскИнцеВ 64/а, 3/4эт., 
52/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 3650000 руб., (343)3451739, 
(343)2222477

челЮскИнцеВ 88, 3/9эт., 48/29/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (963)0475555, 
(343)2222477

челЮскИнцеВ 92, 4/5эт., 57/35/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 3800000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

ШарТаШская 9/3, 1/2эт., 39/26/6кв.м, 
2450000 руб., (343)3385353

ШарТаШская 9/3, 1/2эт., 
39.9/26.1/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., обм., 2900000 руб., (343)262-
60-70

ШарТаШская 12, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2850000 руб., (343)3844030

ШеВченко 12, 14/15эт., 60/32/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (343)2132020, (343)2222111

ШеВченко 14/а, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., обм., 
3180000 руб., (343)3844030

ШеВченко 18, 6/24эт., 132/65/32кв.м, 
монол., с/п, 2 c/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., 107/65/18кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
7490000 руб., (912)2440510, 
(343)3768846

ШеВченко 19, 6/9эт., 79/57/11кв.м, 
кирп., улучш., 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, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 5500000 
руб., (902)2618467, (912)2841121

ШейнкМана 19, 4/7эт., 53.2//кв.м, 
кирп., п/метр., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4500000 руб., (922)8889676, 
(343)3830123

ШейнкМана 45, 9/9эт., 45/30/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 4800000 руб., (912)6648687, 
(343)2861479

ШейнкМана 90, 3/10эт., 73/37/15кв.м, 
монол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 7800000 
руб., (902)8742620, (343)3765918

ШейнкМана 102, 11/16эт., 
49/31/10кв.м, обм., 4600000 руб., 
(343)2130463, (343)3275271

ШейнкМана 102, 1/16эт., 49.2/30/9кв.м, 
пан., п/метр., с/у совм., обм., 4150000 
руб., (902)8741496, (343)3504318

ШейнкМана 111, 15/22эт., 
63.9/31/15кв.м, монол., ч/п, 5995000 
руб., (908)6323211, (343)2222551

ШейнкМана 111, 12/22эт., 
78/40/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/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, 2/12эт., 49/29/9.5кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 4260000 
руб., (343)3737722

сакко И ВанцеТТИ 50, 4/5эт., 
42/29/5.5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 3700000 руб., 
(908)9241696, (343)3555550

сакко И ВанцеТТИ 50, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 3620000 руб., (343)2033002

сакко И ВанцеТТИ 57, 5/5эт., 
55/32/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., ч/п, 4100000 руб., (908)9119925, 
(343)2222111

сакко И ВанцеТТИ 57/а, 2/9эт., 
55/30/7.5кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5500000 руб., (343)3314662

сакко И ВанцеТТИ 57/а, 4/10эт., 
48/35/20кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 5890000 руб., (343)378-43-
23

сВердлоВа 4, 2/12эт., 57/38/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4490000 руб., (952)7277415, 
(343)3555550

сВердлоВа 11, 4/5эт., 60/33/10кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 4060000 
руб., (343)3737722

сВердлоВа 15, 4/5эт., 43//кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (908)9104094, (343)3594103

сВердлоВа 25, 4/5эт., 58/32/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 4150000 
руб., (343)3852009

сВердлоВа 27, 5/8эт., 61/30/17кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
1050000 руб., (343)3852009

сВердлоВа 56, 5/5эт., 52/27/10кв.м, 
3950000 руб., , 8.950.5428107

сВердлоВа 56, 5/5эт., 52/27/10кв.м, 
3950000 руб., (343)2280320

сВердлоВа 58, 3/5эт., 49/29/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 4150000 
руб., (922)2023310, (343)2376060

сВердлоВа 60, 5/5эт., 51/28/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 3880000 
руб., (343)2115474

сИренеВый 17, 4/9эт., 43/26/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 2900000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

сонИ МороЗоВой 190, 10/10эт., 
104/53/13кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, 9568000 руб., (343)2220151

сТепана раЗИна 24, 3/6эт., 
62/33/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 5300000 руб., (343)2104149

ТУргенеВа 30/а, 3/4эт., 51.4/32/7кв.м, 
обм., 3700000 руб., (343)2090200

Уральская 75, 19/25эт., 79/38/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6150000 
руб., (343)2220151

Ф.Энгельса 4, 1/3эт., 42/42/6кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 3499000 
руб., (343)262-60-70

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
13/42эт., 91/42/18кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 14950000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
22/42эт., 91/42/21кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 11510000 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, 8100000 руб., (904)1747163, 
(343)3555550

ХоХрякоВа 18, 6/7эт., 77.8/46/12кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., обм., 
7500000 руб., (343)3712000

ХоХрякоВа 43, 10/23эт., 101/56/16кв.м, 
10250000 руб., (343)3765918

ХоХрякоВа 43, 6/26эт., 81/45/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 8950000 
руб., (922)2092612, (343)3444445

ХоХрякоВа 43, 23/26эт., 89/50/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
9950000 руб., (343)3314662

чапаеВа 17, 1/5эт., 43/25/6кв.м, кирп., 
брежн., c/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(963)0475555, (343)2222477
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БаУМана 20, 4/5эт., 50.5/29.6/8.6кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
3490000 руб., (343)3385353

БаУМана 46, 1/9эт., 49.7/32.3/7.1кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 2820000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

ВойкоВа 25, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 2900000 руб., 
(90287)62629, (343)2577607

донская 31, 1/5эт., 41/27/7кв.м, кирп., 
с/п, обм., 3090000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

ЗаМяТИна 25/а, 1/2эт., 42/28/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., обм., 
2300000 руб., (343)3852009

ЗаМяТИна 38/30, 5/9эт., 
50.3/29.4/7.9кв.м, улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 3100000 руб., (343)2532488, 
(343)3555550

ЗаМяТИна 40/2, 9/9эт., 51/28/10кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., 2900000 руб., 
(343)2220151

ИЗУМрУдный 4/а, 3/5эт., 43/25/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2850000 руб., (343)2007887

ИндУсТрИИ 94/а, 4/5эт., 42/29/
кв.м, 3300000 руб., (904)5482637, 
(343)3216720

калИноВскИй 7, 2/2эт., 58/38/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
2600000 руб., (343)262-60-70

коБоЗеВа 31, 7/9эт., 34/20/7кв.м, пан., 
с/у совм., обм., 2600000 руб., (952)733-
16-10

коБоЗеВа 116, 4/4эт., 43/30/кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2660000 руб., (343)2690727

корепИна 36/а, 4/4эт., 45/15/кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3460000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

корепИна 47, 2/2эт., 42/27/6кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., с/у совм., обм., 
2350000 руб., (343)2007887

косМонаВТоВ 32, 1/16эт., 1//кв.м, 
4300000 руб., (343)3119919

косМонаВТоВ 32, 8/13эт., 
65/29/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 5500000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

косМонаВТоВ 32, 9/13эт., 
69/28/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 3950000 руб., (922)6078683, 
(343)3444445

косМонаВТоВ 38, 1/5эт., 56/31/7кв.м, 
п/метр., с/у совм., ч/п, 4080000 руб., 
(343)3385353

косМонаВТоВ 56, 3/5эт., 35//кв.м, 
малосем., c/у разд., обм., 2000000 руб., 
(343)3314662

косМонаВТоВ 60, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
4050000 руб., (343)3859040

косМонаВТоВ 68, 5/9эт., 40/17/11кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2390000 
руб., (343)3729111

косМонаВТоВ 73, 1/4эт., 42/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (343)3844030

косМонаВТоВ 80/2, 7/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., обм., 2860000 руб., 
(912)2481275, (343)3560332

косМонаВТоВ 80/2, 1/12эт., 
43/27/7кв.м, кирп., обм., 4000000 руб., 
(902)2554153, (343)2905447

косМонаВТоВ 80/4, 1/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., обм., 2800000 руб., 
(343)2090200

косМонаВТоВ 80/6, 1/9эт., 
43/27/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 4300000 руб., (343)2220141

косМонаВТоВ 90, 4/5эт., 45/30/7кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
3150000 руб., (343)2901989

косМонаВТоВ 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3900000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

краснодарская 36, 2/2эт., 
38/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 2200000 руб., 
(912)6850027, (343)2222477

кУйБыШеВа 82, 2/2эт., 38.3/38.3/кв.м, 
п/метр., с/у совм., ч/п, 2399000 руб., 
(343)262-60-70

2кв. Шарташский рынок
БУТорИна 8, 9/10эт., 56/32/15кв.м, 

пан., улучш., ч/п, 3899000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

ВосТочная 11/В, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2890000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

кУйБыШеВа 106, 7/9эт., 49/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)2115474

кУйБыШеВа 108, 6/9эт., 49/29/8кв.м, 
3600000 руб., (967)8551380, 
(904)5473954

кУйБыШеВа 112/а, 2/3эт., 44/29/6кв.м, 
2600000 руб., (912)2804540, 
(343)3100323

кУйБыШеВа 112/В, 4/4эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2830000 руб., (922)1317217

кУйБыШеВа 143, 10/10эт., 
59/34/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., обм., 4350000 руб., (343)345-
69-50

сИБИрскИй 15, 2/9эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., обм., 3380000 
руб., (343)2104149

соБолеВа 21/1, 1/10эт., 47/29/7кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
3190000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

2кв. Шинный
олега коШеВого 32, 2/5эт., 

43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2649000 руб., (343)3844030

2кв. Широкая речка
соБолеВа 19, 12/16эт., 72/36/11кв.м, 

монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
4480000 руб., (902)8740373

Удельная 7, 2/2эт., 45.4/30/7кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(912)6228073

Удельная 10, 1/2эт., 44.8/30.7/6кв.м, ж/
бет., брежн., c/у разд., 2309000 руб., 
(982)716-06-59, (904)5431654

ХрУсТальногорская 77, 1/3эт., 
57/34/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 4390000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

2кв. Широкая речка
соБолеВа 19, 12/16эт., 72/39/11кв.м, 

монол., с/п, п/лодж., 2 c/у, обм., 
4599000 руб., (904)9826316, 
(343)3594103

соБолеВа 19/15, 9/16эт., 82/38/16кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 3890000 
руб., (343)3844030

соБолеВа 21/1, 1/10эт., 62/28/16кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (922)2223971, 
(343)2871958

2кв. Эльмаш
БаБУШкИна 18, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2800000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

БаБУШкИна 18, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2850000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

БаУМана 10, 2/2эт., 38/27/7кв.м, 
2565000 руб., (343)2020912

БаУМана 10/а, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
770000 руб., (902)8707614

БаУМана 13, 1/5эт., 45/27/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(343)3840174

БаУМана 15, 4/5эт., 46/28.3/кв.м, кирп., 
п/метр., 3450000 руб., (343)3385353

сИМФеропольская 26, 4/4эт., 40/27/
кв.м, кирп., хрущ., 2400000 руб., 
(908)6338408, (343)2789614

сИМФеропольская 39, 1/5эт., 
51/29/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., обм., 3300000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

сУХолоЖская 10, 4/5эт., 45/30/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 2500000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

ТаллИнскИй 10, 1/9эт., 72/59/13кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., обм., 
3890000 руб., (343)2138523

ТИТоВа 10, 3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (343)2104149

ТИТоВа 12, 2/5эт., 54/31/8кв.м, 
кирп., c/у изол., обм., 3300000 руб., 
(904)9822053, (343)3707423

ТИТоВа 13, 1/5эт., 43/28/7кв.м, пан., 
улучш., с/у совм., ч/п, 2370000 руб., 
(343)2033002

ТИТоВа 13, 3/5эт., 42/28/6кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., обм., 2500000 руб., 
(343)3840117

ТИТоВа 30, 1/5эт., 38/24/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 2400000 руб., 
(343)3840117

ТИТоВа 32, 3/5эт., 42/29/6кв.м, пан., 
балк., с/у совм., обм., 2899999 руб., 
(912)2217809

УМельцеВ 7, 9/9эт., 48/27/13кв.м, кирп., 
ч/п, 2490000 руб., (922)1142514, 
(343)355 50 46

УМельцеВ 9/а, 8/15эт., 57/32/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (5498)137, (343)3765918

УМельцеВ 9/а, 8/15эт., 57/32/9кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (922)1808033, (343)3830123

Ферганская 5, 1/5эт., 46.7/32.4/6кв.м, 
c/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(343)3216720

Ферганская 20, 4/5эт., 43/33/7кв.м, 
пан., хрущ., лодж., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

ЭнергеТИкоВ 3, 2/2эт., 47/30/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., обм., 
2155000 руб., (343)3840117

ЭнергеТИкоВ 6, 4/5эт., 42.5/28.4/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2490000 руб., (904)1658713, 
(343)3555550

ЭнергеТИкоВ 8, 1/5эт., 43/28/7кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2500000 
руб., (904)9838308, (343)2222111

2кв. Шабровский
калИнИна 57, 2/2эт., 43/27/8кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1900000 руб., (343)2131502

ленИна 9, 1/2эт., 37.3/27.8/5кв.м, шла-
кобл., c/у разд., ч/п, 1800000 руб., 
(912)6793038

ленИна 17, 2/2эт., 39.6/23.6/6кв.м, брус, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 1600000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

ленИна 20, 4/5эт., 50/28/7кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 2600000 
руб., (343)2104149

2кв. Шарташ
ИскроВцеВ 21, 2/2эт., 40/27/6кв.м, шла-

кобл., п/метр., c/у разд., обм., 2299000 
руб., (343)3314662

краеВой 1, 3/5эт., 44/27/7кв.м, 
брежн., c/у разд., обм., 2850000 руб., 
(908)9095311

ляпУсТИна 8, 5/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2600000 
руб., (343)2672744

ляпУсТИна 25, 14/16эт., 65/39/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 3750000 
руб., (912)2406581

ляпУсТИна 60, 4/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

ляпУсТИна 60, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., обм., 2600000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

МалаХИТоВый 6, 9/9эт., 43//кв.м, пан., 
п/лодж., 2760000 руб., (343)3840117

окраИнная 35, 5/10эт., 48//кв.м, 
3180000 руб., (343)3840117

окрУЖная 4, 6/9эт., 55/36/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., обм., 3000000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

окрУЖная 8, 8/9эт., 43/24/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 3000000 
руб., (922)1362543

п.лУМУМБы 10, 2/2эт., 41.7/26.5/7кв.м, 
2400000 руб., (908)6338408, 
(343)2789614

п.лУМУМБы 36, 7/14эт., 53/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3290000 руб., (343)3852009

палИсадная 2, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2550000 руб., (343)3314662

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

палИсадная 12, 1/5эт., 43//кв.м, 
2540000 руб., (343)3840117

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, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 2500000 руб., (902)8707614

санаТорная 10, 1/3эт., 46/26/6кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 2995000 
руб., (343)3840117

санаТорная 37, 6/9эт., 36.7/24/5.5кв.м, 
пан., п/лодж., 2430000 руб., 
(343)2227878

селькороВская 6, 1/5эт., 
44.5/30/7кв.м, 3200000 руб., 
(902)2744447, (904)5473954

селькороВская 16, 3/6эт., 
54/30/8кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3500000 руб., (343)2469797

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, кирп., брежн., ч/п, 
2350000 руб., (902)8701685

селькороВская 108, 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
обм., 2550000 руб., (912)2486171, 
(343)3594103
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акадеМИка БардИна 11/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (922)607-87-90, 
(343)2380000

акадеМИка БардИна 11/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2950000 руб., (902)2617538, 
(343)2861479

акадеМИка БардИна 12, 9/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3600000 руб., 
(343)3852009

акадеМИка БардИна 19, 3/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 3000000 руб., (343)3840840

акадеМИка БардИна 29, 3/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

акадеМИка БардИна 31, 9/9эт., 
36.5/22.2/кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3050000 руб., (343)2019010

акадеМИка БардИна 32/1, 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., обм., 3100000 руб., (343)378-
43-23

акадеМИка БардИна 32/2, 
1/9эт., 37/24/6кв.м, 3000000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

акадеМИка БардИна 32/2, 1/9эт., 
42.5/28/кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., обм., 2890000 руб., 
(90287)62977, (343)3720120

акадеМИка БардИна 38, 4/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3180000 руб., (922)2068161, 
(343)2376060

акадеМИка БардИна 39, 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., п/метр., c/у разд., ч/п, 
3300000 руб., (952)733-16-10

акадеМИка БардИна 46, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., обм., 2900000 руб., 
(953)0568948, (343)3275271

акадеМИка БардИна 48/а, 
6/15эт., 69/36/13кв.м, 5900000 руб., 
(904)3872246, (904)5473954

акадеМИка посТоВского 6, 
18/25эт., 53/28/кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 4250000 руб., (908)9095311

акадеМИка посТоВского 6, 
19/25эт., 50/28/6кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., c/у изол., 4000000 руб., 
(343)3457672

акадеМИка посТоВского 16, 8/9эт., 
47/31/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3299000 руб., 
(343)3852009

акадеМИка посТоВского 17, 
9/16эт., 50.2/29/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(912)2802270, (343)2222111

акадеМИка посТоВского 17, 
5/16эт., 50/29/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
ч/п, 5020000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

акадеМИка посТоВского 19, 
4/16эт., 51/29/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(905)8013039, (343)2222111

аМУдсена 70, 8/12эт., 49/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3595000 
руб., (343)3314662

аМУндсена 50, 1/9эт., 36/23/6кв.м, 
3500000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

ФреЗероВщИкоВ 39/а, 1/9эт., 
36/25/13кв.м, кирп., малосем., 
балк., с/у совм., обм., 2600000 руб., 
(343)2011315, (343)2000336

ФреЗероВщИкоВ 41, 7/9эт., 44//кв.м, 
3100000 руб., (343)2021551

ФреЗероВщИкоВ 82, 11/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3050000 руб., (343)2131300

ФронТоВыХ БрИгад 7, 3/10эт., 
72/45/20кв.м, c/у разд., ч/п, 4999000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

ФронТоВыХ БрИгад 7, 2/10эт., 
80/41/13кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 4950000 руб., (922)1271088, 
(343)3830123

ШеФская 60, 5/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 3300000 
руб., (343)3314662

ШеФская 60, 6/10эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3450000 
руб., (343)3729111

ШеФская 65, 5/9эт., 36/23/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., 2950000 руб., 
(343)3314662

ШеФская 83/3, 2/5эт., 44/30/5кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3050000 руб., (343)2690727

ШеФская 87/2, 4/5эт., 45/31/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2780000 руб., (343)3314662

ШеФская 91/4, 1/9эт., 45/26/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2800000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

ШеФская 93/1, 1/9эт., 44//кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., обм., 4000000 руб., 
(343)2220141

ШеФская 101, 16/16эт., 49/26/9кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3600000 
руб., (343)2220151

ШеФская 102, 1/12эт., 49/35/кв.м, пан., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 3750000 руб., 
(343)3729111

ШеФская 103, 9/14эт., 50/27/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4000000 
руб., (343)2220141

ШеФская 104, 12/12эт., 62/33/11кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4790000 руб., (343)2690727

ЭлекТрИкоВ 19, 6/9эт., 44/28/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 3200000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

ЭлекТрИкоВ 26, 11/18эт., 60/30/11кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 4400000 
руб., (343)3314662

ЭлекТрИкоВ 26, 2/18эт., 53/30/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4350000 
руб., (343)3729111

ЭнТУЗИасТоВ 24, 1/2эт., 47/28/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2790000 
руб., (912)2865138, (343)3594103

ЭнТУЗИасТоВ 33, 1/2эт., 41/29/8кв.м, 
обм., 2400000 руб., (904)3839978, 
(343)3216720

ЭнТУЗИасТоВ 44, 4/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2800000 руб., (343)2033002

2кв. Юго-Западный
ак.посТоВского 6, 19/25эт., 

38/14/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(912)0459369

акадеМИка БардИна 3/3, 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3100000 руб., (343)2132089, 
(343)344-00-12

акадеМИка БардИна 6/1, 1/5эт., 
28/19/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 2000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

акадеМИка БардИна 7/1, 4/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2950000 руб., (343)3852009

акадеМИка БардИна 9, 7/9эт., 
43/24/8кв.м, пент., с/у совм., обм., 
3140000 руб., (343)2090200

сТарыХ БольШеВИкоВ 38, 2/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 3000000 руб., (343)3314662

сТарыХ БольШеВИкоВ 50, 9/9эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3450000 руб., 
(343)2220151

сТарыХ БольШеВИкоВ 54, 1/9эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3800000 руб., (902)8707614

сТарыХ БольШеВИкоВ 54, 5/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3090000 руб., (343)3314662

сТарыХ БольШеВИкоВ 84/1, 3/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 3090000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

сТарыХ БольШеВИкоВ 84/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2019010

сТарыХ БольШеВИкоВ 84/1, 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 3050000 руб., (343)2220141

сТарыХ БольШеВИкоВ 84/5, 
2/5эт., 48/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., 3350000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

сТачек, 5/16эт., 46/18/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

сТачек 25, 3/5эт., 44/27/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3314662

сТачек 59, 9/9эт., 49/28/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)3788029

Таганская 3, 3/3эт., 60/32/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., 2 балк., c/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, 
кирп., малосем., c/у разд., обм., 
2120000 руб., (343)2901989

Таганская 17, 8/10эт., 47.9/29.3/7.3кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

Таганская 48, 9/9эт., 43/28/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (904)3831479, (343)3712000

Таганская 49, 7/9эт., 48/29/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3200000 
руб., (343)2227797

Таганская 52/1, 6/9эт., 44/28/7кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 2930000 
руб., (343)3729111

Таганская 53/а, 11/16эт., 53/31/10кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., с/у совм., 3800000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

Таганская 56, 5/16эт., 48.2/28.7/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3390000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

Таганская 79, 16/16эт., 60/33/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., обм., 4050000 
руб., (902)8726393, (343)2871217

Таганская 79, 4/16эт., 60/33/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., ч/п, 4090000 руб., 
(343)3729111

Таганская 89, 12/18эт., 58/29/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3860000 
руб., (912)2829810, (343)3594103

УльяноВская 11, 10/10эт., 51/26/7кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 3400000 
руб., (343)2131300

УльяноВская 11, 1/10эт., 
54.8/26.2/8кв.м, 3500000 руб., 
(905)8038115, (904)5473954

ФреЗероВщИкоВ 26, 5/9эт., 
48.3/27.5/8кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 3800000 
руб., (904)3831479, (343)3712000

ФреЗероВщИкоВ 39, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., обм., 3150000 руб., (343)2690727

ФреЗероВщИкоВ 39, 8/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., п/метр., п/лодж., с/у 
совм., 2700000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

косМонаВТоВ 92, 1/5эт., 44/27/7кв.м, 
лодж., 2850000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

косМонаВТоВ 95/Б, 10/10эт., 
67.7/37/12кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 3500000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

косоМнаВТоВ 82, 1/5эт., 44//кв.м, 
хрущ., с/у совм., обм., 88600 руб. за 
м2, (343)2220141

кр.коМандИроВ 23, 7/9эт., 
70/38/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5150000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

кр.коМандИроВ 72, 9/12эт., 
52/30/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3500000 руб., (343)3256071

красноФлоТцеВ 1/д, 1/3эт., 
59/37/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 3580000 руб., (950)2008944, 
(343)2666002

красноФлоТцеВ 8, 1/5эт., 42.6//кв.м, 
3000000 руб., (343)2021551

красноФлоТцеВ 15, 6/9эт., 
49/30/8кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, 3500000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

красноФлоТцеВ 23, 2/2эт., 
41/32/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., обм., 2100000 руб., (343)3256071

красноФлоТцеВ 53/а, 4/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., балк., 2750000 руб., 
(343)2021551

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, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5150000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

красныХ коМандИроВ 25, 
12/16эт., 60/38/9кв.м, 4500000 руб., 
(902)8785563, (904)5473954

красныХ коМандИроВ 75, 
3/9эт., 43/22/7кв.м, 2960000 руб., 
(343)2021551

красныХ коМандИроВ 84, 2/2эт., 
47/30/11кв.м, обм., 2295000 руб., 
(912)2423901, (343)2573876

красныХ коМандИроВ 104, 4/10эт., 
65.1//кв.м, кирп., 4590000 руб., 
(343)2021551

лоБкоВа 38, 3/5эт., 41/27/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., 2750000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

парнИкоВая 1, 4/9эт., 42.4/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у изол., 
ч/п, 3270000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

парнИкоВая 2, 2/12эт., 64/30/9.5кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
4350000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

полЗУноВа 17, 2/2эт., 43/28/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
обм., 2150000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

полЗУноВа 26/д, 4/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2530000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

полЗУноВа 26/д, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., обм., 2400000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

полЗУноВа 34/д, 1/4эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., 2420000 руб., (343)356-58-46

соВХоЗная 4, 6/16эт., 60/32/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (343)3844030

сТ.БольШеВИкоВ 52, 6/9эт., 
37/24/5.5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., обм., 2750000 руб., (343)3314662

сТарыХ БольШеВИкоВ 18, 1/4эт., 
31/22/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., обм., 2500000 руб., (922)1317217

сТарыХ БольШеВИкоВ 14, 2/3эт., 
51/27/8кв.м, п/метр., с/у совм., 
ч/п, 2550000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

сТарыХ БольШеВИкоВ 19/а, 1/3эт., 
45/25/7кв.м, c/у разд., обм., 2700000 
руб., (904)9894259, (343)2577607
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гУрЗУФская 45, 1/4эт., 49/32/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2840000 
руб., (912)6080503, (343)3567207

гУрЗУФскя 45, 1/51эт., 36/6/кв.м, 
кирп., 2950000 руб., (912)2491463, 
(343)2227878

д.-Уральского 16, 1/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3800000 руб., (343)2136565, (343)344-
00-12

денИсоВа-Уральского 2, 11/12эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3630000 руб., (953)6010208, 
(343)3859040

денИсоВа-Уральского 11, 2/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3600000 руб., (343)262-60-
70

ленИнградская 18, 5/12эт., 
63/42/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 4450000 руб., (343)2222477

ленИнградская 34/3, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., обм., 2600000 руб., 
(904)9877713, (343)2573876

МаШИнная 58, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 3318000 
руб., (343)378-43-23

МоскоВская 66, 5/25эт., 85/58/8кв.м, 
5800000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

МоскоВская 66, 18/19эт., 71/40/14кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., ч/п, 7998000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

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 76/а, 3/5эт., 
43.6/28.9/6.2кв.м, ж/бет., балк., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (922)2075912

МоскоВская 212/1, 5/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3330000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

МоскоВская 214/1, 3/9эт., 48/28/7кв.м, 
c/у разд., ч/п, 3250000 руб., 
(343)2680506, (343)2908866

МоскоВская 216, 8/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3490000 руб., (343)2677893

начдИВа онУФрИеВа 4, 8/10эт., 
60/37/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 4450000 руб., (343)2686083

онУФрИеВа 10, 6/9эт., 65.9/36.2/11кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., обм., 
5499000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

онУФрИеВа 12, 11/16эт., 47/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2690727

онУФрИеВа 12, 13/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3350000 руб., (922)1395409, 
(343)2376060

онУФрИеВа 18, 1/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 3100000 руб., (343)2007887

онУФрИеВа 20, 13/16эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3850000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

онУФрИеВа 20, 6/16эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (912)2803055

онУФрИеВа 24/3, 8/9эт., 47/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3650000 руб., (343)3840840

онУФрИеВа 30, 5/9эт., 37/24/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., обм., 2750000 
руб., (922)1095191, (922)1095191

онУФрИеВа 30, 4/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 2900000 
руб., (343)2677893

онУФрИеВа 38, 5/9эт., 43//кв.м, пан., п/
метр., балк., c/у разд., обм., 2900000 
руб., (343)3840117

онУФрИеВа 48, 1/9эт., 44/26/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3200000 руб., 
(343)2901989

Белореченская 36/2, 1/5эт., 
43.8/29.8/5.9кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, 2790000 руб., (95019)01032, 
(343)3720120

Волгоградская 29, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., изолир., лодж., c/у разд., 3450000 
руб., (912)2406581

Волгоградская 29/а, 8/16эт., 
68/37/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4500000 руб., (343)3457535

Волгоградская 29/а, 12/16эт., 
81/43/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4790000 руб., (343)3457535

Волгоградская 31/4, 6/12эт., 
49/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, 35950000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

Волгоградская 39, 6/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у изол., 
обм., 3400000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

Волгоградская 45, 1/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., ч/п, 3200000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

Волгоградская 88, 2/5эт., 
76/37/15кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, 5170000 руб., (343)2132421

Волгоградская 88, 5/5эт., 
68/44/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/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, 12/12эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3250000 руб., 
(343)2220151

Волгоградская 190, 5/5эт., 
45/32/7кв.м, пан., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 3060000 руб., (34369)55050

Волгоградская 202, 1/5эт., 43//кв.м, 
с/у совм., 3500000 руб., (343)2789614

Волгоградская 204, 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., обм., 3200000 руб., (343)2033002

Волгоградская 220, 6/9эт., 
47/27/9кв.м, лодж., 4200000 руб., 
(904)5499216, (343)2227878

Волгоградская 222, 10/10эт., 
57/37/12кв.м, пан., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 4090000 руб., 
(343)3852009

Волгоградская 224, 1/14эт., 
57/28/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., обм., 
4300000 руб., (343)2469797

ВсТречный 3/1, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., 1 руб., , 
3723515

ВсТречный 3/1, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., 1 руб., 
(343)2280320

ВсТречный 3/2, 1/5эт., 46/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2950000 
руб., (343)2025040, (343)2222477

гроМоВа 134/1, 5/9эт., 42/20/7кв.м, 
балк., c/у разд., обм., 2980000 руб., 
(900)1975841, (343)2577607

гУрЗУФская 16, 8/15эт., 111/47/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 7750000 
руб., (343)2131300

гУрЗУФская 23, 5/5эт., 41/26/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3150000 руб., (343)3840840

гУрЗУФская 26, 3/9эт., 41/20/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., обм., 
3180000 руб., (343)2033002

гУрЗУФская 27, 4/5эт., 44/31/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (922)2095529

гУрЗУФская 27, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3200000 
руб., (343)2698691

гУрЗУФская 32, 1/9эт., 44/29/8кв.м, 
3070000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

апТекарская 48, 18/24эт., 
65/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3936000 руб., (343)2532575

БардИна 9, 4/9эт., 37/24/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., обм., 2980000 
руб., (343)2132484, (343)3555550

Белореченская, 16/25эт., 
74/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5000000 руб., (902)4098273

Белореченская 1, 5/5эт., 44/32/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
2950000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

Белореченская 1, 1/5эт., 42/30/5кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., обм., 3620000 
руб., (343)3840840

Белореченская 6, 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2131502

Белореченская 7, 9/9эт., 47/26/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3700000 руб., (343)3840840

Белореченская 8, 3/9эт., 42/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

Белореченская 9/2, 5/5эт., 
45/32/6кв.м, кирп., вагонч., балк., 
c/у изол., обм., 2900000 руб., 
(908)9190748, (343)3740428

Белореченская 10, 1/12эт., 
56/29/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
3980000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

Белореченская 13/5, 3/5эт., 
46/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3350000 руб., (343)3722096

Белореченская 18, 9/9эт., 
45.5/26.1/9.2кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, 3050000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

Белореченская 23/1, 4/5эт., 
44.2/30.2/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2900000 руб., (343)2905447

Белореченская 23/1, 1/5эт., 
41/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 3450000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

Белореченская 34/1, 4/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

Белореченская 36/1, 1/5эт., 
41/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
обм., 3100000 руб., (343)3840840

Белореченская 36/1, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2850000 руб., (904)1704800

аМУндсена 50, 2/9эт., 36.5/24/6кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (950)6534955, (902)8756587

аМУндсена 51/а, 7/9эт., 85/65/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 6800000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

аМУндсена 54/3, 5/5эт., 42/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (343)378-43-23

аМУндсена 55/2, 4/9эт., 43/24/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (343)2220141

аМУндсена 56, 9/9эт., 37/25/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 2750000 
руб., (904)9849114, (343)3555050

аМУндсена 58/2, 5/9эт., 43.5/29/7кв.м, 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3410000 
руб., (906)8027112

аМУндсена 59, 7/9эт., 42/24/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3120000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

аМУндсена 59, 7/9эт., 43/24/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
3350000 руб., (343)3840174

аМУндсена 61, 1/9эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4800000 
руб., (922)2164423, (343)3553723

аМУндсена 61, 2/9эт., 43/26/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 3480000 руб., (343)2131502

аМУндсена 61, 5/9эт., 49/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3350000 
руб., (904)9835469, (343)3594103

аМУндсена 61, 8/9эт., 43/28/8кв.м, пан., 
лодж., обм., 320000 руб., (343)2677893

аМУндсена 68/Б, 10/16эт., 
44/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3170000 руб., (912)2217809

аМУндсена 70, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., балк., 3400000 руб., 
(950)6534955, (902)8756587

аМУндсена 70, 5/12эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3370000 руб., (912)2877527, 
(343)3740428

аМУндсена 71, 8/9эт., 48/32/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 3600000 
руб., (919)3956421, (343)3594103

аМУндсена 71, 4/9эт., 48/29/8кв.м, 
улучш., лодж., 3500000 руб., 
(343)2606048

аМУндсена 73, 7/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3250000 руб., (902)8707614

аМУндсена 73, 9/9эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3370000 руб., (343)3852009

аМУндсена 73, 9/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3370000 руб., (343)2901492
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8 МарТа-аВИацИонная, 15/18эт., 
95/53/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 6950000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

аВИацИонная 48, 5/10эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4590000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

аВИацИонная 59, 13/16эт., 
119/74/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 7900000 руб., (922)1424396, 
(343)3444445

алМа-аТИнскИй 1, 1/5эт., 58/41/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., обм., 3650000 
руб., (922)1020646, (343)3594103

БаЗоВый 52, 9/25эт., 105/93/6кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6900000 
руб., (950)6325644, (343)385-0-375

БелИнского 111, 8/19эт., 
91.8/57/14кв.м, ч/п, 6150600 руб., 
(343)2090200

БелИнского 111, 2/19эт., 93/75/10кв.м, 
лодж., c/у изол., 6150000 руб., 
(343)2606048

БелИнского 113, 1/9эт., 55/36/8кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., обм., 3700000 
руб., (912)6077181, (343)3555050

БелИнского 132, 1/9эт., 62/38/10кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., обм., 5600000 
руб., (343)2131502

БелИнского 132, 11/14эт., 73/43/8кв.м, 
кирп., 2-уровн., 2 п/лодж., 2 c/у, 
обм., 6990000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

БелИнского 135, 7/10эт., 62/48/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4500000 руб., (922)2091014, 
(343)3594103

БелИнского 135, 5/10эт., 60/43/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
4340000 руб., (343)2104149

БелИнского 135, 1/9эт., 
58.5/42.6/10кв.м, кирп., обм., 4300000 
руб., (922)2044540, (912)2425900

БелИнского 137, 11/19эт., 
101/48/11кв.м, кирп., с/п, 6250000 
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 c/у, ч/п, 
62000 руб. за м2, (343)3509737

БелИнского 141, 2/4эт., 75/52/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 5250000 
руб., (343)2132421

БелИнского 141/а, 2/4эт., 
82/47/12кв.м, кирп., п/метр., 4999000 
руб., (922)1760110, (343)2666002

ясная 20/д, 14/17эт., 59/33/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4800000 
руб., (908)6302125, (343)2222111

ясная 20/д, 4/17эт., 64/30/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 4980000 
руб., (912)2847323, (343)3216720

ясная 20/д, 9/17эт., 60/30/14кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 4704000 руб., 
(343)3314662

ясная 22, 7/14эт., 56/29/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 4620000 руб., 
(343)2789614

ясная 30, 8/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3490000 руб.

ясная 31, 4/17эт., 67/37/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(343)2104149

ясная 31, 14/17эт., 65/38/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4600000 руб., 
(343)3457535

ясная 33, 10/10эт., 75/38/12.5кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5670000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

ясная 34/2, 8/9эт., 42.8/27.7/5.5кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (922)1658888, 
(343)3100390

ясная 34/2, 9/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)2115474

ясная 38, 7/12эт., 48/28/7кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (343)3852009

3-коМнаТные  
кВарТИры

3кв. автовокзал
8 МарТа 77, 9/9эт., 62/39/8кв.м, улучш., 

лодж., c/у разд., обм., 4690000 руб., 
(343)3852009

8 МарТа 110, 4/4эт., 60/41/7кв.м, п/
метр., c/у разд., обм., 3800000 руб., 
(912)2825457, (343)3712000

8 МарТа 110, 4/4эт., 70/39/10кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., обм., 
4300000 руб., (343)3314662

8 МарТа 179/г, 1/5эт., 60/40/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 4800000 руб., 
(904)3828589, (343)3594103

8 МарТа 181, 5/10эт., 120/80/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 800000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

8 МарТа 181/2, 4/16эт., 86/47/10кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
5600000 руб., (343)2469797

8 МарТа 194, 17/19эт., 100/59/15кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, обм., 6900000 
руб., (904)1704800

реШеТнИкоВа 18, 2/9эт., 
36.7/24/5.4кв.м, пан., пент., п/лодж., 
обм., 2700000 руб., (343)3852009

с.деряБИной 51, 3/9эт., 37/32.6/
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
обм., 3150000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

сераФИМы деряБИной 35, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., вагонч., балк., с/у 
совм., обм., 2850000 руб., (912)2217809

сераФИМы деряБИной 43, 
2/9эт., 36/23/5кв.м, 2880000 руб., 
(967)8551380, (904)5473954

сераФИМы деряБИной 43, 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., обм., 2850000 руб., (343)3722096

сераФИМы деряБИной 49/1, 5/5эт., 
43/12/7кв.м, обм., 1230000 руб., 
(904)3839978, (343)3216720

сераФИМы деряБИной 49/2, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3270000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

сераФИМы деряБИной 55/2, 
12/12эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., обм., 2980000 
руб., (343)2469797

соБолеВа 19, 16/16эт., 70/30/15кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., 4900000 
руб., (912)2841121, (912)2841121

ФУрМаноВа 125, 3/10эт., 48/29/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4150000 руб., (343)2019010

чердынская 8, 1/2эт., 43//кв.м, 
обм., 2550000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

чердынская 30, 2/2эт., 42/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., обм., 2700000 руб., 
(343)3737722

черкасская 30/а, 2/1эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2390000 
руб., (904)1659994, (343)3444445

черкасская 37, 1/2эт., 39/26/5кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2390000 
руб., (343)3840840

чкалоВа 111, 4/9эт., 49/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3390000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

чкалоВа 133, 5/9эт., 43/29/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (902)4092965, (343)3594103

чкалоВа 145, 7/12эт., 47/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (343)262-60-70

ШаУМяна 86/2, 5/5эт., 44/29/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 2700000 
руб., (922)1094327, (343)3792552

ШаУМяна 86/4, 1/5эт., 45/32/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 2850000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

ШаУМяна 93, 7/9эт., 47/25/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., 2 c/у, 3700000 руб., 
(343)3852009

ШаУМяна 94, 3/5эт., 45/31/6кв.м, 
с/у совм., обм., 3050000 руб., 
(908)9281184, (343)2190112

ШаУМяна 94, 1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 3080000 руб., 
(922)1019640, (343)2190112

ШаУМяна 98/4, 5/5эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

ШаУМяна 105/1, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)2901989

ШаУМяна 105/3, 1/5эт., 41/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2860000 
руб., (902)2618955, (343)3567207

ШаУМяна 109, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
2700000 руб., (908)9085307, 
(904)5473954

ШаУМяна 111, 10/18эт., 81/47/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5850000 руб., (343)3840174

ясная 14, 11/14эт., 62/29/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4630000 руб., 
(343)3737722

онУФрИеВа 50, 9/9эт., 44/27/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (343)3740428

онУФрИеВа 50, 9/9эт., 44/28/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 3055000 
руб., (343)2681205

онУФрИеВа 68, 3/16эт., 46/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 3700000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

онУФрИеВа 68, 14/16эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (922)2200510, 
(343)3830123

п.ТольяТТИ 24/а, 3/5эт., 41/27/5.5кв.м, 
шлакобл., брежн., балк. застекл., c/у 
разд., обм., 3250000 руб., (343)3840840

пальМИро ТольяТТИ 15/а, 5/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2990000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

пальМИро ТольяТТИ 15/г, 8/12эт., 
52/31/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

пальМИро ТольяТТИ 24/а, 
4/5эт., 45/30/6кв.м, 2900000 руб., 
(950)6386385, (343)2861479

пальМИро ТольяТТИ 24/а, 1/5эт., 
41/27/6кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., ч/п, 3100000 руб., (902)8754847, 
(343)2666002

посадская 15, 9/9эт., 53/36/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 3850000 руб., (912)2437711, 
(343)2684359

посадская 30/3, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 руб., (343)2197358, 
(343)2197358

посадская 30/3, 1/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (343)3457535

посадская 39, 5/5эт., 42/30/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2850000 
руб., (343)2033002

посадская 40/2, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 2790000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

посадская 40/2, 1/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (950)2099099, (902)8756587

посадская 44/4, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)3840840

посадская 51, 1/5эт., 43/29/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 2650000 руб., 
(343)3314662

посадская 51, 1/5эт., 44/28/7кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 2900000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

посадская 67, 4/5эт., 45/30/6кв.м, пан., 
брежн., балк. застекл., c/у разд., обм., 
3550000 руб., (922)1317217

посадская 77, 1/5эт., 43/31/6кв.м, 
3200000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

радИщеВа 61, 22/25эт., 
81.7/35.5/16.7кв.м, 5800000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

радИщеВа 61, 11/25эт., 81/37/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, обм., 5500000 
руб., (343)345-69-50

репИна 78, 1/10эт., 56/31/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(343)2222477

реШеТнИкоВа 12, 1/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3080000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

реШеТнИкоВа 12, 16/16эт., 
48/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3100000 руб., 
(922)1062459, (912)2258801

реШеТнИкоВа 16, 4/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3600000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

реШеТнИкоВа 18, 1/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3300000 руб., (343)2677893
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Волгоградская 178, 3/15эт., 
141/80/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 10000000 руб., (343)3852009

краснолесья 101, 11/13эт., 
81.8/48.5/11.5кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, 4490000 руб., 
(343)3852009

краснолесья 103, 12/15эт., 
80/47/13кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
4500000 руб., (343)2090200

краснолесья 113, 6/10эт., 80/47/13кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, обм., 
4300000 руб., (343)3852009

краснолесья 121, 8/14эт., 
82/52/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4700000 руб., (904)9838308, 
(343)2222111

краснолесья 123, 13/17эт., 
80/54/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 4400000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

краснолесья 123, 14/18эт., 
80/49/10кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 4590000 руб., (343)3840840

краснолесья 137, 15/16эт., 
81/49/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 4460000 руб., (922)2092935, 
(343)3555550

краснолесья 141, 2/8эт., 79/48/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4880000 руб., (343)2115474

краснолесья 165, 5/7эт., 78/43/15кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
5190000 руб., (343)3852009

ШаМаноВа 8, 14/15эт., 79/48/12кв.м, 
с/п, 2 п/лодж., 3 c/у, ч/п, 4300000 руб., 
(343)3314662

ШаМаноВа 12, 11/12эт., 81/47/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4400000 
руб., (922)1005564, (343)3830123

ШаМаноВа 28, 3/15эт., 81/47/12кв.м, 
с/п, лодж., 4780000 руб., (904)5458970, 
(343)3618590

ШаМаноВа 44, 1/10эт., 83/50/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5900000 
руб., (343)2672744

3кв. Ботанический
8 МарТа 185/2, 11/16эт., 77/43/34кв.м, 

пан., улучш., эркер, с/у совм., 
обм., 5500000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

8 МарТа 185/2, 12/16эт., 78/43/9кв.м, 
лодж., обм., 4700000 руб., 
(904)1747176, (343)3555550

акадеМИка ШВарца 4, 9/14эт., 
177/109/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14500000 руб., (343)2132089, 
(343)344-00-12

акадеМИка ШВарца 6/2, 3/10эт., 
79/48/11кв.м, монол., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 6000000 руб., 
(343)2690727

акадеМИка ШВарца 10/1, 17/18эт., 
90/60/14кв.м, ч/п, 7800000 руб., 
(343)2606048

акадеМИка ШВарца 10/1, 16/16эт., 
87/51/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 8490000 руб., (904)9889180, 
(343)3604058

акадеМИка ШВарца 10/2, 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 4200000 руб., (904)3899900, 
(343)2684359

акадеМИка ШВарца 10/3, 5/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4350000 руб., (3899)038, 
(343)3765918

акадеМИка ШВарца 10/3, 7/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., обм., 
4598000 руб., (343)2573876

акадеМИка ШВарца 12/2, 
1/10эт., 63/40/8кв.м, 4120000 руб., 
(343)2138523

акадеМИка ШВарца 14, 14/16эт., 
90/50/10кв.м, 8000000 руб., 
(343)3624269

акадеМИка ШВарца 14, 3/16эт., 
78.4/49/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., обм., 5900000 руб., (343)2227797

ФУчИка 1, 5/26эт., 101/61/14кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6900000 
руб., (905)8082268, (343)202-22-50

цВИллИнга 53, 2/5эт., 54/38/7кв.м, балк., 
c/у изол., 3080000 руб., (343)2606048

цИолкоВского 27, 7/25эт., 
95/54/15кв.м, 6650000 руб., 
(912)6077181, (343)3555050

цИолкоВского 34, 1/12эт., 
88/54/10кв.м, 5750000 руб., 
(343)3611240

цИолкоВского 76/а, 1/3эт., 
83/48/10кв.м, кирп., п/метр., обм., 
5300000 руб., (922)2223971, 
(343)2871958

чайкоВского 62, 5/5эт., 59/46/6кв.м, 
пан., брежн., ч/п, 8400000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

чайкоВского 75, 1/9эт., 70/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4700000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

чапаеВа 14/3, 1/5эт., 86/50/10кв.м, 
4600000 руб., (904)3804893, 
(343)3594103

чапаеВа 30, 5/5эт., 58/41/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3560000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

ШаУМяна 94, 4/5эт., 59/40/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 3700000 
руб., (912)2829810, (343)3594103

ШМИдТа 48/а, 2/2эт., 54/36/6кв.м, брев., 
обм., 2970000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

щорса 24, 8/12эт., 111/65/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8500000 руб., 
(343)356-58-46

щорса 24, 8/10эт., 61/40/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 4600000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

щорса 32, 1/9эт., 58/38/7кв.м, 4300000 
руб., (343)3555550

щорса 37, 1/6эт., 95/54/15кв.м, кирп., с/п, 
2 c/у, ч/п, 5450000 руб., (343)3119919

щорса 39, 1/10эт., 97/63/11кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 5480000 
руб., (343)3119919

щорса 54, 9/9эт., 58/41/7кв.м, пент., 
п/лодж., c/у изол., 4400000 руб., 
(343)2606048

щорса 94, 3/5эт., 57/44/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3500000 
руб., (343)3451739, (343)2222477

щорса 94, 2/5эт., 56/43/7кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., обм., 3600000 руб., 
(343)2220151

щорса 128, 5/14эт., 102/60/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9700000 
руб., (343)2033002

щорса 128, 12/14эт., 140/80/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, обм., 17900000 
руб., (343)262-60-70

щорса 128, 5/14эт., 98.5/59/16кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, обм., 8400000 
руб., (912)2877527, (343)3740428

щорса 130, 2/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3800000 
руб., (343)2677893

3кв. академический
В. де геннИна 34, 6/16эт., 

80.8/46/12.8кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 
c/у, обм., 4500000 руб., (902)8756587, 
(902)8756587

В.де генИна 37, 13/16эт., 83/50/14кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4600000 
руб., (908)9236179, (343)3765918

ВИльгельМа де геннИна 39, 2/9эт., 
81/47/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, обм., 4490000 руб., 
(343)3852009

ВИльгельМа де геннИна 45, 12/15эт., 
82/51/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4200000 руб., (902)8707614

ВИльгельМа де геннИна 45, 
3/16эт., 82/52/10.5кв.м, с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 4200000 руб., (922)6063366, 
(343)3830123

с. раЗИна 128, 5/12эт., 100/58/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 7300000 
руб., (912)240-92-02, (343)355-51-91

с.раЗИна 79, 5/5эт., 72/43/9кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, 4880000 руб., 
(343)2677893

саВВы БелыХ 16, 11/16эт., 70/43/12кв.м, 
ж/бет., улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 
4470000 руб., (343)3719062

сероВа 45, 12/12эт., 107/58/16кв.м, 
кирп., ч/п, 10000000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

сероВа 45, 7/14эт., 114.8/62/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8250000 руб., 
(950)2094088, (902)8756587

сероВа 45, 2/14эт., 102/58/15кв.м, мо-
нол., ч/п, 6600000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

сТепана раЗИна 54, 3/5эт., 60/42/6кв.м, 
балк., c/у разд., обм., 3980000 руб., 
(922)1046115, (343)2577607

сТепана раЗИна 128, 7/12эт., 
108/56/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7475000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

сУрИкоВа 24, 3/5эт., 62/45/5кв.м, 
4900000 руб., (922)1343621, 
(343)3100323

сУрИкоВа 32, 8/10эт., 110/62/18кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/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, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4800000 руб., (912)240-92-02, (343)355-
51-91

ФрУнЗе 60, 7/9эт., 63/45/8кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., 4500000 руб., 
(343)2227797

ФрУнЗе 75, 7/9эт., 63/38/11кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4450000 
руб., (922)1089311, (343)2148088

ФУрМаноВа 62, 7/10эт., 80/48/10кв.м, 
пан., улучш., лодж. + балк., с/у совм., 
ч/п, 8000000 руб., (904)5416286, 
(343)3704316

ФУрМаноВа 62, 6/10эт., 80/50/20кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5600000 руб., (904)5416286, 
(343)3704316

ФУрМаноВа 66, 3/17эт., 97/53/15кв.м, 
8550000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

ФУрМаноВа 66, 9/16эт., 95/52/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
7480000 руб., (343)3852009

ФУрМаноВа 67, 5/10эт., 
83.6/47.7/8.4кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, 6500000 руб., 
(909)0000805, (343)202-22-50

ФУрМаноВа 103, 12/19эт., 
102/60/15кв.м, 7950000 руб., 
(922)6056005, (343)3555550

ФУрМаноВа 113, 7/10эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4400000 руб., (343)2677893

ФУрМаноВа 125, 8/10эт., 63//кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
4670000 руб., (912)6128955

ФУчИка 7, 2/18эт., 67/40/кв.м, кирп., с/п, 
п/лодж., с/у совм., ч/п, 5200000 руб., 
(963)0348681, (343)3859040

БелИнского 152/3, 1/5эт., 
56.9/39.7/6кв.м, c/у разд., обм., 3590000 
руб., (952)7403158, (343)3555550

БелИнского 165/Б, 10/12эт., 
77/48/8кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., обм., 4600000 руб., 
(904)1704800

БелИнского 165/В, 4/9эт., 58/37/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
4220000 руб., (5498)137, (343)3765918

БелИнского 177, 6/18эт., 98/56/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5850000 
руб., (912)6161261

БелИнского 182, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
4750000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

БелИнского 183, 2/3эт., 64/47/9кв.м, 
3600000 руб., (950)6470469, 
(904)5473954

БелИнского 183, 1/3эт., 64/46/6кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 3500000 руб., 
(343)3737722

БелИнского 188, 2/4эт., 90/45/30кв.м, 
изолир., балк., c/у изол., 4870000 руб., 
(343)2901492

БелИнского 200, 12/12эт., 71/45/11кв.м, 
5500000 руб., (343)2227797

БелИнского 218/1, 4/9эт., 71/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4860000 руб., (922)2930017, 
(343)3560332

БелИнского 218/1, 6/9эт., 73/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4900000 руб., (950)6368967, 
(343)3555550

БелИнского 218/1, 6/9эт., 74/42/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5200000 руб., (343)2104149

БелИнского 222, 10/25эт., 
87/53/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 7000000 руб., (343)3729111

БелИнского 232, 1/5эт., 62//кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, 6300000 руб., 
(922)1252918, (343)385-0-375

БольШакоВа 111, 3/14эт., 
129/45/27кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 9750000 руб., (343)2104149

ленИна 60, 5/10эт., 63/40/8.3кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4750000 
руб., (922)1094341, (343)3712000

лУганская 4, 13/22эт., 98/58/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., обм., 
8500000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

МаШИнная 29/а, 4/10эт., 88/45/кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7500000 
руб., (965)5099558, (343)3765728

МаШИнная-ШМИдТа, 15/16эт., 
98/50/13кв.м, монол., 2-уровн., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 6500000 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, кирп., с/п, 3 лодж., с/у 
совм., обм., 7200000 руб., (343)2469797

онеЖская 5, 1/5эт., 59/41/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 3200000 руб., 
(908)6317170, (343)202-22-50

онеЖская 5, 4/5эт., 58/41/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 3600000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

переХодный 5, 3/9эт., 65/42/7.5кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4240000 
руб., (953)0054927, (343)3555550
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гУрЗУФская 34, 2/9эт., 60/44/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3950000 руб., (343)2104149

Жк «ТаТИщеВ» 4, 9/17эт., 82/46/11кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 5680000 руб., (343)2033002

ЗаВодская 32, 2/5эт., 75/46/22кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 5500000 
руб., (912)2651358, (343)3594103

ЗаВодская 47/3, 4/5эт., 52/37/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3750000 руб., (903)853601

кИроВа 9, 3/10эт., 62/39/8кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., c/у разд., обм., 4100000 
руб., (343)3840840

краУля 2, 9/14эт., 100.5/65/15кв.м, кирп., 
лодж., 7800000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

краУля 10, 8/9эт., 66/46/8кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 4290000 
руб., (343)2131502

краУля 11, 3/9эт., 48/42/кв.м, кирп., 
малосем., балк., с/у совм., ч/п, 3240000 
руб., (343)2012814

краУля 44, 4/16эт., 104/69/13кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 8500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

краУля 44, 3/16эт., 90/58/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
10000000 руб., (343)2033002

краУля 48/1, 3/5эт., 53/37/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 3400000 
руб., (343)2033002

краУля 48/2, 9/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3770000 руб., 
(343)2033002

краУля 51, 6/16эт., 125/70/18кв.м, кирп., 
с/п, 3 балк., с/у совм., обм., 7950000 
руб., (343)372-07-03, (343)355-51-91

краУля 65, 7/9эт., 58/36/8кв.м, пан., пент., 
п/лодж., c/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

краУля 67, 9/9эт., 58/38/8кв.м, пан., пент., 
п/лодж., с/у совм., обм., 3900000 руб., 
(343)2033002

краУля 80/3, 4/10эт., 124/70/20кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, обм., 9500000 
руб., (922)607-87-90, (343)2380000

краУля 82, 1/5эт., 60/38/6кв.м, 3800000 
руб.

краУля 82, 4/5эт., 53/37/6кв.м, пан., 
брежн., балк. застекл., с/у совм., обм., 
3495000 руб., (343)2469797

краУля 84, 9/9эт., 59/37/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (343)2672744

крылоВа 27, 4/14эт., 88/60/12кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 6950000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

крылоВа 27, 13/17эт., 100/61.7/12.8кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 9000000 
руб., (343)3852009

крылоВа 29, 3/10эт., 90.5//кв.м, кирп., 
2 лодж., 2 c/у, обм., 7800000 руб., 
(343)2021525

ленИнградская 34/1, 1/5эт., 
48/32/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., обм., 
3000000 руб., (922)1362543

МельнИкоВа 52, 2/5эт., 59/39/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, 3400000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

ТБИлИсскИй 13/2, 2/10эт., 62/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4600000 руб., (919)3747363, 
(343)2662525

ТБИлИсскИй 17, 1/9эт., 64/41/8кв.м, 
3890000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

ФУчИка 1, 6/25эт., 103//кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7400000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 1, 8/19эт., 93//кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6800000 руб., 
(902)4098273

ФУчИка 3, 21/26эт., 107/55/15кв.м, мо-
нол., с/п, 8400000 руб., (343)3385353

ШВарца 6/1, 13/14эт., 92/57/13.7кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 6490000 
руб., (904)1781566, (343)3555550

ЮлИУса ФУчИка 7, 3/18эт., 
88.6/54.4/11.5кв.м, монол., лодж., c/у 
разд., ч/п, 7500000 руб., (922)2281022, 
(343)3830123

3кв. ВИЗ
40-леТИя коМсоМола 16, 2/5эт., 

59/39/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 3296000 руб., (343)2033002

анрИ БарБЮса 6, 5/12эт., 
128/78/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
обм., 9500000 руб., (343)2033002

ВИкУлоВа 35/1, 7/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 4300000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

ВИкУлоВа 55, 15/16эт., 78.6/44/10кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у изол., 5000000 
руб., (912)2967560, (343)2227878

ВИкУлоВа 55, 15/16эт., 68/41/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 4650000 руб., 
(908)9095311

ВИкУлоВа 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 5150000 
руб., (343)2672744

ВИкУлоВа 57, 7/8эт., 79/50/12кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (343)262-60-70

ВИкУлоВа 59/2, 14/16эт., 91/58/11кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у изол., обм., 
5350000 руб., (343)2033002

ВИкУлоВа 59/2, 5/16эт., 90/58/8кв.м, 
пан., улучш., 2 балк., 5850000 руб., 
(908)9095311

ВИкУлоВа 59/3, 9/16эт., 72/46/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (902)8746356, 
(343)3504318

ВИкУлоВа 61/4, 3/12эт., 80/50/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5500000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

ВИкУлоВа 63/3, 12/12эт., 64/42/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4350000 руб., (343)2136565, (343)344-
00-12

ВИкУлоВа 65, 3/16эт., 72/40/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4600000 
руб., (343)2901989

ВИкУлоВа 65, 5/16эт., 72/40/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4700000 
руб., (343)3852009

Волгоградская 220, 4/9эт., 
61/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/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

родонИТоВая 1, 6/16эт., 88/47/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., обм., 6830000 
руб., (343)2469797

родонИТоВая 2, 3/9эт., 63/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4990000 
руб., (912)2190001, (343)2008185

родонИТоВая 3/1, 6/12эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 5800000 руб., (343)2115474

родонИТоВая 3/2, 4/10эт., 
76/48/10кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., 6200000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

родонИТоВая 3/2, 4/10эт., 65/42/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4390000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

родонИТоВая 8, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4650000 руб., (343)2104149

родонИТоВая 9, 8/16эт., 81/50/11кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., обм., 
6700000 руб., (343)262-60-70

родонИТоВая 12, 3/12эт., 
112/70/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., обм., 8480000 руб., (343)2033002

родонИТоВая 14, 8/10эт., 63/39/8кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4250000 руб., 
(343)2138523

родонИТоВая 15, 5/10эт., 
60/40.2/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 4850000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

родонИТоВая 22, 7/12эт., 80/50/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5350000 руб., (343)2115474

родонИТоВая 22, 12/12эт., 
79/51/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 5200000 руб., (902)4098273

родонИТоВая 22, 4/12эт., 80/51/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5150000 руб., (908)9025549, 
(343)2222111

родонИТоВая 25, 1/10эт., 65/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4100000 руб., (922)2179200, (343)344-
00-12

родонИТоВая 25, 5/10эт., 
63.3/40.2/10кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4900000 руб., (922)1808038, 
(343)3830123

родонИТоВая 26, 10/10эт., 65/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4250000 руб., (922)2930017, 
(343)3560332

родонИТоВая 32, 1/10эт., 66/40/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4250000 руб., (904)3822294, (343)355 
50 46

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, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 5000000 руб., (912)2742955, 
(343)202-22-50

родонИТоВая 36, 1/12эт., 80/50/11кв.м, 
улучш., 7200000 руб., (902)8763203, 
(343)3216720

саВВы БелыХ 13, 2/5эт., 59/41/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3990000 руб., (343)2672744

саМоцВеТный 5, 4/10эт., 80/61/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6050000 руб., (343)3729111

саМоцВеТный 6, 3/9эт., 
63.2/40.6/7.9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1200000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

саМоцВеТный 6, 9/9эт., 64/40.4/8кв.м, 
пенобл., улучш., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 4320000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

ТБИлИсскИй 3, 2/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4100000 
руб., (922)1386699, (343)3553723

ТБИлИсскИй 3, 4/10эт., 62/36/8.5кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4400000 руб., (912)6757576, 
(343)2376060

акадеМИка ШВарца 16/2, 8/10эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 4200000 руб., (343)378-43-
23

акадеМИка ШВарца 16/2, 10/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., лодж., 4000000 руб., 
(912)2967560, (343)2227878

акадеМИка ШВарца 18/2, 3/10эт., 
62/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4380000 руб., (343)3852009

акадеМИка ШВарца 18/2, 3/10эт., 
62/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4380000 руб., (343)2033002

акадеМИка ШВарца 20/2, 3/15эт., 
77/46/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 6490900 руб., (343)2115474

БелИнского 232, 3/5эт., 60/43/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., обм., 
4000000 руб., (343)356-58-46

БелИнского 250/В, 3/5эт., 
56.7/42.7/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., обм., 3680000 руб., 
(904)1781566, (343)3555550

кресТИнского 11, 9/9эт., 64/36/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4050000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

кресТИнского 19, 9/9эт., 
62.8/40.6/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 4600000 руб., (952)7277418, 
(343)3555550

кресТИнского 27, 3/9эт., 64/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4300000 руб., (922)6097608, 
(343)3792552

кресТИнского 27, 6/12эт., 
63.1/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 4450000 руб., (908)9239046, 
(343)3555550

кресТИнского 27, 4/12эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4130000 руб., (343)2115474

кресТИнского 37, 2/12эт., 76/44/8кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
5500000 руб., (912)6229151

кресТИнского 37, 2/12эт., 
87/52/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, 6100000 руб., 
(912)6229151

кресТИнского 37, 2/12эт., 76/43/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5400000 
руб., (343)3457672

кресТИнского 37, 2/12эт., 
87/52/10.5кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6100000 руб., (343)3457672

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, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., обм., 4790000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

кресТИнского 53, 6/12эт., 
80/49/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., обм., 5200000 руб., (343)2033002

кресТИнского 53, 3/12эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 4650000 руб., (343)2469797

кресТИнского 55, 4/10эт., 
79.5/47.5/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 5000000 руб., (343)3451007, 
(343)3555550

кресТИнского 55/1, 1/12эт., 
64/40/9кв.м, улучш., c/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

кресТИнского 57, 2/12эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., эркер, c/у разд., 
ч/п, 4150000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

кресТИнского 59/3, 2/10эт., 
53/43/7.8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4200000 руб., (922)2281022, 
(343)3830123

онеЖская 2/а, 1/5эт., 55/37/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 3350000 
руб., (922)1808395, (343)3830123

родонИТоВая 1, 4/16эт., 86/47/10кв.м, 
пан., с/п, ч/п, 5600000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207
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ленИна 70, 3/6эт., 78/50/кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 4600000 руб., 
(343)2199919

ленИна 101, 2/5эт., 74/44/8кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., 4400000 руб., 
(343)2104149

лодыгИна 11, 1/9эт., 62/39/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4650000 
руб., (343)3840174

МалыШеВа 115, 5/5эт., 56/42/8кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3700000 руб., (343)2690727

МалыШеВа 152/Б, 5/5эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3852009

МалыШеВа 152/Б, 4/5эт., 43/32/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2970000 
руб., (902)8707614

МИра 1/а, 2/5эт., 55/39/7кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., обм., 4300000 руб., 
(343)2690727

МИра 31, 7/9эт., 59/37/7кв.м, пан., пент., 
п/лодж., c/у разд., обм., 4300000 руб., 
(902)8707614

МИра 38, 4/5эт., 76/52/11кв.м, 9400000 
руб., (343)2681205

МИра 40, 1/5эт., 53/38/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 4000000 руб., 
(922)2019235

оТдельный 6, 1/2эт., 60/40/7кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 2990000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

педагогИческая 15, 5/5эт., 
59/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 3950000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

педагогИческая 18, 1/5эт., 
59/41/6.6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 3740000 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, кирп., п/метр., c/у 
разд., обм., 6000000 руб., (343)372-07-
03, (343)355-51-91

перВоМайская 82, 3/5эт., 77/49/8кв.м, 
кирп., c/у разд., 4750000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

соФьИ коВалеВской 1, 9/9эт., 60/40/
кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 4290000 руб., (912)2657618

сТУденческая 13, 1/5эт., 55/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 3370000 
руб., (343)378-43-23

сТУденческая 29, 2/2эт., 78.8//8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у изол., ч/п, 
4100000 руб., (904)547-33-55, 
(343)3722096

ТеХнологИческая 4, 4/4эт., 
56/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 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, кирп., 
брежн., c/у разд., обм., 3350000 руб., 
(902)8735046, (343)3740428

3кв. елизавет
БИсерТская 6/а, 1/5эт., 56/41/6кв.м, 

кирп., хрущ., c/у разд., обм., 3000000 
руб., (950)6390074, (343)3555550

БИсерТская 16/1, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3750000 руб., (343)2115474

БИсерТская 16/2, 4/9эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)2131300

БИсерТская 22, 5/5эт., 70/41/кв.м, 
пан., брежн., балк., ч/п, 3400000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

БИсерТская 22, 1/5эт., 61/48/7кв.м, ч/п, 
2800000 руб., (343)2606048

БИсерТская 27, 5/9эт., 63/39/8кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 3590000 
руб., (343)2115474

БИсерТская 27, 5/9эт., 63/39/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3750000 руб., (343)3840117

3кв. Вокзальный
БИлИМБаеВская 7, 1/10эт., 

76.7/40/15кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3650000 руб., (922)1885703, 
(343)3555550

граЖданская 2, 4/9эт., 55/38/5кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3900000 руб., (343)2903968

кИМоВская 4, 7/10эт., 67/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (343)2687202, (343)3882411

кИМоВская 6, 1/10эт., 63/37/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 
4380000 руб., (343)2690727

леТчИкоВ 8/а, 3/9эт., 63/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3270000 
руб., (343)3190431

рощИнская 72/а, 1/10эт., 77/45/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4350000 
руб., (343)2903968

сТрелочнИкоВ 5, 4/5эт., 57.8/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

сТрелочнИкоВ 13, 7/9эт., 64/39/7кв.м, 
монол., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3950000 руб., (902)8701685

сТрелочнИкоВ 33/1, 5/5эт., 51//7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
3380000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

челЮскИнцеВ 29, 4/5эт., 55/50/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
обм., 3600000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

челЮскИнцеВ 33, 4/5эт., 55/40/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (343)3314662

3кв. Втузгородок
акадеМИческая 15, 5/5эт., 

57/41/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3500000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

акадеМИческая 25, 1/5эт., 
54.5/42.3/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 3990000 руб., (343)3835149

БоТанИческая 19, 15/15эт., 
138/96/19кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 9900000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

БоТанИческая 19, 15/15эт., 
200/112/24кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
2 c/у, 14500000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

БоТанИческая 19, 15/15эт., 
119/34/38кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 7800000 руб., (343)3457535

БоТанИческая 19, 14/15эт., 
129/62/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 8400000 руб., (343)3457535

ВИШнеВая 32, 5/5эт., 58/32/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3500000 
руб., (902)8701685

ВИШнеВая 32, 5/5эт., 58/32/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3500000 
руб., (902)8701685

генеральская 6, 2/5эт., 73.9/48/7.9кв.м, 
ж/бет., c/у разд., ч/п, 4499000 руб., 
(343)2138523

коМИнТерна 20, 1/5эт., 59/45/8кв.м, 
пан., брежн., c/у изол., ч/п, 4000000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

коМсоМольская 5, 3/5эт., 53/36/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 руб., (343)3840174

коМсоМольская 59, 1/2эт., 
54/34/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
обм., 3090000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

коМсоМольская 76, 7/24эт., 
125/70/16кв.м, 8900000 руб., 
(343)2090200

коМсоМольская 78, 2/25эт., 
93/54/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 5588000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

кУлИБИна 3, 1/5эт., 68/46/6кв.м, 
3950000 руб., (950)6386385, 
(343)2861479

репИна 93, 3/9эт., 82/50/22кв.м, пан., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 5100000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

репИна 99, 5/14эт., 65.6/40/9.6кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4700000 
руб., (908)6302125, (343)2222111

репИна 101, 7/10эт., 70/42/15кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4900000 руб., 
(343)2606048

соБолеВа 21/Б, 16/17эт., 
81.1/51.9/23.4кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 4870000 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

ТаТИщеВа 49, 3/23эт., 92/52/15кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7100000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918

ТаТИщеВа 49, 8/23эт., 92/54/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8200000 
руб., (343)2033002

ТаТИщеВа 49, 1/16эт., 98/51/18кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, обм., 7900000 руб., 
(343)2033002

ТаТИщеВа 64, 5/5эт., 55//кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3250000 
руб., (343)3286328

ТаТИщеВа 84, 7/9эт., 94/55/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, обм., 7200000 
руб., (922)1808033, (343)3830123

Токарей 60, 2/5эт., 59/42/8кв.м, 
пан., брежн., обм., 3490000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

ФролоВа 29, 8/9эт., 101/60/18кв.м, 
кирп., ч/п, 18500000 руб., (922)2069092, 
(343)2222551

ФролоВа 29, 7/14эт., 129/57/12кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, обм., 11300000 
руб., (343)262-60-70

ФролоВа 29, 10/12эт., 101/38/40кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 8500000 
руб., (922)2106233, (343)3703112

ФролоВа 31, 8/16эт., 81/48/12кв.м, 2 c/у, 
ч/п, 8490000 руб., (343)2220151

ФролоВа 31, 3/16эт., 100/65/15кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 7500000 
руб., (912)2490371, (343)3712000

ШеВелеВа 8, 4/10эт., 112/67/25кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
10390000 руб., (343)2131502

ШеВелеВа 8, 2/7эт., 107/70/11кв.м, с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 9000000 руб., 
(922)1094341, (343)3712000

ЭнергосТроИТелей 4/2, 4/14эт., 
75/47/12кв.м, 7100000 руб., 
(343)2227878

ЮМаШеВа 9, 15/25эт., 112/65/17кв.м, 
9450000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

ЮМаШеВа 9, 15/25эт., 134/67/16кв.м, 
11150000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

ЮМаШеВа 9, 15/25эт., 128/70/19кв.м, 
10450000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

ЮМаШеВа 9, 4/25эт., 108.1//кв.м, монол., 
улучш., лодж., 2 c/у, ч/п, 8400000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 9, 5/25эт., 101.1//кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8000000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 10, 1/10эт., 61.1/38/9.4кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5200000 руб., (343)3555550

ЮМаШеВа 11, 25/25эт., 
129.7/68.8/16.8кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, 13618500 руб., (343)2220151

ЮМаШеВа 11, 24/25эт., 136//кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 11500000 
руб., (922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 13, 8/25эт., 127/90/15.6кв.м, 
монол., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 13000000 
руб., (343)2017475, (343)344-00-12

ЮМаШеВа 15, 17/25эт., 103.2/71/17кв.м, 
2 лодж., с/у совм., ч/п, 8450000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 18, 8/17эт., 115/61/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5950000 
руб., (912)2411091, (343)3594103

ясная 33, 13/16эт., 76/46/10кв.м, 
7190000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

МеТаллУргоВ 14, 3/5эт., 54/37/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3350000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

МеТаллУргоВ 32, 1/9эт., 66/42/7кв.м, 
пан., улучш., с/у совм., ч/п, 4300000 
руб., (922)2019235

МеТаллУргоВ 52, 9/16эт., 92/71/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 5560000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

МоскоВская 2, 5/5эт., 74/48/7кв.м, 
кирп., пент., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
4500000 руб., (343)2033002

МоскоВская 26/а, 2/2эт., 55/35/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
обм., 3550000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

папанИна 3, 5/9эт., 50/35/6кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 3690000 
руб., (343)3840840

папанИна 15, 4/5эт., 54/36/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3890000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

папанИна 17, 1/3эт., 78/55/8кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 5000000 руб., 
(343)378-43-23

папанИна 18, 8/22эт., 110//14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8800000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

пИрогоВа 4, 8/9эт., 61/45/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4350000 
руб., (922)2984350

попоВа 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 
руб. за м2, (343)3555550

попоВа 33/а, 15/16эт., 102/80/13кв.м, 
2 c/у, 8500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

раБочей МолодеЖИ 45, 4/9эт., 
65.5/44.2/кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 4800000 руб., (922)176-25-60, 
(343)3216720

раБочИХ 9, 6/10эт., 66/40/8кв.м, пан., 
улучш., эркер, c/у разд., ч/п, 4350000 
руб., (343)2033002

раБочИХ 9, 2/10эт., 65/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4360000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

радИщеВа 53, 9/16эт., 82/43.4/9.1кв.м, 
кирп., 6200000 руб., 8.912.2659578

радИщеВа 53, 9/16эт., 82/43.4/9.1кв.м, 
кирп., 6200000 руб., (343)2280320

репИна 80, 2/10эт., 101/73/13кв.м, 
7500000 руб., (343)2220151

репИна 84, 4/9эт., 63/45/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4500000 
руб., (343)2025040, (343)2222477

репИна 93, 2/9эт., 64/40/9кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
4130000 руб., (343)2033002
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кольцоВо 6, 2/2эт., 45/33/6кв.м, 
1450000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

спУТнИкоВ 10, 1/2эт., 61/42/7кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., обм., 2500000 
руб., (343)2033002

сТанцИя кольцоВо 6, 2/2эт., 
45/33/6кв.м, кирп., обм., 1550000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

ТракТоВая 8, 1/2эт., 67/47/7кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (902)8766191, (343)3594103

3кв. компрессорный
лаТВИйская 3, 1/9эт., 59/36/8кв.м, 

кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
обм., 3290000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

лаТВИйская 37, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3300000 
руб., (343)3256071

лаТВИйская 41, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3550000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

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, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3900000 руб., (343)2131300

лаТВИйская 45, 6/9эт., 63/39/кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3650000 руб., 
(908)9114664, (343)3859040

прИБалТИйская 33, 1/9эт., 64/43/8кв.м, 
п/лодж., c/у разд., ч/п, 3980000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

3кв. краснолесье
краснолесья 30, 9/19эт., 91/34/

кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
6300000 руб., (343)356-58-46

краснолесья 30, 7/19эт., 91/34/кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 6690000 
руб., (343)356-58-46

3кв. лечебный
ВолчанскИй 14, 5/5эт., 70/45/10кв.м, 

кирп., с/п, 2 балк., c/у изол., обм., 
4300000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

сИБИрскИй ТракТ 9 105, 4/5эт., 
73/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, 3540000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

3кв. н.сортировка
аВТоМагИсТральная 5, 5/9эт., 

59/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., обм., 3200000 руб., (343)3729111

аВТоМагИсТральная 13, 8/9эт., 
65/43/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, 3599000 руб., (343)3737722

аВТоМагИсТральная 15, 5/9эт., 
63.3/42.6/6.5кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3150000 руб., (343)2686083

аВТоМагИсТральная 15, 5/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
обм., 3800000 руб., (343)3737722

аВТоМагИсТральная 23, 1/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3090000 руб., (343)3737722

аВТоМагИсТральная 31, 2/9эт., 
57/36/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3490000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

БеБеля 117, 5/9эт., 62//кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3850000 
руб., (343)3314662

БеБеля 138, 3/10эт., 90/58/13кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., c/у разд., обм., 6000000 
руб., (343)2033002

БеБеля 138, 11/12эт., 86/54/11кв.м, 2 c/у, 
обм., 6850000 руб., (343)2220151

БеБеля 138, 10/10эт., 78/52/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4949000 руб., (343)3737722

БеБеля 148, 8/9эт., 58/34/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3500000 руб., 
(912)2411091, (343)3594103

гоТВальда 19/Б, 15/16эт., 70/42/13кв.м, 
пан., улучш., 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, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5299000 
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, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4100000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

опалИХИнская 19, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., обм., 3800000 руб., 
(902)2705202, (343)3444445

опалИХИнская 26, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3900000 
руб., (343)2227797

опалИХИнская 27, 7/9эт., 
63.4/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 4000000 руб., (343)356-58-
46

опалИХИнская 31, 1/9эт., 62/43/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4600000 руб., (922)1165416, (343)344-
00-12

черепаноВа 12, 1/9эт., 76/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4190000 руб., (343)2104149

черепаноВа 16, 5/9эт., 65/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4500000 руб., (343)2220141

черепаноВа 16, 8/9эт., 65/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4200000 руб., (343)2033002

черепаноВа 18, 2/9эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
4000000 руб., (343)2469797

черепаноВа 18, 7/9эт., 63/37/10кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 5580000 руб., (922)1317217

черепаноВа 24, 7/9эт., 63/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 40600003 
руб., (912)2623530, (343)3306393

черепаноВа 28, 2/9эт., 64/42/8кв.м, 
улучш., лодж., 3000000 руб., 
(343)3385353

черепаноВа 28, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
5000000 руб., (343)3385353

3кв. Изоплит
ИЗоплИТная, 2/3эт., 67/49/кв.м, 

кирп., c/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, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2220141

аМУдсена 61, 4/9эт., 64/38/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., ч/п, 4000000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

БаХчИВандЖИ 1/д, 4/10эт., 
65/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3600000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

БаХчИВандЖИ 22, 1/2эт., 51/39/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (343)3650058

ИспыТаТелей 9, 2/3эт., 60/45/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 2520000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

ИспыТаТелей 10/а, 2/5эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
обм., 3200000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

ИспыТаТелей 13, 2/5эт., 61/45/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (343)3314662

сИренеВый 4/2, 2/16эт., 71/40/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 4500000 
руб., (343)378-43-23

сИренеВый 5, 9/9эт., 58/37/7.5кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3550000 
руб., (343)2901989

сИренеВый 9, 8/9эт., 59/37/7кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., ч/п, 3550000 руб., 
(343)3256071

сИренеВый 11, 1/9эт., 59/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3500000 
руб., (902)2617538, (343)2861479

сИренеВый 11, 2/9эт., 57/40/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3820000 руб., 
(343)378-43-23

сИренеВый 15, 6/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (904)9892777, (343)3768846

сИренеВый 17/а, 5/5эт., 64/38/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., обм., 
4100000 руб., (343)2690727

сИренеВый 19/а, 6/9эт., 63/39/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5180000 
руб., (343)2690727

сИренеВый 19/а, 14/14эт., 
109/64/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 8700000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

сИренеВый 21, 3/9эт., 58/38/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3900000 руб., 
(904)9805930, (343)3720120

сИренеВый 23, 9/9эт., 59/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3550000 
руб., (922)1317217

сыроМолоТоВа 7, 4/9эт., 64/43/8кв.м, 
пан., улучш., 4400000 руб., 
(922)1781478, (343)202-22-50

сыроМолоТоВа 11/а, 1/16эт., 
66/43/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., обм., 
4100000 руб., (343)2901989

сыроМолоТоВа 20, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4900000 руб., (343)378-43-23

3кв. Завокзальный
арМаВИрская 17/ВсТр, 9/9эт., 

55/35/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 3550000 руб., (343)3256071

арТИнская 12, 1/2эт., 75/51/9кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., обм., 2950000 
руб., (343)3256071

ереВанская 28, 4/10эт., 81/52/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/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, пан., 

улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 4300000 
руб., (343)2672744

БеБеля 120, 1/9эт., 65/40/8кв.м, кирп., 
улучш., п/лодж., с/у совм., обм., 4400000 
руб., (908)9119925, (343)2222111

БеБеля 134, 2/9эт., 71/42/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3999000 руб., (343)3852009

БеБеля 134, 5/9эт., 72/42/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4230000 
руб., (343)3840174

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, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5299000 
руб., (922)6090674, (343)3594103

гоТВальда 14/а, 8/16эт., 88/52/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7480000 
руб., (343)2104149

гоТВальда 15, 5/9эт., 64/41/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4500000 руб., (343)3737722

гоТВальда 15, 3/9эт., 64/40/10кв.м, пан., 
лодж., 4730000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

гоТВальда 19, 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4180000 руб., 
(963)0555861, (343)3553723

БИсерТская 32, 1/9эт., 63/39/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 3500000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

БИсерТская 32, 2/9эт., 63/38/8кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., обм., 3745000 
руб., (343)3840117

БИсерТская 131, 1/9эт., 63//кв.м, 
3500000 руб., (343)3840117

БИсерТская 131, 8/9эт., 64/42/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3250000 руб., (343)2033002

БИсерТская 131, 1/9эт., 63//кв.м, 
3650000 руб., (343)3840117

колХоЗнИкоВ 83, 5/5эт., 80/48/12кв.м, 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3890000 руб., (904)1770137, (343)379-
85-50

колХоЗнИкоВ 87, 4/5эт., 62/40/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
3200000 руб., (343)3840840

МолоТоБойцеВ 5, 3/9эт., 83//кв.м, 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 3990000 руб., 
(343)3314662

МолоТоБойцеВ 5, 2/9эт., 85/53/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 4000000 руб., 
(98262)17178, (343)3500407

МолоТоБойцеВ 5, 8/9эт., 85/53/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4180000 
руб., (902)8701685

МолоТоБойцеВ 12, 10/10эт., 
63/41/9кв.м, монол., 3850000 руб., , 
8.919.3841363

МолоТоБойцеВ 12, 10/10эт., 
63/41/9кв.м, монол., 3850000 руб., 
(343)2280320

МолоТоБойцеВ 14, 7/10эт., 
81/55/10кв.м, пан., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4450000 руб., 
(343)2033002

МолоТоБойцеВ 14, 8/10эт., 
65/39/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 4000000 руб., (343)2138523

плодородИя 11, 1/3эт., 67/45/9кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., обм., 3100000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

3кв. ЖБИ
40-леТИя коМсоМола 32/а, 15/16эт., 

70/43/13кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 4900000 руб., (343)2222477

Высоцкого 2, 5/9эт., 63/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4250000 
руб., (3899)038, (343)3765918

Высоцкого 10, 9/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4560000 
руб., (343)3729111

Высоцкого 18/д, 17/25эт., 
87/50/13кв.м, 11500000 руб., 
(343)2681205

Высоцкого 22, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., с/п, лодж., ч/п, 4700000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

Высоцкого 40, 13/16эт., 64/48/10кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., обм., 4250000 
руб., (343)3737722

ноВгородцеВой 7, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3600000 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, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., обм., 4050000 руб., (343)3788029

ноВгородцеВой 17, 2/3эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3960000 руб., (963)8505343

ноВгородцеВой 35, 8/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 4200000 руб., (343)2690727

сИренеВый 4/1, 3/16эт., 69.1/44/8.3кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 4500000 руб., (922)2200190, 
(343)3830123

сИренеВый 4/1, 15/16эт., 74/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4550000 руб., (912)217-73-13

сИренеВый 4/2, 9/16эт., 70/40/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 4600000 руб., 
(343)2901492



Журнал «Недвижимость» №20 (802) 27.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

128 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 3-комнатные квартиры

пИонероВ 3, 8/9эт., 59.9/44/6.5кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3900000 руб., (912)2269739

сМаЗчИкоВ 3, 10/16эт., 100/63/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6900000 
руб., (343)2901492

соВеТская 11, 5/9эт., 54/36/9кв.м, 
балк., c/у разд., обм., 4250000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

соВеТская 15, 4/5эт., 58/39/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3850000 
руб., (902)2793982, (343)3765918

соВеТская 19/3, 3/5эт., 58/39/6кв.м, 
малосем., 3600000 руб., (343)3624269

соВеТская 43, 1/9эт., 64/48/8кв.м, 
улучш., c/у разд., 4300000 руб., 
8.922.2985201

соВеТская 43, 1/9эт., 64/48/8кв.м, 
улучш., c/у разд., 4300000 руб., 
(343)2280320

соВеТская 56, 5/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (922)6056005, (343)3555550

соВеТская 62, 6/9эт., 63/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5100000 
руб.

соВеТская 62, 1/9эт., 64.3/40.6/8.1кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5100000 
руб., (950)2094088, (902)8756587

сУлИМоВа 4, 14/16эт., 117/73/20кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., обм., 10500000 
руб., (922)1009659, (343)2662525

сУлИМоВа 4, 16/16эт., 110/70/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
10600000 руб., (343)2666002

сУлИМоВа 23, 6/9эт., 59/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 4050000 
руб., (908)6384382, (343)2871217

сУлИМоВа 23, 8/9эт., 59/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 4300000 
руб., (904)9889180, (343)3604058

сУлИМоВа 28/Б, 9/10эт., 64/41/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
обм., 4600000 руб., (922)1308612, 
(343)2861479

Уральская 1, 6/9эт., 88/50/10кв.м, кирп., 
балк., обм., 6780000 руб., (343)2104149

Уральская 46, 3/9эт., 58/38/7кв.м, п/
лодж., c/у разд., обм., 3850000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

Уральская 59, 1/9эт., 63/39/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 5200000 руб., 
(343)2138523

Уральская 77, 3/16эт., 74/42/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 6600000 
руб., (343)2019010

УчИТелей 8, 10/16эт., 90/52/11кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 6600000 руб., 
(343)356-58-46

УчИТелей 10, 11/16эт., 90/48/11кв.м, с/п, 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 7950000 
руб., (902)8730105

УчИТелей 10, 7/16эт., 77/44/11кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 8500000 руб., 
(343)262-60-70

УчИТелей 14, 14/16эт., 94/48/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., обм., 7600000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

УчИТелей 16, 9/10эт., 63/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4600000 
руб., (343)356-58-46

чекИсТоВ 7, 10/16эт., 78/50/12кв.м, 
5620000 руб., (343)3611240

ШалИнскИй 3/1, 1/16эт., 
86.86/46.62/13.03кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 6200000 руб., 
(343)2021525

ШалИнскИй 3/1, 3/16эт., 87/46/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6411703 руб., 
(343)3859100

3кв. птицефабрика
ВарШаВская 2/Б, 7/9эт., 77/51/8кв.м, 

пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
3450000 руб., (343)3314662

ВарШаВская 40, 4/5эт., 53/38/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
2800000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

Ткачей 8, 9/9эт., 57/37/7кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 3800000 
руб., (922)1091009, (343)3555550

3кв. пионерский
александроВская 3, 1/5эт., 

55/35/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., 3350000 руб., (922)2164423, 
(343)3553723

асБесТоВскИй 7, 5/10эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4050000 
руб., (953)0458065, (343)2666002

асБесТоВскИй 7, 5/9эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4050000 
руб., (953)0458065, (343)2666002

асБесТоВскИй 7, 5/9эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4050000 
руб., (953)0458065

асБесТоВскИй 7, 5/9эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4050000 
руб., (953)0458065

БлЮХера 41, 10/16эт., 80/49/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 6950000 руб., 
(912)2630265

БлЮХера 55, 3/9эт., 58.8/37.3/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 4200000 
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, кирп., 
брежн., балк., ч/п, 3690000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

БороВая 19, 11/12эт., 66/42/11кв.м, 
кирп., 2 балк., c/у разд., 5180000 руб., 
(343)356-58-46

БороВая 21, 6/9эт., 59/37/6кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 1200000 
руб., (343)356-58-46

БороВая 25, 1/16эт., 56/37/7кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., обм., 3750000 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, 7/15эт., 72.5/44.7/11кв.м, 
монол., с/п, балк., ч/п, 5015000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

ВИлоноВа 6, 1/12эт., 78/50/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
5450000 руб., (343)356-58-46

ВИлоноВа 8, 7/25эт., 87/50/13кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, 5300000 руб., 
(343)3737722

ВИлоноВа 20, 2/9эт., 80/50/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
5590000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

ВИлоноВа 22/а, 1/18эт., 76/44/11.3кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5190000 руб., (343)356-58-46

граЖданской Войны 1/а, 3/5эт., 
53/34.8/8.3кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 4200000 руб., 
(922)2012044, (343)3604058

ИрБИТскИй 66, 8/9эт., 63/40/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4700000 
руб., (343)3737722

красИна 3/а, 8/14эт., 78.3/30/26.5кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 6220000 руб., (953)0054936, 
(343)3555550

МаякоВского 5, 1/2эт., 61/43/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., обм., 
3200000 руб., (912)6198180, 
(343)3594103

МаякоВского 8, 3/16эт., 90/52/10кв.м, 
5940000 руб., (343)2138523

МенделееВа 18, 4/10эт., 83/43/15кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 6650000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

паркоВый 39/4, 9/9эт., 59/37/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., обм., 
4000000 руб., (912)2258801

паркоВый 39/4, 3/9эт., 58/36.5/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
4100000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

паркоВый 45/2, 3/5эт., 58/36/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (343)3737722

ТеХнИческая 26, 9/9эт., 63/43/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (912)6333222, 
(343)3384121

ТеХнИческая 28, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., обм., 
4450000 руб., (343)356-58-46

3кв. парковый
БольШакоВа 16, 9/9эт., 64/43/6кв.м, 

пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
4490000 руб., (343)2104149

БольШакоВа 20, 8/9эт., 58/35/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., обм., 3800000 руб., 
(922)1330659, (343)3828535

БольШакоВа 25, 6/20эт., 117/67/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7020000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

БольШакоВа 25, 5/25эт., 117/67/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7020000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

БольШакоВа 25, 10/20эт., 
117/67/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7020000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

БольШакоВа 25, 5/25эт., 130/70/15кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7800000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

БольШакоВа 25, 7/25эт., 116/68/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6860000 
руб., (343)3256071

БольШакоВа 25, 11/17эт., 
133/82/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 8220000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

ВосТочная 174, 5/5эт., 54/38/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3950000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

декаБрИсТоВ 9, 2/5эт., 64/43/6кв.м, 
4070000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

декаБрИсТоВ 9, 2/5эт., 58/38/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 3990000 руб., (912)2489986, 
(343)3451737

лУначарского 221, 15/24эт., 
82/51/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 7100000 руб., (343)3457535

лУначарского 221, 15/24эт., 
87/32/34кв.м, монол., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, 7990000 руб., (343)3457535

лУначарского 225, 8/9эт., 63/42/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
4400000 руб., (343)262-60-70

МИчУрИна 210, 7/9эт., 59/39/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4300000 
руб., (343)3852009

МИчУрИна 217, 2/9эт., 61/38/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 
4300000 руб., (902)8726425

ТВерИТИна 11, 5/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 4250000 
руб., (343)378-43-23

ТВерИТИна 11, 9/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 4090000 
руб., (922)1501050, (343)2573876

ТВерИТИна 17, 8/9эт., 58.4/37/6кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 4290000 руб., (904)1781566, 
(343)3555550

ТВерИТИна 17, 9/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3970000 
руб., (922)2044436, (343)2681205

ТВерИТИна 19, 4/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 4550000 
руб., (343)3852009

ТВерИТИна 34, 11/18эт., 132/68/31кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10300000 
руб., (912)2361959, (343)3282882

ТВерИТИна 34, 7/16эт., 118/63/23кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, обм., 9500000 
руб., (912)2877769, (343)2573876

ТВерИТИна 34, 9/17эт., 140/70/30кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 11900000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

Ткачей 6, 12/21эт., 100/46/13кв.м, мо-
нол., улучш., с/у совм., обм., 7100000 
руб., (912)2829810, (343)3594103

БеБеля 148, 4/9эт., 58/34.8/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3750000 
руб., (343)2138523

БеБеля 148, 4/9эт., 57/35/9кв.м, пан., с/п, 
п/лодж., c/у разд., обм., 3550000 руб., 
(343)2019010

БеБеля 154, 7/9эт., 65/44/7кв.м, 3750000 
руб., (343)2138523

БеБеля 154, 4/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3530000 
руб., (343)3852009

БеБеля 156, 9/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3200000 
руб., (343)2469797

БеБеля 156, 5/9эт., 57/36/7кв.м, пан., 
пент., 2 п/лодж., c/у разд., обм., 3500000 
руб., (343)3737722

БеБеля 170, 3/5эт., 58/40/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., обм., 3200000 
руб., (343)3823354, (343)3555050

БИлИМБаеВская 25/4, 5/16эт., 
77/43/14кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 4130000 руб., (912)6355834, 
(343)3594103

крУпносорТщИкоВ 12/а, 11/16эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 4261000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

крУпносорТщИкоВ 12/а, 1/16эт., 
75.8/44.9/10.3кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 руб., 
(343)3852009

лесная 39, 8/9эт., 61/39/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., обм., 
3420000 руб., (343)3737722

надеЖдИнская 10, 1/5эт., 59/45/6кв.м, 
3500000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

ольХоВская 23, 3/9эт., 59/37/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у изол., обм., 
3350000 руб., (912)2679876

ольХоВская 25/1, 6/9эт., 
58.3/36.6/6.7кв.м, кирп., пент., п/
лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ольХоВская 27/1, 9/9эт., 58/38/8кв.м, 
пан., пент., лодж., с/у совм., ч/п, 
4100000 руб., (343)2220141

пеХоТИнцеВ 4, 5/1эт., 53/38/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 3150000 руб., 
(922)1317217

с. пероВской 117, 8/9эт., 64/44/7кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
3340000 руб., (343)2033002

седоВа 23, 2/9эт., 63/40/8кв.м, 3700000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

седоВа 23, 1/9эт., 64/40/8кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (343)2033002

соФьИ пероВской 115, 6/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., п/метр., п/лодж., c/у 
разд., обм., 3320000 руб., (904)9862714, 
(343)3859040

соФьИ пероВской 117, 6/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
обм., 3080000 руб., (343)3737722

соФьИ пероВской 119, 1/9эт., 
64/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., обм., 3220000 руб., (343)3737722

соФьИ пероВской 119, 8/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., обм., 3300000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

ТаВаТУйская 1, 15/16эт., 71/48/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4200000 руб., (902)2617538, 
(343)2861479

ТаВаТУйская 1/г, 7/18эт., 71/41/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4400000 руб., (343)2131300

ТаВаТУйская 4, 1/9эт., 62/41/8кв.м, 
3900000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

ТаВаТУйская 12/1, 4/5эт., 70/46/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3690000 руб., (922)1165416, (343)344-
00-12

ТеХнИческая 12, 6/16эт., 83/48/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., обм., 4900000 руб., 
(343)3737722
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дарВИна 15, 8/9эт., 63/39/11кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., обм., 
3750000 руб., (343)3852009

кВарцеВая 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2630000 
руб., (908)9005890, (343)2662525

короТкИй 3, 13/16эт., 69/43/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4470000 руб., (343)2131502

короТкИй 9, 1/5эт., 59/43/6.5кв.м, пан., 
хрущ., c/у разд., обм., 3050000 руб., 
(343)3821955, (343)355 50 46

МраМорская 40, 1/5эт., 58/52/кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., обм., 3490000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

олега коШеВого 19, 2/2эт., 62/41/8кв.м, 
брев., 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, 5/10эт., 98/55/10кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, обм., 5890000 
руб., (912)2361959, (343)3282882

паТрИоТоВ 6/2, 3/10эт., 97/57/12кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 5300000 
руб., (963)8505343

рощИнская 48, 6/10эт., 64.3/40.5/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3699000 руб., (952)7426673, 
(343)3555550

рощИнская 48, 2/10эт., 63/39/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3740000 руб., (343)3314662

рощИнская 61, 5/5эт., 93/52/18кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 7000000 
руб., (904)3804893, (343)3594103

рощИнская 67, 4/5эт., 101/60/16кв.м, 
кирп., 2 балк., 2 c/у, ч/п, 8200000 руб., 
(343)2220151

саМолеТная 1, 5/10эт., 95/65/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7500000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

саМолеТная 1, 2/10эт., 101/70/14кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., обм., 
6100000 руб., (922)1317217

саМолеТная 1, 5/10эт., 100.5/79.6/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 7499000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550

саМолеТная 1, 5/10эт., 100.5/79.6/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 7499000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550

саМолеТная 23, 3/16эт., 87/42/36кв.м, 
монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 6100000 
руб., (343)2469797

саМолеТная 33, 12/19эт., 86/53/21кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 4380000 руб., (902)8721698, 
(343)2666002

саМолеТная 33, 18/19эт., 85/53/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4050000 руб., (902)8701685

саМолеТная 43, 2/5эт., 54/38/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3400000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

щерБакоВа 3/1, 1/5эт., 58.7/43/6.6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (922)1005564, (343)3830123

щерБакоВа 20, 5/17эт., 91.26/50/13кв.м, 
с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 4840000 
руб., (912)0305040, (343)3444445

ТеХнИческая 67, 5/9эт., 63/39/12кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 4400000 руб., (343)2131502

ТеХнИческая 67, 5/9эт., 60/40/9кв.м, 
пан., улучш., 3 лодж., c/у разд., ч/п, 
4360000 руб., (343)3729111

ТеХнИческая 67, 3/12эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
3590000 руб., (912)6053626

ТеХнИческая 70, 2/2эт., 70/50/11кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2950000 руб., (343)2901989

ТеХнИческая 94, 10/10эт., 75/46/9кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (343)2019010

ТеХнИческая 152, 8/9эт., 
64/40.6/8.1кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3350000 руб., (967)6397450, 
(343)3555550

ТеХнИческая 152, 4/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 3500000 руб., (343)3119919

ТеХнИческая 152, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)3840840

ТеХнИческая 156, 8/16эт., 
66/49/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, 4650000 руб., (343)3314662

черВонная 19, 8/10эт., 64/42/9кв.м, 
пенобл., улучш., обм., 3280000 руб., 
(343)2133907, (343)3567207

3кв. сибирский тр-т
ВолчанскИй 8, 2/5эт., 58/35/9кв.м, 

кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 3600000 руб., (343)3840840

сИБИрскИй ТракТ 39/Б, 2/6эт., 
51/28/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3250000 руб., (343)3840117

3кв. синие камни
Байкальская 36, 9/9эт., 71/45/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4450000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

БычкоВой 22, 4/9эт., 71.5/45.2/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. + балк., c/у разд., 
4500000 руб., (343)2138523

БычкоВой 22, 1/9эт., 78/51/10кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., обм., 
3650000 руб., (343)2033002

есенИна 12, 6/9эт., 80/53/24кв.м, пан., 
п/метр., лодж., обм., 5480000 руб., 
(922)1317217

ХрУсТальная 35, 4/5эт., 70/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 4000000 руб., (343)2033002

ХрУсТальная 53, 1/5эт., 58/36/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3800000 руб., (902)8701685

3кв. совхозный
предельная 10/Б, 4/5эт., 59/42/7кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (343)2677893

3кв. Уктус
алТайская, 3/9эт., 82//кв.м, лодж., 2 

c/у, обм., 4550000 руб., (953)6018617, 
(343)3216720

алТайская 70, 2/9эт., 64/41/9кв.м, 
3500000 руб., (343)3740428

алТайская 70, 2/9эт., 63/56/кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3980000 руб., 
(343)2138523

гасТелло 3, 7/13эт., 148/76/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, обм., 7850000 
руб., (343)2672744

гасТелло 3, 10/13эт., 90/52/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5950000 
руб., (343)2104149

гасТелло 3, 8/13эт., 149/113/кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., обм., 8130000 
руб., (922)1658888, (343)3100390

гасТелло 32/а, 17/17эт., 91/47/12кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 6100000 руб., 
(912)2971937, (343)202-22-50

гасТелло 32/а, 9/18эт., 
90.7/53.3/13.6кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
5900000 руб., (343)3256071

кИШИнеВская 54, 1/5эт., 55/36/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3100000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

кУнарская 16, 3/5эт., 62/41.6/8.5кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3899000 руб., (343)2131300

кУнарская 20, 4/10эт., 67/39/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., обм., 
4150000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

кУнарская 22, 2/5эт., 59/41/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 3150000 
руб., (343)2033002

кУнарская 34, 14/16эт., 88/38/23кв.м, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4500000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

кУнарская 34, 15/16эт., 88.3/50/22кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, обм., 4650000 
руб., (343)2131300

МанеВроВая 12, 6/9эт., 59/37/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3290000 руб., (343)3737722

МанеВроВая 19, 3/5эт., 61/40/15кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (912)2243110, 
(343)3707423

МанеВроВая 23а, 3/5эт., 61.5/38/8кв.м, 
пан., улучш., 2 п/лодж., c/у разд., обм., 
3400000 руб., (343)3194088, (343)355 
50 46

МИноМеТчИкоВ 34, 1/5эт., 58/48/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., обм., 3180000 
руб., (922)1281288

МИноМеТчИкоВ 36, 3/5эт., 
58.3/44/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., обм., 3100000 руб., (343)2131300

МИноМеТчИкоВ 58, 3/5эт., 62/42/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3700000 руб., 
(343)2131300

МИноМёТчИкоВ 42, 1/5эт., 58/42/7кв.м, 
пан., хрущ., ч/п, 3500000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

надеЖдИнская 22/Б, 4/10эт., 
71/43/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 5100000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

расТочная 15/7, 3/10эт., 65/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (922)1317217

расТочная 15/а, 3/10эт., 65/40/8кв.м, 
3800000 руб., (343)2227878

расТочная 22, 1/10эт., 63/40/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3300000 
руб., (922)2959927, (343)2222111

расТочная 43/2, 4/5эт., 59/44/7кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
3080000 руб., (919)3847572, 
(343)2222477

седоВа 39, 3/5эт., 57/40/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3400000 
руб., (343)3610505, (343)2380000

седоВа 42, 1/9эт., 62.5/38.5/5.8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3480000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

седоВа 45, 2/4эт., 58/42/8кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 3350000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

седоВа 56, 1/4эт., 71.3/45.2/9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у изол., обм., 3300000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

ТаВаТУйская 8, 12/14эт., 82/50/12кв.м, 
2 лодж., 2 c/у, 5350000 руб., 
(922)1951021

ТаеЖная 8, 9/9эт., 65/41/8кв.м, 3290000 
руб., (343)2222063

ТеХнИческая 28, 5/9эт., 88/56/8кв.м, 
пан., улучш., 2 c/у, ч/п, 5300000 руб., 
(902)8729300

ТеХнИческая 36, 2/5эт., 54/34/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3600000 руб., (343)378-43-23

ТеХнИческая 42, 2/5эт., 55.1/41.8/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 3100000 
руб., (922)1025092, (343)3720120

ТеХнИческая 55, 4/5эт., 58/43.3/6.4кв.м, 
пан., хрущ., 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

ялУнИнская 4, 4/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3250000 
руб., (904)1777314, (343)344-00-12

3кв. рудный
доШкольная 2/Б, 2/5эт., 

59.4/41/5.5кв.м, ж/бет., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3000000 руб., (922)2969680, 
(922)2969680

крУгоВая 26, 5/5эт., 57/34/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3050000 
руб., (922)1317217

3кв. с.сортировка
CорТИроВочная 9, 1/2эт., 67/50/9кв.м, 

шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
3390000 руб., (343)3740428

ангарская 26, 1/9эт., 63/40/10кв.м, пан., 
п/лодж., c/у разд., обм., 3350000 руб., 
(922)1829460, (343)3740428

ангарская 52/2, 9/9эт., 54/37/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 
обм., 3000000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

ангарская 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (908)9119925, 
(343)2222111

ангарская 60, 1/5эт., 59.1/45/7.1кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 3200000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

БеБеля 117, 1/9эт., 63/40/8.5кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (922)1808395, (343)3830123

БИлИМБаеВская 3, 9/10эт., 
78/43/9кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4070000 руб., 
(922)1317217

БИлИМБаеВская 5, 1/10эт., 
85/46/12кв.м, 3980000 руб., 
(922)1330405, (343)2861479

БИлИМБаеВская 5, 6/10эт., 
84/46/12кв.м, кирп., обм., 3800000 
руб., (343)2687477, (343)2000336

БИлИМБаеВская 18, 3/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 3550000 руб., (912)2361959, 
(343)3282882

БИлИМБаеВская 18, 2/5эт., 
59/41/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 3200000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

БИлИМБаеВская 25/2, 5/16эт., 
76/48/10кв.м, п/метр., балк., c/у 
изол., 4500000 руб., (908)9035912, 
(343)3722096

БИлИМБаеВская 29, 1/5эт., 
60/45/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 2950000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

БИлИМБаеВская 31/2, 4/5эт., 
58.6/42.7/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2880000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

БИлИМБаеВская 31/3, 4/5эт., 
59/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3500000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

БИлИМБаеВская 33, 1/5эт., 
63/39/8кв.м, лодж., c/у разд., 550000 
руб., (343)378-43-23

БИлИМБаеВская 35, 4/25эт., 
88/52/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6260000 руб., (343)2131300

ВаТУТИна 1, 3/5эт., 55/36/8кв.м, кирп., 
п/метр., эркер, c/у разд., ч/п, 3250000 
руб.

ВаТУТИна 1, 3/5эт., 55/37/8кв.м, кирп., 
пент., c/у разд., обм., 2700000 руб., 
(343)2227797

ВаТУТИна 11, 4/9эт., 58/36/8.2кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у изол., 3900000 
руб., (904)9875044, (343)2227878

ВаТУТИна 15, 9/16эт., 68.3/38.2/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3940000 руб., (343)262-60-70

ВаТУТИна 15, 10/12эт., 68/38/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 4150000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

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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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, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (343)3314662

ИндУсТрИИ 37, 1/9эт., 72/51/7кв.м, ж/
бет., улучш., c/у разд., обм., 4300000 
руб., (906)8075505

ИндУсТрИИ 38, 4/9эт., 61/42/7кв.м, пе-
нобл., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)3852009

ИндУсТрИИ 53, 1/9эт., 79/53/30кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4500000 руб., (922)1658888, 
(343)3100390

ИндУсТрИИ 54, 1/5эт., 73/55/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 3760000 руб., 
(922)2930017, (343)3560332

ИндУсТрИИ 62, 9/9эт., 61/42/7кв.м, 
ж/бет., улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
3990000 руб., (343)2901492

ИндУсТрИИ 62, 8/9эт., 61/42/10кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(343)2220151

ИндУсТрИИ 125, 8/9эт., 54/36/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)2227797

ИндУсТрИИ 32, 9/14эт., 64/43/8кв.м, 
улучш., 2 лодж., c/у разд., 4542000 руб., 
(343)2138523

калИнИна 22, 1/10эт., 82/53/10кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
6900000 руб., (902)2617538, 
(343)2861479

калИнИна 40, 6/9эт., 60/42/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., обм., 4040000 
руб., (343)3314662

кИроВградская, 3/4эт., 62/42/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., обм., 3400000 
руб., (343)3737722

кИроВградская 9, 5/5эт., 91/54/8кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 5150000 
руб., (343)3314662

кИроВградская 19, 1/3эт., 77/53/8кв.м, 
c/у разд., 7000000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

кИроВградская 34, 2/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., балк. застекл., c/у разд., обм., 
3650000 руб., (343)3840840

косМонаВТоВ 67, 2/3эт., 56/38/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
2950000 руб., (343)2220151

косМонаВТоВ 27/а, 2/9эт., 53/27/7кв.м, 
шлакобл., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4200000 руб., (905)8082268, (343)202-
22-50

косМонаВТоВ 27/а, 1/9эт., 57/36/6кв.м, 
брев., 3450000 руб., (904)5482637, 
(343)3216720

косМонаВТоВ 48, 3/5эт., 72/50/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., 4400000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

косМонаВТоВ 67, 1/3эт., 54/38/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 5000000 
руб., (343)2677893

косМонаВТоВ 71/Б, 2/3эт., 55/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3960000 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, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3100000 руб., (343)2033002

косМонаВТоВ 89, 5/5эт., 51/35/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
3200000 руб., (343)2220141

косМонаВТоВ 101/Б, 3/6эт., 
106/56/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., 5000000 руб., (343)3385353

красныХ БорцоВ 1, 1/4эт., 
72.1/51.8/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 3690000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

красныХ коМандИроВ 75, 1/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., обм., 3380000 руб., (904)5467285, 
(343)2000336

ВоссТанИя 91, 1/5эт., 64/41/7кв.м, 
ж/бет., пент., лодж., c/у разд., обм., 
3800000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

ВоссТанИя 93, 1/9эт., 58/40/7кв.м, 
4200000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

ВоссТанИя 93, 9/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3850000 
руб., (343)2104149

ВоссТанИя 95, 3/9эт., 64/41/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (922)6006043, (343)3560332

ВоссТанИя 95, 5/9эт., 57/37/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., обм., 3850000 
руб., (912)2457865, (343)3504318

ВоссТанИя 116, 6/9эт., 65/40/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

ВоссТанИя 116, 2/10эт., 111/62/17кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., обм., 
6500000 руб., (343)2227797

ВоссТанИя 116, 1/9эт., 64.5/38/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (343)3256071

ВоссТанИя 120, 1/5эт., 50/34/6кв.м, 
кирп., брежн., ч/п, 3100000 руб., 
(343)3737722

ВоссТанИя 120, 1/5эт., 50/33/6кв.м, 
3000000 руб., (343)3385353

ВоссТанИя 124, 5/9эт., 57/37/7кв.м, 
твинбл., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)2227797

донБасская 16, 4/5эт., 55/41/6кв.м, 
обм., 3300000 руб., (343)2014755, 
(343)3216720

донБасская 18, 1/5эт., 56/43/6кв.м, 
пан., хрущ., 2990000 руб., (343)3385353

донБасская 32, 2/5эт., 19.6//кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 1360000 
руб., (343)3385353

досТоеВского-МолодеЖИ, 2/3эт., 
75/61/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
2850000 руб., (343)2010880

досТоеВского-МолодеЖИ, 2/3эт., 
73/61/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (343)2010880

ИЗБИраТелей 60, 9/9эт., 63/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4000000 руб., (343)2227797

ИЗБИраТелей 110, 5/10эт., 84/48/11кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., обм., 5650000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

ИЗБИраТелей 110, 10/10эт., 
77/47/10кв.м, пан., улучш., 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5050000 руб., (343)3852009

ИльИча 6, 3/4эт., 64/46/8кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., обм., 3290000 
руб., (91266)66601, (343)3720120

ИльИча 12, 3/4эт., 61//кв.м, ч/п, 3700000 
руб., (343)2220151

ИльИча 17, 1/4эт., 71/51/кв.м, кирп., п/
метр., обм., 4150000 руб., (343)2133907, 
(343)3567207

ИльИча 17, 1/4эт., 60/41/8кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., обм., 3230000 руб., 
(902)8707614

ИльИча 28, 3/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3850000 руб., 
(343)3385353

ИльИча 33, 3/9эт., 63/42/8кв.м, улучш., 
лодж., c/у разд., 4200000 руб., 
(343)3385353

ИльИча 33, 5/10эт., 64/42/8кв.м, шла-
кобл., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4200000 руб., (343)3314662

ИльИча 39, 4/9эт., 60/41/7кв.м, лодж. + 
балк., 3700000 руб., (343)2021551

ИльИча 61/а, 1/5эт., 60/39/6кв.м, 
пан., 3520000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

ИльИча 71, 9/9эт., 54/37/6кв.м, улучш., 
балк., c/у разд., обм., 3760000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

ИндУсТрИИ 21, 1/9эт., 53/36/7кв.м, шла-
кобл., 2 лодж., c/у разд., 2700000 руб., 
(343)3385353

3кв. Уралмаш
22 парТсъеЗда 17, 2/4эт., 67/46/7кв.м, 

3700000 руб., (343)2227797
40 леТ окТяБря 42/1, 3/5эт., 

110/64/16кв.м, пан., с/п, 3 лодж., с/у 
совм., ч/п, 6980000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

40 леТ окТяБря 28, 3/5эт., 58//кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3550000 
руб., (343)2220141

40 леТ окТяБря 49, 2/2эт., 60/40/9кв.м, 
кирп., п/метр., 3 балк., c/у разд., обм., 
3540000 руб., (343)2220141

40 леТ окТяБря 52, 1/14эт., 
63.4/42.1/8.4кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3830000 руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 13, 1/5эт., 57/40/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 3240000 руб., 
(343)3314662

40 леТ окТяБря 42/2, 1/7эт., 
128/71/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 6700000 руб., (3899)038, 
(343)3765918

40-леТИя окТяБря 11, 1/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., обм., 
3700000 руб., (343)2227797

аМУндсена 53, 9/9эт., 63/40/8кв.м, 
4350000 руб., (343)3385353

БакИнскИХ коМИссароВ 24, 
1/2эт., 71/47/9кв.м, шлакобл., п/
метр., с/у совм., обм., 3350000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

БакИнскИХ коМИссароВ 38, 1/2эт., 
60/40/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., обм., 2720000 руб., (343)3256071

БакИнскИХ коМИссароВ 58, 1/9эт., 
64/42/8кв.м, твинбл., улучш., балк., ч/п, 
3200000 руб., (343)3729111

БакИнскИХ коМИссароВ 58, 8/9эт., 
61/42/7кв.м, пенобл., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 3650000 руб., (343)3729111

БакИнскИХ коМИссароВ 58, 6/9эт., 
61/42/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3800000 руб., (904)1704800

БакИнскИХ коМИссароВ 62, 9/9эт., 
53/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3200000 руб., (343)3256071

БакИнскИХ коМИссароВ 64, 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3350000 руб., (343)3594103

БакИнскИХ коМИссароВ 95, 6/10эт., 
71/61/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, 5550000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

БакИнскИХ коМИссароВ 95, 
10/10эт., 82/50/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, 6100000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

БакИнскИХ коМИссароВ 95, 5/10эт., 
81/50/кв.м, 5600000 руб., (919)3663454, 
(343)2227878

БакИнскИХ коМИссароВ 99, 2/16эт., 
82/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 5400000 руб., (912)2971937, 
(343)202-22-50

БакИнскИХ коМИссароВ 169/а, 
4/10эт., 63/40/9кв.м, 3800000 руб., 
(904)9894259, (343)2577607

БИлИМБаеВская 16, 1/5эт., 
58/44/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., обм., 
4200000 руб., (343)3256071

ВоссаТнИя 116, 6/9эт., 64/38/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (343)3256071

щерБакоВа 39, 9/14эт., 
141.3/79.5/18.6кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 9900000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

щерБакоВа 43, 2/3эт., 75/55/9кв.м, шла-
кобл., ч/п, 3690000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

щерБакоВа 141, 5/5эт., 56/40/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3120000 руб., (343)2672744

щерБакоВа 141/а, 4/5эт., 56/40/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
2800000 руб., (343)2104149

щерБакоВа 141/Б, 5/6эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3650000 руб., (343)2132421

3кв. Унц
аМУндсена 73, 8/9эт., 64/37/8кв.м, 

лодж., c/у разд., ч/п, 4320000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

БарВИнка 26, 9/16эт., 77/43/10кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 4780000 
руб., (343)2132089, (343)344-00-12

БарВИнка 47, 4/17эт., 86/43/10кв.м, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4580000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

кольцеВая 39, 7/9эт., 76/43/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 5900000 
руб., (909)0101400, (343)3720120

краснолесья 14/3, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3600000 руб., (343)3729111

краснолесья 14/5, 6/14эт., 
102/56/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
обм., 6500000 руб., (343)2104149

краснолесья 14/5, 12/18эт., 
20/20/16кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., обм., 1750000 руб., 
(343)2220151

краснолесья 16/3, 5/10эт., 
86/48/15кв.м, 2 c/у, ч/п, 5090000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

краснолесья 16/3, 5/21эт., 
86/49/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5100000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

краснолесья 23/1, 14/19эт., 
90/75/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4820000 руб., (922)1248888, 
(343)3100390

краснолесья 23/1, 12/19эт., 
90/80/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4850000 руб., (922)1248888, 
(343)3100390

краснолесья 26, 15/19эт., 
76.5/56/5кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 4750000 руб., (343)344-00-12

краснолесья 30, 11/19эт., 
105/80/26кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6700000 руб., (343)378-43-23

краснолесья 30, 17/19эт., 83/68/5кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., обм., 
5900000 руб., (343)3852009

краснолесья 117, 12/15эт., 
81.1/50.7/11.7кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 4500000 руб., (900)1022100, 
(343)3830123

ТУргенеВа 7, 5/5эт., 57/36/6кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., обм., 4090000 
руб., (908)6308708, (343)2222477

чкалоВа 250, 3/10эт., 85/47/12кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (343)2227797

Екатеринбург, р-н УНЦ, ул. Краснолесья 26, 76,5/56/5 м2, 15/19 эт.
(сп, м, 2 лоджии, с/у совм, все комнаты изолированы)

Капитальный ремонт. Ипотека. ЧП.

Срочная продажа!
3-комн. КВАРТИРА

 Стоимость:
4 750 000 руб.

Тел.: 8-950-195-05-29
Виктор
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8 МарТа 18, 2/4эт., 70/52/7кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., обм., 4300000 руб., 
(343)262-60-70

8 МарТа 55, 3/5эт., 75/43/11кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., обм., 5550000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

8 МарТа 57, 1/9эт., 62/39/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 8000000 руб., 
(922)1317217

8 МарТа 57, 6/9эт., 65/39/9кв.м, улучш., 
балк., c/у разд., обм., 4900000 руб., 
(343)3256071

8 МарТа 90/а, 4/7эт., 108/80/15кв.м, 
балк., 2 c/у, ч/п, 12900000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

аЗИна 20/1, 5/5эт., 54/38/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 
руб., (343)3282882

аЗИна 30, 10/10эт., 73/43.2/8.2кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 5849000 
руб., (922)1830321, (343)3555550

аЗИна 55, 3/5эт., 78/47/12кв.м, кирп., п/
метр., обм., 5300000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

анТона Валека 12, 1/12эт., 
62/40/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
обм., 6350000 руб., (343)2104149

БаЖоВа 68, 19/19эт., 80/30/28кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 8395000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

БаЖоВа 68, 6/19эт., 72/44/9кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 7990000 руб., 
(343)3650058

БаЖоВа 134, 6/9эт., 62/41/9кв.м, пан., c/у 
разд., ч/п, 5150000 руб., (950)6325644, 
(343)385-0-375

БаЖоВа 161, 8/9эт., 59/38/9кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 4600000 
руб., (343)2687202, (343)3882411

БаЖоВа 161, 6/9эт., 58/41/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 4700000 
руб., (922)1575779, (343)3792552

БаЖоВа 191, 5/9эт., 60/46/7кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 4800000 
руб., (904)3804900, (343)2222477

БанкоВскИй 10, 4/5эт., 72/47/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 5100000 
руб., (343)378-43-23

БелИнского 32, 6/7эт., 115/94/12кв.м, 
кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 12500000 руб., 
(902)4459034, (343)2380000

БелИнского 32, 10/10эт., 168/120/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 15000000 руб., 
(343)2902244, (343)2222111

Вайнера 9/а, 4/5эт., 65/49/6кв.м, 
4110000 руб., (904)1715227, 
(343)3555550

Вайнера 21, 7/16эт., 121/70/20кв.м, 
лодж., c/у разд., 10900000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

Вайнера 21, 16/16эт., 187/122/18кв.м, 
13000000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

Вайнера 60, 11/18эт., 100/60/20кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 11700000 руб., 
(912)2296636, (343)3594103

Вайнера 60, 2/16эт., 115/60/19кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. + балк., 10300000 руб., 
(343)3722096

Вайнера 66, 1/4эт., 70/41/11кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 6800000 руб., 
(922)2066315, (343)2020552

ШеФская 101, 14/16эт., 74//12кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 5400000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

ярослаВская 19, 16/16эт., 
100/70/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, обм., 5800000 руб., (343)2220141

ярослаВская 19, 5/16эт., 83/47/9кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., ч/п, 5100000 руб., 
(343)3729111

3кв. Химмаш
альпИнИсТоВ, 8/10эт., 84.94//кв.м, 

кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4250000 
руб., (343)2008185, (343)2008185

альпИнИсТоВ 2, 1/3эт., 70/51/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., обм., 
4090000 руб., (919)3702175, 
(343)2871958

альпИнИсТоВ 24/Б, 1/5эт., 58//кв.м, 
брежн., 2950000 руб., (343)3840117

БородИна 5, 2/5эт., 58//кв.м, 2990000 
руб., (343)3840117

БородИна 11/а, 1/9эт., 63/39/10кв.м, 
3900000 руб., (343)3840117

грИБоедоВа 4/а, 1/9эт., 61/38/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 4190000 руб., (919)3702175, 
(343)2871958

грИБоедоВа 23, 3/4эт., 72/54/кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
4400000 руб., (922)1640852, (343)385-
0-375

грИБоедоВа 28, 2/4эт., 64/47/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
3300000 руб., (922)2261965

ИнЖенерная 9, 4/5эт., 62/46/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/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, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6000000 
руб., (922)2140494, (343)2222477

проФсоЮЗная 43, 16/25эт., 
80/55/25кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 5600000 руб., (343)2033002

проФсоЮЗная 43, 5/25эт., 
80/50/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., обм., 6800000 руб., (343)2033002

проФсоЮЗная 51, 4/5эт., 59/39/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 3230000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

ХИММаШеВская 9, 8/10эт., 65/40/8кв.м, 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 1 руб., 
(343)2280320

черняХоВского 48, 1/5эт., 
54.5/34/5.5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 3320000 руб., (967)6397450, 
(343)3555550

щерБакоВа 39, 9/14эт., 
141.3/79.5/18.6кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 9900000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ЮЖногорская 11, 13/17эт., 
75/45/11кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., обм., 4750000 руб., (904)9805930, 
(343)3720120

3кв. центр
118, 5/16эт., 72/50/10кв.м, ч/п, 4850000 

руб., (952)1378884, (904)5473954
8 МарТа 4, 3/5эт., 69//кв.м, кирп., балк., 

ч/п, 5000000 руб., (98262)17178, 
(343)3500407

ордЖонИкИдЗе 6/а, 1/5эт., 
76.2/52.8/9.9кв.м, кирп., обм., 5000000 
руб., (950)6574280, (343)3720120

ордЖонИкИдЗе 16, 6/9эт., 80/53/7кв.м, 
шлакобл., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4310000 руб., (343)2019010

поБеды 9/а, 5/9эт., 58/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., обм., 3700000 руб., 
(902)8732555, (343)2000336

поБеды 18, 1/5эт., 59/40/7кв.м, пан., 
хрущ., c/у разд., обм., 3699000 руб., 
(343)2104149

поБеды 31, 4/12эт., 65.1/42.3/9.6кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4200000 
руб., (343)3256071

поБеды 34, 12/14эт., 65/43/9кв.м, 
шлакобл., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 4150000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

поБеды 37, 1/16эт., 74/46/8кв.м, 
пан., п/лодж., обм., 4600000 руб., 
(904)5499216, (343)2227878

поБеды 51, 14/16эт., 69/45/кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5200000 
руб., (343)2690727

поБеды 55, 2/2эт., 58/38/6кв.м, шла-
кобл., п/метр., 3 балк., c/у разд., ч/п, 
2650000 руб., (343)3737722

поБеды 94, 4/9эт., 62/40/8кв.м, пенобл., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 3600000 
руб., (343)3729111

поБеды 94, 7/9эт., 61/42/7кв.м, п/
лодж., с/у совм., ч/п, 3890000 руб., 
(92220)16646, (343)3500407

сТарыХ БольШеВИкоВ 45, 5/5эт., 
61/45/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3490000 руб., 
(343)3852009

сТаХаноВская 14, 4/9эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4070000 руб., (922)1658888, 
(343)3100390

сТаХаноВская 14, 8/9эт., 64/38/7кв.м, 
монол., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 3940000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

сТаХаноВская 27, 4/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)3385353

сТаХаноВская 32, 7/9эт., 81.7/62/7кв.м, 
улучш., 2 лодж., c/у разд., 4800000 руб., 
(343)2138523

сТаХаноВская 32, 3/9эт., 
81.8/46/9.6кв.м, улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4700000 руб., (343)3256071

ТеХнИческая 45, 2/5эт., 58//кв.м, с/у 
совм., 3600000 руб., (343)3385353

УральскИХ раБочИХ 14, 7/9эт., 
62/42/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 4490000 руб., (952)733-16-10

УральскИХ раБочИХ 28, 5/5эт., 
139/80/25кв.м, 11500000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

УральскИХ раБочИХ 33, 1/9эт., 
60/35/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 5400000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

УральскИХ раБочИХ 49, 8/9эт., 
60.4/42.1/7кв.м, улучш., 2 балк., c/у 
разд., обм., 4200000 руб., (343)2227797

УральскИХ раБочИХ 52, 3/3эт., 
83/57/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3960000 руб., (922)6123654, 
(343)202-22-50

УральскИХ раБочИХ 67, 3/3эт., 
56/30/6кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 руб., (343)378-43-23

УральскИХ раБочИХ 80, 7/16эт., 
82/46/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6090000 руб., (343)3314662

ФронТоВыХ БрИгад 7, 2/10эт., 
120/67/15кв.м, кирп., 2 лодж., 2 
c/у, 6600000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

ХМелеВа 6, 3/4эт., 53/37/5кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3200000 
руб., (8)9505430640

черноярская 24/а, 2/4эт., 53/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)3314662

красныХ парТИЗан 3, 4/4эт., 
76/53/9кв.м, шлакобл., п/метр., 3 балк., 
4080000 руб., (343)3385353

кУЗнецоВа 14, 8/9эт., 59/40/8кв.м, 
улучш., 2 балк., c/у разд., обм., 4200000 
руб., (343)3385353

кУльТУры 4, 1/4эт., 63.5/43.5/6кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3250000 
руб., (343)2227797

кУльТУры 19, 2/5эт., 98.9/56/10.4кв.м, 
обм., 4650000 руб., (967)8506404, 
(343)3216720

кУльТУры 24, 2/5эт., 57/49/кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3300000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

кУльТУры 30/а, 5/6эт., 122/58/16кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/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, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (961)7622783, 
(912)0480891

лУкИныХ 6, 2/5эт., 56/49/кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., обм., 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, пан., 
улучш., 2 балк., c/у разд., обм., 4100000 
руб., (932)1137336, (343)3594103

МаШИносТроИТелей 6, 3/5эт., 
55/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
обм., 3400000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

МаШИносТроИТелей 14, 5/5эт., 
75/47/8кв.м, 4170000 руб., 
(343)3385353

МаШИносТроИТелей 18, 1/5эт., 
75/50/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 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, пенобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 руб., (343)3852009

МаШИносТроИТелей 28, 3/5эт., 
76/52/10кв.м, пенобл., п/метр., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 4000000 руб., 
(343)3852009

МаШИносТроИТелей 28, 4/5эт., 
77/53/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., обм., 4000000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

МаШИносТроИТелей 57, 2/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 3160000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

МаШИносТроИТелей 73, 4/5эт., 
58/44/6кв.м, пан., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., обм., 3420000 руб., 
(343)2220141

народного ФронТа 85/1, 1/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., обм., 3380000 руб., 
(967)6398014, (343)3555550

ноВаТороВ 3, 9/9эт., 66/45/7кв.м, пан., 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., 4300000 
руб., (343)2220141

ноВаТороВ 8/1, 1/9эт., 61/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3790000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

ноВаТороВ 9, 2/5эт., 54/38/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3050000 
руб., (922)1193315, (343)3594103

ноВаТороВ 11, 1/5эт., 64/48/7кв.м, пан., 
брежн., 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, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3400000 
руб., (343)3729111

ордЖонИкИдЗе 4/а, 1/5эт., 
79.5/53/8.4кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
обм., 4080000 руб., (343)3256071
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МаМИна-сИБИряка 132, 10/12эт., 
132/72/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14500000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

МаМИна-сИБИряка 193, 9/9эт., 
76/51/11кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., обм., 5490000 руб., (343)3852009

МарШала ЖУкоВа 9, 2/9эт., 
83/51/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 7000000 руб., (922)1317217

МарШала ЖУкоВа 11, 6/9эт., 
84/52.5/10кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 6800000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

МарШала ЖУкоВа 11, 1/9эт., 
89/54/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, 15000000 руб., (343)2677893

МоскоВская 1, 7/7эт., 88/49/13кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 8100000 руб., 
(343)3712000

МоскоВская 26/а, 2/2эт., 55/35/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
обм., 3550000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

МоскоВская 29, 4/5эт., 
69.4/45.6/7.4кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, 4950000 руб., (343)262-
60-70

МоскоВская 37, 4/4эт., 75/46/44кв.м, 
2 балк., с/у совм., ч/п, 4900000 руб., 
(343)2220151

МоскоВская 47, 3/6эт., 88/54/14кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., ч/п, 6620000 
руб., (343)2222551

МоскоВская 56/2, 8/9эт., 64//кв.м, 
4990000 руб., (343)2104149

МоскоВская 70, 24/25эт., 
179/80/21кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 11650000 руб., (343)3457535

МоскоВская 77, 7/19эт., 108/70/14кв.м, 
6600000 руб., (343)3611240

МоскоВская 77, 11/19эт., 
122/80/16кв.м, 7300000 руб., 
(343)3611240

МоскоВская 77, 17/19эт., 
106/70/14кв.м, 6700000 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, 15/19эт., 
118/75/16кв.м, 7250000 руб., 
(343)3611240

МоскоВская 77, 7/19эт., 118/75/16кв.м, 
7200000 руб., (343)3611240

МоскоВская 77, 12/23эт., 
120/70/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 10000000 руб., (343)3729111

народной ВолИ 69, 3/8эт., 
121/70/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 15000000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

нИколая нИконоВа 10, 8/17эт., 
135/76/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14600000 руб., (343)2672744

нИколая нИконоВа 18, 4/9эт., 
130/64/16кв.м, 14000000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

нИколая нИконоВа 18, 7/10эт., 
149/82/33кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 17500000 руб., (909)0206020, 
(343)3712000

папанИна 18, 8/22эт., 110//14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8800000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

перВоМайская 63, 3/5эт., 70.5/47.7/
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 4590000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

перВоМайская 63, 4/5эт., 73//кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., обм., 
4500000 руб., (343)3286328

перВоМайская 81, 5/5эт., 74/47/7кв.м, 
ч/п, 4500000 руб., (922)6084813, 
(343)2789614

попоВа 9, 5/5эт., 70/48/9кв.м, 5490000 
руб., (908)6308114, (343)3100323

ленИна 69/2, 5/5эт., 65//кв.м, кирп., п/
метр., эркер, с/у совм., обм., 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, кирп., п/
метр., балк., с/у совм., обм., 3990000 
руб., (343)3840174

ленИна 79/Б, 2/5эт., 65/40/7кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 4300000 
руб., (922)2092781, (343)3594103

ленИна 81/83, 1/4эт., 76/56/8кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 4500000 руб., 
(904)9861161, (343)2222477

ленИна 101, 5/5эт., 76/45/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., 4500000 руб., 
(908)9095311

лерМонТоВа 15, 3/5эт., 65/44/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., обм., 
4350000 руб., (343)262-60-70

лУначарского 21, 1/9эт., 54/40/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5090000 руб., (343)2469797

лУначарского 48, 5/5эт., 79/54/12кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
ч/п, 5700000 руб., (922)2095489, 
(343)2908866

лУначарского 53/а, 1/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, 3400000 руб., (908)9099909

лУначарского 57, 9/14эт., 70/44/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
6300000 руб., (922)2019235

лУначарского 76, 2/5эт., 
73.2/42/8.6кв.м, кирп., п/метр., c/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, 
кирп., с/п, 14500000 руб., (908)9095311

М.сИБИряка 193, 1/9эт., 61/38/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., 
обм., 5700000 руб., (343)3724718, 
(343)2901492

МалыШеВа 3, 3/16эт., 120/73/кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10650000 
руб., (912)2884688, (343)2227878

МалыШеВа 11, 3/5эт., 59/45/кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 4500000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

МалыШеВа 71/а, 5/22эт., 131/36/75кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 12900000 руб., 
(343)3457535

МалыШеВа 71/а, 16/22эт., 105/80/кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 16500000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

МалыШеВа 84, 9/9эт., 70/50/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 5000000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

МалыШеВа 90, 3/5эт., 72/53/8кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., 6300000 руб., 
(922)2091014, (343)3594103

МалыШеВа 90, 2/5эт., 114/39/42кв.м, 
9000000 руб., (343)3555550

МалыШеВа 108, 3/5эт., 55/42/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
4400000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

МаМИна-сИБИряка 2/а, 3/4эт., 
85.4/53/9.6кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
обм., 4750000 руб., (343)3852009

МаМИна-сИБИряка 25, 5/9эт., 
60/40/8кв.м, 4900000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

МаМИна-сИБИряка 54, 11/14эт., 
79/39/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/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 м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМИна-сИБИряка 101, 16/17эт., 
200//кв.м, с/п, ч/п, 120000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМИна-сИБИряка 132, 2/11эт., 
125/64/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 10700000 руб., (343)2220151

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
3/16эт., 129.7/65.8/8кв.м, твинбл., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7819600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

карла Маркса 12, 8/16эт., 
122/55/19кв.м, 10500000 руб., 
(343)3555550

карла Маркса 60, 5/9эт., 61/44/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., обм., 
5500000 руб., (922)1281288

карла Маркса 66, 1/5эт., 59/40/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 3650000 
руб., (343)2104149

красноарМейская 4/а, 2/4эт., 
62/43.3/7.6кв.м, кирп., п/метр., 
лодж., с/у совм., ч/п, 5550000 руб., 
(953)3830047, (343)3555550

красноарМейская 4/а, 4/4эт., 
65/46/7кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., обм., 4100000 руб., (343)2469797

красный 5/1, 20/25эт., 119/66/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., обм., 
13900000 руб., (922)6020000, 
(343)3594103

красный 5/2, 13/25эт., 98/51/13кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 8367400 
руб., (343)3844030

красный 6, 1/9эт., 78/46/8кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, 7500000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

кУйБыШеВа 4, 9/12эт., 68/44/9кв.м, 
4475000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

кУйБыШеВа 48/2, 2/4эт., 75/49/12кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
обм., 4700000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

кУйБыШеВа 48/Б, 1/4эт., 75/57/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 4680000 
руб., (922)1781478, (343)202-22-50

кУйБыШеВа 83/а, 1/5эт., 65/42/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 4800000 
руб., (904)5499032, (343)3560332

кУйБыШеВа 103, 4/5эт., 52/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3580000 руб., (343)262-60-70

кУйБыШеВа 115, 1/5эт., 58/38/6кв.м, 
пан., брежн., 5200000 руб., 
(908)9095311

ленИна 29, 2/5эт., 62/43/7кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., 4900000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

ленИна 36, 4/5эт., 60/44/8кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., обм., 4400000 
руб., (343)2104149

ленИна 52/3, 2/5эт., 56/40/6кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., обм., 3600000 руб., 
(343)2222477

ленИна 52/4а, 5/6эт., 69/46/6кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., обм., 4500000 руб., 
(343)2132089, (343)344-00-12

ленИна 52/4а, 5/6эт., 67/48/6кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., обм., 4150000 руб., 
(343)2222477

ленИна 54/1, 2/6эт., 75/45/8кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., 6350000 руб., 
(343)378-43-23

ленИна 54/4, 4/6эт., 65/44/7кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 4580000 
руб., (343)262-60-70

ленИна 54/5, 3/6эт., 62/45/5кв.м, кирп., 
п/метр., 2 балк., c/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (343)3852009

ленИна 62/3, 1/5эт., 75/51/8кв.м, 
5500000 руб., (343)3420325

Вайнера 66/а, 3/5эт., 52.2/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
4500000 руб., (908)9151111, 
(343)3740428

ВоеВодИна 4, 2/7эт., 73.5/52/8кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 7297000 
руб., (343)2131300

ВоеВодИна 4, 4/7эт., 92/57/10кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 6800000 
руб., (912)2424541, (343)3765918

ВоеВодИна 4, 5/7эт., 75/58/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 6999000 
руб., (343)2131502

ВосТочная 10, 2/5эт., 59/39.3/7кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., 3720000 
руб., (343)2138523

ВосТочная 16, 5/5эт., 57/34/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3590000 
руб., (922)2052326, (343)3792552

ВосТочная 34, 1/5эт., 58/40.8/кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (902)8741496, (343)3504318

ВосТочная 46, 4/5эт., 77/48/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., обм., 
5200000 руб., (343)2681205

ВосТочная 54, 2/4эт., 58/40/14кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., обм., 4400000 
руб., (912)2458793, (343)2222477

ВосТочная 170, 4/5эт., 54/40/6кв.м, 
пан., обм., 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, кирп., п/метр., c/у разд., обм., 
4800000 руб., (950)2056900, (343)202-
22-50

декаБрИсТоВ 45, 2/9эт., 70/40/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/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, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 5050000 руб., (902)8756587, 
(902)8756587

доБролЮБоВа 2, 3/3эт., 65/48/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3950000 
руб., (343)2680533, (343)3384121

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
8/16эт., 133.2/83/8кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 8057600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
4/16эт., 125/73/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 8493200 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
6/16эт., 132/91/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 7962400 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
7/16эт., 133/80/8кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 8010000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
9/16эт., 132/47/38кв.м, монол., с/п, 
2 балк., 2 c/у, ч/п, 8003200 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
6/16эт., 147/60/61кв.м, твинбл., с/п, 2 
c/у, ч/п, 10009600 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

ПРОДАЕТСЯ

ЭЛИТНАЯ 3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
ЦЕНТР, ул. Радищева, 31 (9/11 эт) S=176,7 м2

С мебелью. Есть все! 
ПАРКИНГ на 2 авто в подарок

Цена договорная.  Собственник.  Тел. 372-26-90
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ШейнкМана 108, 10/16эт., 
67.4/43.3/8.5кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., обм., 5900000 руб., 
(952)7277418, (343)3555550

ШейнкМана 110, 6/10эт., 77/45/12кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
6340000 руб., (343)2220141

ШейнкМана 111, 5/22эт., 
107/58/17кв.м, 12200000 руб., , 
8.902.8702880

ШейнкМана 111, 18/22эт., 
111/59/19кв.м, 16320000 руб., 
(343)2227373

ШейнкМана 111, 4/22эт., 101/59/15кв.м, 
10000000 руб., (343)2227373

ШейнкМана 111, 13/22эт., 
102/59/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 10600000 руб., (343)3314662

ШейнкМана 111, 11/23эт., 
105/50/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
обм., 12000000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

ШейнкМана 111, 5/22эт., 
109/59/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
11870000 руб., (343)2138523

ШейнкМана 111, 5/22эт., 107/58/17кв.м, 
12200000 руб., (343)2280320

ШейнкМана 121, 11/22эт., 
190/150/25кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, 18400000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ШейнкМана 121, 4/23эт., 
185/107/20кв.м, монол., с/п, лодж., 3 
c/у, ч/п, 17800000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

ШейнкМана 121, 18/22эт., 
177/134/25кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
ч/п, 18800000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ШейнкМана 122, 9/16эт., 71/40/9кв.м, 
пан., 5100000 руб., (908)9095311

ШейнкМана 130, 14/16эт., 
66.1/42.6/8кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
c/у разд., обм., 4700000 руб., (343)262-
60-70

ШейнкМана 130, 1/16эт., 66/43/10кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 4200000 
руб., (343)2019010

ШейнкМана 134, 16/16эт., 67/44/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
6300000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

ЮМаШеВа 18, 9/14эт., 115//кв.м, с/п, 2 
c/у, ч/п, 5800000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

3кв. чермет
агроноМИческая 7, 8/9эт., 

65/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3900000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

агроноМИческая 30, 4/9эт., 
101/53/13кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
6950000 руб., (343)2138523

агроноМИческая 30/а, 9/9эт., 
84/52/13кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, 6600000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

апТекарская 44, 2/5эт., 58/42/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3280000 руб., (343)2132421

БИсерТская 131/а, 2/5эт., 58/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (343)2104149

БраТская 18, 5/9эт., 60//кв.м, 3470000 
руб., (343)3286328

БраТская 27/1, 5/24эт., 95/54/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 5100000 
руб., (912)2638342, (343)3859040

БраТская 27/2, 21/24эт., 94//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 49000 
руб. за м2, (343)2672744

БраТская 27/2, 22/24эт., 88/51/10кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4500000 руб., (950)6505422

Военная 6, 3/4эт., 53/39/7.3кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., обм., 3500000 
руб., (902)8759088

Военная 7/а, 1/4эт., 56/38/5кв.м, кирп., 
c/у разд., 3900000 руб., (902)2734229, 
(343)3216720

ХоХрякоВа 74, 13/15эт., 101/67/12кв.м, 
твинбл., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
12500000 руб., (904)5445173

ХоХрякоВа 74, 3/16эт., 156//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 9000000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

чапаеВа 14/2, 5/5эт., 87/61/23кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 5190000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

чапаеВа 14/3, 1/5эт., 64/55/кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(922)1658888, (343)3100390

чапаеВа 14/7, 3/5эт., 80/53/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
4400000 руб., (343)2532501, (343)344-
00-12

челЮскИнцеВ 62, 3/4эт., 61/48/5кв.м, 
п/метр., балк., с/у совм., обм., 4200000 
руб., (343)2104149

челЮскИнцеВ 62, 3/4эт., 61/48/5кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., обм., 
4200000 руб., (343)2010522

ШарТаШская 23, 3/4эт., 98/56/11кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
ч/п, 6600000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

ШеВелеВа 8, 2/7эт., 107/70/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 9000000 
руб., (922)1094341

ШеВченко 11, 1/5эт., 57.7/43.6/6.3кв.м, 
обм., 3700000 руб., (953)3830048, 
(343)3555550

ШеВченко 12, 5/15эт., 117/81/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 9190000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

ШеВченко 18, 13/24эт., 125/55/32кв.м, 
монол., с/п, эркер, 2 c/у, ч/п, 9990000 
руб., (343)3602112

ШеВченко 18, 7/24эт., 130/60/33кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 8600000 руб., 
(343)2220151

ШеВченко 18, 22/24эт., 127/69/30кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., ч/п, 9300000 руб., 
(343)3194148, (343)2573876

ШеВченко 18, 14/24эт., 125/55/33кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 8850000 руб., 
(922)1207640, (343)3859040

ШеВченко 18, 21/24эт., 165/90/24кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 12850000 
руб., (343)378-43-23

ШеВченко 18, 8/24эт., 130//кв.м, 
ч/п, 9490000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ШеВченко 18, 20/25эт., 180//кв.м, 
ч/п, 14201830 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

ШеВченко 18, 19/25эт., 123//кв.м, 
ч/п, 9753340 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

ШеВченко 18, 10/25эт., 124//кв.м, 
ч/п, 8668100 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

ШеВченко 18, 23/25эт., 150//кв.м, 
ч/п, 11904510 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

ШеВченко 19, 6/9эт., 91/51/18кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 6400000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

ШеВченко 20, 16/20эт., 72/45/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
8990000 руб., (343)3650058

ШейкМана 104, 10/16эт., 66/43/9кв.м, 
ч/п, 5965000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

ШейнкМана 24, 2/5эт., 82//кв.м, кирп., 
улучш., балк., ч/п, 9000000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

ШейнкМана 24, 5/5эт., 82/54/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 7000000 
руб., (904)1704800

ШейнкМана 90, 12/16эт., 
100/57/12кв.м, монол., с/п, ч/п, 9300000 
руб., (912)2971937, (343)202-22-50

ШейнкМана 90, 4/10эт., 112/80/13кв.м, 
6800000 руб., (343)3611240

ШейнкМана 90, 6/16эт., 102/58/12кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 10250000 руб., 
(343)2133472, (343)2222551

ТВерИТИна 34, 4/17эт., 129/70/18кв.м, 
11500000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

ТВерИТИна 34/2, 8/16эт., 132/60/30кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 9980000 
руб., (343)2672744

ТВерИТИна 38/3, 12/12эт., 80/44/12кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., c/у разд., обм., 
6690000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

ТВерИТИна 42/1, 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 8890000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

ТеХнИческая 158, 25/25эт., 
88/50/13кв.м, монол., с/п, ч/п, 6590000 
руб., (909)0079636, (343)3567207

ТУргенеВа 11, 1/4эт., 82/60/6кв.м, 
кирп., п/метр., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 8650000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

УрИцкого 7, 7/9эт., 115.6/59.1/10.4кв.м, 
кирп., ч/п, 15000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

УрИцкого 7, 3/10эт., 120/66/15кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 10900000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

УрИцкого 7, 7/7эт., 120/66/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., c/у разд., 11750000 руб., 
(912)2742955, (343)202-22-50

УрИцкого 7, 6/10эт., 115/59/11кв.м, 
2 c/у, 15000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Ф.Энгельса 11, 2/9эт., 81/57/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6000000 руб., (343)3256071

Ф.Энгельса 27, 1/4эт., 57//кв.м, 
5999999 руб., (343)2222063

Ф.Энгельса 29, 3/9эт., 61/45/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4650000 руб., (912)2202145, 
(343)2674465

ФеВ.реВолЮцИИ 15, 27/42эт., 
114/65/19кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 25000000 руб., (904)3849670, 
(343)3859040

ФеВр.реВолЮцИИ 15, 27/42эт., 
109/62/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 20750000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
27/42эт., 101/60/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 14750000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
32/42эт., 109/62/20кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 17750000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
10/42эт., 140/85/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 24800000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
23/42эт., 101/60/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 13490000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
23/42эт., 101/60/16кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 13950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
28/42эт., 101/60/15кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 15950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
17/26эт., 141/88/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 20900000 руб., 
(902)8786084, (912)2088088

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
20/42эт., 139/105/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 19900000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

ФеВральской реВолЮцИИ 15, 
22/42эт., 101/60/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 13650000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ХоХрякоВа 48, 6/12эт., 130//кв.м, 
165000 руб. за м2, (343)2222063

ХоХрякоВа 48, 6/12эт., 121/100/15кв.м, 
165000 руб. за м2, (343)2222063

попоВа 25, 5/5эт., 54/38/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3890000 
руб., (343)2131502

попоВа 33/а, 2/16эт., 91//кв.м, 6847500 
руб., (343)2222234

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

пУШкИна 9, 4/4эт., 73.2/51.8/9.1кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 5900000 
руб., (919)3663698, (343)3712000

радИщеВа 10, 8/18эт., 100//кв.м, 
9999000 руб., (343)2222063

радИщеВа 10, 13/22эт., 122/80/30кв.м, 
20000000 руб., (343)3451737

радИщеВа 12, 12/25эт., 154/84/23.4кв.м, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 13900000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

радИщеВа 31, 6/11эт., 113/56/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., с/у совм., 
ч/п, 11200000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

радИщеВа 31, 7/12эт., 142/82/46кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 17500000 
руб., (912)2877769, (343)2573876

радИщеВа 31, 3/14эт., 122/71/24кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
9700000 руб., (912)6137095, 
(343)3740428

радИщеВа 31, 9/11эт., 176.7//кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 23500000 руб., 
(343)3722690

радИщеВа 31, 9/11эт., 176/86/47кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 23900000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

радИщеВа 33, 5/16эт., 115/75/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
10500000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

радИщеВа 33, 4/16эт., 124/74/22кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., ч/п, 9500000 
руб., (343)378-43-23

радИщеВа 33, 6/12эт., 140/72/17кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9400000 
руб., (343)3451739, (343)2222477

радИщеВа 63, 3/9эт., 60/40/8кв.м, 
3800000 руб., (902)2628192

радИщеВа 63, 9/9эт., 58.2/36.1/7.7кв.м, 
балк., 4000000 руб., (900)1976392, 
(343)3216720

рощИнская 46, 17/18эт., 109/69/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/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., 
(343)2139779, (343)3712000

сакко И ВанцеТТИ 99, 6/9эт., 
113/71/18кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 17980000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

сакко И ВанцеТТИ 105/1, 8/10эт., 
150/100/15кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, 
ч/п, 13000000 руб., (922)2222032, 
(343)3712000

сВердлоВа 2, 11/12эт., 57/38/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 5190000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

сВердлоВа 6, 3/9эт., 59/38/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (343)3852009

сВердлоВа 14, 7/7эт., 63/43/6кв.м, 
4700000 руб., (952)7277406, 
(343)3555550

сонИ МороЗоВой 167, 3/5эт., 
52/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 3700000 руб., (912)2250025, 
(343)3765728

сонИ МороЗоВой 190, 6/6эт., 
111/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 11800000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

сТепана раЗИна 24, 3/6эт., 
70/42/12кв.м, улучш., c/у разд., 5300000 
руб., (343)2901492
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парнИкоВая 1, 6/9эт., 58/38/7кв.м, 
ж/бет., улучш., п/лодж., c/у изол., 
ч/п, 3580000 руб., (904)3845966, 
(343)2905447

парнИкоВая 12, 8/10эт., 78/47/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, обм., 
5800000 руб., (343)2033002

полЗУноВа 34/Ж, 1/5эт., 51/36/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)3314662

сераФИМы деряБИной 43, 4/9эт., 
64/41/9кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (912)2651358, 
(343)3594103

сТарыХ БольШеВИкоВ 8, 3/3эт., 
83/50/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, 4900000 руб., 
(343)3314662

сТарыХ БольШеВИкоВ 24, 2/4эт., 
64/40/9кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
3600000 руб., (343)3451737

сТарыХ БольШеВИкоВ 45, 3/5эт., 
58//кв.м, кирп., брежн., балк., c/у разд., 
обм., 3350000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

сТарыХ БольШеВИкоВ 50, 8/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3750000 руб., (343)3840174

сТарыХ БольШеВИкоВ 84/2, 3/5эт., 
59/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., обм., 3750000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

сТачек 19, 4/4эт., 76/51/11кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., обм., 4150000 
руб., (343)2104149

сТачек 21, 3/5эт., 77/50/11кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 5000000 
руб., (908)9254484, (343)3594103

сТачек 44, 5/5эт., 61/47/7кв.м, кирп., 
брежн., 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, кирп., 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., обм., 
4200000 руб., (343)2220141

Таганская 48, 7/9эт., 57/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3470000 
руб., (3899)038, (343)3765918

Таганская 48, 7/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3640000 
руб., (343)2690727

Таганская 51, 1/9эт., 65/58/кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 4300000 
руб., (922)1095191, (922)1095191

Таганская 53, 2/9эт., 64//кв.м, 4000000 
руб., (912)6877920, (343)2190112

Таганская 57, 1/10эт., 64/41/8кв.м, 
4500000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

Таганская 57, 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4100000 
руб., (343)2690727

Таганская 57, 4/10эт., 62/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (912)6198180, (343)3594103

УльяноВская 11, 5/10эт., 72/72/8кв.м, 
монол., п/лодж., ч/п, 1500000 руб., 
(343)2677893

ФреЗероВщИкоВ 25/1, 2/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/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, пан., пент., лодж., c/у разд., 
обм., 3500000 руб., (343)2220141

ФронТоВыХ БрИгад 7, 9/10эт., 
116/67/16кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, обм., 6700000 руб., (343)3314662

цВеТочный, 2/3эт., 75/61/5кв.м, кирп., 
с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2010880

ШеФская 59, 1/9эт., 60/36/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 39000000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

3кв. Широкая речка
соБолеВа 21/6, 3/17эт., 84/50/14кв.м, 

кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4700000 
руб., (343)2677893

3кв. Эльмаш
БаБУШкИна 20/а, 1/5эт., 68/45/10кв.м, 

кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3950000 
руб., (904)3828637, (343)2222111

БаБУШкИна 22, 2/5эт., 66/42/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (922)1317217

БаБУШкИна 45, 8/12эт., 92/60/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7700000 
руб., (343)3729111

БаУМана 4/Б, 1/4эт., 81/49/9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 4700000 руб., 
(343)2220151

БаУМана 21, 1/5эт., 73/51/9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., обм., 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, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3550000 руб., (343)378-43-23

ВойкоВа 25, 9/9эт., 58//кв.м, пан., п/
лодж., c/у изол., ч/п, 3600000 руб., 
(908)9173817, (912)2606609

ВойкоВа 27, 2/10эт., 95/56/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/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, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

ЗаМяТИна 40/1, 1/5эт., 68/46/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 3300000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

косМонаВТоВ 62, 3/8эт., 
114.4/62.2/15.5кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, обм., 8500000 руб., (343)356-58-46

косМонаВТоВ 82, 1/5эт., 55/36/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., с/у совм., обм., 
4600000 руб., (343)2220141

косМонаВТоВ 92, 2/5эт., 57/41/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
360000 руб., (343)3314662

красныХ коМандИроВ 21, 2/16эт., 
122/65/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6410000 руб., (343)3737722

красныХ коМандИроВ 72, 8/10эт., 
65.6/38.6/8.3кв.м, кирп., улучш., лодж. 
+ балк., c/у разд., обм., 4280000 руб., 
(952)7405046, (343)3722096

красныХ коМандИроВ 72, 12/12эт., 
66/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., обм., 4000000 руб., (904)9834884, 
(343)2662525

красныХ коМандИроВ 75, 9/9эт., 
58/38/7кв.м, обм., 3450000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

красныХ коМандИроВ 75, 7/9эт., 
59/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, 3240000 руб., (343)2175357, 
(343)3555050

красныХ коМандИроВ 75, 9/9эт., 
58//кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
обм., 4100000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

лоБкоВа 30, 1/5эт., 50//кв.м, 4000000 
руб., (343)2021551

лоБкоВа 34, 2/5эт., 58/40/6кв.м, балк., 
обм., 3070000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

лоБкоВа 34, 1/5эт., 62/44/6кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., ч/п, 3350000 руб., 
(343)3729111

МенделееВа 14, 5/5эт., 53/38/6кв.м, 
пан., балк., c/у разд., 3640000 руб., 
(343)356-58-46

МИчУрИна 49, 3/5эт., 62/45/6кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 5000000 
руб., (343)2680533, (343)3384121

ТаллИнскИй 6, 1/10эт., 89/46/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4900000 
руб., (912)2217809

ТаллИнскИй 10, 6/12эт., 93/52/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 6498000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

ТВерИТИна 34, 7/18эт., 121/70/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 10150000 
руб., (961)7661658, (343)2666002

ТИТоВа 17/Б, 3/3эт., 73/60/7кв.м, 
3700000 руб., (904)9875044, 
(343)2227878

Ферганская 2, 1/5эт., 58/43/5кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 3050000 
руб., (343)2672744

Ферганская 2, 1/5эт., 58/42/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., обм., 3100000 руб., 
(343)3729111

Ферганская 2, 3/5эт., 60//кв.м, пан., 
хрущ., балк. застекл., с/у совм., обм., 
3800000 руб., (343)2010880

Ферганская 4, 3/5эт., 53/38/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2980000 руб., 
(343)2138523

Ферганская 8, 4/5эт., 56/39/6кв.м, 
хрущ., обм., 3000000 руб., 
(952)7292258, (343)3555550

Эскадронная 31, 10/16эт., 
74/46/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., обм., 4550000 руб., (922)1317217

Эскадронная 37, 1/5эт., 58/44/6кв.м, 
3070000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

3кв. Шабровский
калИнИна 41, 3/3эт., 61/35/8кв.м, 

2600000 руб., (952)1431911, 
(343)3555550

калИнИна 41, 3/3эт., 61/35/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2600000 
руб., (343)3737722

калИнИна 41, 1/3эт., 61/35/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2620000 
руб., (343)2104149

полеВая 27, 1/1эт., 70.3/42.3/9кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 3690000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

3кв. Шарташ
кйБыШеВа 108, 1/9эт., 60.7/37.2/8кв.м, 

кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 
3790000 руб., (343)262-60-70

рыБная 61, 2/3эт., 90/56/16кв.м, кирп., 
с/п, c/у разд., ч/п, 6300000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

3кв. Шарташский рынок
БУТорИна 2, 4/9эт., 58/36/7кв.м, п/

лодж., ч/п, 3900000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

БУТорИна 2, 2/9эт., 58/40/6кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., ч/п, 4500000 
руб., (922)1020646, (343)3594103

кУйБыШеВа 80/2, 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
8490000 руб., (343)2131502

кУйБыШеВа 84/2, 2/9эт., 62/40/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., 
обм., 4500000 руб., (953)6060200, 
(343)2861479

кУйБыШеВа 86/1, 3/9эт., 61/37/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., обм., 
4200000 руб., (912)2269739

кУйБыШеВа 108, 7/9эт., 60/37/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 
3990000 руб., (343)262-60-70

кУйБыШеВа 108, 7/9эт., 60/37/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 руб., (343)262-60-70

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, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, 3750000 руб., (343)2104149

сИБИрскИй 17, 8/9эт., 61/44/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (343)3840174

дИЗельный 40, 4/16эт., 82/53/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., обм., 4230000 руб., 
(343)378-43-23

коллекТИВный 6, 5/6эт., 
103/54/22кв.м, 6200000 руб., 
(92220)16646, (343)3500407

ляпУсТИна 25, 4/16эт., 81/52/11кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., обм., 4680000 руб., 
(904)9805187, (343)2008185

МалаХИТоВый 6, 3/9эт., 64/44/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

окраИнная 35, 9/11эт., 82/54/12кв.м, 
4100000 руб., (343)2681205

окраИнная 35, 10/11эт., 82/54/10кв.м, 
пан., с/п, лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
4300000 руб., (343)2690727

окраИнная 37, 4/11эт., 82/54/10кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
обм., 4650000 руб., (912)2250025, 
(343)3765728

окраИнная 37, 4/11эт., 83/54/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4800000 руб., (343)2008185

окрУЖная 8, 8/9эт., 64/41/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3300000 
руб., (343)2383113

палИсадная 8/а, 1/5эт., 59/41/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 2850000 
руб., (343)2115474

паТрИса лУМУМБы - БраТская 
27/2, 21/26эт., 94/59/10кв.м, твинбл., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4770000 руб., 
(904)9838308, (343)2222111

санаТорная 5/Б, 1/2эт., 85/57.4/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у изол., обм., 
3200000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

санаТорная 10, 3/3эт., 62//кв.м, 
4040000 руб., (343)3840117

санаТорная 19, 2/17эт., 80/73/12кв.м, 
кирп., 5800000 руб., , 8.908.6350580

санаТорная 19, 2/17эт., 80/73/12кв.м, 
кирп., 5800000 руб., (343)2280320

санаТорная 35, 6/9эт., 63/42/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., обм., 
3500000 руб., (922)1317217

санаТорная 37, 7/9эт., 63/50/9кв.м, 
пан., п/метр., лодж., c/у разд., ч/п, 
3580000 руб., (950)6325644, (343)385-
0-375

селькороВская 34, 8/10эт., 
116/65/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5336000 руб., (343)2532575

селькороВская 38, 3/9эт., 
63/40.8/7.6кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/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, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., обм., 3580000 руб., 
(932)6012885, (343)2222111

селькороВская 102/2, 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., обм., 3600000 руб., 
(922)0247215, (343)2577607

селькороВская 102/2, 5/5эт., 
50/34/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 2680000 руб., (343)3840117

селькороВская 102/2, 5/5эт., 
62/48/6кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
обм., 3600000 руб., (922)0247215, 
(343)2577607

сИМФеропольская 28/а, 2/5эт., 
81/49/12кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 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, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3600000 руб., (2207)281, 
(343)3765918

сУХолоЖская 6, 1/5эт., 54/38/6кв.м, 
пан., с/у совм., обм., 2980000 руб., 
(922)1644257, (343)3555550
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ленИнградская 18, 12/12эт., 
70/40/11кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., 4390000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

МоскоВская 68, 3/4эт., 83/57/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 4250000 руб., (904)1747173, 
(343)3555550

МоскоВская 212/1, 8/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4100000 руб., (343)2132089, (343)344-
00-12

МоскоВская 214/2, 9/9эт., 64/40/9кв.м, 
пан., улучш., балк., 4100000 руб., 
(343)2008185, (343)2008185

онУФрИеВа 6/1, 16/16эт., 76/42/14кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., обм., 4590000 
руб., (343)3844030

онУФрИеВа 8, 10/10эт., 61/38/8.2кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., ч/п, 4150000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

онУФрИеВа 8, 2/10эт., 62/38.6/8.1кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 4600000 
руб., (965)5003993, (902)8756587

онУФрИеВа 30, 3/9эт., 63/43/6кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., обм., 4150000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

онУФрИеВа 32/2, 3/5эт., 61/47/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, 3450000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

онУФрИеВа 38, 8/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., п/метр., балк., ч/п, 3200000 руб., 
(953)3834799, (343)2222111

п. ТольяТТИ 7, 5/5эт., 58/44/6кв.м, пан., 
брежн., балк. застекл., с/у совм., обм., 
3290000 руб., (343)3840840

пальМИро ТольяТТИ 9, 5/5эт., 
59/46/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3600000 руб., (5498)137, 
(343)3765918

поБеды 51, 3/16эт., 60/40/8кв.м, ж/бет., 
улучш., 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., обм., 3550000 руб., 
(904)9822053, (343)3707423

посадская 44/4, 1/5эт., 58/49/кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

посадская 48, 5/5эт., 58/41/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 3450000 
руб., (912)2269739

посадская 52, 2/5эт., 
72.3/43.1/12.7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, 4300000 руб., (343)262-
60-70

радИщеВа 53/1, 2/16эт., 
102.4/45/22кв.м, лодж., обм., 8200000 
руб., (902)8700366, (343)3555550

репИна 88, 9/9эт., 63/42/12кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у изол., обм., 4500000 
руб., (922)6031080, (343)2020552

сераФИМы деряБИной 17, 
1/9эт., 58/38/7кв.м, 3470000 руб., 
(908)6308114, (343)3100323

сераФИМы деряБИной 21, 6/9эт., 
59/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3700000 руб., (343)3729111

сераФИМы деряБИной 25, 1/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
обм., 3490000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

сераФИМы деряБИной 29, 2/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., обм., 3800000 руб., 
(922)2090462, (343)3618590

сераФИМы деряБИной 30/В, 2/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 4300000 руб., 
(343)3852009

сераФИМы деряБИной 43, 
9/9эт., 64/41/9кв.м, 3800000 руб., 
(343)3555550

сераФИМы деряБИной 51, 9/9эт., 
57/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 руб., (343)2220151

Белореченская 11, 5/5эт., 60/45/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)2220141

Белореченская 14, 4/5эт., 59/40/5кв.м, 
пан., брежн., балк., ч/п, 3350000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

Белореченская 21, 16/25эт., 
83/48/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6000000 руб., (343)3729111

Белореченская 23/1, 1/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., обм., 
4300000 руб., (343)2136565, (343)344-
00-12

Белореченская 23/5, 9/9эт., 
58/38/7кв.м, с/у совм., 3900000 руб., 
(343)2789614

Белореченская 36/1, 1/5эт., 
57/39/6.5кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
обм., 4150000 руб., (343)2193989, 
(343)344-00-12

Волгоградская 29, 11/16эт., 
98/51/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5790000 руб., (343)3457535

Волгоградская 29/а, 13/16эт., 
105/54/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 6170000 руб., (343)3457535

Волгоградская 29/а, 9/16эт., 
98/48/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5690000 руб., (343)3457535

Волгоградская 29/а, 14/16эт., 
98/50/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5810000 руб., (343)3457535

Волгоградская 31/1, 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4150000 руб., (343)2672744

Волгоградская 31/1, 9/9эт., 
65/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3999000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

Волгоградская 39, 9/9эт., 58/37/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3550000 руб., (343)2672744

Волгоградская 39, 2/9эт., 58/36/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3650000 руб., (343)3457535

Волгоградская 39, 1/9эт., 
72/11.5/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., обм., 1320000 руб., (343)2220141

Волгоградская 39, 2/9эт., 64/38/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., обм., 
3780000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

Волгоградская 43, 3/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., ч/п, 3550000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

Волгоградская 43, 2/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (912)2269739

Волгоградская 226, 9/14эт., 
68/41/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 5400000 руб., (967)6396630, 
(343)3594103

гроМоВа 30, 9/12эт., 104.3/54.9/14кв.м, 
твинбл., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
6570900 руб., (343)2220003

гроМоВа 30, 7/12эт., 120.5/68.6/14кв.м, 
твинбл., с/п, 2 лодж., ч/п, 6990000 руб., 
(343)2220003

гУрЗУФская 16, 6/14эт., 148/70/18кв.м, 
кирп., 9100000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

гУрЗУФская 16, 4/10эт., 115/53/14кв.м, 
улучш., с/у совм., 7700000 руб., 
(95019)01032, (343)3720120

гУрЗУФская 38, 5/14эт., 72/45/7кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 4200000 
руб., (904)9862714, (343)3859040

денИсоВа Уральского 6/а, 1/9эт., 
64/40/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 6000000 руб., (922)6050290, 
(343)3722096

денИсоВа-Уральского 4, 1/9эт., 
64/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3980000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

кУльТУры 14, 1/5эт., 58/44/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2677893

ленИна 52/2а, 4/6эт., 58/43/кв.м, кирп., 
с/у совм., 4500000 руб., (343)2222063

акадеМИка посТоВского 6, 
24/25эт., 75/67/6кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, 5100000 руб., 
(343)3459369

акадеМИка посТоВского 6, 
20/24эт., 76/44/6кв.м, монол., с/п, 2 
балк., c/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(343)2220151

акадеМИка посТоВского 6, 
16/23эт., 76/45/8кв.м, пан., с/п, 2 
балк., 4900000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

акадеМИка посТоВского 12, 2/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4260000 руб., (343)2017475, 
(343)344-00-12

акадеМИка посТоВского 12/а, 
6/9эт., 34/39/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(902)4098273

акадеМИка посТоВского 12/а, 
2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., обм., 4299000 руб., 
(343)2677893

акадеМИка посТоВского 16, 
5/9эт., 68/40/9кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

аМУндсена 50, 8/9эт., 64/43/7кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3900000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

аМУндсена 52, 4/16эт., 104/61/15кв.м, 
кирп., 8990000 руб., , 8.904.3819138

аМУндсена 52, 4/16эт., 104/61/15кв.м, 
кирп., 8990000 руб., (343)2280320

аМУндсена 53, 1/9эт., 63/42/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 2000000 
руб., (909)0109797

аМУндсена 54/1, 3/9эт., 59/39/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у изол., ч/п, 3670000 
руб., (343)3852009

аМУндсена 55/2, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4150000 руб., (343)3190431

аМУндсена 55/2, 5/9эт., 64/48/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4350000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

аМУндсена 55/2, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
лодж., c/у разд., обм., 4100000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

аМУндсена 61, 3/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4200000 
руб., (343)2677893

аМУндсена 61, 1/9эт., 64//кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 7500000 руб., 
(922)1046115, (343)2577607

аМУндсена 61, 1/9эт., 64/38/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 6000000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

аМУндсена 68, 9/9эт., 58/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3600000 
руб.

аМУндсена 69, 3/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4360000 
руб., (343)2677893

аМУндсена 71, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 1 руб., , 3723515

аМУндсена 71, 1/9эт., 60/15/8кв.м, пан., 
улучш., обм., 800000 руб., (343)3737722

аМУндсена 71, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 1 руб., 
(343)2280320

аМУндсена 71, 2/9эт., 64/42/кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(922)1094341, (343)3712000

аМУндсена 73, 6/9эт., 64/40/35кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 4150000 руб., (343)2033002

Белореченская 7, 9/9эт., 53/39/11кв.м, 
пан., улучш., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (343)2197358, 
(343)2197358

Белореченская 8, 5/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., брежн., п/лодж., c/у изол., ч/п, 
3800000 руб., (343)3765918

Белореченская 8, 7/9эт., 58/39/7кв.м, 
пан., п/лодж., обм., 3800000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

ШеФская 59, 4/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 4000000 
руб., (912)2679876

ШеФская 61, 6/9эт., 60/39/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., ч/п, 3430000 
руб., (343)2000313

ШеФская 62, 4/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4100000 
руб., (343)3256071

ШеФская 62, 5/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4700000 
руб., (343)3314662

ШеФская 64, 3/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4010000 
руб., (343)3314662

ШеФская 65, 4/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 3590000 
руб., (343)2220141

ШеФская 87/2, 4/5эт., 59/42/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)2220141

ШеФская 89/2, 3/5эт., 51/35/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 2360000 
руб., (912)6648687, (343)2861479

ШеФская 91/5, 5/9эт., 54/37/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3500000 руб., (343)2220141

ШеФская 95, 6/9эт., 64/41/8кв.м, 
хрущ., балк., c/у разд., 3890000 руб., 
(90287)62977, (343)3720120

ШеФская 96, 8/9эт., 61/38/9кв.м, пан., 
улучш., 2 п/лодж., c/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (961)7622783, (912)0480891

ШеФская 96, 1/9эт., 61.7/37.9/8кв.м, 
3950000 руб., (950)1971890, 
(343)3100323

ШеФская 96, 1/9эт., 61.7/37.9/8кв.м, 
3950000 руб., (950)1971890, 
(343)3100323

ШеФская 101, 14/16эт., 74//12кв.м, 
5400000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ЭлекТрИкоВ 2, 1/3эт., 60/39/9кв.м, 
3000000 руб., (343)3555550

ЭлекТрИкоВ 14, 2/2эт., 55.5//кв.м, брев., 
смежн., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 
руб., (343)2021525

ЭлекТрИкоВ 14, 2/2эт., 55.7//кв.м, 
2220000 руб., (343)2021551

ЭлекТрИкоВ 22, 4/9эт., 57/36/7кв.м, 
3600000 руб., (343)2901492

ЭлекТрИкоВ 22, 1/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., обм., 
3350000 руб., (343)2222477

3кв. Юго-Западный
ак.посТоВского 6, 8/25эт., 

75/44/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 5100000 руб., 
(912)0459369

акадеМИка БардИна 1, 3/5эт., 
58.5/40/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 3640000 руб., (904)5451177, 
(343)2222551

акадеМИка БардИна 5/2, 1/5эт., 
65/37/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 4000000 руб., (343)2033002

акадеМИка БардИна 7/3, 2/5эт., 
54/36/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 3500000 руб., (343)2687477, 
(343)2000336

акадеМИка БардИна 9, 2/9эт., 
58/37/9кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., обм., 3600000 руб., (343)3314662

акадеМИка БардИна 11/2, 1/5эт., 
53/37/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)356-58-46

акадеМИка БардИна 29, 9/9эт., 
60/40/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3700000 руб., (343)3840840

акадеМИка БардИна 33, 5/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, 3780000 руб., (902)4107733, 
(343)379-85-50

акадеМИка БардИна 38, 1/9эт., 
74/50/10кв.м, 3715000 руб., 
(912)6325825, (343)3828535

акадеМИка БардИна 48/а, 
2/9эт., 80/42/15кв.м, 8240000 руб., 
(343)3611240
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родонИТоВая 6, 2/10эт., 79/46.6/8кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
обм., 5500000 руб., (912)6086649, 
(343)2222111

родонИТоВая 9, 15/16эт., 
127/73/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
обм., 9400000 руб., (343)2677893

саМоцВеТный 6, 3/9эт., 78/55/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5600000 руб., (343)2681205

ТБИлИсскИй 3, 5/10эт., 80//8кв.м, пан., 
балк. застекл., c/у изол., ч/п, 5590000 
руб., (919)3865036

ФУчИка 1, 6/25эт., 123//кв.м, монол., 
с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 8500000 руб., 
(902)4098273

4кв. ВИЗ
а.БарБЮса 6, 5/12эт., 128/78/12кв.м, 

кирп., с/п, лодж., 2 c/у, обм., 8500000 
руб., (343)2033002

ВерХ-ИсеТскИй БУльВар 20, 4/5эт., 
94/63/9кв.м, кирп., ч/п, 5150000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

ВИкУлоВа 43/2, 3/5эт., 58/42/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3700000 
руб., (902)8771504, (343)344-00-12

ВИкУлоВа 48, 14/14эт., 80/50/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4900000 руб., (343)378-43-23

ВИкУлоВа 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6000000 
руб., (343)2672744

ВИкУлоВа 63/4, 8/12эт., 107/66/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/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, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (343)2138523

кИроВа 9, 10/10эт., 109/80/17кв.м, кирп., 
улучш., балк., 2 c/у, ч/п, 8250000 руб., 
(343)378-43-23

краУля 44, 4/16эт., 110/69/13кв.м, с/п, 
2 лодж., 2 c/у, обм., 8500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

краУля 48/2, 7/9эт., 64/43/10кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., ч/п, 4400000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

краУля 69, 2/9эт., 64/52/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 4150000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

краУля 69, 2/9эт., 64/53/7кв.м, пан., п/
метр., п/лодж., c/у разд., 4150000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

краУля 69, 2/9эт., 64/42/7кв.м, пан., пент., 
п/лодж., c/у разд., обм., 3750000 руб., 
(343)2901989

крылоВа 35, 9/9эт., 138/65/24кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10999999 
руб., (343)3844030

МельнИкоВа 20, 8/13эт., 165/95/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 11000000 
руб., (912)2253653, (343)2461328

МеТаллУргоВ 16, 1/5эт., 58/40/7кв.м, 
4100000 руб., (902)2730081, 
(343)3100323

МеТаллУргоВ 32, 5/5эт., 74/56/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
4300000 руб., (343)2469797

МеТаллУргоВ 40/1, 5/5эт., 74/57/8кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(343)2220151

МеТаллУргоВ 40/2, 4/5эт., 58/40/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
3600000 руб., (343)2033002

попоВа 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 
руб. за м2, (343)3555550

Токарей 54/2, 4/5эт., 73/56/8кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 4250000 
руб., (343)3852009

Токарей 58, 3/5эт., 73/56/8кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 4300000 руб., 
(343)3385353

Токарей 66, 8/12эт., 74.5/51/10кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 руб., 
(965)5099558, (343)3765728

сУрИкоВа 48, 7/10эт., 153/65/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, обм., 12200000 
руб., (343)2672744

сУрИкоВа 50, 2/10эт., 80/56/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., обм., 6000000 
руб., (922)1094329, (343)3792552

сУрИкоВа 60, 5/10эт., 107/68/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9500000 
руб., (343)2901492

ТВерИТИна 42/1, 15/16эт., 
149/82/26кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
обм., 12200000 руб., (343)2672744

ФрУнЗе 39, 5/9эт., 103/80/11кв.м, 
кирп., улучш., 2 c/у, 7500000 руб., 
(343)2789614

ФрУнЗе 78, 9/9эт., 80/58/9кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 5600000 
руб., (912)2452961, (343)344-00-12

ФУрМаноВа 35, 7/9эт., 86/56/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., обм., 5200000 
руб., (343)3616363

ФУрМаноВа 62, 2/10эт., 128/78/10кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 3 c/у, обм., 
7700000 руб., (343)356-58-46

ФУрМаноВа 62, 2/10эт., 128/78/10кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, обм., 7700000 
руб., (950)1991963

ФУрМаноВа 66, 7/16эт., 
115.1/68.9/14.8кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 9500000 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, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, 12500000 руб., (343)3457535

чайкоВского 62, 1/9эт., 128/88/11кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 6890000 
руб., (912)2623530, (343)3306393

чайкоВского 75, 5/10эт., 78/56/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4800000 руб., (343)2104149

чапаеВа 21, 6/12эт., 141/86/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
14000000 руб., (343)3737722

щорса 24, 9/10эт., 174/80/15кв.м, кирп., 
2-уровн., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9900000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

4кв. Ботанический
8 МарТа 189/4, 2/9эт., 80/56/8кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., обм., 5100000 
руб., (343)3840840

акадеМИка ШВарца 6/2, 1/10эт., 
80/50/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

акадеМИка ШВарца 16/2, 3/10эт., 
79/43/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 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, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4700000 руб., (343)3840117

кресТИнского 25, 1/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, 6250000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

кресТИнского 27, 9/9эт., 77/53/7кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 5500000 руб., (922)1317217

кресТИнского 53, 1/10эт., 80/44/
кв.м, 5500000 руб., (904)1781566, 
(343)3555550

кресТИнского 55/1, 1/12эт., 
89/67/14кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 6500000 руб., (343)378-43-23

кресТИнского 63, 2/10эт., 79/47/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5000000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

родонИТоВая 6, 10/10эт., 80/48/8кв.м, 
пан., ч/п, 4750000 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

ШаУМяна 103/4, 2/5эт., 58/40/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3900000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

ШаУМяна 107, 4/9эт., 58/36/9кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 3850000 
руб., (343)3616363

ясная 20, 13/17эт., 126/84/12кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8960000 
руб., (343)2672744

ясная 20/д, 6/17эт., 111//30кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7290000 руб., 
(912)220-13-98, (343)3740428

ясная 20/д, 11/17эт., 111/62/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7300000 
руб., (343)3314662

ясная 24, 4/5эт., 71/40/8кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., обм., 4500000 
руб., (343)2104149

ясная 30, 1/16эт., 94//кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., обм., 6800000 руб., 
(922)1658888, (343)3100390

ясная 33, 10/17эт., 78/61/10кв.м, 
7290000 руб., (904)1715227, 
(343)3555550

ясная 33, 5/16эт., 98/50/25кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7200000 руб., 
(922)2092935, (343)3555550

ясная 34/1, 13/18эт., 117.6/65/20кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
6995000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

ясная 34/1, 8/18эт., 117/62/20кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6999000 руб., 
(343)3844030

ясная 34/2, 5/9эт., 57/37/6кв.м, кирп., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3430000 
руб., (343)3724718, (343)2901492

4-коМнаТные  
кВарТИры

4кв. автовокзал
8 МарТа 57, 2/9эт., 77/46/8кв.м, кирп., 

улучш., 2 лодж., 2 c/у, обм., 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, 
улучш., п/лодж., c/у изол., обм., 3600000 
руб., (904)5494675, (343)2905447

БольШакоВа 99, 1/5эт., 73.1/55.6/7кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 4650000 руб., 
(922)1811573, (343)3555550

БольШакоВа 111, 13/14эт., 
145/90/25кв.м, 10200000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

БольШакоВа 111, 3/14эт., 
129/69/27кв.м, 10400000 руб., 
(904)9879957, (343)2861479

БольШакоВа 111, 8/14эт., 
150/88/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 9990000 руб., (343)3616363

МоскоВская 215/а, 8/10эт., 
137/70/17кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, 9800000 руб., (343)345-69-50

онеЖская 4/а, 16/16эт., 110//кв.м, п/
метр., балк., c/у разд., 9600000 руб., 
(922)1271088, (343)3830123

саВВы БелыХ 13, 4/5эт., 
62.3/45.9/5.2кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., 4090000 руб., (343)372-07-03, 
(343)355-51-91

сероВа 34, 7/9эт., 166/90/45кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 11000000 руб., 
(343)3256071

сероВа 47, 6/10эт., 152/83/19кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 9990000 руб., 
(922)1029555, (343)3444445

сУрИкоВа 24, 3/5эт., 62/46/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 3550000 
руб., (902)2673600, (343)2871958

сУрИкоВа 32, 6/10эт., 142/91/16кв.м, 
кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, обм., 10260000 
руб., (343)3852009

сУрИкоВа 48, 6/10эт., 137/80/12кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 9500000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

соБолеВа 21/1, 2/10эт., 81/51/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
4490000 руб., (952)7277413, 
(343)3555550

УХТоМская 22, 1/2эт., 72/54/6кв.м, 
3500000 руб., (952)1378884, 
(904)5473954

ФУрМаноВа 127, 3/18эт., 89/50/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
6500000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

чердынская 2, 3/5эт., 58/42/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3550000 
руб., (912)2528864, (343)2190112

чердынская 4, 4/5эт., 58/38/7кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3590000 
руб., (922)6031080, (343)2020552

чкалоВа 124, 6/10эт., 98/51/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 8100000 
руб., (965)5099558, (343)3765728

чкалоВа 124, 18/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., лодж., 2 c/у, 7033399 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 22/24эт., 115/50/11кв.м, 
7057424 руб., (343)3859100

чкалоВа 124, 7/16эт., 111/57/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9580000 
руб., (5498)137, (343)3765918

чкалоВа 124, 24/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., лодж., 2 c/у, 7173224 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 23/24эт., 115/47/13кв.м, 
7020356 руб., (343)3859100

чкалоВа 124, 8/27эт., 110//кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 8200000 руб., 
(343)2010880

чкалоВа 124, 5/24эт., 124/75/17кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 9300000 
руб., (922)1207640, (343)3859040

чкалоВа 124, 2/16эт., 117/56/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6634696 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 3/16эт., 112/56/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6601808 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 2/12эт., 99/52/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 5941323 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 3/12эт., 99/52/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 6181500 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 4/12эт., 99/53/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 6193700 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 124, 5/12эт., 99/53/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 6169203 руб., 
(343)3859100

чкалоВа 127, 1/9эт., 63/44/8кв.м, 
3500000 руб., (343)2666002

чкалоВа 127, 2/9эт., 58/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., обм., 3500000 
руб., (343)2677893

чкалоВа 129, 2/9эт., 58/38/6кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., обм., 4040000 
руб., (343)3840840

ШаУМяна 86/1, 3/5эт., 59/40/7кв.м, пан., 
брежн., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
3470000 руб., (343)3852009

ШаУМяна 86/4, 4/5эт., 58/40/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 4000000 
руб., (343)2132089, (343)344-00-12

ШаУМяна 93, 3/9эт., 70/52/10.5кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
4500000 руб., (343)3840840

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35
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4кв. рудный
крУгоВая 26, 2/5эт., 85/56/8кв.м, кирп., 

улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 4400000 
руб., (963)2752663, (343)3555550

4кв. с.сортировка
ангарская 52, 2/12эт., 73/43/10кв.м, 

пан., с/п, лодж., обм., 3999000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

ангарская 52/1, 2/9эт., 69/51/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (922)1174569, 
(912)2841121

ангарская 52/2, 2/9эт., 68/50/7кв.м, 
пенобл., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (343)3737722

ангарская 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (908)9119925, 
(343)2222111

БИлИМБаеВская 7, 1/9эт., 
125/82/12кв.м, 4700000 руб., 
(343)2227878

БИлИМБаеВская 30, 1/5эт., 
62/45/6кв.м, с/у совм., 3600000 руб., 
(343)378-43-23

БИлИМБаеВская 32, 3/5эт., 
76/52/7кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 3580000 руб., (343)3844030

БИлИМБаеВская 34/1, 4/12эт., 
74/46/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3950000 руб., (343)2033002

МанеВроВая 12, 1/6эт., 76/45/9кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (950)6582428, (343)2008185

МИноМеТчИкоВ 44, 5/6эт., 
101/62/8кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/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, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., обм., 4250000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

расТочная 47, 5/5эт., 62/46/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2950000 руб., (343)2220151

солИкаМская 3, 2/12эт., 85/58/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., обм., 
4600000 руб., (343)3737722

ТаеЖная 7, 4/9эт., 74//кв.м, ч/п, 4450000 
руб., (908)9095311

ТеХнИческая 68, 3/6эт., 76/49/10кв.м, 
с/п, лодж., 2 c/у, 3890000 руб., 
(912)6440524, (343)2684359

ТеХнИческая 80, 5/8эт., 89/54/12кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, 4270000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

ТеХнИческая 152, 1/9эт., 77.3/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3799999 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

4кв. синие камни
анны БычкоВой 10, 1/9эт., 

83/54/8кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (343)356-58-46

анны БычкоВой 16, 1/9эт., 
83/59/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (950)2056900, (343)202-
22-50

ТеХнИческая 18, 9/9эт., 73/47/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)2033002

4кв. парковый
БольШакоВа 21, 1/9эт., 85/50/6кв.м, 

пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
обм., 4190000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

БольШакоВа 25, 10/17эт., 143/100/кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9000000 
руб., (922)2959927, (343)2222111

МИчУрИна 239, 9/10эт., 114/65.4/14кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9280000 
руб., (922)1281288

ТВерИТИна 34, 9/17эт., 140/70/30кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 11900000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

ТВерИТИна 42/1, 13/16эт., 
152/82/26кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 11400000 руб., (343)2672744

4кв. пионерский
БлЮХера 41, 24/26эт., 119.2//кв.м, кирп., 

с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 6000000 руб., 
(91266)51155, (343)3720120

БлЮХера 53, 9/12эт., 71/45/10кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 4300000 
руб., (922)1251071, (343)3859040

ВИлоноВа 10, 6/10эт., 80/48/8кв.м, пан., 
с/п, балк., c/у разд., обм., 4800000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

МаякоВского 2/а, 2/4эт., 91/64/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 3990000 
руб., (343)3844030

МаякоВского 14, 2/9эт., 79/56/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/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, 
пан., пент., п/лодж., c/у изол., 
ч/п, 4200000 руб., (95020)17601, 
(343)3280233

соВеТская 56, 5/9эт., 79/53.2/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 5200000 руб., (343)3610191

соВеТская 62, 9/9эт., 81/68/кв.м, пан., 
ч/п, 4960000 руб., (343)3199118, 
(343)2573876

сУлИМоВа 28/Б, 9/10эт., 77/54/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 5100000 руб., (919)3702175, 
(343)2871958

Уральская 1, 4/10эт., 143/81/17кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 9100000 
руб., (343)2000620, (343)2000620

Уральская 54, 4/16эт., 64/47/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4080000 
руб., (922)1330405, (343)2861479

ШалИнскИй 3/2, 1/16эт., 135/75/14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 8520180 руб., 
(343)3859100

4кв. птицефабрика
ВарШаВская 2/Б, 7/9эт., 77/51/8кв.м, 

пан., улучш., балк., c/у разд., 3450000 
руб., (343)3314662

саЖИнская 4, 3/5эт., 62/46/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 3300000 
руб., (904)9892777, (343)3768846

ТрУБачеВа 39, 3/9эт., 78/63/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4300000 руб., 
(343)378-43-23

4кв. Заречный
гоТВальда 19, 7/9эт., 85/50/10кв.м, 

пент., лодж., 5500000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

гоТВальда 19/Б, 1/16эт., 88/52/13кв.м, 
6500000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

опалИХИнская 19, 5/9эт., 78/53/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5300000 руб., (343)2901492

опалИХИнская 27, 2/9эт., 79/54/8кв.м, 
лодж., 4600000 руб., (953)0040006, 
(343)3618590

опалИХИнская 27, 7/9эт., 
80/34/38кв.м, пан., улучш., лодж., c/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 28, 3/9эт., 79.5/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5000000 руб., (903)0864731, 
(343)3555550

черепаноВа 28, 8/9эт., 80/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4750000 руб., (343)2690727

черепаноВа 30, 1/9эт., 94/78/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5300000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

4кв. кольцово
БаХчИВандЖИ 1/Б, 8/9эт., 80/55/8кв.м, 

пенобл., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

БаХчИВандЖИ 1/В, 3/9эт., 78/55/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
3900000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

БаХчИВандЖИ 12, 2/9эт., 102/71/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, обм., 
12000000 руб., (343)2104149

ИспыТаТелей 9, 2/3эт., 78/58/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 2450000 
руб., (343)2690687, (343)3553723

паТрИса лУМУМБы 2, 2/7эт., 
73/53/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 4100000 руб., (904)3876129, 
(343)2666002

радИщеВа 18, 11/20эт., 140/84/17кв.м, 
монол., с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 15500000 
руб., (343)2222477

4кв. компрессорный
ИспыТаТелей 10/а, 5/5эт., 

100.2/65/8кв.м, пан., улучш., 2 п/
лодж., c/у разд., ч/п, 3888000 руб., 
(343)2192201

ИспыТаТелей 10/а, 5/5эт., 
100.8/62/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (904)1692201, 
(343)3555550

прИБалТИйская 33, 8/9эт., 
64.3/43.3/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3450000 руб., (343)262-60-70

4кв. лечебный
сИБИрскИй ТракТ 9 105, 4/5эт., 

73/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, 3540000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

4кв. н.сортировка
аВТоМагИсТральная 13, 8/9эт., 

65/43/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, 3599000 руб., (343)3737722

аВТоМагИсТральная 21, 1/9эт., 
63.5/42.8/8кв.м, 3600000 руб., 
(904)3867743, (904)5473954

надеЖдИнская 20, 2/10эт., 
160/76/28кв.м, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
8000000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

пеХоТИнцеВ 9, 1/9эт., 64/43/7кв.м, 
ч/п, 4200000 руб., (950)5503051, 
(343)3216720

ТаВаТУйская 1/В, 1/16эт., 84/55/9кв.м, 
4700000 руб., (908)9190748, 
(343)3740428

ФролоВа 25, 7/10эт., 114/67/19кв.м, 
кирп., c/у разд., 8250000 руб., 
(922)2019600, (343)3703112

ХоМякоВа 23, 9/9эт., 144/80/кв.м, 
с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 12990000 руб., 
(912)6861263, (343)3712000

ЮМаШеВа 5, 2/8эт., 150.5//кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10600000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

ЮМаШеВа 11, 25/25эт., 
156.2/95.8/18.4кв.м, монол., с/п, 3 лодж., 
2 c/у, ч/п, 16401000 руб., (343)2220151

ЮМаШеВа 15, 3/25эт., 132/80/14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
9160000 руб., (912)2971937, (343)202-
22-50

4кв. Вокзальный
граЖданская 4, 1/12эт., 

100.6/60.7/9.7кв.м, кирп., улучш., 
3 лодж., c/у разд., 7700000 руб., 
(343)3737722

кИМоВская 10, 10/16эт., 
135.1/71.1/23кв.м, кирп., улучш., 2 
лодж., с/у совм., обм., 11000000 руб., 
(953)8221438, (902)8756587

4кв. Втузгородок
коМсоМольская 50, 1/5эт., 

73/51/7кв.м, кирп., обм., 4840000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

коМсоМольская 76, 11/24эт., 
129/75/11кв.м, монол., ч/п, 9000000 
руб., (902)4466555, (343)3560332

ленИна 62/2, 5/5эт., 96/66/9кв.м, п/
метр., балк., обм., 5850000 руб., 
(343)2606048

МИра 38, 5/5эт., 82/60/7кв.м, кирп., п/
метр., лодж. + балк., c/у разд., обм., 
8000000 руб., (343)3852009

МИра 38, 2/5эт., 82/58/7кв.м, кирп., 
п/метр., 2 лодж., 5500000 руб., 
(922)1503393, (343)2666002

оТдельный 5/а, 1/5эт., 72/48/11кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 5300000 
руб., (343)3844030

соВеТская 56, 5/9эт., 79/53.2/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 5200000 руб., (343)3610191

сТУденческая 64, 5/5эт., 
61.3/46.5/6.1кв.м, кирп., брежн., балк., 
ч/п, 4300000 руб., (922)1077777

4кв. елизавет
БИсерТская 2/Б, 8/10эт., 78/50/8кв.м, 

кирп., улучш., лодж., 3999000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

БИсерТская 27, 1/9эт., 101/53/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 5300000 руб., (922)1020246, 
(343)3594103

ЗВонкИй 14, 1/5эт., 60/45/6кв.м, кирп., 
брежн., с/у совм., 3290000 руб., 
(343)378-43-23

4кв. ЖБИ
40 леТ коМсоМола 31, 3/9эт., 

78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 4400000 руб., (904)5474948, 
(904)5431654

Высоцкого 6, 9/9эт., 79/51/8кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., ч/п, 4330000 
руб., (922)2095489, (343)2908866

Высоцкого 18, 7/9эт., 78/53/8кв.м, 
пан., улучш., обм., 5200000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

ноВгородцеВой 3, 9/9эт., 79/53/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4900000 руб., (952)733-16-10

рассВеТная 13, 8/9эт., 80/55/8кв.м, 
пан., c/у разд., обм., 4800000 руб., 
(343)2104149

сИренеВый 4/4, 3/10эт., 87.4/43/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 6990000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

сыроМолоТоВа 17, 7/9эт., 79/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4550000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

Автовокзал, ул. Чайковского, 62 
1/12, УП, 128/88/11, 2 лоджии

ипотека возможна

) 8-912-26-23-530

4-комнатная КВАРТИРА

Цена: 6 890 000 руб.
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МоскоВская 47, 4/5эт., 100/70/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., обм., 
7400000 руб., (343)378-43-23

МоскоВская 58, 2/9эт., 74/52/10кв.м, 
4700000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

народной ВолИ 25, 2/13эт., 132/97/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
8400000 руб., (343)2033002

нИколая нИконоВа 10, 8/17эт., 
135/76/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14600000 руб., (343)2672744

перВоМайская 43, 5/5эт., 
100/70/11кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., ч/п, 6000000 руб., (908)6342404, 
(343)202-22-50

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 47, 2/7эт., 110/85/
кв.м, 14300000 руб., (343)2227373

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, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 23000000 руб., (922)2164423, 
(343)3553723

сВердлоВа 14, 2/7эт., 90/60/10кв.м, 
6800000 руб., (343)3555550

сонИ МороЗоВой 190, 6/10эт., 
164.2/115/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, 14285000 руб., 
(343)2220151

сонИ МороЗоВой 190, 5/6эт., 130/81/
кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 13000000 руб., (902)8737047, 
(343)2674465

ТВерИТИна 42/2, 2/10эт., 104/75/16кв.м, 
кирп., с/п, эркер, 2 c/у, обм., 7980000 
руб., (922)1330659, (343)3828535

УрИцкого 7, 8/9эт., 193/134/6кв.м, с/п, 3 
c/у, ч/п, 19300000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Ф.Энгельса 11, 2/9эт., 81/57/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6000000 руб., (343)3256071

Ф.Энгельса 15, 2/10эт., 
187.9/128.4/21.4кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 18700000 руб., (904)5451177, 
(343)2222551

Ф.Энгельса 15, 5/10эт., 138/110/15кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 14000000 
руб., (343)2220151

Ф.Энгельса 17, 4/5эт., 143/94/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 15700000 
руб., (343)345-69-50

ФеВральской реВолЮцИИ, 22/42эт., 
191/80/40кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, 27800000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

ФреЗероВщИкоВ 78, 2/9эт., 
78/52/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 4200000 руб., 
(343)2220151

ФрУнЗе 12, 4/5эт., 94/68/10кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., обм., 7000000 
руб., (343)3385353

ХоХрякоВа 21, 5/5эт., 137/81/9кв.м, п/
метр., балк., 2 c/у, ч/п, 8225000 руб., 
(343)3194056, (343)2573876

ХоХрякоВа 32, 4/7эт., 101/65/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 7980000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

ХоХрякоВа 32, 4/7эт., 114/72/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 10500000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

ХоХрякоВа 74, 3/16эт., 156//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 9000000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

чапаеВа 14/2, 5/5эт., 87/61/23кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 5190000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

ШарТаШская 9/2, 9/14эт., 99/59/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
7400000 руб., (343)378-43-23

декаБрИсТоВ 45, 3/9эт., 81/52/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
обм., 6200000 руб., (922)1308612, 
(343)2861479

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
15/16эт., 181/100/8кв.м, твинбл., с/п, 
2 лодж., 3 c/у, ч/п, 12308000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
5/16эт., 154/107/8кв.м, монол., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, 10485600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
3/16эт., 152/107/8кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 9363200 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
8/16эт., 147/95/8кв.м, монол., с/п, 2 
c/у, ч/п, 10023200 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
4/16эт., 144.6/94.7/8кв.м, твинбл., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8832800 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Жк покроВскИй, попоВа 33/а, 
12/16эт., 180/100/8кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 3 c/у, ч/п, 12274000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

короленко 14, 2/9эт., 83/51/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 6500000 руб., (922)2133954, 
(343)3384121

красноарМейская 23, 4/6эт., 
202.5/119.6/33.8кв.м, пан., с/п, лодж., 2 
c/у, обм., 20200000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

красноарМейская 78, 4/5эт., 
243.2/84.9/кв.м, кирп., с/п, 3 c/у, ч/п, 
23100000 руб., (343)2220151

кУйБыШеВа 10, 3/9эт., 112/68/30кв.м, 
кирп., улучш., 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
9950000 руб., (343)3314662

кУйБыШеВа 48/2, 4/4эт., 66/44/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
обм., 5360000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

ленИна 5/3, 2/4эт., 92/72/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., обм., 5750000 
руб., (903)0863726, (343)3280233

ленИна 5/3, 2/4эт., 92/65/9кв.м, кирп., 
п/метр., лодж., c/у разд., обм., 6400000 
руб., (912)2492279, (343)2684359

ленИна 29, 4/4эт., 160/91/11кв.м, 
15600000 руб., (343)2227373

ленИна 29, 5/5эт., 87/60/10кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 7500000 
руб., (343)2017475, (343)344-00-12

ленИна 36, 2/5эт., 78/57/9кв.м, кирп., п/
метр., балк., с/у совм., 7000000 руб., 
(343)3852009

ленИна 69/2, 5/5эт., 86/68/6кв.м, 
кирп., эркер, с/у совм., 5100000 руб., 
(922)1808395, (343)3830123

ленИна 81, 1/4эт., 88/65/10кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., обм., 6900000 руб., 
(912)2486171, (343)3594103

лУначарского 57, 8/14эт., 
166/100/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, 13999000 руб., (343)3844030

лУначарского 133, 4/5эт., 
110/61/27кв.м, кирп., п/метр., балк., 2 
c/у, ч/п, 8500000 руб., (343)2104149

МалыШеВа 3, 6/16эт., 178/110/кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 13200000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

МаМИна-сИБИряка 132, 6/10эт., 
165/88/23кв.м, кирп., улучш., 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 12990000 руб., (343)2071127

МарШала ЖУкоВа 11, 5/9эт., 
107/70/11кв.м, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
10000000 руб., (343)2606048

МарШала ЖУкоВа 13, 13/14эт., 
176/109/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
обм., 25000000 руб., (343)2017475, 
(343)344-00-12

МарШала ЖУкоВа 13, 9/20эт., 
158/105/16кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, 16600000 руб., (922)0379797, 
(343)3555050

калИнИна 36, 9/9эт., 75/54/8кв.м, 
шлакобл., улучш., 3 балк., c/у разд., 
обм., 4320000 руб., (963)0310895, 
(343)2380000

калИнИна 40, 2/9эт., 74/52/8кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., обм., 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, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 4000000 
руб., (965)5003993, (902)8756587

косМонаВТоВ 105, 1/5эт., 
80/53/10кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., обм., 3900000 руб., (343)3314662

красныХ БорцоВ 3, 1/4эт., 84/55/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 3800000 руб., 
(343)3385353

красныХ коМандИроВ 75, 4/9эт., 
65.8/43.6/6.6кв.м, п/лодж., 4100000 
руб., (343)2021551

кУЗнецоВа 4, 5/12эт., 74/48/10кв.м, 
кирп., хрущ., лодж., c/у разд., ч/п, 
4450000 руб., (922)1317217

кУЗнецоВа 8, 2/12эт., 73/46/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4300000 руб., (343)2033002

лоМоносоВа, 2/3эт., 100/84/5кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (343)2010880

лоМоносоВа 59, 9/9эт., 74/48/8кв.м, 
4100000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

лоМоносоВа 85, 7/9эт., 64/44/7кв.м, 
3900000 руб., (908)6308114, 
(343)3100323

ордЖонИкИдЗе 16, 8/9эт., 74/58/7кв.м, 
пенобл., улучш., лодж. + балк., с/у совм., 
обм., 4500000 руб., (343)2227797

сТаХаноВская 8, 4/4эт., 85/64/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., обм., 
4000000 руб., (343)3729111

УральскИХ раБочИХ 55/а, 3/3эт., 
94/68/15кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., обм., 4990000 руб., (343)3256071

ХМелеВа 10, 2/5эт., 95/63/8кв.м, 
5900000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

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, шла-

кобл., п/метр., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
8050000 руб., (343)3737722

аЗИна 21, 1/5эт., 60.6/45/7кв.м, 
кирп., хрущ., обм., 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., c/у разд., 
ч/п, 11000000 руб., (922)2228661, 
(343)3830123

БелИнского 85, 4/14эт., 178/93/26кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
12600000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

Вайнера 15, 8/8эт., 179/127/кв.м, кирп., 
ч/п, 13650000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

Вайнера 60, 16/18эт., 111/60/37кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 10900000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

ВосТочная 30, 14/16эт., 139/72/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/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, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
обм., 5800000 руб., (922)2201404, 
(343)3830123

БычкоВой 20, 1/9эт., 89/55/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5500000 
руб., (343)3765918

есенИна 16, 6/10эт., 81/54/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 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, кирп., 

с/п, лодж., с/у совм., обм., 8130000 
руб., (922)1658888, (343)3100390

пер.короТкИй 14/а, 1/1эт., 
62/50.3/8кв.м, шлакобл., брежн., 
ч/п, 4100000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

просТорная 73/Б, 9/9эт., 
73/16.7/8.7кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., обм., 4120000 руб., 
(953)0054936, (343)3555550

щерБакоВа 139, 9/12эт., 71/45/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3650000 
руб., (912)2462639, (912)2841121

4кв. Унц
дИВИЗИонная 3/а, 3/3эт., 110//кв.м, 

с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 5690000 
руб., (922)2120555, (343)3830123

краснолесья 14/1, 7/9эт., 74/52/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., ч/п, 4650000 руб., 
(343)3616363

чкалоВа 250, 10/10эт., 84/50/12кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5850000 
руб., (922)1174569, (912)2841121

4кв. Уралмаш
40 леТ окТяБря 73, 1/9эт., 78/51/8кв.м, 

4400000 руб., (343)3458955, 
(343)2380000

40-леТИя окТяБря 42/1, 7/7эт., 
260/150/47кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 3 
c/у, ч/п, 10900000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

БакИнскИХ коМИссароВ 19, 
3/3эт., 83/62/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
3900000 руб., (343)3385353

БакИнскИХ коМИссароВ 58, 9/9эт., 
75/53/8кв.м, улучш., 2 балк., 3900000 
руб., (343)3256071

БеБеля 156, 8/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 4000000 руб., 
(343)3256071

ВоссТанИя 58, 8/9эт., 79/55/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 5600000 руб., (904)5465293, 
(343)3504318

ВоссТанИя 95, 3/9эт., 64/41/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (922)6006043, (343)3560332

ВоссТанИя 95, 4/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
п/метр., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (343)2690727

досТоеВского-МолодеЖИ, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (343)2010880

ИльИча 43, 1/14эт., 82/55/9кв.м, ж/бет., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 5800000 
руб., (908)6311177, (343)3384121

ИндУсТрИИ 21, 1/9эт., 65.7/48/6кв.м, 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
3800000 руб., (343)2227797

ИндУсТрИИ 38, 1/9эт., 75/54/7кв.м, 
улучш., c/у разд., 6200000 руб., 
(343)2227797

ИндУсТрИИ 53, 1/9эт., 79/53/30кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
4500000 руб., (922)1658888, 
(343)3100390

ИндУсТрИИ 54, 1/5эт., 73/55/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 3760000 руб., 
(922)2930017, (343)3560332

калИнИна 8, 13/16эт., 118/69/11кв.м, 
пан., обм., 5950000 руб., (343)2000313

калИнИна 10, 1/10эт., 85/52/10кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
4850000 руб., (343)2131300
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5кВ, БоТанИческИй, Тбилисский 
13/2, 1/10эт., 90/63/8кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., обм., 6100000 руб., 
(912)2467274, (343)3280233

5кВ, ВИЗ, Викулова 57, 7/12эт., 
112/70/25кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/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, 5500000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

5кВ, ВИЗ, Попова 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 
72000 руб. за м2, (343)3555550

5кВ, ВИЗ, Татищева 80, 1/9эт., 
97/55/9кв.м, пан., ч/п, 6850000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728

5кВ, ВТУЗгородок, Ботаническая 
19, 15/15эт., 248/98/38кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 16200000 руб., 
(343)3457535

5кВ, ВТУЗгородок, Малышева 132, 
3/5эт., 111/87/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 5300000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

5кВ, елИЗаВеТ, Бисертская 23, 3/9эт., 
98/70/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
обм., 6200000 руб., (343)2469797

5кВ, ЖБИ, Новгородцевой 7, 1/9эт., 
89/65/8кв.м, обм., 5050000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

5кВ, ЖБИ, Новгородцевой 17, 1/9эт., 
90/70/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., обм., 
5000000 руб., (343)2625844

5кВ, Заречный, Опалихинская 21, 
1/9эт., 89/60/11кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., 4900000 руб., 
(343)3737722

5кВ, н.сорТИроВка, Надеждинская 
20, 2/10эт., 160/76/28кв.м, 3 лодж., 3 
c/у, ч/п, 8000000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

5кВ, паркоВый, Тверитина 34, 5/18эт., 
155/71/23кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 12400000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

5кВ, пИонерскИй, Смазчиков 5, 1/9эт., 
90/62/11кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., 6750000 руб., (922)2930017, 
(343)3560332

5кВ, пИонерскИй, Советская 62, 1/9эт., 
98/70/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 650000 руб., (902)8707614

5кВ, с.сорТИроВка, Маневровая 
12, 5/6эт., 96/64/10кв.м, пан., улучш., 
2 п/лодж., 2 c/у, ч/п, 4900000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

5кВ, с.сорТИроВка, Минометчиков 
58, 5/6эт., 96/62/7кв.м, пан., улучш., 
2 балк., 3 c/у, обм., 4550000 руб., 
(922)6097608, (343)3792552

5кВ, с.сорТИроВка, Минометчиков 
58, 5/6эт., 90/62/12кв.м, пан., улучш., 
2 балк., 2 c/у, обм., 4500000 руб., 
(343)2672744

5кВ, с.сорТИроВка, Техническая 68, 
5/6эт., 133/73/11кв.м, кирп., улучш., 
5 лодж., 2 c/у, ч/п, 7100000 руб., 
(343)2677893

5кВ, с.сорТИроВка, Техническая 68, 
5/10эт., 141/85/20кв.м, кирп., улучш., 
3 лодж., 2 c/у, обм., 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, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 8400000 руб., (904)1722313, 
(343)3859040

5кВ, УкТУс, Шишимская 24, 8/16эт., 
116/74/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, 6100000 руб., 
(343)2220141

5кВ, Унц, Краснолесья 14/4, 1/9эт., 
94/67/10кв.м, пенобл., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., обм., 5850000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

5кВ, Унц, Краснолесья 47, 5/6эт., 
202/112/16кв.м, кирп., 2-уровн., лодж., 
2 c/у, ч/п, 17000000 руб., (343)2677893

гроМоВа 134/1, 4/9эт., 64/55/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 4300000 
руб., (904)1692212, (343)3555550

денИсоВа-Уральского 4, 1/9эт., 
80/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 5600000 руб., (343)2672744

ленИнградская 34/2, 2/5эт., 
60/45/6кв.м, 3800000 руб., 
(343)3740428

ленИнградскя 34/1, 1/5эт., 60/45/кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 3800000 
руб., (902)8701685

МоскоВская 58, 3/9эт., 75/58/7кв.м, 
4700000 руб., (967)8551380, 
(904)5473954

МоскоВская 58, 5/9эт., 73/51/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 5400000 руб., (908)9281184, 
(343)2190112

МоскоВская 80, 4/5эт., 72/56/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
4000000 руб., (922)1885717, 
(343)3555550

МоскоВская 80/а, 2/5эт., 
57.9/41/6.7кв.м, пан., ч/п, 3850000 
руб., (902)4402444, (343)3216720

ноВгородцеВой 11, 9/9эт., 
79/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4700000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

онУФрИеВа 28, 10/16эт., 34//кв.м, 
ч/п, 2950000 руб., (950)6338811, 
(343)2680143

онУФрИеВа 30, 3/9эт., 63/43/6кв.м, 
пан., пент., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 4150000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

с.деряБИной 29, 7/9эт., 63/43/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
4180000 руб., (343)2677893

черепаноВа 18, 9/9эт., 79/52/8кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., 3990000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

чкалоВа 45, 4/12эт., 113/90/кв.м, кирп., 
с/п, 3 лодж., c/у изол., ч/п, 9500000 
руб., (908)9095311

чкалоВа 124, 7/16эт., 110/57/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9580000 
руб., (5498)137, (343)3765918

ясная 20, 8/14эт., 149//кв.м, монол., 
с/п, 3 лодж., 2 c/у, 10206000 руб., 
(343)2672744

ясная 20, 13/17эт., 148/92/14кв.м, 
9500000 руб., (343)2222234

ясная 20, 10/15эт., 149/93/13кв.м, мо-
нол., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 10060000 руб., 
(343)2672744

ясная 20/д, 7/17эт., 148/93/19кв.м, 
монол., с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 9300000 
руб., (343)3314662

ясная 24, 4/5эт., 58/40/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., обм., 3890000 
руб., (343)3840840

МногокоМнаТные 
кВарТИры

5кВ, аВТоВокЗал, Белинского 111, 
16/19эт., 262/140/20кв.м, монол., лодж., 
16200000 руб., (343)2606048

5кВ, аВТоВокЗал, Фрунзе 93, 1/9эт., 
87/61/7кв.м, пан., пент., 2 лодж., c/у 
разд., обм., 5700000 руб., (343)3717159

5кВ, аВТоВокЗал, Чайковского 56, 
5/9эт., 179/123/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п, 15500000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

5кВ, БоТанИческИй, Академика 
Шварца 12/1, 1/12эт., 90/75/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 7180000 
руб., (922)1330659, (343)3828535

5кВ, БоТанИческИй, Академика 
Шварца 20/3, 1/10эт., 95/57/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 6000000 руб., 
(922)1355567, (343)3553723

5кВ, БоТанИческИй, Крестинского 
51, 1/10эт., 99/50/кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/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

сИМФеропольская 30, 1/5эт., 
62/47/5кв.м, с/у совм., 3100000 руб., 
(343)378-43-23

4кв. Шарташ
кУйБыШеВа 102/а, 1/10эт., 

78.5/55.2/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4299000 руб., (343)262-60-
70

4кв. Шарташский рынок
ВосТочная 21/Б, 6/10эт., 

153/106/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, 10900000 руб., (902)8702950, 
(343)344-00-12

4кв. Широкая речка
пеТра коЖеМяко 1, 2/2эт., 

118/68/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
8000000 руб., (343)2672744

4кв. Широкая речка
соБолеВа 21/1, 7/10эт., 75/52/8кв.м, 

4860000 руб., (922)1889050, 
(343)3555550

4кв. Эльмаш
БаУМана 23, 5/5эт., 94/63/10кв.м, кирп., 

п/метр., балк., c/у разд., обм., 5200000 
руб., (904)3828637, (343)2222111

ЗаМяТИна 28, 6/10эт., 113/86/13кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 5700000 руб., 
(902)4094521

ЗаМяТИна 36, 2/5эт., 61/41/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., обм., 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, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 5370000 руб., (343)2227797

красныХ коМандИроВ 32, 
6/10эт., 110/55/15кв.м, с/п, 2 лодж., 
2 c/у, 7300000 руб., (922)1444850, 
(343)2908866

красныХ коМандИроВ 32, 1/5эт., 
110/55/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 6900000 руб., (922)1444850, 
(343)2908866

красныХ коМандИроВ 75, 
1/9эт., 64/43/7кв.м, 3550000 руб., 
(953)0534456, (343)3216720

сТачек 70, 6/9эт., 78/49/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 5500000 
руб., (343)2227797

сТачек 70, 1/9эт., 85/50/9кв.м, кирп., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 6100000 
руб., (343)3314662

сТачек 70, 9/9эт., 77/51/10кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 5700000 
руб., (343)2901989

цВеТочный, 2/3эт., 100/84/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., 3800000 руб., 
(343)2010880

ШеФская 60, 4/10эт., 78/43/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4850000 
руб., (343)3314662

ШеФская 87/1, 1/5эт., 61//кв.м, 4500000 
руб., (343)2222063

ШеФская 96, 4/9эт., 77/49/9кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 4300000 руб., 
(922)2081949, (343)3594103

ЭнТУЗИасТоВ 42, 4/5эт., 58/41/8кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
4000000 руб., (343)3729111

4кв. Юго-Западный
акадеМИка БардИна 44, 3/5эт., 

73/52/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 5000000 руб., (343)2677893

аМУндсена 55/1, 4/9эт., 79/52/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 5190000 руб., (912)2877769, 
(343)2573876

аМУндсена 55/1, 7/9эт., 77/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
5120000 руб., (343)2136565, (343)344-
00-12

Белореченская 8, 9/9эт., 62.9//кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (904)9855337

ШеВченко 12, 4/14эт., 119/79/11кв.м, 
кирп., улучш., 3 лодж., 2 c/у, обм., 
8950000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

ШеВченко 18, 10/24эт., 135/81/20кв.м, 
монол., с/п, эркер, 2 c/у, ч/п, 9990000 
руб., (343)3602112

ШеВченко 18, 15/24эт., 135//кв.м, 
10395000 руб., (343)2008185, 
(343)2008185

ШеВченко 18, 8/24эт., 145//кв.м, 
ч/п, 10875000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ШеВченко 18, 18/25эт., 135//кв.м, 
ч/п, 10670530 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

ШеВченко 18, 7/25эт., 145//кв.м, 
ч/п, 10585730 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

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, 
кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
7490000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

ШейнкМана 19, 2/8эт., 
89.4/70/10.8кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., обм., 5850000 руб., 
(919)3663698, (343)3712000

ШейнкМана 104, 1/16эт., 
83.1/52.4/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 6100000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

ШейнкМана 120, 4/10эт., 
130/95/12кв.м, кирп., 8300000 руб., 
8.919.3768845

ШейнкМана 120, 4/10эт., 
130/95/12кв.м, кирп., 8300000 руб., 
(343)2280320

ШейнкМана 120, 3/10эт., 
133/92/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 8550000 руб., (343)2199919

ЮМаШеВа 11, 23/25эт., 137/90/12кв.м, 
п/метр., балк., c/у разд., 20000000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

4кв. чермет
агроноМИческая 7, 5/9эт., 

95/60/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., обм., 4700000 руб., (343)3256071

БИсерТская 16/1, 8/10эт., 83/47/6кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 5400000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

Военная 3, 3/3эт., 97/71/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/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

ляпУсТИна 15, 10/10эт., 78/55/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 4500000 
руб., (343)2469797

МалаХИТоВый 6, 3/9эт., 64/43/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 3250000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

окрУЖная 8, 1/9эт., 79/52/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., 4500000 руб., 
(343)356-58-46

палИсадная 12, 5/5эт., 73/53/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
3650000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

санаТорная 13, 4/4эт., 65/48/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
3600000 руб., (343)2104149

санаТорная 35, 6/9эт., 63/42/6кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., обм., 
3500000 руб., (922)1317217

селькороВская 8, 2/3эт., 84/58/18кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
4200000 руб., (950)5644828

селькороВская 80/2, 8/9эт., 
127/70/15кв.м, балк., 5900000 руб., 
(904)9822053, (343)3707423

селькороВская 110, 2/2эт., 
80/57/5кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 2280000 руб., (343)3840117
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2кВ, 1 Мая 69/а, 9/10эт., 51/30/10кв.м, 
пан., с/п, балк., с/у совм., обм., 2950000 
руб., (912)2452961, (343)344-00-12

2кВ, 1 Мая 71, 1/9эт., 48/24/12кв.м, пан., 
улучш., с/у совм., обм., 2600000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

2кВ, гагарИна 12, 1/2эт., 44/28/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2200000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

2кВ, гарнИЗон 21, 3/5эт., 47.5/31/7кв.м, 
c/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(908)6381691, (902)8756587

2кВ, горБачеВа 22, 2/2эт., 50/29/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 2260000 руб., (982)6065600, 
(922)2261965

2кВ, кУрчаТоВа 28/а, 2/2эт., 
52/29/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 2060000 руб., (912)2437238, 
(922)2261965

2кВ, ленИна 2/г, 1/3эт., 47/26/7кв.м, 
кирп., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2150000 руб., (922)2261965

2кВ, ленИна 16/а, 2/3эт., 48/27/10кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 1950000 
руб., (904)9874445, (922)2261965

2кВ, ноВая 1/Б, 5/5эт., 54/31/8кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
2500000 руб., (343)2677893

2кВ, ноВая 3/Б, 2/3эт., 58.4/31/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., обм., 
3100000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

2кВ, раБочая 115, 2/3эт., 45/28/5.5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1420000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

2кВ, сТанцИонная 13, 1/2эт., 
38/25/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

3кВ, 1 Мая 75/а, 10/10эт., 62//кв.м, 
3230000 руб., (343)3840117

3кВ, 1 Мая 75/а, 10/10эт., 62/39/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
3250000 руб., (904)5416853, (343)379-
85-50

3кВ, коМсоМольская, 1/1эт., 
68/44.2/9кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
4490000 руб., (2207)281, (343)3765918

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 6/9эт., 
66/39/11кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2792350 руб., (34369)55050

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 1/9эт., 
67/38/6кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2723500 руб., (34369)55050

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 6/9эт., 
70/41/10кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2824750 руб., (34369)55050

3кВ, косМонаВТоВ 11/а, 2/9эт., 
69/39/11кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., 2784250 руб., (34369)55050

3кВ, ленИна 2/г, 3/3эт., 65/48/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 
обм., 2800000 руб., (965)5154001, 
(922)2261965

3кВ, ноВая 3/Б, 5/5эт., 61/45/8кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

3кВ, садоВая 17, 4/5эт., 61/42/10.6кв.м, 
кирп., улучш., c/у изол., ч/п, 2300000 
руб., (922)1415838, (922)2261965

3кВ, сТанцИонная 14, 2/2эт., 
58/40/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., обм., 2100000 руб., 
(922)6056005, (343)3555550

3кВ, чапаеВа 1, 1/2эт., 57/45/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 1995000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

4кВ, косМонаВТоВ 11/а, 1/9эт., 
96/56/11кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 3694450 руб., (34369)55050

артемовский
1кВ, коМсоМольская, 1/2эт., 

25/14/6кв.м, шлакобл., с/у совм., ч/п, 
680000 руб., (919)3741333

1кВ, полярнИкоВ 27, 1/5эт., 
30/18/5кв.м, 600000 руб., (343)2606048

сВердлоВская оБласТь
азанка

2кВ, 1/1эт., 28//кв.м, корид.сист., ч/п, 
200000 руб., (908)9241338

алапаевск
3кВ, ленИна 11/а, 2/2эт., 

73.8/41.9/9.2кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, 800000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

4кВ, ордЖонИкИдЗе 4, 4/5эт., 
82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 1800000 руб., 
(902)8701685

4кВ, пУШкИна 101, 5/5эт., 62/46/6кв.м, 
1450000 руб., (343)3555550

арамиль
1кВ, 1 Мая 91, 4/9эт., 39/20/10кв.м, 

лодж. застекл., с/у совм., 2100000 руб., 
(92222)50556

1кВ, 1 Мая 69, 4/9эт., 42/18/11кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2260000 руб., (922)2261965

1кВ, 1 Мая 69/а, 6/9эт., 30/13.6/5.5кв.м, 
пан., с/п, с/у совм., ч/п, 1790000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

1кВ, 1 Мая 71, 9/9эт., 34/15/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 2050000 руб., 
(912)2481275, (343)3560332

1кВ, 1 Мая 71, 3/9эт., 34/14/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2120000 руб., 
(343)2104149

1кВ, 1 Мая 71, 6/9эт., 35/17/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2080000 руб., 
(343)2033002

1кВ, 1 Мая 75/а, 9/10эт., 33/14/9кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 1850000 руб., 
(912)6842110, (343)3712000

1кВ, 1-я окрУЖная 41, 2/3эт., 
21.14/21.14/кв.м, брев., с/п, с/у совм., 
ч/п, 880000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

1кВ, 1-я окрУЖная 41, 1/3эт., 
31.82/31.82/кв.м, брев., с/п, с/у совм., 
ч/п, 1107790 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

1кВ, косМонаВТоВ 11/а, 2/9эт., 
34/14/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
1860000 руб., (343)3650058

1кВ, косМонаВТоВ 11/а, 4/9эт., 
33/14/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2090000 руб., (902)8760287, 
(343)3555550

1кВ, косМонаВТоВ 11/а, 3/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
обм., 2150000 руб., (343)3314662

1кВ, косМонаВТоВ 11/а, 7/9эт., 
34/16/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1860000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

1кВ, косМонаВТоВ 11/а, 3/9эт., 
31/16/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2100000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

1кВ, красноарМейская 120/2, 1/3эт., 
30/15/6кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 1890000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

1кВ, красноарМейская 120/2, 1/3эт., 
30.5/17.4/6кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 1685000 руб., (343)2469797

1кВ, окрУЖная 39, 2/3эт., 17/12/5кв.м, 
брев., ч/п, 600000 руб., (952)7426673, 
(343)3555550

1кВ, окрУЖная 39, 1/3эт., 17//кв.м, 
брев., с/у совм., ч/п, 30500 руб. за м2, 
(343)2690727

1кВ, окТяБрьская 131/а, 3/3эт., 
31/18/6кв.м, с/у совм., ч/п, 1400000 
руб., (953)0044979, (343)3618590

1кВ, окТяБрьская 131/В, 1/3эт., 24/24/
кв.м, пан., с/п, с/у совм., ч/п, 850000 
руб., (90891)67335, (343)3720120

1кВ, сВеТлый 8/а, 1/9эт., 53/21/9кв.м, 
пан., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2100000 руб., (343)2690727

1кВ, сВеТлый 22, 1/1эт., 23/15/5кв.м, 
брев., малосем., c/у разд., ч/п, 350000 
руб., (912)2655847, (343)3765918

5кВ, Юго-Западный, Серафимы 
Дерябиной 43/а, 1/10эт., 96/67/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 
5800000 руб., (343)2469797

5кВ, Юго-Западный, Шаумяна 
94, 1/5эт., 73/54/6кв.м, пан., хрущ., 
с/у совм., обм., 5300000 руб., 
(963)0519973, (343)3707423

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, кирп., улучш., 2 c/у, 
5650000 руб., (343)2033002

6кВ, ВИЗ, Фролова 25, 2/10эт., 
165/98/18кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 
3 c/у, ч/п, 9500000 руб., (343)3650058

6кВ, ВИЗ, Фролова 25, 5/10эт., 
167/112/14кв.м, кирп., улучш., 
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, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, ч/п, 19900000 руб., 
(902)4098273

6кВ, паркоВый, Луначарского 240, 
3/3эт., 330/200/50кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., 3 c/у, ч/п, 17999000 руб., 
(343)3844030

6кВ, УкТУс, ул.Рощинская 61, 5/5эт., 
188/110/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, 10400000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

6кВ, УралМаШ, Уральских Рабочих 16, 
6/9эт., 170.2/104.7/20.7кв.м, улучш., 
2 c/у, 11000000 руб., (950)5503051, 
(343)3216720

6кВ, ценТр, Белинского 111, 17/19эт., 
256/153/38кв.м, ж/бет., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, 15800000 руб., (343)2220151

6кВ, ценТр, Вайнера 60, 16/18эт., 
160/100/37кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 16000000 руб., (343)2908866

6кВ, ценТр, Красноармейская 37, 3/7эт., 
247/164/кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
26000000 руб., (343)2033002

6кВ, ценТр, Мамина-Сибиряка 126, 
7/8эт., 240/125/20кв.м, кирп., с/п, 
3 лодж., 3 c/у, ч/п, 27400000 руб., 
(343)2033002

6кВ, ценТр, Ф.Энгельса 30, 4/5эт., 
213/105/15кв.м, кирп., с/п, балк., 3 c/у, 
ч/п, 25000000 руб., (343)3852009

6кВ, ценТр, Фролова 25, 5/10эт., 
175/110/19кв.м, кирп., улучш., 4 лодж., 
2 c/у, ч/п, 12750000 руб., (922)6020000, 
(343)3594103

6кВ, ШаБроВскИй, Садовая 10/а, 
2/2эт., 129/100/7кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., обм., 3660000 руб., 
(343)3840117

6кВ, Юго-Западный, Ясная 20, 
17/17эт., 262//кв.м, монол., с/п, 3 c/у, 
ч/п, 100000 руб. за м2, (343)2672744

7кВ, ВИЗ, Юмашева 11, 25/25эт., 
290/164.4/18.4кв.м, монол., с/п, 5 лодж., 
2 c/у, ч/п, 29000000 руб., (343)2220151

7кВ, н.сорТИроВка, Техниче-
ская 20, 16/16эт., 48/29/7кв.м, пан., 
обм., 3400000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

7кВ, ценТр, Красноармейская 41, 
7/10эт., 300//кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 
2 c/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

8кВ, ценТр, Вайнера 15, 8/8эт., 264/168/
кв.м, кирп., ч/п, 20133000 руб., 
(919)3788658, (343)2222551

5кВ, УралМаШ, Донбасская 8, 1/9эт., 
120//кв.м, пан., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, 5600000 руб., (343)2227797

5кВ, УралМаШ, Ильича 28, 1/9эт., 
94/58/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., обм., 6800000 руб., (343)2132421

5кВ, УралМаШ, Машиностроителей 
28, 3/5эт., 155/76/10кв.м, пенобл., п/
метр., 2 балк., 2 c/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, твинбл., 
с/п, балк., 3 c/у, ч/п, 11342000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

5кВ, ценТр, Красноармейская 37, 3/7эт., 
247/164/кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, 26000000 руб., (343)2033002

5кВ, ценТр, Красноармейская 78, 4/7эт., 
300/160/кв.м, 3 c/у, 29000000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

5кВ, ценТр, Куйбышева 10, 3/9эт., 
112/68/30кв.м, кирп., улучш., 3 балк., 2 
c/у, ч/п, 9950000 руб., (343)3314662

5кВ, ценТр, Малышева 3, 6/16эт., 
178/110/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, 13200000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

5кВ, ценТр, Маршала Жукова 10, 3/14эт., 
228/127/27кв.м, кирп., с/п, 5 лодж., 3 
c/у, ч/п, 17700000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

5кВ, ценТр, Народной воли 25, 2/13эт., 
177/90/41кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 10990000 руб., (904)1704800

5кВ, ценТр, Народной воли 25, 5/9эт., 
182/99/12кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, 
ч/п, 10710000 руб., (343)3717159

5кВ, ценТр, Опалихинская 26, 1/9эт., 
96/68/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., обм., 5790000 руб., (922)1317217

5кВ, ценТр, Радищева 12, 24/25эт., 
294.3//кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 26000000 руб., (922)1640852, 
(343)385-0-375

5кВ, ценТр, Февральской революции 
15, 27/42эт., 211/103/36кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 35950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

5кВ, ценТр, Февральской революции 
15, 30/42эт., 211/103/36кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 39950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

5кВ, ценТр, Хохрякова 18, 5/9эт., 
231/172/кв.м, 38500000 руб., 
(343)2227373

5кВ, ценТр, Хохрякова 32, 3/7эт., 
156/90/18кв.м, кирп., 2 балк., 3 c/у, 
ч/п, 25000000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

5кВ, ценТр, Хохрякова 48, 7/12эт., 353//
кв.м, 150000 руб. за м2, (343)2222063

5кВ, ШарТаШскИй рынок, Буторина 
26, 5/5эт., 96/68/13.4кв.м, кирп., п/метр., 
2 балк., c/у разд., обм., 5000000 руб., 
(343)262-60-70

5кВ, ШИрокая речка, Дальняя 26, 
3/3эт., 400/200/45кв.м, шлакобл., 
с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 6900000 руб., 
(902)8786084, (912)2088088

5кВ, Юго-Западный, Амундсена 69, 
1/9эт., 98/68/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
обм., 6800000 руб., (343)2104149

5кВ, Юго-Западный, Гурзуфская 
16, 4/15эт., 186/114/17кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 11500000 руб., 
(922)2222821, (343)2908866

5кВ, Юго-Западный, Посадская 
42, 4/5эт., 73/50/кв.м, 4490000 руб., 
(902)8768380, (343)3594103

5кВ, Юго-Западный, Посадская 52, 
4/5эт., 72/56/7кв.м, пан., обм., 4000000 
руб., (922)1355567, (343)3553723
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3кВ, МеХанИЗаТороВ 8, 2/2эт., 
64/44/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
2150000 руб., (343)2280320

3кВ, МолодеЖная 39, 2/2эт., 
51/37/7кв.м, кирп., обм., 1250000 руб., 
(343)3719062

3кВ, солнечна поляна, 2/3эт., 
76.8/42/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2336400 руб., (343)3852009

3кВ, ТракТоВая 12, 2/2эт., 52/36/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., обм., 1200000 
руб., (343)262-60-70

3кВ, ЮБИлейная 8, 1/2эт., 50/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., 1690000 руб., 
(963)055-89-00

4кВ, сВоБоды 47, 1/3эт., 72//кв.м, 
2200000 руб., (912)2258801

4кВ, ЮБИлейная 42, 5/5эт., 68/48/9кв.м, 
1900000 руб., (912)2258801

4кВ, ЮБИлейная 42, 4/5эт., 69/50/9кв.м, 
2100000 руб., (343)3385353

Березовский
1кВ, ВосТочная 5, 11/16эт., 

33.6/14.7/7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1738700 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 10/16эт., 
36.5/17/8.6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1778000 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 8/16эт., 
36.5/17/8.6кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1798100 руб., (34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 7/16эт., 
32.6/15/5.8кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1732250 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 5/16эт., 
36.8/15/9.6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1750000 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 5, 8/16эт., 
33.6/14.7/7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1675000 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 7, 3/9эт., 41/17/10кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1785500 руб., (34369)55050

1кВ, ВосТочная 7, 4/9эт., 
39.6/14/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1685800 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 9, 3/16эт., 33/15/6кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1515200 руб., (34369)55050

1кВ, ВосТочная 9, 5/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1608800 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 9, 15/16эт., 
40/17/11кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1699800 руб., 
(34369)55050

1кВ, ВосТочная 9, 14/16эт., 
36.5/15/6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1639700 руб., 
(34369)55050

1кВ, гагарИна 2/а, 4/5эт., 35/21/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1960000 руб., (343)2007887

1кВ, гагарИна 16, 6/6эт., 35.6/14/10кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 2100000 
руб., (34369)55050

1кВ, гагарИна 17, 1/9эт., 37/15/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1980000 
руб., (912)2960550, (343)3720120

1кВ, гагарИна 17, 11/14эт., 
41/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (902)4092965, 
(343)3594103

1кВ, гагарИна 17, 3/9эт., 37/15/10кв.м, 
1950000 руб., (343)2681205

1кВ, гагарИна 17, 3/9эт., 37/16/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 1900000 
руб., (343)2901989

1кВ, гагарИна 17, 3/9эт., 38/17/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 1950000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

3кВ, перВоМайская 49, 2/2эт., 
52.5/32.5/7кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., обм., 2290000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

Белоярский
1кВ, МеХанИЗаТороВ 1, 1/1эт., 

28/28/6кв.м, брев., ч/п, 590000 руб., 
(912)258-20-35

1кВ, МИлИцейская 6, 1/2эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
730000 руб., (0)9086387403

1кВ, солнечная поляна, 3/3эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 1389500 руб., (343)3852009

1кВ, солнечная поляна, 2/3эт., 
38.7/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 1354500 руб., (343)3852009

1кВ, солнечная поляна, 1/3эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 1330000 руб., (343)3852009

1кВ, солнечная поляна, 1/3эт., 
41/11/17.2кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1459500 руб., (343)3852009

1кВ, ТракТоВая 14, 1/2эт., 32/17/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., 690000 руб., 
(963)055-89-00

1кВ, ЮБИлейная 22, 2/3эт., 
41/16/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., 1170000 руб., 8.902.2740011

1кВ, ЮБИлейная 22, 2/3эт., 
41/16/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., 1170000 руб., (343)2280320

2кВ, лоМоносоВа 10, 2/3эт., 
40/24/6кв.м, 1150000 руб., 
(343)3740428

2кВ, МИра 41, 1/2эт., 38/24/5кв.м, кирп., 
1150000 руб., (343)3719062

2кВ, солнечная поляна, 1/3эт., 
56/28/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1917600 руб., (343)3852009

2кВ, солнечная поляна, 1/3эт., 
53/29/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1815600 руб., (343)3852009

2кВ, солнечная поляна, 1/3эт., 
51.6/28/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 1754400 руб., (343)3852009

2кВ, солнечная поляна, 2/3эт., 
59/29/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2029800 руб., (343)3852009

2кВ, сТроИТелей 12, 1/2эт., 
32/19/5кв.м, шлакобл., хрущ., 690000 
руб., (963)055-92-00

2кВ, ЮБИлейная 8, 1/2эт., 44/29/7кв.м, 
кирп., c/у разд., 1670000 руб., 
8.902.2740011

2кВ, ЮБИлейная 8, 1/2эт., 44/29/7кв.м, 
кирп., c/у разд., 1670000 руб., 
(343)2280320

2кВ, ЮБИлейная 9, 3/3эт., 39/29/7кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., 1450000 руб., 
8.902.2740011

2кВ, ЮБИлейная 9, 3/3эт., 40/27/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1400000 руб., (343)3719062

2кВ, ЮБИлейная 9, 3/3эт., 39/29/7кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., 1450000 руб., 
(343)2280320

2кВ, ЮБИлейная 26, 2/5эт., 
41/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 1700000 руб., (343)3314662

2кВ, ЮБИлейная 35, 1/5эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1490000 руб., (912)258-20-
35

3кВ, 2/2эт., 54/40/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, 1650000 руб., (343)2672744

3кВ, асБесТоВская 12, 1/2эт., 50.2//
кв.м, кирп., ч/п, 1550000 руб., 
(908)6329819

3кВ, горького 10, 1/1эт., 66/42/
кв.м, кирп., обм., 2200000 руб., 
(343)3719062

3кВ, лоМоносоВа 10, 2/3эт., 
56/36/6кв.м, кирп., 1390000 руб., 
(912)672-43-54

3кВ, МеХанИЗаТороВ 8, 2/2эт., 
64/44/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
2150000 руб., 8.902.2740011

1кВ, Уральская 54, 2/4эт., 
31.2/18.3/6.6кв.м, кирп., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., 1050000 руб., 
(34365)70079

1кВ, Уральская 67, 4/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., ч/п, 1000000 руб., (912)2528864, 
(343)2190112

1кВ, челЮскИнцеВ 30, 9/9эт., 
33/17/8кв.м, ж/бет., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 1120000 руб., (34365)70079

2кВ, ладыЖенского 3, 2/5эт., 
48.7//кв.м, улучш., 2100000 руб., 
(909)0130013

2кВ, ленИна 5, 2/4эт., 42/29/6кв.м, 
хрущ., балк., ч/п, 1400000 руб., 
(922)1781478, (343)202-22-50

2кВ, ленИна 8/3, 1/5эт., 43//кв.м, хрущ., 
1250000 руб., (909)0130013

2кВ, ленИна 47, 2/5эт., 41//кв.м, хрущ., 
1350000 руб., (909)0130013

2кВ, МИра 11/3, 3/5эт., 46.7/30/5.7кв.м, 
кирп., вагонч., балк. застекл., c/у разд., 
1600000 руб., (34365)70079

2кВ, плеХаноВа 5, 7/9эт., 50/30/8.3кв.м, 
ж/бет., улучш., балк., c/у изол., 1700000 
руб., (34365)70079

2кВ, чапаеВа 29/1, 1/5эт., 45.6//кв.м, 
1500000 руб., (909)0130013

3кВ, калИнИна 41, 8/9эт., 
65.8/43/7.5кв.м, ж/бет., улучш., лодж. 
застекл., c/у изол., ч/п, 2200000 руб., 
(34365)70079

3кВ, некрасоВа 3, 1/2эт., 
73.2/50/8.4кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., обм., 2130000 руб., (343)356-
58-46

3кВ, Уральская 61, 1/5эт., 68/43/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., обм., 
2200000 руб., (343)2469797

3кВ, Уральская 79, 4/5эт., 56/39/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1800000 руб., (343)2220141

3кВ, челЮскИнцеВ 28, 9/9эт., 
65.3//кв.м, улучш., 2200000 руб., 
(909)0130013

3кВ, Школьная 1, 1/2эт., 52.8//кв.м, 
1400000 руб., (909)0130013

атиг
1кВ, гагарИна 13, 5/5эт., 30/17/7кв.м, 

кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
570000 руб., (343)2901989

2кВ, УрИцкого 15, 3/5эт., 46/28/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1000000 руб., (343)2901989

3кВ, гагарИна 7, 1/2эт., 51/37/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 980000 
руб., (343)2019010

аять
2кВ, сТанцИонная 8, 2/2эт., 46/31/

кв.м, ч/п, 800000 руб., (343)3385353
3кВ, ленИна 6, 1/2эт., 66/43.8/7.4кв.м, 

кирп., 1500000 руб., (343)2131300

Байкалово
3кВ, МальгИна 103, 1/3эт., 56/36/8кв.м, 

шлакобл., смежн., ч/п, 1700000 руб., 
(904)5431654

Балтым
1кВ, МагИсТральная, 1/3эт., 11.3//

кв.м, кирп., 6100000 руб., (952)733-
16-10

2кВ, ВосТочная 9, 3/3эт., 69/31/24кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (922)1099300, (34368)50055

2кВ, ВосТочная 12, 2/2эт., 
50/35/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
2550000 руб.

3кВ, БаЖоВа 12, 1/2эт., 64/41/8кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 2550000 руб., (912)2311146, 
(34368)50055

3кВ, крИВоУсоВа 55, 1/5эт., 
52/40/8кв.м, пенобл., брежн., c/у 
разд., 3570000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

3кВ, перВоМайская 35/Б, 1/2эт., 
60.5/40/6кв.м, кирп., балк. застекл., 
2800000 руб., (343)2021551

1кВ, спорТИВный 5, 2/5эт., 
100/81/10кв.м, кирп., ч/п, 3000000 
руб., (902)8756587, (902)8756587

2кВ, досТоеВского, 2/4эт., 40//кв.м, 
шлакобл., с/у совм., 650000 руб., 
(919)3741333

2кВ, лесная 26, 2/5эт., 43/33/6кв.м, 
кирп., вагонч., балк., c/у разд., 
ч/п, 750000 руб., (919)3741333, 
(919)3741333

2кВ, лесная 26, 1/5эт., 48/31/6кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 900000 руб., 
(343)2672744

2кВ, перВоМайская 55, 1/5эт., 
40/27.4/7.3кв.м, кирп., ч/п, 1340000 
руб., (343)3737722

2кВ, перВоМайская 55, 1/5эт., 
40/25/6кв.м, кирп., хрущ., 1200000 
руб., (343)3385353

2кВ, прИлепского 3, 2/2эт., 34.2//кв.м, 
шлакобл., c/у разд., ч/п, 580000 руб., 
(950)6325644, (343)385-0-375

2кВ, пролеТарская, 2/2эт., 33//кв.м, 
шлакобл., балк., ч/п, 750000 руб., 
(919)3741333

2кВ, сВоБоды 42/2, 4/5эт., 40//7кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 680000 руб., 
(919)3741333

3кВ, Вайнера 3/а, 1/3эт., 60/48/9кв.м, 
ч/п, 1100000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

3кВ, дЗерЖИнского, 1/3эт., 64//кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., 680000 руб., 
(919)3741333

3кВ, доБролЮБоВа, 1/2эт., 40//
кв.м, шлакобл., ч/п, 750000 руб., 
(919)3741333

3кВ, досТоеВского, 1/5эт., 67/41/
кв.м, пан., c/у разд., 680000 руб., 
(919)3741333

3кВ, досТоеВского 20, 1/3эт., 
63.9//8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1150000 руб., (919)3741333

3кВ, кУйБыШеВа, 1/2эт., 52//кв.м, 
кирп., 900000 руб., (919)3741333

3кВ, лесная 22/Б, 1/5эт., 72/46/11кв.м, 
c/у разд., 1100000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

3кВ, МИра, 5/5эт., 51//кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(919)3741333

3кВ, МИра, 5/5эт., 51.2//6кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(919)3741333

3кВ, МолодеЖИ, 1/2эт., 73//кв.м, шла-
кобл., 850000 руб., (919)3741333

3кВ, перВоМайская, 5/5эт., 59//6кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., 1150000 руб., 
(919)3741333

3кВ, сВоБоды, 1/2эт., 63//7кв.м, шла-
кобл., 550000 руб., (919)3741333

4кВ, БереЗоВая роща 6, 3/5эт., 
80/55/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2150000 руб., 
(343)2033002

арти
1кВ, ленИна 78/а, 2/2эт., 32/19/6кв.м, 

кирп., ч/п, 998000 руб., (9022)741697
3кВ, БаЖоВа 91, 3/3эт., 61/46/6кв.м, 

пан., лодж., c/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (952)1453732, (343)3650058

асбест
1кВ, долонИна 4/1, 5/5эт., 

36.2/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., 800000 руб., (34365)70079

1кВ, ленИнградская 31, 5/5эт., 
30.3/17.4/6.6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., 1200000 руб., (34365)70079

1кВ, МаХнеВа 5, 2/9эт., 33/18/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1250000 руб., (34365)2

1кВ, МИра 9, 8/9эт., 32/19/кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1150000 
руб., (34365)70079

1кВ, плеХаноВа 3, 1/9эт., 41//кв.м, 
улучш., 1300000 руб., (909)0130013
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2кВ, 40 леТ окТяБря 6, 2/2эт., 
46/32/7кв.м, шлакобл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 580000 руб., (908)9241338

2кВ, окТяБрьская 19, 2/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 790000 руб., (908)9241338

2кВ, окТяБрьская 21, 1/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., хрущ., 1100000 руб., 
(343)3385353

3кВ, Западная 2, 3/5эт., 58/38.5/7кв.м, 
кирп., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
1950000 руб., (343)3840840

3кВ, сТепана ХалТУрИна 3, 
4/4эт., 60/40/8кв.м, 1050000 руб., 
(343)3216720

3кВ, сТепана ХалТУрИна 5, 4/5эт., 
57/38/8кв.м, гост. тип, c/у разд., ч/п, 
930000 руб., (908)9241338

Бобровский
2кВ, деМИна 7, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 

кирп., брежн., с/у совм., обм., 1700000 
руб., (922)2261965

3кВ, чернаВского 1, 2/4эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (909)7005808, 
(343)3720120

Богданович
3кВ, гагарИна 19, 3/5эт., 33/40/6кв.м, 

кирп., c/у разд., 1780000 руб., 
(343)2901989

3кВ, кУнаВИна 29, 5/5эт., 58/40/6кв.м, 
1490000 руб., (904)1722313, 
(343)3859040

3кВ, окТяБрьская 1, 5/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (904)1704800

Большебрусянское
1кВ, кИроВа 102, 2/3эт., 33/18/7кв.м, 

кирп., улучш., балк., ч/п, 1050000 руб., 
(912)2258801

2кВ, кИроВа 98, 2/2эт., 47.5/27.8/7кв.м, 
кирп., брежн., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2000000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

3кВ, кИроВа, 1/2эт., 53//кв.м, кирп., c/у 
разд., ч/п, 1700000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

3кВ, кИроВа 88, 2/2эт., 58//кв.м, кирп., 
улучш., балк., ч/п, 1200000 руб., 
(912)2258801

3кВ, кИроВа 102, 1/3эт., 60/37.5/8кв.м, 
шлакобл., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2200000 руб., (908)9053268, 
(343)2871217

Большое седельниково
1кВ, ленИна 24/а, 2/2эт., 32/16/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., ч/п, 1000000 руб., 
(904)9874445, (922)2261965

1кВ, лесная 1, 4/5эт., 35/19/10кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 1300000 
руб., (343)262-60-70

1кВ, лесная 2, 3/5эт., 35/18/7кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1200000 руб., (919)3847572, 
(343)2222477

1кВ, лесная 3, 1/5эт., 36/19/7кв.м, 
1250000 руб., (909)7005808, 
(343)3720120

1кВ, лесная 3, 3/5эт., 37/19/7кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 1450000 
руб., (343)3840117

2кВ, лесная 5, 4/5эт., 52/27/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1725000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

3кВ, лесная 1, 3/5эт., 56.8/37.1/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1900000 руб., (343)262-60-70

3кВ, лесная 4, 5/5эт., 60/45/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1650000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

3кВ, лесная 5, 2/5эт., 71/49/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 2300000 
руб., (982)6065600, (922)2261965

4кВ, лесная 1, 2/5эт., 73/49.4/8.5кв.м, ж/
бет., балк., с/у совм., ч/п, 2320000 руб., 
(343)262-60-70

2кВ, ЭнергосТроИТнелей 9/3, 4/5эт., 
39/25/7кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (912)2679876

3кВ, БрУснИцына 2, 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3450000 руб., (343)2131502

3кВ, ВосТочная 5, 13/16эт., 
76.3/40/9.7кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3375200 руб., (34369)55050

3кВ, ВосТочная 7, 5/9эт., 
94.6/53/11кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4109750 руб., (34369)55050

3кВ, гагарИна 15/1, 8/9эт., 61/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3350000 руб., (343)2007887

3кВ, гагарИна 15/4, 1/9эт., 60/40/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., обм., 
3150000 руб., (343)2681205

3кВ, ЗагВоЗкИна 18, 3/9эт., 
84/53/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4850000 руб., (34369)55050

3кВ, красныХ героеВ 9, 3/5эт., 
61/46/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2860000 руб., (343)2007887

3кВ, красныХ героеВ 18, 4/10эт., 
75/45/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
ч/п, 3690000 руб., (903)0864993, 
(343)3594103

3кВ, леонТьеВа 23/а, 1/3эт., 
63/45/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, 2770000 руб., (922)2047200, 
(343)3830123

3кВ, МаксИМа горького 24, 
1/5эт., 67/41/8.6кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

3кВ, МаМИна сИБИряка 5, 5/5эт., 
54/37/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2700000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

3кВ, ноВая, 1/2эт., 51/35/8кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., обм., 2200000 руб., 
(343)2007887

3кВ, оВощное оТделенИе 11/а, 
2/3эт., 58/36/8кв.м, шлакобл., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2700000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

3кВ, пролеТарская 3, 2/2эт., 
64/40/9кв.м, кирп., брежн., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(922)2959927, (343)2222111

3кВ, сТроИТелей 10, 4/5эт., 
59/42/6кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
2800000 руб., (34369)55050

3кВ, ТеаТральная 2/2, 6/10эт., 
91/50/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

3кВ, ТолБУХИна 2, 1/4эт., 43/32/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2250000 
руб., (343)3821955, (343)355 50 46

3кВ, ТолБУХИна 9, 2/4эт., 56/44/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 2800000 
руб., (343)2007887

3кВ, ТранспорТнИкоВ 50, 1/5эт., 
57.7/40/6кв.м, ч/п, 2570000 руб., 
(343)2021551

3кВ, ШИлоВская 24, 5/5эт., 
53/39/6кв.м, балк., с/у совм., 1300000 
руб., (343)2138523

4кВ, гагарИна 15/4, 6/9эт., 63/43/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
обм., 3500000 руб., (912)2009476, 
(343)3280233

4кВ, ТеаТральная 21, 5/5эт., 
74/49/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3010000 руб., (343)3729111

4кВ, ТеаТральная 22, 1/9эт., 148//кв.м, 
кирп., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 9200000 
руб., (34369)55050

Билимбай
1кВ, ЗаВодская 10, 1/2эт., 28/17/8кв.м, 

шлакобл., п/метр., с/у совм., обм., 
800000 руб., (922)1317217

Бисерть
1кВ, ТУпИкоВая 7, 2/2эт., 28/17/7кв.м, 

гост. тип, с/у совм., 590000 руб., 
(908)9241338

2кВ, ВосТочная 5, 15/16эт., 
64.9/35.8/10.8кв.м, монол., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2786750 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 7, 5/9эт., 64/35/9кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2732750 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 9, 7/16эт., 51/34/5кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2313350 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 9, 8/16эт., 53/30/8кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 2360350 
руб., (34369)55050

2кВ, гагарИна 1, 1/5эт., 48/34/7кв.м, 
пан., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2220151

2кВ, гагарИна 15/1, 7/9эт., 43/23/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)2007887

2кВ, красныХ героеВ 7, 5/5эт., 
41/24/9кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 2360000 руб., (343)2007887

2кВ, красныХ героеВ 11, 5/10эт., 
56/32/8кв.м, монол., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3150000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

2кВ, красныХ героеВ 18, 9/10эт., 
54/26/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 2840000 руб., (912)6198180, 
(343)3594103

2кВ, красныХ героеВ 18, 8/9эт., 
55/40/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 2820000 
руб., (903)0864993, (343)3594103

2кВ, М.горького 4/а, 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2550000 руб., (912)6006942, 
(343)3594103

2кВ, МаксИМа горького 8, 3/3эт., 
42.4/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2300000 руб., (343)3737722

2кВ, МолодеЖная 2, 2/4эт., 
50.7/29.1/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1870000 руб., (343)2383113

2кВ, ноВая 8/а, 1/3эт., 48/26/7кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 1850000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

2кВ, ноВая 8/а, 1/3.4эт., 55/30/7кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 2250000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

2кВ, ноВая 8/а, 2/3.4эт., 48/26/7кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 1900000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

2кВ, ноВая 8/а, 2/3.4эт., 55/30/7.5кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 2450000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

2кВ, оВощное оТделенИе 11/а, 
1/3эт., 50/28/8кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2300000 руб., 
(34369)55050

2кВ, спорТИВная 2, 1/10эт., 
65/34/14кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3500000 руб., (343)2681205

2кВ, спорТИВная 14, 1/5эт., 
62/32/11кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
3860000 руб., (343)2007887

2кВ, спорТИВная 22, 1/5эт., 
53/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3160000 руб., (34369)55050

2кВ, сТроИТелей 4/а, 2/12эт., 
47/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
обм., 3200000 руб., (343)3314662

2кВ, сТроИТелей 7, 2/5эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2400000 
руб., (343)3840174

2кВ, сТроИТелей 9, 2/5эт., 40/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2550000 
руб., (343)2033002

2кВ, ТеаТральная 21, 2/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2510000 руб., (343)2007887

2кВ, ТеаТральная 1, 4/5эт., 
50/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2007887

2кВ, ТеаТральная 19, 2/5эт., 
44/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 2580000 руб., (343)3314662

2кВ, ТолБУХИна 7/а, 3/4эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
обм., 2300000 руб., (343)2007887

1кВ, гагарИна 17, 8/16эт., 38/16/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1990000 
руб., (343)2104149

1кВ, гагарИна 18, 6/6эт., 36/23/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2050000 
руб., (343)2681205

1кВ, гагарИна 18, 4/6эт., 33/19/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)3314662

1кВ, горького 10, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 1760000 
руб., (952)7346726, (343)3555550

1кВ, ЗагВоЗкИна 10/а, 4/5эт., 
42/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., обм., 2450000 руб., (343)3788029

1кВ, ЗагВоЗкИна 12, 3/5эт., 33/16/кв.м, 
пан., улучш., балк., ч/п, 2050000 руб., 
(922)6063366, (343)3830123

1кВ, ЗагВоЗкИна 14, 3/5эт., 
35/18/7кв.м, монол., c/у разд., 
ч/п, 2050000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

1кВ, красныХ героеВ 11, 10/10эт., 
36/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2200000 руб., (950)6390077, 
(343)3555550

1кВ, красныХ героеВ 11, 6/9эт., 
36/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., обм., 2190000 руб., (343)2033002

1кВ, красныХ героеВ 13, 2/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2299000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

1кВ, красныХ героеВ 18, 7/10эт., 
36/14.8/9.7кв.м, 1990000 руб., 
(343)2625844

1кВ, ноВая, 5/5эт., 41.5/19.3/8.6кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2020000 
руб., (950)6572165, (343)3720120

1кВ, ноВая 8/а, 2/3.4эт., 35/14.5/9кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 1700000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

1кВ, ноВая 8/а, 2/3.4эт., 35/15/
кв.м, кирп., с/п, ч/п, 1500000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

1кВ, ноВая 8/а, 2/3.4эт., 27/14.5/
кв.м, кирп., с/п, ч/п, 1350000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

1кВ, оВощное оТделенИе 11/а, 
1/3эт., 33/16/9кв.м, пан., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, 1890000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

1кВ, спорТИВная 20, 2/5эт., 
34/15/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2380000 руб., 
(34369)55050

1кВ, сТроИТелей 4/а, 5/12эт., 
34/22/9кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2350000 руб., (34369)55050

1кВ, сТроИТелей 7, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 1880000 
руб., (343)2901989

1кВ, ТеаТральная 1, 3/5эт., 
41/25/8кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
обм., 2000000 руб., (343)2007887

1кВ, ТеаТральная 2/2, 6/10эт., 37/33/
кв.м, монол., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2450000 руб., (34369)55050

1кВ, ТеаТральная 36, 6/10эт., 
40.1/24.2/9.2кв.м, 2700000 руб., 
(950)6534955, (902)8756587

1кВ, ТеТральная 19, 2/5эт., 28/12/кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 1945000 
руб., (343)3852009

1кВ, ЭнергосТроИТелей 39, 1/3эт., 
39/19/10кв.м, пан., c/у разд., обм., 
1900000 руб.

2кВ, анУчИна 7, 4/4эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2200000 руб., (908)9002138, 
(343)2662525

2кВ, ВосТочная 5, 2/16эт., 
61.7/35.8/10.8кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2654600 руб., (34369)55050

2кВ, ВосТочная 5, 16/16эт., 
50.6/33.8/4.7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2345600 руб., 
(34369)55050

2кВ, ВосТочная 5, 7/16эт., 
53.8/30.6/7.6кв.м, монол., 2 лодж., с/у 
совм., 2429600 руб., (34369)55050
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2кВ, крИВоУсоВа 18/д, 3/10эт., 
55/30/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 3560000 руб., (952)733-16-
10

2кВ, ленИна 40, 4/4эт., 44/28/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (952)733-16-10

2кВ, ленИна 50/а, 6/9эт., 37/24/6кв.м, 
пан., пент., лодж., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

2кВ, ленИна 50/а, 2/9эт., 48/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (343)3729111

2кВ, ленИна 50/а, 8/9эт., 44/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., обм., 
2670000 руб., (343)3314662

2кВ, ленИна 50/а, 2/9эт., 44/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2550000 руб., (343)2681205

2кВ, ленИна 50/Б, 4/9эт., 43/28/8кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 2580000 
руб., (343)262-60-70

2кВ, ленИна 58, 1/9эт., 47/33/7кв.м, 
монол., 3000000 руб., (952)733-16-10

2кВ, ленИна 58/а, 5/9эт., 49/29/7кв.м, 
лодж., c/у разд., обм., 2700000 руб., 
(905)8033000, (343)2577607

2кВ, ленИна 111, 3/5эт., 41.6/27.5/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., c/у разд., 
2400000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

2кВ, ленИна 113, 1/5эт., 42/28/7кв.м, 
3550000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

2кВ, МаМИна сИБИряка 2, 3/6эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2760000 руб., (952)733-16-10

2кВ, МаШИносТроИТелей 2, 4/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 3000000 руб., (952)733-
16-10

2кВ, МаШИносТроИТелей 2/пк, 
2/18эт., 54.7/29.5/10.7кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., ч/п, 3774000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

2кВ, МаШИносТроИТелей 4/
пк, 8/9эт., 54.8/29.2/кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, 3013000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

2кВ, МаШИносТроИТелей 6/Б, 
2/9эт., 63/36/13кв.м, пенобл., с/п, 
лодж., c/у разд., обм., 3000000 руб., 
(965)5156704, (343)2461328

2кВ, МенделееВа 6, 1/4эт., 44/32/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(952)733-16-10

2кВ, МИчУрИна 1, 4/5эт., 45/31/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2600000 руб., (952)733-16-10

2кВ, МИчУрИна 2, 4/5эт., 45/31/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2450000 руб., (952)733-16-10

2кВ, огнеУпорщИкоВ 6, 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 2530000 руб., (952)733-
16-10

2кВ, огнеУпорщИкоВ 12, 3/5эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, 2370000 руб., 
(912)2606051, (343)2684359

2кВ, пансИонаТ «селен» 2, 
5/5эт., 45.3/31/7кв.м, брежн., балк., 
обм., 1900000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

2кВ, паркоВая 52, 3/3эт., 85/43/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2950000 руб., (922)1099300, 
(34368)50055

2кВ, пеТорВа 35/7, 3/5эт., 44/29/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2330000 руб., (343)2903968

2кВ, пеТроВа 16/а, 2/2эт., 40/24/6кв.м, 
брус, с/у совм., ч/п, 1790000 руб., 
(952)733-16-10

2кВ, пеТроВа 35, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2400000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

2кВ, пеТроВа 35/6, 2/5эт., 43/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2560000 
руб., (952)733-16-10

1кВ, огнеУпорщИкоВ 11/Б, 2/5эт., 
35/20/9кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., обм., 2550000 руб., (952)733-
16-10

1кВ, ордЖонИкИдЗе 14, 1/4эт., 
36/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
2250000 руб., (952)733-16-10

1кВ, поБеды 1/Б, 3/5эт., 31.1/18/6.5кв.м, 
балк., с/у совм., 1950000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

1кВ, поБеды 4, 2/5эт., 33/19/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 руб., (952)733-16-10

1кВ, поБеды 9, 1/5эт., 31/17/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2010000 руб., 
(343)2019010

1кВ, УральсИХ раБочИХ 44/Ж, 
2/10эт., 44/19/11кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2670000 руб., (34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 42, 7/9эт., 
39/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2960000 руб., (952)733-16-10

1кВ, УральскИХ раБочИХ 42, 2/9эт., 
34/29/12кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (952)733-16-10

1кВ, УральскИХ раБочИХ 43, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, брежн., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (952)733-16-10

1кВ, УральскИХ раБочИХ 44/а, 9/4эт., 
42/20/12кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
обм., 2650000 руб., (952)733-16-10

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 1/7эт., 
42/16/12кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2294000 руб., (34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 4/7эт., 
33/13/8кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1929500 руб., (34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 1/7эт., 
41/19/9кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2384000 руб., (34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 5/7эт., 
33/13/7.5кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1901000 руб., (34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 
6/7эт., 41.3/16.4/11.5кв.м, кирп., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, 2151800 руб., 
(34369)55050

1кВ, УральскИХ раБочИХ 46/а, 
3/9эт., 30/25/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
обм., 2430000 руб., (343)356-58-46

1кВ, УральскИХ раБочИХ 46/а, 
3/9эт., 30/16/7кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, 2300000 руб., (952)733-
16-10

1кВ, УральскИХ раБочИХ 49, 
4/10эт., 43/19/9кв.м, кирп., с/п, п/
лодж., с/у совм., обм., 3150000 руб., 
(343)2132421

1кВ, УральскИХ раБочИХ 50, 1/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2050000 руб., (343)3677190

1кВ, ЮБИлейная 2, 5/5эт., 30/16/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
1870000 руб., (952)733-16-10

1кВ, ЮБИлейная 10, 5/5эт., 31.9/17.9/
кв.м, ж/бет., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1900000 руб., (902)8750056

1кВ, ЮБИлейная 26, 5/12эт., 
30/15/6кв.м, лодж. застекл., с/у совм., 
1980000 руб., (34369)55050

1кВ, ЮБИлейная 26/2, 4/12эт., 
31/16/6кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 руб., (952)733-16-
10

1кВ, ЮБИлейная 26/2, 1/12эт., 
31/16/6кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 1940000 руб., (952)733-
16-10

1кВ, ЮБИлейная 26/а, 6/12эт., 
31/15/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., обм., 2300000 руб., (343)3314662

1кВ, ЮБИлейная 26/а, 6/12эт., 
31/15/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2000000 руб., (343)3788029

2кВ, калИнИна 35, 5/5эт., 
70.7/38/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4220000 руб., (343)2019010

2кВ, красноарМейская 9, 3/3эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(952)733-16-10

4кВ, ТеаТральная, 3/3эт., 75//кв.м, 
кирп., ч/п, 1300000 руб., (919)3741333

Вашты
2кВ, п. селен 1, 2/2эт., 44/27/6кв.м, 

кирп., брежн., балк., c/у разд., 
обм., 2000000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

Вересовка
1кВ, ЗаВодская 2, 1/2эт., 19//кв.м, 

630000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

Верхнее дуброво
1кВ, Уральская 4, 5/5эт., 30/16/6.5кв.м, 

пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
1500000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

Верх-нейвинский
2кВ, еВдокИМоВа 32, 4/5эт., 

52/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3737722

Верхние серги
2кВ, Токарей 13, 1/2эт., 58/35/8кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3852009

Верхняя пышма
1кВ, калИнИна 37/а, 5/5эт., 

33/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2160000 руб., (952)733-16-
10

1кВ, красноарМейская 5, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
обм., 1950000 руб., (343)356-58-46

1кВ, крИВоУсоВа 18, 2/10эт., 42.5/14/
кв.м, ч/п, 2800000 руб., (953)6018617, 
(343)3216720

1кВ, крИВоУсоВа 18/г, 4/16эт., 
38/15/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., обм., 2390000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055

1кВ, крИВоУсоВа 18/д, 9/10эт., 
34/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2500000 руб., (343)345-69-50

1кВ, крИВоУсоВа 34, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (952)733-16-10

1кВ, ленИна 40, 3/4эт., 32/19/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2060000 руб., (952)733-16-10

1кВ, ленИна 40/а, 4/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1960000 руб., (952)733-16-10

1кВ, ленИна 125, 9/9эт., 
37.2/17.8/9.8кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2400000 руб., 
(343)3852009

1кВ, ленИна 125, 8/9эт., 37/16/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2290000 руб., (952)733-16-10

1кВ, МаМИна-сИБИряка 4, 4/3эт., 
31/16/6кв.м, монол., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2080000 руб., (952)733-16-
10

1кВ, МаШИносТроИТелей 4/
пк, 7/9эт., 41.5/17/кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, 2463000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

1кВ, МаШИносТроИТелей 7, 2/9эт., 
44/16/14кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (343)3737722

1кВ, МаШИносТроИТелей 7, 2/9эт., 
44.5/16/14кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2700000 руб., (343)3256071

1кВ, МаШИносТроИТелей 7, 6/9эт., 
36/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (343)2227797

1кВ, МенделееВа 6, 4/3эт., 30/18/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., с/у совм., обм., 
1880000 руб., (952)733-16-10

1кВ, МИчУрИна 2/Б, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
пан., п/метр., балк., с/у совм., обм., 
1980000 руб., (952)733-16-10

1кВ, МИчУрИна 8/а, 2/5эт., 21/12/5кв.м, 
пан., обм., 1750000 руб., (343)3384121

4кВ, лесная 3, 1/5эт., 71/48/8кв.м, 
пан., с/п, 2 балк., 2 c/у, 2080000 руб., 
(909)0163414, (343)3703112

4кВ, лесная 3, 1/5эт., 75/50/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1875000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

Большой Исток
1кВ, красноарМейская 60/Б, 4/4эт., 

21.48/19/кв.м, брев., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, 950000 руб., (343)2138523

1кВ, красноарМейская 60/В, 3/4эт., 
26.4/26.4/кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 1100000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

2кВ, ленИна 151, 1/2эт., 38//
кв.м, 1850000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

2кВ, окТяБрьская 30, 2/2эт., 
45/23/7кв.м, кирп., 2090000 руб., 
(912)2645814, (343)3594103

2кВ, пУШкИна 18, 1/3эт., 48/25/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2400000 руб., (343)2227797

2кВ, пУШкИна 18, 2/3эт., 
46.5/24/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (922)2261965

2кВ, ТрУдоВая 46, 1/2эт., 31/20/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., c/у разд., обм., 
1300000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

2кВ, ТрУдоВя 44, 2/2эт., 32/24/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., c/у разд., 1550000 
руб., (922)1317217

3кВ, колХоЗная 39, 1/2эт., 63/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
обм., 2800000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

3кВ, ленИна 166, 2/2эт., 62.2/40/8.6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2227797

3кВ, сТепана раЗИна 5/а, 4/5эт., 
94/55/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 4400000 руб., (343)2220141

3кВ, ТрУдоВая 44, 2/2эт., 39/30/7кв.м, 
шлакобл., хрущ., c/у разд., ч/п, 2000000 
руб., (922)1317217

Бородулино
1кВ, окТяБрьская 49, 2/2эт., 

32/17/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(922)2261965

Буланаш
1кВ, сТроИТелей, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 

кирп., с/у совм., ч/п, 430000 руб., 
(919)3741333

1кВ, УгольщИкоВ 1, 1/2эт., 
29/18/8кв.м, шлакобл., с/у совм., ч/п, 
270000 руб., (919)3741333

2кВ, а.неВского 2, 9/9эт., 42/25/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 680000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

2кВ, кУТУЗоВа, 1/2эт., 49//кв.м, 
шлакобл., c/у разд., 550000 руб., 
(919)3741333

2кВ, МаШИносТроИТелей 6, 1/5эт., 
50//кв.м, c/у разд., 650000 руб., 
(919)3741333

2кВ, сТроИТелей, 3/5эт., 42//кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 700000 руб., 
(919)3741333

2кВ, ФеВральской реВолЮцИИ 
39, 1/3эт., 41/28/6кв.м, 530000 руб., 
(952)7427072, (343)3555550

3кВ, коММУнальная 1, 1/5эт., 
57/40/6кв.м, 810000 руб., (343)2227797

3кВ, коМсоМольская, 5/5эт., 60//
кв.м, кирп., балк., c/у разд., 900000 
руб., (919)3741333

3кВ, кУТУЗоВа, 1/2эт., 63//8кв.м, 
шлакобл., c/у разд., 750000 руб., 
(919)3741333

3кВ, кУТУЗоВа 29, 1/2эт., 84/58/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
600000 руб., (902)8707614

3кВ, сТроИТелей 1, 3/5эт., 52/40/6кв.м, 
ч/п, 950000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447
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1кВ, гагарИна 5, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
1150000 руб., (343)2131502

1кВ, гагарИна 9, 4/5эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., обм., 1150000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

1кВ, гагарИна 11, 3/5эт., 33/19/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
1230000 руб., (343)2131502

1кВ, гагарИна 15, 2/5эт., 33/18/
кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 1100000 руб., (900)197-32-52, 
(34397)61570

1кВ, дегТярская 6, 1/1эт., 32/20/кв.м, 
350000 руб., (950)6516771

1кВ, калИнИна 15, 4/4эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1150000 руб., 
(343)3610492, (343)2380000

1кВ, калИнИна 29, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
с/у совм., обм., 1100000 руб., 
(90287)62629, (343)2577607

1кВ, сТарый соцгород 15, 2/2эт., 
31/18/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 650000 
руб., (908)630-52-09, (34397)61570

1кВ, сТарый соцгород 16, 1/2эт., 
28/14/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 500000 
руб., (900)197-32-52, (34397)61570

1кВ, сТарый соцгород 17, 2/2эт., 
26.6//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 700000 
руб., (908)630-52-09, (34397)61570

1кВ, сТарый соцгород 29, 1/2эт., 30//
кв.м, 550000 руб., (950)6516771

1кВ, Токарей 4, 5/5эт., 26/13/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
980000 руб., (343)2131502

1кВ, УральскИХ ТанкИсТоВ 16, 
2/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., ч/п, 785000 
руб., (343)2131502

1кВ, цИолкоВского 12, 2/5эт., 
32/18/7кв.м, кирп., ч/п, 840000 руб., 
(343)2131502

2кВ, 1/5эт., 48/28/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., обм., 1900000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

2кВ, гагарИна 5, 1/5эт., 49/30/кв.м, 
1050000 руб., (950)6516771

2кВ, гагарИна 20, 3/5эт., 50/33/кв.м, 
1150000 руб., (950)6516771

2кВ, голоВИна 1, 1/5эт., 44/30/кв.м, 
пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 1250000 
руб., (912)2114477, (34397)61570

2кВ, калИнИна 7, 3/4эт., 53.5/28/14кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
1750000 руб., (343)2132421

2кВ, калИнИна 12, 3/3эт., 56/36/9кв.м, 
пан., п/метр., c/у изол., ч/п, 1360000 
руб., (912)2114477, (34397)61570

2кВ, калИнИна 20, 3/5эт., 45/32/7кв.м, 
кирп., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1450000 руб., (343)2131502

2кВ, калИнИна 36, 1/2эт., 61/37/9кв.м, 
кирп., ч/п, 1530000 руб., (343)2131502

2кВ, калИнИна 60, 2/5эт., 43/27/7кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 1400000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

2кВ, клУБная 4, 3/3эт., 44/25/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1530000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

2кВ, ленИна 5, 1/2эт., 60/40/8кв.м, 
1000000 руб., (950)6516771

2кВ, ленИна 12, 1/2эт., 64/38/9кв.м, 
кирп., ч/п, 1280000 руб., (343)2131502

2кВ, лИТВИноВа 5, 1/2эт., 51/34/9кв.м, 
ч/п, 900000 руб., (343)2033002

2кВ, лИТВИноВа 15, 2/2эт., 44//кв.м, 
600000 руб., (950)6516771

2кВ, оЗерная 34, 4/5эт., 50/34/8кв.м, 
1000000 руб., (950)6516771

2кВ, сТарый соцгород 4, 2/2эт., 
42/27/6кв.м, 680000 руб., (950)6516771

2кВ, сТарый соцгород 29, 1/2эт., 
43/30/кв.м, 800000 руб., (950)6516771

2кВ, сТарый соцгород 40, 
1/3эт., 44/25/7кв.м, 1050000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

2кВ, Токарей 7, 2/2эт., 28/18/кв.м, 
700000 руб., (950)6516771

3кВ, ЮБИлейная 26, 12/12эт., 
71/44/7кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 3780000 руб., (34369)55050

3кВ, ЮБИлейная 26, 8/12эт., 
70/28/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3665000 руб., 
(34369)55050

3кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
70/28/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3675000 руб., 
(34369)55050

4кВ, крИВоУсоВа 49, 2/5эт., 
63/47/8кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., обм., 3200000 руб., (952)733-
16-10

4кВ, ленИна 60, 2/9эт., 79/55/7кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4590000 руб., (952)733-16-10

4кВ, МаШИносТроИТелей 2, 9/9эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3900000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

4кВ, МИчУрИна 2, 1/5эт., 63/49/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 2900000 
руб., (952)733-16-10

4кВ, огнеУпорщИкоВ 9, 1/5эт., 
85/60/10кв.м, 4520000 руб., 
(343)2021551

4кВ, ордЖонИкИдЗе 11, 12/16эт., 
98/78/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
6600000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

4кВ, ордЖонИкИдЗе 24, 2/9эт., 
79/54/6кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 4700000 руб., 
(904)9813826, (34368)50055

4кВ, УральскИХ раБочИХ 31, 2/5эт., 
62/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 2900000 руб., (952)733-16-
10

4кВ, УральскИХ раБочИХ 37, 2/5эт., 
63/48/7кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
c/у разд., обм., 3200000 руб., (952)733-
16-10

4кВ, УральскИХ раБочИХ 41/а, 
3/5эт., 64/48/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, 3060000 руб., (952)733-
16-10

Верхняя синячиха
3кВ, окТяБрьская 5, 4/5эт., 

58/43/6кв.м, хрущ., балк., c/у разд., 
обм., 1200000 руб., (343)3256071

Верхняя сысерть
1кВ, Б/о солнечный каМень 1, 

1/1эт., 21/14/6кв.м, брус, 650000 руб., 
(908)9173817, (912)2606609

Восход
3кВ, коМсоМольская 4, 1/2эт., 

56//кв.м, кирп., ч/п, 900000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

гагарский
3кВ, гагарскИй, 5/5эт., 61/45/6кв.м, 

1250000 руб., (903)0800574, 
(343)2227878

грязновское
1кВ, ленИна 73, 1/3эт., 37/18/7кв.м, 

пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
750000 руб., (922)1095191

двуреченск
2кВ, ЗаВодская 1, 2/2эт., 41/26/6кв.м, 

820000 руб., (967)6390220, 
(343)3555550

2кВ, кольцеВая 1/а, 4/4эт., 
44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 1500000 руб., (343)356-
58-46

3кВ, оЗерная 7, 2/5эт., 60/42/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1860000 руб., (922)2261965

дегтярск
1кВ, гагарИна 3, 1/4эт., 30/18/6кв.м, 

900000 руб., (950)6516771
1кВ, гагарИна 5, 4/5эт., 30/17/5кв.м, 

кирп., балк., с/у совм., 1150000 руб., 
(343)3859040

2кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2746000 руб., (34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 2/12эт., 
55/21/22кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3095500 руб., (34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2761100 руб., (34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 12/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2820100 руб., (34369)55050

3кВ, гаШеВа 6, 5/5эт., 66/39/14кв.м, 
шлакобл., улучш., балк., c/у разд., обм., 
2990000 руб., (952)733-16-10

3кВ, калИнИна 6, 1/2эт., 45/37/8кв.м, 
пан., п/метр., c/у разд., обм., 2200000 
руб., (952)733-16-10

3кВ, калИнИна 37/а, 5/5эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2999000 руб., (952)733-16-
10

3кВ, калИнИна 66, 4/5эт., 58/40/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (952)733-16-10

3кВ, ленИна 50/Б, 4/9эт., 59/42/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., обм., 
3410000 руб., (343)2019010

3кВ, ленИна 97, 3/5эт., 64//кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 3300000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

3кВ, ленИна 107, 5/5эт., 52/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., обм., 2650000 руб., 
(343)3385353

3кВ, ленИна 127/а, 9/10эт., 72/44/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4390000 
руб., (343)3840840

3кВ, МаШИносТроИТелей 4/
пк, 9/2эт., 82.2/47.8/кв.м, с/п, 
лодж., 4429000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

3кВ, МаШИносТроИТелей 6/Б, 
6/9эт., 75/50/10кв.м, 2850000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

3кВ, осепенко 3, 1/1эт., 52.5/35/6кв.м, 
брус, c/у разд., обм., 2500000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

3кВ, пеТроВа 45, 2/3эт., 67/50/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 2999000 
руб., (952)733-16-10

3кВ, сапоЖнИкоВ 1/а, 5/10эт., 
81/54/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., обм., 5230000 руб., (343)3256071

3кВ, сапоЖнИкоВ 5, 3/9эт., 
100/60.8/12кв.м, кирп., 4200000 руб., 
(343)2625844

3кВ, сапоЖнИкоВа 1, 2/5эт., 
77/42/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4200000 руб., (343)2017475, 
(343)344-00-12

3кВ, сапоЖнИкоВа 7, 5/9эт., 
84/43/11кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 руб., (343)2220141

3кВ, Уральская 22, 2/3эт., 62/45/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (952)733-16-10

3кВ, УральскИХ раБочИХ 42, 8/9эт., 
85/60/13кв.м, кирп., с/п, лодж., обм., 
5900000 руб., (952)733-16-10

3кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 4/9эт., 
76/49/6кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 3580100 руб., (34369)55050

3кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 2/8эт., 
72/42/6кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 3452700 руб., (34369)55050

3кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 6/9эт., 
98/55/12кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 4572800 руб., (34369)55050

3кВ, УральскИХ раБочИХ 50/а, 
4/9эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., обм., 3650000 руб., (952)733-
16-10

3кВ, ЮБИлейная 14, 2/5эт., 
58/43/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 3500000 руб., (343)3844030

3кВ, ЮБИлейная 26, 1/12эт., 
69/43/6кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 3582500 руб., (34369)55050

2кВ, пеТроВа 35/7, 3/5эт., 44/30/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у изол., 2330000 
руб., (343)2903968

2кВ, поБеды 3, 3/4эт., 44/32/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2470000 
руб., (343)3256071

2кВ, поБеды 9/а, 3/5эт., 47/28/6кв.м, 
с/п, с/у совм., ч/п, 2810000 руб., 
(952)733-16-10

2кВ, сапоЖнИкоВа 1, 5/5эт., 
58/34/10кв.м, пан., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (34369)55050

2кВ, УральскИХ раБочИХ 35, 
5/5эт., 44/6/28кв.м, 2200000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

2кВ, УральскИХ раБочИХ 39, 2/5эт., 
47/30/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, 2490000 руб., (952)733-
16-10

2кВ, УральскИХ раБочИХ 41, 4/5эт., 
47/32/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 2600000 руб., (343)2469797

2кВ, УральскИХ раБочИХ 42, 9/9эт., 
54/31/8кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3660000 руб., 
(912)6132232, (34368)50055

2кВ, УральскИХ раБочИХ 44, 5/9эт., 
57/10/31кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 3650000 руб., (902)8701685

2кВ, УральскИХ раБочИХ 44/г, 8/9эт., 
58/34/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., обм., 3350000 руб., (952)733-
16-10

2кВ, УральскИХ раБочИХ 44/г, 1/9эт., 
59/33/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 3400000 руб., (952)733-16-
10

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45, 2/5эт., 
44/31/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, 2700000 руб., (952)733-
16-10

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 5/8эт., 
59/33/7кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2813250 руб., (34369)55050

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 5/7эт., 
60/31/9кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2913000 руб., (34369)55050

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 3/9эт., 
66/40/7кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 3104800 руб., (34369)55050

2кВ, УральскИХ раБочИХ 45/а, 5/7эт., 
42/28/6кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2642000 руб., (34369)55050

2кВ, УральскИХ раБочИХ 46, 1/9эт., 
49/35/8.5кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3400000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

2кВ, УральскИХ раБочИХ 50/а, 
2/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2660000 руб., 
(904)9813826, (34368)50055

2кВ, ФеоФаноВа 2, 2/9эт., 42/24/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2630000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

2кВ, чИсТоВа 3, 4/5эт., 42/26/кв.м, ж/
бет., хрущ., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (902)8750056

2кВ, чИсТоВа 7, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 руб., (343)2017475, (343)344-
00-12

2кВ, чИсТоВа 13, 1/5эт., 41/29/6кв.м, 
пан., обм., 2500000 руб., (343)3737722

2кВ, ЭнТУЗИасТоВ 2, 1/5эт., 
44/31/6кв.м, кирп., обм., 2100000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

2кВ, ЮБИлейная 8, 3/5эт., 
44.8/31.3/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, 2660000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

2кВ, ЮБИлейная 16, 5/5эт., 
47/34/5кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (343)2220141

2кВ, ЮБИлейная 26, 11/12эт., 
55/21/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2972700 руб., 
(34369)55050

2кВ, ЮБИлейная 26, 12/12эт., 
53/37/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2980000 руб., (34369)55050
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2кВ, 2 раБочая 108, 1/5эт., 42.4/27.5/
кв.м, пан., c/у разд., 1030000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

2кВ, алЮМИнИеВая 12, 3/5эт., 50/31/
кв.м, шлакобл., c/у разд., 1350000 руб., 
(3439)322435

2кВ, алЮМИнИеВая 12, 3/5эт., 
50.2/31.4/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
1350000 руб., (3439)322435

2кВ, ВороШИлоВа 16, 1/2эт., 44.8/32.7/
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 730000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

2кВ, Западная 20, 1/5эт., 41/28/кв.м, 
пан., изолир., c/у разд., 1200000 руб., 
(3439)322435

2кВ, Западная 20, 1/5эт., 41/27.9/
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 1280000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

2кВ, каМенская 66, 5/5эт., 43/27/кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 1650000 руб., (3439)322435

2кВ, кУТУЗоВа 37, 5/5эт., 42/26/10кв.м, 
пан., изолир., балк., с/у совм., 
ч/п, 1900000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

2кВ, лерМонТоВа 145, 4/4эт., 41/28/
кв.м, кирп., смежн., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1460000 руб., (3439)322435

2кВ, МоскоВская 44, 4/9эт., 39//кв.м, 
пан., изолир., балк., c/у изол., ч/п, 
1600000 руб., (3439)322435

2кВ, наБереЖная 13, 1/5эт., 42/30/
кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
1230000 руб., (3439)322435

2кВ, окТяБрьская 42, 3/3эт., 53//
кв.м, 1200000 руб., (953)6010766, 
(904)5473954

2кВ, репИна 7, 2/2эт., 52/31/кв.м, кирп., 
изолир., балк., с/у совм., 1650000 руб., 
(3439)322435

2кВ, репИна 7, 2/2эт., 52.1/30.5/кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., обм., 1550000 
руб., (3439)322065, (3439)322435

2кВ, ФИЗкУльТУрнИкоВ 6, 2/2эт., 38//
кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 1300000 
руб., (3439)322435

2кВ, ценТральная 6, 1/2эт., 56/31/
кв.м, кирп., изолир., c/у изол., 1250000 
руб., (3439)322435

3кВ, алЮМИнИеВая 8, 4/5эт., 65.6/45.6/
кв.м, 1820000 руб., (953)6010766, 
(904)5473954

3кВ, алЮМИнИеВая 38, 2/4эт., 
75.2/64.2/кв.м, 1750000 руб., 
(953)6010766, (904)5473954

3кВ, каМенская 43, 3/5эт., 74//кв.м, 
2980000 руб., (953)3861061

3кВ, раБочая 1-я 7, 1/2эт., 57.7//
кв.м, кирп., c/у разд., 1550000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

3кВ, сУВороВа 13, 5/5эт., 58/42/кв.м, 
пан., балк., 2160000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

3кВ, сУВороВа 34, 8/9эт., 64.7//
кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 2700000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

4кВ, БУльВар коМсоМольскИй 59, 
3/5эт., 73.5//кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., ч/п, 2600000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

4кВ, коММУнальная 26, 4/5эт., 58.4//
кв.м, пан., изолир., балк. застекл., c/у 
разд., 1350000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

Захаровское
3кВ, БачУрИна 14, 2/2эт., 

54.7/34.2/7.4кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, 850000 руб., (343)2011221, 
(343)2020552

Измоденова
2кВ, гагарИна, 1/2эт., 46/27/7кв.м, 

пан., лодж., c/у разд., 600000 руб., 
8.902.2740011

2кВ, гагарИна, 1/2эт., 46/27/7кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., 600000 руб., 
(343)2280320

2кВ, гагарИна 23, 1/2эт., 46/23/7.5кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 690000 
руб., (902)2533809, (343)2380000

Измоденово
3кВ, кИроВа 12, 1/2эт., 66/40/9кв.м, 

кирп., п/лодж., с/у совм., ч/п, 890000 
руб., (0)9086387403

Исеть
1кВ, МИра 19, 2/2эт., 31/15/7кв.м, кирп., 

хрущ., с/у совм., ч/п, 1150000 руб., 
(343)378-43-23

2кВ, МИра 8, 1/2эт., 37/25/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2033002

2кВ, МИра 21, 2/2эт., 42/28/6кв.м, кирп., 
брежн., с/у совм., ч/п, 1780000 руб., 
(343)2220141

2кВ, сТанцИонная 25, 1/2эт., 
34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
800000 руб., (343)3594103

3кВ, МИра 23, 2/2эт., 50/24/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1730000 руб., 
(343)3844030

калиново
1кВ, соВеТская 22/а, 5/5эт., 

30/16.7/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 800000 руб., (343)3256071

2кВ, соВеТская 22/а, 4/5эт., 
46/28/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., обм., 1200000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

2кВ, соВеТская 22/а, 1/5эт., 
33/23/7кв.м, 1150000 руб., 
(963)2752663, (343)3555550

2кВ, соВеТская 26, 1/5эт., 
48.3/30/9кв.м, кирп., 2-уровн., c/у разд., 
ч/п, 1550000 руб., (34356)24994

каменск-Уральский
1кВ, БУльВар парИЖской коММУ-

ны 4, 2/4эт., 31//кв.м, балк. застекл., 
1250000 руб., (3439)322435

1кВ, БУльВар парИЖской коММУ-
ны 4, 2/4эт., 31//кв.м, балк., с/у совм., 
обм., 1280000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

1кВ, каМенская 16, 2/4эт., 42/17/кв.м, 
шлакобл., c/у разд., 1250000 руб., 
(3439)322435

1кВ, каМенская 55, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1300000 
руб., (343)3314662

1кВ, каМенская 95, 10/10эт., 
34.1/17/12кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., обм., 1550000 руб., (3439)322435

1кВ, кУТУЗоВа 27, 4/7эт., 25//кв.м, 
пан., балк. застекл., 1350000 руб., 
(3439)322435

1кВ, ленИна 28, 2/4эт., 31/18/кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., 1330000 
руб., (3439)322435

1кВ, МаТросоВа 2, 1/5эт., 30//кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1250000 руб., 
(953)3861061

1кВ, поБеды 36, 4/5эт., 31/19/6кв.м, с/у 
совм., ч/п, 1270000 руб., (963)0366449, 
(343)2020552

1кВ, челяБИнская 37, 5/5эт., 29/16/
кв.м, пан., балк. застекл., c/у разд., 
1180000 руб., (3439)322435

2кВ, 2 раБочая 108, 1/5эт., 42/28/кв.м, 
пан., изолир., c/у изол., 1030000 руб., 
(3439)322435

1кВ, МИра 40, 2/9эт., 27.2//кв.м, 
кирп., с/у совм., обм., 1690000 руб., 
(343)3602112

1кВ, ТаХоВская 14, 6/9эт., 31//кв.м, 
1900000 руб., (34377)76000

1кВ, ТаХоВская 24, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1750000 руб., (922)1357956

1кВ, Уральская 24, 8/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1850000 руб., 8.902.2740011

1кВ, Уральская 24, 8/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1850000 руб., (343)2280320

2кВ, 50 леТ ВлксМ, 1/3эт., 47//кв.м, 
1200000 руб., (34377)76000

2кВ, 9 Мая 6, 3/4эт., 43/22/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 1880000 руб., 
8.902.2740011

2кВ, 9 Мая 6, 3/4эт., 43/22/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 1880000 руб., 
(343)2280320

2кВ, алещенкоВа 7, 5/5эт., 
54/33/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2630000 руб., 8.902.2740011

2кВ, алещенкоВа 7, 5/5эт., 
54/33/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2630000 руб., (343)2280320

2кВ, алещенкоВа 7/а, 5/5эт., 
53/29/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., обм., 2700000 руб., 
(922)1357956

2кВ, кУрчаТоВа 23, 3/5эт., 47//кв.м, 
2350000 руб., (34377)76000

2кВ, ленИна 26, 2/5эт., 22/16/5кв.м, 
малосем., с/у совм., 1050000 руб., 
8.902.2740011

2кВ, ленИна 26, 2/5эт., 22/16/5кв.м, 
малосем., с/у совм., 1050000 руб., 
(343)2280320

2кВ, ленИна 29, 1/5эт., 44//кв.м, 
1900000 руб., (34377)76000

2кВ, ленИна 29, 2/5эт., 40/26/8кв.м, ч/п, 
1950000 руб., (912)2258801

2кВ, ленИна 31, 2/5эт., 39/26/кв.м, пан., 
секц., c/у разд., ч/п, 2000000 руб., 
(922)1357956

2кВ, ленИнградская 12, 4/5эт., 53//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
2750000 руб., (912)2258801

2кВ, ленИнградская 12, 4/5эт., 
53/29/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2750000 руб., 
(922)1357956

2кВ, ленИнградская 15, 5/5эт., 51//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2650000 руб., (912)2258801

2кВ, неВского 1, 2/3эт., 44//кв.м, 
2100000 руб., (34377)76000

2кВ, ЭнергеТИкоВ 6, 3/9эт., 
51/27/9кв.м, пан., лодж., 2650000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

3кВ, алещенкоВа 2, 4/5эт., 60//кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
2500000 руб., (34377)76000

3кВ, гоТВальда 19/В, 16/16эт., 
70.5/42/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
4450000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

3кВ, кУрчаТоВа 25, 5/9эт., 62/40/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3150000 
руб., 8.902.2740011

3кВ, кУрчаТоВа 25, 5/9эт., 62/40/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3150000 
руб., (343)2280320

3кВ, ленИнградская 20, 2/9эт., 
65/39/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 3300000 руб., (922)1357956

4кВ, кУрчаТоВа 29, 3/5эт., 
92/64/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 4100000 руб., 8.902.2740011

4кВ, кУрчаТоВа 29, 3/5эт., 
92/64/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 4100000 руб., (343)2280320

4кВ, ТаХоВская 24, 1/5эт., 58/41/8кв.м, 
пан., хрущ., c/у разд., 3100000 руб., 
8.902.2740011

4кВ, ТаХоВская 24, 1/5эт., 58/41/8кв.м, 
пан., хрущ., c/у разд., 3100000 руб., 
(343)2280320

2кВ, цИолкоВского 2, 2/5эт., 43//
кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

3кВ, гагарИна 3, 1/5эт., 53.9/40/кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., обм., 1320000 
руб., (922)2937256, (34397)2-01-60

3кВ, гагарИна 9, 3/5эт., 60/40/10кв.м, 
1270000 руб., (950)6516771

3кВ, гагарИна 11, 4/5эт., 65/45/9кв.м, 
1270000 руб., (950)6516771

3кВ, гагарИна 13, 2/5эт., 63/37/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1950000 руб., (343)2131502

3кВ, калИнИна 16, 1/4эт., 70/50/кв.м, 
1600000 руб., (950)6516771

3кВ, коМароВа 10, 2/2эт., 82/60/кв.м, 
1600000 руб., (950)6516771

3кВ, сТарый соцгород 38, 
5/5эт., 58/40/7кв.м, балк., c/у разд., 
ч/п, 1500000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

3кВ, УральскИХ ТанкИсТоВ 4, 
4/5эт., 51/35/6кв.м, 1795000 руб., 
(343)2131502

3кВ, УральскИХ ТанкИсТоВ 4, 
1/5эт., 60/43/7кв.м, 1170000 руб., 
(343)2131502

3кВ, УральскИХ ТанкИсТоВ 16, 
3/5эт., 65/45/кв.м, 1350000 руб., 
(950)6516771

4кВ, англИйская, 1/3эт., 126//кв.м, 
пенобл., с/п, балк., 2 c/у, 3185000 руб., 
(343)2020912

4кВ, дИМИТроВа 2, 1/5эт., 61/46/5кв.м, 
c/у разд., ч/п, 1690000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

4кВ, коопераТИВная 16, 3/3эт., 
80/48/10кв.м, кирп., 3 лодж., c/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

4кВ, неМецкая, 1/3эт., 126//кв.м, пе-
нобл., с/п, балк., 2 c/у, 3185000 руб., 
(343)2020912

4кВ, рУсская, 1/3эт., 126//кв.м, пе-
нобл., с/п, балк., 2 c/у, 3185000 руб., 
(343)2020912

4кВ, ФранцУЗская, 1/3эт., 126//кв.м, 
пенобл., с/п, балк., 2 c/у, 3185000 руб., 
(343)2020912

5кВ, англИйская, 1/3эт., 178//кв.м, 
пенобл., с/п, балк., 2 c/у, 4480000 руб., 
(343)2020912

5кВ, неМецкая, 1/3эт., 178//кв.м, пе-
нобл., с/п, балк., 2 c/у, 4480000 руб., 
(343)2020912

5кВ, рУсская, 1/3эт., 178//кв.м, пе-
нобл., с/п, балк., 2 c/у, 4480000 руб., 
(343)2020912

5кВ, ФранцУЗская, 1/3эт., 178//кв.м, 
пенобл., с/п, балк., 2 c/у, 4480000 руб., 
(343)2020912

Заречный
1кВ, кУрчаТоВа 6, 5/9эт., 31//кв.м, 

1850000 руб., (34377)76000
1кВ, кУрчаТоВа 29/1, 2/5эт., 

33/18/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(922)1357956

1кВ, лаЗУрная 2, 2/2эт., 36/21/10кв.м, 
пенобл., с/п, с/у совм., ч/п, 2300000 
руб., (922)1357956

1кВ, ленИна 17, 2/3эт., 31//кв.м, 
1650000 руб., (34377)76000

1кВ, ленИна 26, 2/5эт., 18.3/12.5/кв.м, 
950000 руб., (34377)76000

1кВ, ленИна 28, 4/9эт., 20.1//кв.м, 
1200000 руб., (34377)76000

1кВ, ленИна 28, 6/9эт., 21/12/5кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 1250000 
руб., (922)1357956

1кВ, ленИнградская 15, 4/5эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2080000 руб., 
(922)1357956

1кВ, ленИнградская 29, 3/6эт., 
40/17/12кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(922)1357956
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2кВ, окТяБрьская 7, 1/2эт., 
30/21/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 920000 руб., (343)262-60-70

2кВ, окТяБрьская 7, 1/2эт., 
40/31/4кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1300000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

2кВ, Уральская 17, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1190000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

3кВ, окТяБрьская 7, 2/2эт., 41//кв.м, 
ч/п, 1030000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

3кВ, Уральская 12, 3/5эт., 
56.6/37.6/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1680000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

3кВ, ценТральная 2, 1/2эт., 
64/39/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
обм., 1500000 руб., (343)3737722

Малобрусянское
1кВ, красноарМейская 8, 1/1эт., 

14/9/кв.м, 550000 руб., (343)2666002

Малышева
3кВ, аЗИна 26, 2/2эт., 71/46/7кв.м, 

кирп., балк., c/у разд., обм., 1000000 
руб., (343)2469797

3кВ, ТИМИряЗеВа 3, 3/5эт., 59/36/9кв.м, 
кирп., ч/п, 1500000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

3кВ, ТИМИряЗеВа 3, 3/5эт., 59/36/9кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 1500000 
руб., (912)6333339, (343)3765728

Маминское
2кВ, чапаеВа 1/а, 2/2эт., 44/24/9кв.м, 

пан., улучш., балк., ч/п, 890000 руб., 
(343)3719062

Михайловск
2кВ, кИроВа 46, 2/5эт., 46/31/6кв.м, 

1150000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

3кВ, гряЗноВа 59, 5/5эт., 63/39/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
1250000 руб., (343)2104149

3кВ, кИроВа 45, 5/5эт., 58/41/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
950000 руб., (908)9114548

Михайловский Завод
2кВ, гагарИна 10, 1/5эт., 45/26/7кв.м, 

пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (343)2901989

Монетный
2кВ, М.горького 2, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, 2100000 руб., 
(34369)55050

колюткино
1кВ, Жд сТанцИя колЮТкИно 7, 

1/1эт., 35//кв.м, шлакобл., ч/п, 650000 
руб., (343)2104149

3кВ, колЮТкИно 4, 1/2эт., 
49.9/35.1/5.9кв.м, кирп., ч/п, 1000000 
руб., (922)1077777, (922)1077777

косой Брод
2кВ, УрИцкого 43, 1/2эт., 47.6//

кв.м, 1550000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

костоусово
1кВ, соВеТская, 1/1эт., 45.8//кв.м, 

3600000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

кочневское
2кВ, гагарИна 22, 2/2эт., 46/32/7кв.м, 

кирп., балк., ч/п, 400000 руб., 
(343)3719062

красногвардейский
3кВ, сТаночнИкоВ, 2/2эт., 67//кв.м, 

кирп., балк., c/у разд., ч/п, 750000 руб., 
(919)3741333

3кВ, сТаночнИкоВ, 1/2эт., 60//6кв.м, 
c/у разд., 750000 руб., (919)3741333

красноуфимск
2кВ, ЮБИлейная 6, 3/3эт., 

51.6/36.8/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1700000 руб., (908)9243642, 
(343)3555550

крылосово
3кВ, кИЗ 14, 2/5эт., 60/45/кв.м, 1650000 

руб., (3439)243191

кузино
2кВ, ВИШнякоВа 16, 2/2эт., 

46/29/6кв.м, 900000 руб., (343)26-987-
26

3кВ, лУначарского 38, 2/2эт., 68//
кв.м, 1280000 руб., (343)26-987-26

левиха
3кВ, кУйБыШеВа 31, 2/2эт., 

57/38/9кв.м, 500000 руб., (343)3555550

лосиный
1кВ, коМсоМольская 17/а, 5/5эт., 

44/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 1300000 руб., (343)2033002

1кВ, Уральская 12, 3/5эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 890000 руб., 
(950)6390074, (343)3555550

2кВ, коМсоМольская 21, 1/2эт., 
52/32/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
900000 руб., (343)2033002

кедровка
1кВ, соВеТская 5, 2/5эт., 33.6/17.6/кв.м, 

пан., балк., c/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(982)6508888, (343)3712000

кедровое
2кВ, сеВерная 12, 2/2эт., 

42/28.4/5.6кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, 1700000 руб., 
(963)2752496, (343)3555550

кировград
1кВ, сВердлоВа 62, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1100000 руб., (902)8701685

1кВ, сВердлоВа 68/Б, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, ж/бет., брежн., с/у совм., 
ч/п, 790000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

2кВ, дЗерЖИнского 9, 2/3эт., 
41/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 650000 руб., (908)9117371, 
(912)2425900

2кВ, дЗерЖИнского 9/а, 2/4эт., 
42/28/6кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 800000 руб., (902)8701685

2кВ, дЗерЖИнского 23, 2/5эт., 
46/32/7кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
980000 руб., (343)378-43-23

2кВ, сВердлоВа 61, 4/4эт., 43/27/6кв.м, 
730000 руб., (343)3455191

3кВ, 8 МарТа 7, 1/5эт., 66/45/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 1280000 руб., (904)9813826, 
(34368)50055

4кВ, дЗерЖИнского 23, 4/5эт., 
62/38/7кв.м, балк., c/у разд., 1200000 
руб., (343)378-43-23

кирпичный
1кВ, лесная 1, 3/7эт., 44.17/18.69/11кв.м, 

ж/бет., с/п, балк., с/у совм., 2400000 
руб., (2207)281, (343)3765918

1кВ, лесная 1, 5/7эт., 
43.05/18.29/9.18кв.м, ж/бет., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 2150000 руб., (2207)281, 
(343)3765918

кладовка
1кВ, 2 МИкрорайон, 3/5эт., 

36/20/7кв.м, пенобл., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, 11000000 руб., 
(953)0043195, (343)3707423

ключевск
2кВ, сТроИТелей 2, 1/2эт., 44/30/

кв.м, кирп., улучш., ч/п, 950000 руб., 
(343)2690727

3кВ, соВеТская 91, 2/2эт., 50/34/11кв.м, 
750000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

4кВ, окТяБрьская 2, 2/4эт., 101.7//
кв.м, кирп., с/у совм., обм., 2480000 
руб., (3439)322065, (3439)322435

камышево
1кВ, 30 леТ поБеды, 1/1эт., 21/16/кв.м, 

брев., ч/п, 370000 руб., (343)3719062

камышлов
1кВ, паркоВая 1, 1/3эт., 34//кв.м, пан., 

улучш., с/у совм., ч/п, 1100000 руб., 
(343)3835735

2кВ, МоскоВская 16, 1/2эт., 37//кв.м, 
пенобл., с/у совм., обм., 1200000 руб., 
(343)3835735

3кВ, БороВая 11, 2/2эт., 47//кв.м, кирп., 
смежн., с/у совм., ч/п, 1000000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

3кВ, горького 12, 2/2эт., 46//кв.м, пе-
нобл., ч/п, 1300000 руб., (343)3835735

3кВ, дЗерЖИнского 1, 1/4эт., 65//кв.м, 
кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)3835735

3кВ, коМсоМольская 21, 1/5эт., 62//
кв.м, кирп., с/у совм., обм., 1900000 
руб., (963)8548685, (343)3835735

3кВ, Энгельса 276, 5/5эт., 50//
кв.м, кирп., балк., 1600000 руб., 
(343)3835735

4кВ, пролеТарская 75, 1/3эт., 68//
кв.м, пан., п/метр., c/у разд., обм., 
2000000 руб., (343)3835735

4кВ, сТроИТелей 12, 1/2эт., 60//
кв.м, шлакобл., смежн., с/у совм., 
ч/п, 1700000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

качканар
1кВ, 5 МИкрорайон 28, 1/2эт., 26.6//

кв.м, брус, хрущ., с/у совм., ч/п, 680000 
руб., (912)6592055, (34341)22006

1кВ, 6а МИкрорайон 18, 6/9эт., 34//
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 900000 
руб., (912)6592055, (34341)22006

2кВ, 8 МИкрорайон 4, 4/5эт., 44.6//
кв.м, кирп., вагонч., балк., c/у разд., 
обм., 1500000 руб., (912)6592055, 
(34341)22006

2кВ, 8 МИкрорайон 35, 2/5эт., 44.5//
кв.м, кирп., изолир., балк., c/у разд., 
ч/п, 1500000 руб., (912)6592055, 
(34341)22006

2кВ, окТяБрьская 17, 2/2эт., 47//кв.м, 
брус, изолир., с/у совм., ч/п, 900000 
руб., (912)6592055, (34341)22006

3кВ, сВердлоВа 49, 7/9эт., 58.4//кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2200000 руб., (912)6592055, 
(34341)22006

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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невьянск
1кВ, красноарМейская 2, 2/5эт., 

31.2/17/6.5кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, 940000 руб., (34356)24994

2кВ, ленИна 11, 2/5эт., 59.3/37/12кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1350000 руб., (34356)24994

2кВ, МаТВееВа 28, 1/5эт., 44.5/28/7кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
1650000 руб., (34356)24994

2кВ, чапаеВа 32, 1/5эт., 48/32/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1400000 руб., (34356)24994

нейво-рудянка
1кВ, ТоМИна 9, 1/2эт., 28/14/9кв.м, 

кирп., хрущ., лодж., с/у совм., ч/п, 
850000 руб., (343)3737722

2кВ, ЗаВодская 3, 1/3эт., 42/6/28кв.м, 
ч/п, 650000 руб., (922)0247215, 
(343)2577607

некрасово
2кВ, алексееВская 59, 3/3эт., 

47/25/7кв.м, брежн., балк., ч/п, 
1000000 руб., (902)4107733, (343)379-
85-50

нижние серги
1кВ, гагарИна 5, 5/5эт., 15/12/кв.м, 

пан., c/у разд., ч/п, 460000 руб., 
(343)2901989

1кВ, р.лЮксеМБУрг 84, 4/5эт., 29/23/
кв.м, 560000 руб., (952)7349053, 
(343)3555550

2кВ, косМонаВТоВ 25, 2/5эт., 
48//8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 1150000 руб., (343)2010880

2кВ, косМонаВТоВ 25, 3/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., хрущ., обм., 999000 
руб., (909)0079636, (343)3567207

2кВ, МИра 18, 3/3эт., 44/28/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 900000 
руб., (953)0054932, (343)3555550

2кВ, роЗы лЮксеМБУрг 81, 4/5эт., 
43/29/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, 1240000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

3кВ, МИра 23, 5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (343)3844030

3кВ, роЗы лЮксеМБУрг, 3/5эт., 
58/44/6.2кв.м, балк., c/у разд., 1400000 
руб.

нижний Тагил
1кВ, БеЗыМянный пер. 1, 2/5эт., 

33/18/7кв.м, балк. застекл., 1400000 
руб., (3435)417738

1кВ, БоБкоВа 5, 1/9эт., 42/19/10кв.м, 
ч/п, 1400000 руб., (3435)417738

1кВ, парХоМенко 111, 3/5эт., 32//
кв.м, балк. застекл., ч/п, 1150000 руб., 
(3435)417738

1кВ, парХоМенко 143, 2/5эт., 
21/11.4/5.3кв.м, малосем., 815000 руб., 
(3435)417738

1кВ, парХоМенко 158, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, ч/п, 1050000 руб., 
(3435)417738

1кВ, пИХТоВая 10, 7/9эт., 34/18/9кв.м, 
балк. застекл., 1250000 руб., 
(3435)417738

1кВ, УдоВенко 8, 1/9эт., 34/19/9кв.м, 
ч/п, 1250000 руб., (3435)417738

1кВ, УральскИй пр. 70, 6/9эт., 
35/18/9кв.м, улучш., балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, 1460000 руб., (3435)417738

1кВ, цИолкоВского 2/3, 9/9эт., 
23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 800000 
руб., (3435)417738

1кВ, череМШанская 10, 1/3эт., 
33/18/6кв.м, с/у совм., 1050000 руб., 
(3435)417738

1кВ, черноИсТочИнское Ш 29/а, 
1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 1350000 руб., 
(3435)417738

1кВ, черноИсТочИнское Ш. 29/а, 
8/9эт., 33//кв.м, ч/п, 1280000 руб., 
(3435)417738

2кВ, александра МаТросоВа 19, 
1/3эт., 40/27.8/6кв.м, 1050000 руб., 
(3435)417738

2кВ, гаЗеТная 35, 7/9эт., 42.3/28/6кв.м, 
ч/п, 1860000 руб., (3435)417738

2кВ, горноУральск 26, 1/5эт., 
41/20/6кв.м, c/у разд., 800000 руб., 
(3435)417738

2кВ, ЖУкоВского 5, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
балк., ч/п, 1350000 руб., (3435)417738

2кВ, калИнИна 84, 5/5эт., 
50/29/7.3кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
обм., 1750000 руб., (343)356-58-46

2кВ, каспИйская 25, 1/5эт., 
47/30/6кв.м, c/у разд., 1500000 руб., 
(3435)417738

2кВ, консТанТИна пылаеВа 20, 
4/5эт., 42/31/7кв.м, балк., ч/п, 1150000 
руб., (3435)417738

2кВ, красногВардейская 2, 5/12эт., 
50/36/9кв.м, кирп., ч/п, 2300000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

2кВ, ленИна 59, 2/4эт., 53/30/9кв.м, 
брус, смежн., c/у разд., 2500000 руб., 
(908)6399180, (3435)422442

2кВ, лоМоносоВа 9/а, 2/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., малосем., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1950000 руб., 
(3435)463264, (3435)422442

2кВ, МИра пр. 12, 1/5эт., 
56.8/30.8/10кв.м, c/у разд., ч/п, 
2000000 руб., (3435)417738

2кВ, огнеУпорная 69, 1/2эт., 
48/33/9кв.м, шлакобл., смежн., c/у 
разд., 980000 руб., (3435)463264, 
(3435)422442

2кВ, окТяБрьской реВолЮцИИ 
28, 1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., 1650000 руб., (3435)463264, 
(3435)422442

2кВ, п.Уралец, Ул. дУнИТоВая 6, 
5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. застекл., ч/п, 
850000 руб., (3435)417738

2кВ, парХоМенко 160, 1/5эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

2кВ, перВоМайская 68, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., 1650000 руб., (908)6399180, 
(3435)422442

2кВ, УльяноВская 50, 5/5эт., 
42/28/6кв.м, 1000000 руб., 
(3435)417738

2кВ, УчИТельская 7, 4/5эт., 
46/32/7кв.м, 1800000 руб., 
(98262)17178, (343)3500407

2кВ, черноИсТочИнское Ш. 16, 
7/9эт., 41/22/8кв.м, 1550000 руб., 
(3435)417738

3кВ, алапаеВская 19, 9/9эт., 
53/36/7кв.м, балк., 1350000 руб., 
(3435)417738

3кВ, ВяЗоВская 11, 5/5эт., 
55.7/40/6кв.м, 2950000 руб., 
(3435)417738

3кВ, гасТелло 13, 2/2эт., 80/50/10кв.м, 
2 балк., 1650000 руб., (3435)417738

3кВ, дрУЖИнИна 59/2, 1/9эт., 
62/38/9кв.м, 2150000 руб., 
(3435)417738

3кВ, ерМака 27, 1/5эт., 59/46/6кв.м, 
1570000 руб., (3435)417738

3кВ, карла лИБкнеХТа 24, 1/5эт., 
56/44/6кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
ч/п, 1900000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

3кВ, красИна 2, 2/4эт., 92/55/12кв.м, 2 
балк., 3000000 руб., (3435)417738

3кВ, п. БраТчИкоВо 3, 2/2эт., 49/34/
кв.м, ч/п, 550000 руб., (3435)417738

3кВ, п. Уралец, Ул. ленИна 48, 1/3эт., 
60/42/6.2кв.м, балк., 950000 руб., 
(3435)417738

3кВ, п.сУХолоЖскИй, Ул. проеЗ-
Жая 13, 2/2эт., 69/47/8кв.м, 1000000 
руб., (3435)417738

3кВ, с. н.-паВлоВсое, Ул. ноВая 13, 
1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., ч/п, 1190000 
руб., (3435)417738

3кВ, сУХолоЖскИй п., 
Ул.проеЗЖая 13, 2/2эт., 64/42/9кв.м, 
ч/п, 950000 руб., (3435)417738

3кВ, чаплыгИна 9, 1/2эт., 70/48/9кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 995000 руб., 
(3435)463264, (3435)422442

4кВ, БеЗыМянный пер. 1, 2/5эт., 
72.3/47/7кв.м, 2550000 руб., 
(3435)417738

4кВ, ВосТочная 7/2, 1/3эт., 107//кв.м, 
ч/п, 3150000 руб., (3435)417738

4кВ, ЖУкоВского 20, 4/5эт., 
105.8/74.2/10.7кв.м, балк., c/у разд., 
2680000 руб., (3435)417738

4кВ, ЗаХароВа 11, 5/9эт., 90/60/9кв.м, 
2580000 руб., (3435)417738

5кВ, цИолкоВского 30, 2/4эт., 
98/71/8.2кв.м, 2 лодж., 3300000 руб., 
(3435)417738

нижняя салда
1кВ, лоМоносоВа 21, 5/5эт., 

34/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 840000 руб., (343)3719062

нижняя Тура
3кВ, МолодеЖная 11, 1/5эт., 

58.5/47/6кв.м, 1600000 руб., 
(343)3458955, (343)2380000

никольское
2кВ, ЖУкоВа 6, 2/3эт., 49/26/7кв.м, 

1030000 руб., (343)3555550
3кВ, ЖУкоВа 7, 3/3эт., 59.1/33/8кв.м, 

ж/бет., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1560000 руб., (343)3555550

новоалексеевское
3кВ, 8 МарТа 35, 2/2эт., 35//кв.м, 

1300000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

новоуральск
1кВ, коМсоМольская 13, 8/9эт., 30//

кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)3650058

2кВ, CоВеТская 6/2, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., обм., 
1100000 руб., (952)733-16-10

новоуткинск
2кВ, 30 леТ окТяБря, 1/5эт., 52//кв.м, 

1300000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

3кВ, 30 леТ окТяБря 4, 5/5эт., 60/45/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (922)2270256, 
(3439)243191

3кВ, гоголя 47, 5/5эт., 60//кв.м, 
1570000 руб., (908)9052431, (343)26-
987-26

н-серги-3
2кВ, косМонаВТоВ 25, 2/5эт., 

52/30/8кв.м, пан., с/п, балк., c/у разд., 
обм., 1150000 руб., (343)2677893

обуховское
2кВ, кУрорТная 1, 5/5эт., 50//кв.м, пан., 

балк., ч/п, 1100000 руб., (343)3835735
2кВ, Школьная 5/а, 1/2эт., 

50/40/10кв.м, кирп., улучш., лодж., 
ч/п, 1500000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

озерный
2кВ, ВосТочная, 1/1эт., 46//кв.м, брус, 

400000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

3кВ, чапаеВа, 1/2эт., 56//кв.м, 450000 
руб., (912)6742329, (34364)2 14 44

октябрьский
1кВ, кИпУчИй клЮч, 1/1эт., 

29/16/7кв.м, пан., ч/п, 1500000 руб., 
(909)0093939, (343)2788065

2кВ, кИпУчИй клЮч 8, 1/1эт., 
53/40/13кв.м, пан., c/у разд., обм., 
2650000 руб., (343)2220141

2кВ, МаякоВского 6, 2/2эт., 
39/24/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 2000000 руб., (343)2104149

2кВ, сВердлоВа 40/а, 1/1эт., 
52/35.5/9.6кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

3кВ, сВердлоВа 44/а, 1/1эт., 
67/40/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
обм., 2600000 руб., (343)2104149

патруши
1кВ, окрУЖная 39, 2/3эт., 27/27/кв.м, 

монол., с/п, с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2033002

1кВ, пИонерская 38, 2/3эт., 
39/18/10кв.м, 1988000 руб., 
(950)6462237, (343)3216720

1кВ, пИонерская 38, 3/3эт., 
38/18/10кв.м, с/у совм., 1973025 руб., 
(950)5503051, (343)3216720

1кВ, реВолЮцИИ 96, 1/2эт., 
33/17/6.4кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 1420000 руб., (965)5154001, 
(922)2261965

2кВ, пИонерская 38, 1/3эт., 
60/34/10кв.м, 3093653 руб., 
(950)5503051, (343)3216720

2кВ, пИонерская 38, 3/3эт., 
55/32/10кв.м, 2848000 руб., 
(950)6462237, (343)3216720

3кВ, ТеплИчная 4, 5/5эт., 84/51/10кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

первоуральск
1кВ, 50 леТ ссср 12, 3/5эт., 33/19/7кв.м, 

балк., с/у совм., ч/п, 1320000 руб., 
(343)3284650, (343)2380000

1кВ, БаЖоВа 15, 1/2эт., 32/18/4кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., обм., 
1100000 руб., (922)1951021

1кВ, БерегоВая 5/Б, 10/10эт., 39/20/
кв.м, 1600000 руб., (922)2270256, 
(3439)243191

1кВ, БерегоВая 30, 1/8эт., 34/18/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1600000 
руб., (902)8701685

1кВ, БУрИльщИкоВ 1, 5/5эт., 
29/15/7кв.м, 1300000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

1кВ, Вайнера 27/а, 6/9эт., 50/30/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (343)2033002

1кВ, Вайнера 39, 4/5эт., 25/13/6кв.м, 
1350000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

1кВ, Вайнера 57, 1/5эт., 33//кв.м, 
1430000 руб., (904)1620122, (343)26-
987-26

1кВ, ВаТУТИна 18, 1/5эт., 12/12/кв.м, 
ч/п, 550000 руб., (922)1951021

1кВ, ВаТУТИна 43, 2/5эт., 28/17/5кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., обм., 
1350000 руб., (343)3852009

1кВ, гагарИна 16, 1/5эт., 25/13/7кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1260000 
руб., (922)1951021

1кВ, горный оТВод 2, 2/2эт., 25//
кв.м, корид.сист., ч/п, 600000 руб., 
(908)9241338

1кВ, данИлоВа 1, 7/9эт., 34/17/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1760000 руб., (922)1951021

1кВ, еМлИна 2, 4/5эт., 33/19/6кв.м, 
1380000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

1кВ, еМлИна 15, 4/9эт., 36/18/9кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
1520000 руб., (922)1951021

1кВ, еМлИна 23, 14/16эт., 38/21/8кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
1570000 руб., (922)1951021

1кВ, ИльИча 3/1, 5/5эт., 18/14/4кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., обм., 980000 
руб., (922)1951021

1кВ, ИльИча 5, 5/5эт., 35/19/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 1640000 руб., 
(343)2677893

1кВ, ИльИча 5/Б, 1/5эт., 26/14/5кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 1360000 руб., 
(922)1951021
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1кВ, ИльИча 18, 2/3эт., 34/20/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
1450000 руб., (343)345-69-50

1кВ, ИльИча 19, 1/2эт., 40/19/кв.м, 
1300000 руб., (3439)243191

1кВ, ИльИча 21, 2/4эт., 37/19/8кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 1520000 руб., 
(343)2033002

1кВ, ИльИча 33, 8/9эт., 34/18/9кв.м, 
1450000 руб., (908)9052431, (343)26-
987-26

1кВ, ИльИча 35, 2/10эт., 31/17/7кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
1450000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

1кВ, карБыШеВа 8, 4/5эт., 32/18/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1350000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

1кВ, коМсоМольская 3/а, 2/3эт., 
31/19/7кв.м, балк., ч/п, 1500000 руб., 
(904)1783911, (343)2908866

1кВ, коМсоМольская 15/а, 1/9эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., обм., 
1550000 руб., (922)1951021

1кВ, коМсоМольская 29, 1/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
1420000 руб., (343)2033002

1кВ, кораБельный  проеЗд 5, 5/5эт., 
27/13/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 1350000 руб., (908)9241338

1кВ, косМонаВТоВ 19, 2/5эт., 
16/16/6кв.м, 750000 руб., (343)26-987-
26

1кВ, косМонаВТоВ 27, 7/9эт., 
34/19/8кв.м, 1600000 руб., 
(904)1687607, (343)26-987-26

1кВ, ленИна 13/Б, 1/5эт., 28/17/5кв.м, 
пан., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 1550000 руб., (922)1951021

1кВ, ленИна 33, 3/5эт., 33/19/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., обм., 1370000 руб., 
(908)9241338

1кВ, прокаТчИкоВ 21/2, 4/5эт., 28/23/
кв.м, 1200000 руб., (922)2270256, 
(3439)243191

1кВ, проспекТ ИльИча 3/2, 3/5эт., 18//
кв.м, 1150000 руб., (343)26-987-26

1кВ, сакко И ВанцеТТИ 7, 1/5эт., 
33/19/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
обм., 1350000 руб., (922)1951021

1кВ, санТеХИЗделИй 25, 5/5эт., 
25/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., обм., 1300000 руб., (343)3314662

1кВ, соВеТская 20/Б, 4/5эт., 
32.5/18.6/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 1460000 руб., (343)2717721

1кВ, сТроИТелей 31, 14/16эт., 
38/16/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 1800000 руб., (904)1704800

1кВ, ТрУБнИкоВ 50, 1/9эт., 34/17/9кв.м, 
пенобл., улучш., c/у разд., 1660000 
руб., (922)1951021

1кВ, УрИцкого 4, 1/5эт., 29/12/9кв.м, 
пан., c/у разд., обм., 1400000 руб., 
(908)9241338

1кВ, ХИМИкоВ 1, 5/5эт., 17/14/2кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., обм., 890000 
руб., (922)1951021

1кВ, цВеТочная 6, 2/5эт., 25//кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 1260000 
руб., (908)9173817, (912)2606609

2кВ, 50 леТ ссср 7, 3/4эт., 45/30/6кв.м, 
1450000 руб., (908)9052431, (343)26-
987-26

2кВ, 50 леТ ссср 14/а, 1/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., обм., 
1740000 руб., (908)9241338

2кВ, 50 леТ ссср 16/а, 2/5эт., 
50/36/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 810000 руб., 
(922)1951021

2кВ, БерегоВая 56, 2/5эт., 57/31/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
2300000 руб., (343)2033002

2кВ, БерегоВая 76/Б, 8/9эт., 
39/25/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 700000 руб., (343)2677893

2кВ, БерегоВая 76/Б, 1/10эт., 
57/38/7кв.м, 2480000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

2кВ, БерегоВая 80/а, 4/9эт., 
50/30/9кв.м, 2200000 руб., (343)26-
987-26

2кВ, БУльВар ЮносТИ 2, 1/5эт., 
52/30/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., обм., 2450000 руб., 
(343)2033002

2кВ, БУрИльщИкоВ 13, 5/5эт., 
44/32/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (343)3314662

2кВ, БУрИльщИкоВ 15, 2/2эт., 50/30/
кв.м, 1700000 руб., (904)3864910, 
(343)26-987-26

2кВ, БУрИльщИкоВ 21, 5/5эт., 
46/32/6кв.м, 1850000 руб., 
(904)1620220, (343)26-987-26

2кВ, БУрИльщИкоВ 25, 4/5эт., 
52/31/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 1600000 руб., (908)9241338

2кВ, Вайнера 25, 1/5эт., 45/32/кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 1890000 руб., 
(922)1951021

2кВ, Вайнера 27, 9/9эт., 43/32/7кв.м, 
1800000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

2кВ, Вайнера 47/Б, 3/9эт., 57//кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2500000 
руб., (908)9241338

2кВ, Вайнера 51, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., обм., 1850000 
руб., (922)1951021

2кВ, ВаТУТИна 23, 3/3эт., 49/27/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 2460000 
руб., (922)1951021

2кВ, ВаТУТИна 46/а, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
1750000 руб., (922)1951021

2кВ, ВаТУТИна 51/Б, 1/5эт., 45/32/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1840000 руб., 
(922)1951021

2кВ, ВаТУТИна 51/Б, 1/5эт., 45/32/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1840000 руб., 
(922)1951021

2кВ, ВаТУТИна 55/а, 2/5эт., 42/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
1760000 руб., (922)1951021

2кВ, ВаТУТИна 60, 5/5эт., 43/31/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
1700000 руб., (922)1951021

2кВ, ВаТУТИна 60, 1/5эт., 41/30/6кв.м, 
1800000 руб., (343)26-987-26

2кВ, ВаТУТИна 71, 1/5эт., 42/28/кв.м, 
1630000 руб., (3439)243191

2кВ, ВаТУТИна 72/а, 9/15эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 2800000 руб., 
(922)1317217

2кВ, герцена 12/а, 1/4эт., 54/33/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк. застекл., с/у 
совм., обм., 2300000 руб., (922)1317217

2кВ, герцена 14/а, 2/4эт., 56/32/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 2450000 
руб., (922)1951021

2кВ, еМлИна 11, 5/16эт., 50/30/9кв.м, 
монол., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 1950000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

2кВ, еМлИна 12/Б, 5/5эт., 46/33/6кв.м, 
брежн., балк., c/у разд., обм., 1850000 
руб., (343)2033002

2кВ, еМлИна 13, 6/16эт., 47/26/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1810000 руб., (922)1951021

2кВ, еМлИна 14, 5/5эт., 38/22/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1670000 руб., (343)3314662

2кВ, еМлИна 14, 5/5эт., 38//кв.м, 
1650000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

2кВ, еМлИна 18, 5/5эт., 38/27/6кв.м, 
1850000 руб., (343)26-987-26

2кВ, еМлИна 20, 1/5эт., 38/23/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 1650000 руб., 
(922)1951021

2кВ, ИльИча 3/2, 4/5эт., 23//кв.м, 
1200000 руб., (904)1620220, (343)26-
987-26

2кВ, ИльИча 36, 8/9эт., 57/35/9кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
2100000 руб., (922)1951021

2кВ, карБыШеВа 8, 1/5эт., 37/23/7кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 1610000 руб., 
(922)1951021

2кВ, карБыШеВа 8, 5/5эт., 38/27/6кв.м, 
1550000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

2кВ, коМсоМольская 3/Б, 4/5эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., обм., 1590000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

2кВ, коМсоМольская 17/Б, 4/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
1900000 руб., (922)1951021

2кВ, коМсоМольская 27/Б, 4/5эт., 
32//кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, 1720000 руб., (908)9241338

2кВ, кораБельный проеЗд 3, 5/5эт., 
43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 2200000 руб., (982)6154387, 
(343)3594103

2кВ, косМонаВТоВ 3, 4/5эт., 
38/27/6кв.м, 1700000 руб., 
(904)3864910, (343)26-987-26

2кВ, ленИна 11, 9/9эт., 51/30/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., обм., 2250000 
руб., (922)1951021

2кВ, ленИна 15, 1/5эт., 52/30/9кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., обм., 2800000 руб., 
(922)1951021

2кВ, ленИна 45/Б, 5/5эт., 50//кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у изол., 2300000 руб., 
(904)3802965

2кВ, наБереЖная 15, 1/3эт., 
40/28/6кв.м, 1350000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

2кВ, папанИнцеВ 1, 1/5эт., 51/30/9кв.м, 
2200000 руб., (922)1951021

2кВ, папанИнцеВ 17, 1/2эт., 46//кв.м, 
1650000 руб., (904)1620220, (343)26-
987-26

2кВ, прокаТчИкоВ 8, 3/5эт., 
52/30/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2050000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

2кВ, роЗы лЮксеМБУрг 7, 1/2эт., 
50/28/7кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2033002

2кВ, сакко И ВанцеТТИ 9, 
5/5эт., 60/45/6кв.м, 1650000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

2кВ, сакко И ВанцеТТИ 11, 
1/5эт., 38/6/27кв.м, 1600000 руб., 
(904)3864910, (343)26-987-26

2кВ, сакко И ВанцеТТИ 11/а, 
2/5эт., 38/27/6кв.м, 1550000 руб., 
(904)1620220, (343)26-987-26

2кВ, санТеХИЗделИй 15, 1/4эт., 
43/30/7кв.м, 1350000 руб., 
(908)9052431, (343)26-987-26

2кВ, санТеХИЗделИй 29, 4/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., обм., 1700000 руб., 
(343)2115474

2кВ, санТеХИЗделИй 32, 6/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 1900000 руб., (343)2033002

2кВ, соВеТская 4, 1/5эт., 46/32/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 1660000 
руб., (922)1951021

2кВ, соВеТская 9, 2/5эт., 23/16/кв.м, 
1250000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

2кВ, соВХоЗная 5, 1/3эт., 37/21/6кв.м, 
1250000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

2кВ, сТароУТкИнск гагарИна 
19, 1/1эт., 62/35/8кв.м, 800000 руб., 
(950)6355614, (343)26-987-26

2кВ, сТроИТелей 20, 2/5эт., 45/32/кв.м, 
2000000 руб., (3439)243191

2кВ, сТроИТелей 20/а, 5/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., лодж., c/у 
разд., 1900000 руб., (343)2033002

2кВ, сТроИТелей 44, 11/12эт., 48//кв.м, 
1950000 руб., (904)1620220, (343)26-
987-26

2кВ, ТракТоВая 35, 4/5эт., 51/30/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
обм., 1620000 руб., (908)9241338

2кВ, ТрУБнИкоВ 44, 5/5эт., 51/30/9кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
обм., 2000000 руб., (922)1951021

2кВ, ТрУБнИкоВ 46, 1/5эт., 50/30/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 2100000 
руб., (922)1951021

2кВ, ТрУБнИкоВ 48/Б, 4/5эт., 
50/30/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
2200000 руб., (922)1951021

2кВ, ТрУБнИкоВ 48/Б, 4/5эт., 
50/30/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., 2200000 руб., (922)1951021

2кВ, ТрУБнИкоВ 54/а, 2/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., обм., 
1750000 руб., (922)1951021

2кВ, УрИцкого 4, 5/5эт., 50/30/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
2000000 руб., (922)1951021

2кВ, Ф.Энгельса 4, 1/3эт., 53/32/5кв.м, 
1400000 руб., (922)1951021

2кВ, ФИЗкУльТУрнИкоВ 2, 
2/3эт., 48/27/7кв.м, 1850000 руб., 
(904)3864910, (343)26-987-26

2кВ, ХИМИкоВ 1, 1/2эт., 19//кв.м, пан., 
гост. тип, с/у совм., ч/п, 1100000 руб., 
(908)9241338

2кВ, ХИМИкоВ 8, 1/5эт., 38/22/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1600000 
руб., (922)1951021

2кВ, цВеТочная 5, 2/2эт., 44/28/5кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
1350000 руб., (904)1704800

2кВ, цВеТочная 6/а, 4/5эт., 46/32/кв.м, 
1750000 руб., (343)26-987-26

2кВ, чекИсТоВ 2, 4/5эт., 50/30/9кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., обм., 
2400000 руб., (922)1951021

2кВ, чкалоВа 15, 5/5эт., 43/31/6кв.м, с/у 
совм., ч/п, 1660000 руб., (922)1951021

2кВ, чкалоВа 29, 2/2эт., 47/32/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., обм., 
1800000 руб., (922)1317217

2кВ, чкалоВа 34, 3/3эт., 48/31/6кв.м, 
1970000 руб., (908)9052431, (343)26-
987-26

2кВ, ЮБИлейная 8, 2/5эт., 37/24/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 1300000 
руб., (343)345-69-50

3кВ, 1 Мая 8/а, 4/4эт., 77/54/9кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3400000 руб., (908)9241338

3кВ, 50 леТ ссср 4, 3/4эт., 53/40/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
1800000 руб., (3439)243191

3кВ, БерегоВая 66, 1/9эт., 61/40/7кв.м, 
2400000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

3кВ, БУльВар ЮносТИ 17, 1/5эт., 
66/40/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
2310000 руб., (922)1951021

3кВ, БУрИльщИкоВ 13, 2/5эт., 
55/45/6кв.м, 1850000 руб., 
(904)3864910, (343)26-987-26

3кВ, БУрИльщИкоВ 21/а, 1/5эт., 
71/49/8кв.м, 2200000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

3кВ, Вайнера 5/а, 1/5эт., 60/45/кв.м, 
пан., брежн., балк., 2750000 руб., 
(3439)243191

3кВ, Вайнера 33/Б, 4/5эт., 60/40/7кв.м, 
2500000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

3кВ, Вайнера 53/Б, 4/9эт., 60/40/13кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2200000 руб., (912)0303424

3кВ, ВаТУТИна 27, 3/3эт., 64/44/кв.м, 
2500000 руб., (950)6355614, (343)26-
987-26

3кВ, ВаТУТИна 31, 2/4эт., 72/45/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (922)1951021

3кВ, ВаТУТИна 39, 5/5эт., 86/52/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 3200000 
руб., (922)1951021

3кВ, ВаТУТИна 39, 3/5эт., 85/51/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., обм., 3380000 
руб., (922)1951021
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3кВ, ВаТУТИна 45, 5/5эт., 56/45/6кв.м, 
пан., хрущ., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2450000 руб., (908)9241338

3кВ, ВаТУТИна 52, 1/5эт., 56//кв.м, пан., 
хрущ., 3000000 руб., (922)1951021

3кВ, ВаТУТИна 59/2, 2/5эт., 55//кв.м, 
2130000 руб., (904)1620122, (343)26-
987-26

3кВ, ВИкУлоВа 35/1, 7/9эт., 57/37/7кв.м, 
пент., c/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(922)1951021

3кВ, гагарИна 16, 5/5эт., 60/45/7кв.м, 
пенобл., балк., с/у совм., ч/п, 2400000 
руб., (922)1951021

3кВ, гагарИна 40, 2/2эт., 62/40/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
1750000 руб., (343)3314662

3кВ, горнякоВ 6, 1/2эт., 52/34/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., обм., 
1700000 руб., (343)2033002

3кВ, горнякоВ 9, 1/2эт., 53/40/6кв.м, 
1600000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

3кВ, данИлоВа 4, 1/9эт., 69/45/9кв.м, 
ч/п, 4700000 руб., (904)1701464, 
(343)26-987-26

3кВ, еМлИна 10, 2/5эт., 59/43/7кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
обм., 2300000 руб., (922)1951021

3кВ, еМлИна 20/Б, 1/5эт., 60/45/6кв.м, 
1990000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

3кВ, ИльИча 14/а, 1/4эт., 77.2/52/10кв.м, 
c/у разд., ч/п, 3100000 руб., (912)220-
13-98, (343)3740428

3кВ, ИльИча 25, 3/4эт., 77/53/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2880000 руб., (922)1951021

3кВ, карБыШеВа 8, 4/5эт., 59//кв.м, 
2100000 руб., (904)1620122, (343)26-
987-26

3кВ, коМсоМольская 15, 6/9эт., 64//
кв.м, 2290000 руб., (904)1701464, 
(343)26-987-26

3кВ, коМсоМольская 29, 
1/5эт., 60/45/6кв.м, 2300000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

3кВ, косМонаВТоВ 24, 2/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 2100000 руб., (922)1951021

3кВ, крылоВа 2, 8/9эт., 62/42/8кв.м, 
2250000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

3кВ, ленИна 5/а, 1/3эт., 85/20/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., обм., 
3300000 руб., (922)1951021

3кВ, ленИна 15/а, 1/5эт., 57/45/5кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 2160000 руб., 
(922)1951021

3кВ, ленИна 17/Б, 1/5эт., 57/45/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(922)1951021

3кВ, ленИна 45, 6/9эт., 61//кв.м, мо-
нол., улучш., лодж. + балк., c/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (952)7323423, 
(343)2662525

3кВ, ленИна 45/В, 8/9эт., 61/38/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, 3200000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

3кВ, МеТаллУргоВ 12, 1/2эт., 
81/55/8кв.м, 2100000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

3кВ, олега каШеВого 18, 1/3эт., 
65/40/9кв.м, пан., хрущ., c/у разд., обм., 
1100000 руб., (922)1951021

3кВ, папанИнцеВ 3, 1/5эт., 70//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 3300000 
руб., (922)1951021

3кВ, папанИнцеВ 22, 1/2эт., 
69/47/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., обм., 2200000 руб., (922)1951021

3кВ, проспекТ ИльИча 4/а, 1/4эт., 
78/50/кв.м, 2900000 руб., (3439)243191

3кВ, реШеТы 10, 1/2эт., 51/37/6кв.м, 
1790000 руб., (343)2132421

3кВ, сакко И ВанцеТТИ 7, 
1/5эт., 60/45/6кв.м, 1890000 руб., 
(904)3864910, (343)26-987-26

3кВ, сакко И ВанцеТТИ 7, 1/5эт., 
60//кв.м, пан., обм., 2000000 руб., 
(912)6042841, (343)2666002

3кВ, санТеХИЗделИй 13, 3/3эт., 54/42/
кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2000000 руб., (908)9241338

3кВ, сВердлоВа 7, 1/5эт., 72//кв.м, пан., 
улучш., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
2400000 руб., (908)9241338

3кВ, сВердлоВа 12, 1/2эт., 60/38/9кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2000000 руб., 
(912)6171749

3кВ, сТароУТкИнск 2, 1/2эт., 
64/44/6кв.м, 1280000 руб., 
(950)6355614, (343)26-987-26

3кВ, сТроИТелей 23, 2/9эт., 65//кв.м, 
2650000 руб., (908)9052431, (343)26-
987-26

3кВ, сТроИТелей 42/а, 8/9эт., 
54/40/6кв.м, 2600000 руб., 
(904)1620220, (343)26-987-26

3кВ, ТрУБнИкоВ 36, 7/9эт., 61/38/9кв.м, 
пан., балк., c/у разд., обм., 2550000 
руб., (922)1951021

3кВ, ТрУБнИкоВ 36, 7/9эт., 60/38/8кв.м, 
улучш., c/у разд., 2190000 руб., 
(922)1951021

3кВ, цВеТочная 11, 3/5эт., 60//кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
обм., 2400000 руб., (908)9241338

3кВ, ЮБИлейная 11, 1/5эт., 64/46/7кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 1850000 руб., 
(922)1362543

4кВ, Вайнера 53/а, 7/9эт., 66//кв.м, 
2400000 руб., (3439)243191

4кВ, Вайнера 53/Б, 1/12эт., 65/44/8кв.м, 
пенобл., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2250000 руб., (922)1951021

4кВ, Вайнера 61/а, 3/9эт., 68/48/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., с/у совм., 
обм., 2800000 руб., (343)2033002

4кВ, ВаТУТИна 32, 2/3эт., 81/57/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 2700000 
руб., (922)1951021

4кВ, еМлИна 7, 8/9эт., 102/63/9кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 3400000 
руб., (922)1951021

4кВ, еМлИна 11, 8/16эт., 83/54/7кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., обм., 
2800000 руб., (922)1951021

4кВ, ИльИча 1/В, 4/9эт., 73/48/9кв.м, 
3200000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

4кВ, косМонаВТоВ 3/а, 7/9эт., 
74/49/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., 2900000 руб., (922)1951021

4кВ, ленИна 11, 4/9эт., 77/49/7кв.м, 
3300000 руб., (904)3864910, (343)26-
987-26

4кВ, ТрУБнИкоВ 36, 9/9эт., 73/48/7кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
2600000 руб., (922)1951021

5кВ, ВаТУТИна 47/Б, 1/10эт., 
148/106/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 9500000 руб., (343)2469797

5кВ, данИлоВа 4, 1/9эт., 123/85/18кв.м, 
6700000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

5кВ, данИлоВа 4, 6/9эт., 123/85/18кв.м, 
6200000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

5кВ, МаксИМа горького 2/Б, 1/9эт., 
96/71/9кв.м, пан., 2 лодж., c/у разд., 
2650000 руб., (343)2033002

печеркино
1кВ, БУденного, 2/2эт., 27/15/6кв.м, 

кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 350000 
руб., (343)2220141

подгорный
3кВ, Володарского 93, 3/5эт., 63//

кв.м, 1850000 руб., (343)3840117

покровское
3кВ, красныХ парТИЗан, 1/2эт., 59//

кв.м, кирп., 1050000 руб., (919)3741333
3кВ, красныХ парТИЗан 2, 1/2эт., 

58/36/8кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (902)8701685

полевской
1кВ, коММУнИсТИческая 50, 1/6эт., 

30/16/6кв.м, обм., 1230000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

1кВ, ленИна 6, 4/4эт., 31.5/20.2/6.5кв.м, 
с/у совм., 1270000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

1кВ, поБеды 2/а, 1/3эт., 38/18/10кв.м, 
лодж., c/у разд., 1600000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

1кВ, поБеды 19, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
ч/п, 1100000 руб., (922)0265418, 
(343)2789614

1кВ, поБеды 22, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 1150000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

1кВ, р. лЮксеМБУрг 86, 3/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
обм., 1200000 руб., (902)8707614

1кВ, роЗы лЮксеМБУрг 84, 2/5эт., 
28/12/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 1200000 руб., (343)3737722

1кВ, роЗы лЮксеМБУрг 86, 4/5эт., 
30/16/6кв.м, балк., ч/п, 1400000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

1кВ, роЗы лЮксеМБУрг 97, 5/5эт., 
31/17.4/6кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1270000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

1кВ, роЗы лЮксеМБУрг 104, 7/9эт., 
35/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1370000 руб., (912)6131232, 
(343)379-85-50

1кВ, сТепана раЗИна 32, 1/3эт., 
31/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
1200000 руб., (34350)71525

1кВ, сТепана раЗИна 40, 1/3эт., 
32/20/6кв.м, с/у совм., ч/п, 1270000 
руб., (908)6357692, (343)2789614

1кВ, ялУнИна 20, 3/5эт., 34//кв.м, балк., 
1280000 руб., (343)2789614

1кВ, ялУнИна 21, 3/5эт., 21.3/11/кв.м, 
с/у совм., 950000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

1кВ, ялУнИна 21, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1260000 руб., (343)3314662

1кВ, ялУнИна 21, 5/5эт., 21.2//
кв.м, балк., с/у совм., 1050000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

2кВ, БаЖоВа 7, 7/9эт., 50//кв.м, c/у 
разд., 1710000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

2кВ, БаЖоВа 8/а, 1/5эт., 45/23/7кв.м, 
хрущ., c/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(950)6368967, (343)3555550

2кВ, декаБрИсТоВ 2, 1/5эт., 
48/30/6кв.м, пенобл., c/у разд., ч/п, 
1700000 руб., (343)2138523

2кВ, Зеленый Бор 1-й 15, 4/9эт., 48/28/
кв.м, ч/п, 1880000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

2кВ, Зеленый Бор 1-й 17, 5/5эт., 
56//9кв.м, балк., c/у разд., 2000000 
руб., (922)0265418, (343)2789614

2кВ, к.Маркса 1, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
1300000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

2кВ, карла Маркса 8, 3/3эт., 
48/34/7.6кв.м, c/у разд., 1300000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

2кВ, коММУнИсТИческая 20, 
4/5эт., 45/31/6кв.м, 1800000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

2кВ, коММУнИсТИческая 26, 
3/5эт., 40/26/6кв.м, балк., c/у разд., 
ч/п, 1570000 руб., (904)5404502, 
(343)2789614

2кВ, ленИна 38, 1/2эт., 46/28/7кв.м, 
1365000 руб., (922)0265418, 
(343)2789614

2кВ, МаксИМа горького 10, 2/2эт., 
52.8/33.2/8кв.м, ч/п, 1750000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

2кВ, МеТаллУргоВ 11, 2/2эт., 
40/25/6кв.м, ч/п, 1420000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

2кВ, поБеды 10, 1/2эт., 63.3/46/8кв.м, 
c/у разд., 1100000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

2кВ, поБеды 22, 1/5эт., 49.2/31.3/6кв.м, 
c/у разд., 1350000 руб., (908)6357692, 
(343)2789614

2кВ, поБеды 23, 4/5эт., 42.5//кв.м, балк., 
с/у совм., 1450000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

2кВ, садоВая 10, 1/2эт., 43//кв.м, c/у 
разд., 950000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

2кВ, соВХоЗная 8, 1/2эт., 46//кв.м, с/у 
совм., 1350000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

2кВ, сТепана раЗИна 41, 2/2эт., 
60.3//кв.м, c/у разд., 1600000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

2кВ, череМУШкИ 6, 2/4эт., 42.5//6.4кв.м, 
1650000 руб., (922)0265418, 
(343)2789614

2кВ, ялУнИна 12, 5/5эт., 45.8/31/7кв.м, 
ж/бет., брежн., c/у разд., обм., 1950000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

3кВ, 2 Мкр 4, 5/5эт., 56/37/8кв.м, 1750000 
руб., (922)0265418, (343)2789614

3кВ, БаЖоВа 22, 2/5эт., 56/37/8кв.м, 
шлакобл., балк., с/у совм., обм., 1790000 
руб., (912)220-13-98, (343)3740428

3кВ, декаБрИсТоВ 22, 7/9эт., 
60/37/8кв.м, обм., 2000000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

3кВ, Зеленый Бор 1-й 1, 2/5эт., 
62/40/8кв.м, c/у разд., 2550000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

3кВ, Зеленый Бор 2-й 2, 9/9эт., 
59/37/8кв.м, ж/бет., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., обм., 2200000 руб., 
(34350)71525

3кВ, Зеленый Бор 2-й 32, 9/9эт., 
58//кв.м, c/у разд., 2250000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

3кВ, Зеленый Бор 2-й 38, 5/5эт., 59/36/
кв.м, ч/п, 2050000 руб., (950)6327510, 
(343)2789614

3кВ, ленИна 9, 4/5эт., 76/46/11кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у изол., ч/п, 
2850000 руб., (343)2903968

3кВ, МеТаллУргоВ 7, 2/2эт., 44//
кв.м, с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(908)6357692, (343)2789614

3кВ, окТяБрьская 59, 3/5эт., 
63/42/7кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 1400000 руб., (34350)71525

3кВ, роЗы лЮксеМБУрг 112, 2/5эт., 
58/40/7кв.м, ч/п, 2400000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

3кВ, ТоропоВа 9, 5/5эт., 
59.4/41.2/18.2кв.м, c/у разд., ч/п, 
1650000 руб., (950)2007620, 
(343)2789614

4кВ, БаЖоВа 1, 4/5эт., 76/54/12кв.м, 
2650000 руб., (909)7005808, 
(343)3720120

4кВ, БаЖоВа 11, 4/5эт., 77//кв.м, с/у 
совм., 2050000 руб., (922)0265418, 
(343)2789614

4кВ, Зеленый Бор 1-й 2, 1/5эт., 
73/50/8кв.м, 2700000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

4кВ, Зеленый Бор 1-й 16, 5/5эт., 83/58/
кв.м, лодж. + балк., ч/п, 2700000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

4кВ, Зеленый Бор 2-й 1, 5/5эт., 
84//кв.м, c/у разд., 3100000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

4кВ, поБеды 22/Б, 5/5эт., 62//кв.м, 
обм., 1910000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

прогресс
1кВ, сТепана раЗИна 3, 1/1эт., 

24/18/6кв.м, 370000 руб., (343)26-987-
26

пышма
4кВ, 1й МИкрорайон 1, 5/5эт., 

73/56/8.2кв.м, пан., c/у разд., обм., 
1400000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123
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раскатиха
2кВ, наБереЖная 30, 1/1эт., 

29.6/21.5/4кв.м, кирп., ч/п, 430000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

рассоха
2кВ, ЗеМлянИчная 1, 81/69эт., 

10/2/2кв.м, пан., с/п, с/у совм., 3100000 
руб., (343)2677893

3кВ, ЗеМлянИчная 1, 1/2эт., 
62/20/32кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
2350000 руб., (343)2573876

ребристый
4кВ, лесная 15, 1/1эт., 64//кв.м, 

2000000 руб., (343)3555550

ревда
1кВ, к. лИБкнеХТа 31, 5/5эт., 

33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 1400000 руб., (343)3852009

1кВ, кИрЗаВод 25, 2/5эт., 35.2//кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
1250000 руб., (932)6127700, (34397)2-
01-60

1кВ, коВельская 1, 1/6эт., 29//
кв.м, кирп., улучш., 1400000 руб., 
(922)1343502, (343)9733065

1кВ, коВельская 9, 1/5эт., 
33.2/18.6/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 1470000 руб., (952)7286113

1кВ, лесная 1, 5/5эт., 33.7//кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1000000 
руб., (912)2644131, (34397)2-01-60

1кВ, лесная 1, 5/5эт., 33.7//кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1000000 
руб., (34397)2-01-60

1кВ, МаксИМа горького 35, 3/5эт., 
28/17/5кв.м, 250000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

1кВ, п-ЗыкИна 48, 2/5эт., 33/19/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1350000 
руб., (922)2928439, (34397)2-01-60

1кВ, россИйская 28/а, 2/5эт., 30.8/18/
кв.м, кирп., брежн., балк., c/у разд., обм., 
1350000 руб., (922)2937256, (34397)2-
01-60

1кВ, соВеТскИХ косМонаВТоВ 1/а, 
1/5эт., 14.1//кв.м, пан., корид.сист., с/у 
совм., обм., 700000 руб., (912)2644131, 
(34397)2-01-60

1кВ, соВеТскИХ косМонаВТоВ 1/а, 
2/5эт., 14/9/2кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 750000 руб., (952)7286113

1кВ, соВеТскИХ косМонаВТоВ 5, 
2/5эт., 24.8/12.7/кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(912)2644131, (34397)2-01-60

1кВ, спарТака 5, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1250000 
руб., (912)6017287, (912)0480891

1кВ, Энгельса 51, 1/5эт., 19.2//кв.м, 
пан., с/у совм., ч/п, 800000 руб., 
(932)6127705, (34397)2-01-60

1кВ, Энгельса 51, 5/5эт., 28.2/14/8.2кв.м, 
пан., с/у совм., обм., 1060000 руб., 
(932)6127705, (34397)2-01-60

1кВ, Энгельса 56, 1/4эт., 21/14.6/кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 920000 руб., 
(922)2937256, (34397)2-01-60

1кВ, ярослаВского, 6/9эт., 
27.6/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1150000 руб., 
(932)6127705, (34397)2-01-60

1кВ, ярослаВского 6, 3/9эт., 
48/20/9.5кв.м, пан., с/п, балк., c/у разд., 
обм., 1720000 руб., (343)3314662

2кВ, аЗИна 72, 1/2эт., 40.4//кв.м, 
1400000 руб., (922)1929660, 
(343)9733065

2кВ, аЗИна 77, 2/3эт., 45.7/27.4/5кв.м, 
шлакобл., с/п, c/у разд., ч/п, 1850000 
руб., (922)2928439, (34397)2-01-60

2кВ, БаЖоВа 13, 1/1эт., 52/29/5кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, 700000 руб., 
(952)7286113

2кВ, к. лИБкнеХТа 31, 5/5эт., 47.8/27.9/
кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., обм., 1750000 руб., (922)2937256, 
(34397)2-01-60

2кВ, карла лИБкнеХТа 60, 3/5эт., 
38//кв.м, с/у совм., ч/п, 1550000 руб., 
(922)2083709, (343)9733065

2кВ, коМсоМольская 72, 4/5эт., 
41.4/27.7/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., обм., 1600000 руб., (952)7286113

2кВ, кУТУЗоВа 35, 2/2эт., 
40.8/28/6.6кв.м, брус, брежн., c/у разд., 
ч/п, 1100000 руб., (952)7286113

2кВ, МаксИМа горького 22, 
2/2эт., 36.1/20.4/6.5кв.м, шлакобл., 
балк., с/у совм., обм., 2100000 руб., 
(932)6127705, (34397)2-01-60

2кВ, МаксИМа горького 46, 5/5эт., 
42/29/5кв.м, монол., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1570000 руб., (952)7286113

2кВ, МеТаллУргоВ 24, 2/2эт., 48//
кв.м, 1050000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

2кВ, о-коШеВого 19, 1/5эт., 
42.1/30/5кв.м, с/у совм., 1500000 руб., 
(932)6127700, (34397)2-01-60

2кВ, паВла ЗыкИна 36/1, 1/9эт., 51//
кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
обм., 1800000 руб., (912)2489953, 
(343)9733065

2кВ, соВеТскИХ косМонаВТоВ 1/а, 
1/5эт., 28//кв.м, ч/п, 1050000 руб., 
(912)6888337, (343)9733065

2кВ, спорТИВная 43/а, 5/5эт., 
52.3/30.1/кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., обм., 1900000 руб., (912)2644131, 
(34397)2-01-60

2кВ, Энгельса 51, 1/5эт., 28/19/кв.м, 
пан., гост. тип, с/у совм., обм., 1050000 
руб., (952)7286113

3кВ, аЗИна 75, 1/3эт., 73/49/7кв.м, шла-
кобл., c/у разд., обм., 2570000 руб., 
(952)7286113

3кВ, к. лИБкнеХТа 60, 5/5эт., 59/45/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
1950000 руб., (922)2937256, (34397)2-
01-60

3кВ, карла лИБкнеХТа 39, 3/4эт., 
56.6/42/6.5кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 1850000 руб., (952)7286113

3кВ, карла лИБкнеХТа 72, 1/2эт., 
69/45/9кв.м, шлакобл., ч/п, 2200000 
руб., (952)7286113

3кВ, кИрЗаВод 7, 1/2эт., 75.6/43.4/9кв.м, 
шлакобл., с/у совм., обм., 1700000 руб., 
(952)7286113

3кВ, кУТУЗоВа 35, 2/2эт., 51/35/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 1050000 
руб., (922)1317217

3кВ, МаксИМа горького 49, 
4/9эт., 109/85/12кв.м, 5000000 руб., 
(904)9805930, (343)3720120

3кВ, МИра 1/В, 3/5эт., 57/43/8кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., ч/п, 2550000 руб., 
(343)2383113

3кВ, МИра 20, 3/5эт., 55.7//кв.м, хрущ., 
балк., 1800000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

3кВ, паВлИка МороЗоВа 20, 5/5эт., 
60/41/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1450000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

3кВ, цВеТнИкоВ 7, 2/2эт., 92//
кв.м, 2550000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

3кВ, 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)2-01-60

3кВ, цВеТнИкоВ 52, 3/5эт., 58.5//кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., обм., 
2700000 руб., (922)2937256, (34397)2-
01-60

3кВ, чеХоВа 34, 3/5эт., 56.1/40/кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., обм., 1700000 
руб., (922)2937256, (34397)2-01-60

3кВ, Энгельса 45/а, 3/5эт., 69/45/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., 
обм., 2750000 руб., (922)1120174, 
(343)2222111

3кВ, Энгельса 46, 1/5эт., 76/43/9.6кв.м, 
пан., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 2450000 
руб., (952)7286113

3кВ, Энгельса 46, 1/5эт., 82/52/12кв.м, 
пан., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (952)7286113

3кВ, Энгельса 46, 2/5эт., 74//кв.м, 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (922)2928439, (34397)2-01-60

3кВ, Энгельса 61, 4/5эт., 58.8//
кв.м, 1950000 руб., (922)1343502, 
(343)9733065

3кВ, ярослаВского 6, 2/9эт., 
83/47/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (952)7286113

4кВ, коВельская 1, 3/6эт., 
74.7/50.1/8.8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2850000 руб., 
(922)2928439, (34397)2-01-60

4кВ, М-горького 16, 3/3эт., 
99.6/68.6/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., 
ч/п, 3800000 руб., (922)2928439, 
(34397)2-01-60

4кВ, МИра 35, 1/5эт., 80.5/50.4/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., обм., 2800000 
руб., (952)7286113

4кВ, п. ЗыкИна 4, 3/7эт., 111.8/73/11кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 3560000 
руб., (343)2383113

4кВ, паВла ЗыкИна 8, 5/5эт., 
80.3/55.3/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., обм., 2300000 руб., (952)7286113

4кВ, паВла ЗыкИна 30, 5/9эт., 
74.6/51.4/кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у изол., обм., 2500000 руб., 
(912)6888337, (343)9733065

4кВ, п-ЗыкИна 44/1, 1/9эт., 
76.2/48.7/8.6кв.м, улучш., c/у разд., обм., 
2300000 руб., (922)2928439, (34397)2-
01-60

4кВ, чеХоВа 41, 3/5эт., 90.2/60/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
обм., 2900000 руб., (922)2937256, 
(34397)2-01-60

реж
1кВ, калИнИна, 5/5эт., 33//кв.м, лодж., 

800000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

1кВ, калИнИна 30/а, 4/4эт., 
32/18/7кв.м, кирп., с/у совм., 750000 
руб., (902)2655325

1кВ, ленИна 72/3, 1/5эт., 29/17/7кв.м, 
пан., с/у совм., 850000 руб., 
(902)2655325

1кВ, лерМонТоВа 5, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
900000 руб., (904)1687607, (343)26-
987-26

1кВ, ноВаТороВ, 1/1эт., 21//кв.м, шла-
кобл., 650000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

1кВ, олега коШеВого, 2/3эт., 31//
кв.м, кирп., 950000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

1кВ, паВлИка МороЗоВа 56/1, 4/5эт., 
35.1/18/8кв.м, ж/бет., улучш., лодж., с/у 
совм., 1050000 руб., (902)2655325

1кВ, ТрУдоВая 32, 5/5эт., 30/17/7кв.м, 
пан., балк., с/у совм., 930000 руб., 
(902)2655325

2кВ, ВокЗальная 1/а, 2/5эт., 
45/32/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 1000000 руб., (343)3737722

2кВ, калИнИна, 1/5эт., 45//кв.м, 950000 
руб., (912)6742329, (34364)2 14 44

2кВ, калИнИна 8/1, 5/5эт., 43.1//кв.м, 
пан., изолир., балк., c/у разд., 900000 
руб., (902)2655325

2кВ, калИнИна 34, 1/3эт., 43//кв.м, 
кирп., смежн., с/у совм., 1000000 руб., 
(902)2655325

2кВ, косМонаВТоВ, 5/5эт., 46//кв.м, 
пан., 1150000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

2кВ, красноФлоТцеВ, 1/2эт., 41//
кв.м, брус, 770000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

2кВ, ленИна, 5/5эт., 51//кв.м, 950000 
руб., (912)6742329, (34364)2 14 44

2кВ, лерМонТоВа, 1/5эт., 43//кв.м, 
1100000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

2кВ, олега коШеВого 13, 3/5эт., 
44/21/6кв.м, 970000 руб., (952)1431911, 
(343)3555550

2кВ, олега коШеВого 15, 5/5эт., 44//
кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 1000000 
руб., (902)2655325

2кВ, паВлИка МороЗоВа 52, 5/5эт., 
57/28/18кв.м, ж/бет., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., 1550000 руб., 
(902)2655325

2кВ, сТроИТелей, 1/5эт., 43//кв.м, 
1050000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

2кВ, ФрУнЗе 19, 5/5эт., 44//кв.м, пан., с/п, 
балк. застекл., с/у совм., 1350000 руб., 
(902)2655325

2кВ, ФрУнЗе 21, 5/5эт., 44/28/7.5кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у разд., 
1250000 руб., (902)2655325

2кВ, ФрУнЗе 21, 5/5эт., 43.2//кв.м, пан., 
изолир., балк., c/у разд., 1000000 руб., 
(902)2655325

3кВ, калИнИна, 1/2эт., 68//кв.м, 
1400000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

3кВ, калИнИна 36, 3/5эт., 50/35/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 1100000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

3кВ, косМонаВТоВ 1, 5/5эт., 
55/43/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
1300000 руб., (343)2033002

3кВ, косМонаВТоВ 3, 3/5эт., 
52/36/6кв.м, хрущ., балк., c/у изол., 
ч/п, 1400000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

3кВ, косМонаВТоВ 7, 1/5эт., 
56/37/7кв.м, кирп., c/у разд., 1250000 
руб., (902)2655325

3кВ, косМонаВТоВ 9, 3/5эт., 
64/42/7кв.м, с/у совм., обм., 1400000 
руб., (903)0863745, (343)3882411

3кВ, красноарМейская, 1/5эт., 
55/45/6кв.м, 170000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

3кВ, лерМонТоВа 12, 2/5эт., 
53/41/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
1100000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

3кВ, лоМоносоВа 8, 1/5эт., 
62/42/6кв.м, хрущ., с/у совм., 1100000 
руб., (903)0863745, (343)3882411

3кВ, МеТаллУргоВ, 1/5эт., 59//кв.м, 
1300000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

3кВ, МеТаллУргоВ, 1/5эт., 60//кв.м, 
пан., 1250000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

3кВ, паВлИка МороЗоВа, 5/5эт., 
58/42/9кв.м, пан., лодж., 1450000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

3кВ, паВлИка МороЗоВа, 1/2эт., 
65/40/7кв.м, шлакобл., 850000 руб., 
(902)2655325

3кВ, паВлИка МороЗоВа 12, 2/2эт., 
50//кв.м, шлакобл., смежн., с/у совм., 
850000 руб., (902)2655325

3кВ, паВлИка МороЗоВа 18, 2/5эт., 
70//кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 1650000 руб., (902)2655325

3кВ, спорТИВная, 5/5эт., 50//кв.м, 
балк., 1350000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

3кВ, чапаеВа, 2/5эт., 53//кв.м, балк., 
1450000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

4кВ, ВокЗальная 1/а, 5/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

4кВ, горького 19, 3/5эт., 76/42/10кв.м, 
ж/бет., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
1850000 руб., (902)2655325

4кВ, горького 19, 4/3эт., 79/45/10кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж., c/у разд., 1600000 
руб., (902)2655325

4кВ, калИнИна 36, 5/5эт., 60//кв.м, 
кирп., смежн., балк., c/у разд., 1050000 
руб., (902)2655325
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4кВ, красноарМейская, 5/5эт., 
85/70/10кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
2050000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

4кВ, ленИна, 1/9эт., 83//кв.м, лодж., 
1550000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

4кВ, ленИна 74/7, 3/5эт., 84/56/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2100000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

4кВ, М. горького, 5/5эт., 76//кв.м, балк., 
2050000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

4кВ, М.горького, 2/5эт., 76/46/8кв.м, 
пан., лодж., 1850000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

4кВ, МеТаллУргоВ, 5/5эт., 63//кв.м, 
пан., балк., 1350000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

5кВ, паВлИка МороЗоВа 52, 5/5эт., 
145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 2 c/у, 
обм., 2500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

рефтинский
2кВ, гагарИна 21, 1/5эт., 42.3//кв.м, 

1700000 руб., (909)0130013

решеты
5кВ, БерегоВая 30, 8/9эт., 96/50/10кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4100000 руб., (922)2201404, 
(343)3830123

самоцвет
2кВ, ценТральная 5, 1/5эт., 

45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
обм., 1200000 руб., (343)3737722

светлый
2кВ, сВеТлый 8/а, 2/5эт., 60/36/9кв.м, 

пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2500000 
руб., (922)6056005, (343)3555550

североуральск
2кВ, МолодеЖная 10, 4/5эт., 

30/8/56кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 900000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

слобода
2кВ, красная 8/а, 1/3эт., 53/34/8кв.м, 

улучш., c/у разд., ч/п, 850000 руб., 
(343)3256071

сосновское
3кВ, 1/1эт., 48/31/кв.м, пан., хрущ., c/у 

разд., ч/п, 1450000 руб., (343)2672744

сосновый Бор
2кВ, ИВаноВа, 1/2эт., 50//кв.м, кирп., 

лодж., c/у разд., ч/п, 800000 руб., 
(919)3741333

среднеуральск
1кВ, гаШеВа 6/В, 1/10эт., 38/19/10кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
руб., (922)6123654, (343)202-22-50

1кВ, дЗерЖИнского 21, 5/5эт., 
33.5/18/7.5кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 1750000 руб., (912)2088088

1кВ, ленИна 97, 4/5эт., 18//кв.м, кирп., 
c/у изол., обм., 880000 руб., (952)733-
16-10

1кВ, сВердлоВа 2/а, 2/5эт., 
30/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1995000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

1кВ, сВердлоВа 6/а, 1/5эт., 
40/17/10.5кв.м, c/у разд., обм., 2250000 
руб., (904)3849670, (343)3859040

1кВ, сВердлоВа 8, 5/10эт., 33/18/8кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
2100000 руб., (343)3852009

1кВ, сВердлоВа 8, 5/10эт., 33/18/8кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
2000000 руб., (922)1317217

2кВ, БаХТееВа 8, 3/5эт., 53.4/28.6/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., обм., 
2650000 руб., (952)733-16-10

2кВ, БаХТееВа 10, 4/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 2500000 
руб., (952)733-16-10

2кВ, БаХТееВа 10, 3/5эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (952)733-16-10

2кВ, дЗерЖИнского 19/а, 4/5эт., 
45/29/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (343)2220141

2кВ, дЗерЖИнского 36, 4/4эт., 
52/33/8кв.м, улучш., c/у разд., 
ч/п, 2270000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

2кВ, калИнИна 15/а, 1/3эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1960000 руб., (952)733-16-10

2кВ, калИнИна 15/а, 1/3эт., 
42/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
обм., 2550000 руб., (343)2220141

2кВ, кУйБыШеВа 9, 1/3эт., 60/36/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3000000 
руб., (912)6078296, (343)3594103

2кВ, лесная 4, 3/5эт., 52/30/9кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., обм., 2300000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

2кВ, Уральская 25, 6/9эт., 60/37/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3300000 
руб., (343)2677893

2кВ, Уральская 26/а, 5/5эт., 
39/25/8кв.м, пан., c/у разд., обм., 
2050000 руб., (343)2033002

3кВ, ИсеТская 3, 6/6эт., 68/40/10кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
3300000 руб., (952)733-16-10

3кВ, кИроВа 15/а, 3/4эт., 53/37/5.3кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
2700000 руб., (343)3314662

3кВ, ленИна 93, 1/5эт., 65/40/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., обм., 3390000 руб., 
(952)733-16-10

станционный-полевской
1кВ, Володарского 95, 5/5эт., 

18.7/18.7/кв.м, c/у разд., 604000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

1кВ, декаБрИсТоВ 12, 3/9эт., 33//9кв.м, 
с/у совм., 1450000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

2кВ, ленИна 8, 4/4эт., 43/28/10кв.м, 
балк., 1550000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

3кВ, ВерШИнИна 35, 7/9эт., 60//кв.м, 
ч/п, 2150000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

студенческий
1кВ, МИра 16, 1/2эт., 30/17/6кв.м, кирп., 

брежн., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2227797

2кВ, МИра 2, 2/2эт., 44/29/6кв.м, кирп., 
ч/п, 1100000 руб., (912)2258801

2кВ, сосноВая 8, 1/2эт., 48/30/8кв.м, 
1200000 руб., (912)2258801

3кВ, ЮЖный, 1/1эт., 51//кв.м, брев., c/у 
разд., ч/п, 1950000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

сухой лог
1кВ, сУХолоЖская, 2/3эт., 

37/18/10кв.м, кирп., 950000 руб., 
(904)3839978, (343)3216720

2кВ, горького 3, 1/5эт., 43//кв.м, 
3000000 руб., (902)2660717, 
(343)2789614

сысерть
1кВ, каМенный цВеТок, 10/10эт., 36//

кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 1800000 
руб., (912)6131021

1кВ, каМенный цВеТок 1, 1/10эт., 
36/16/11кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., обм., 1950000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

1кВ, каМенный цВеТок 1, 4/9эт., 
38/18/10кв.м, пан., с/п, п/лодж., 
ч/п, 1700000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

1кВ, каМенный цВеТок 1, 6/10эт., 
34/16/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 1750000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

1кВ, каМенный цВеТок 1, 7/10эт., 
34//10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, 1650000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

1кВ, МИкрорайон ноВый 23, 3/9эт., 
28//кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 1400000 руб., (952)7277417, 
(343)3555550

1кВ, ноВая 4, 7/9эт., 31/17/кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 1550000 руб., 
(902)8701685

2кВ, каМенный цВеТок 1, 7/10эт., 
50.5//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, 2250000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

2кВ, карла Маркса 83, 5/5эт., 
42/28/7кв.м, пенобл., балк., c/у разд., 
ч/п, 2100000 руб., (922)6067370, 
(343)2662525

2кВ, МеХанИЗаТороВ 3/а, 4/5эт., 
58/28/14кв.м, 2750000 руб., 
(343)3455191

2кВ, ордЖонИкИдЗе 58, 5/5эт., 50//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, 2100000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

2кВ, пИонерская 18, 3/3эт., 
52/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1650000 руб., (343)2033002

2кВ, роЗы лЮксеМБУрг 15, 2/2эт., 
56/35/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 1600000 руб., (343)2033002

3кВ, МИкрорайон 20, 1/5эт., 
71/49/8кв.м, пан., лодж. + балк., 
2450000 руб., (343)2033002

3кВ, ноВый 34, 1/5эт., 60/42/10кв.м, 
2550000 руб., (343)3455191

3кВ, ноВый 34, 1/6эт., 66/43/10кв.м, 
кирп., лодж. + балк., c/у разд., 2800000 
руб., (343)2033002

3кВ, ордЖонИкИдЗе 54, 4/4эт., 
56/45/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 2100000 руб., (343)2033002

4кВ, карла лИБкнеХТа 68, 1/5эт., 
70/45/7кв.м, лодж. + балк., c/у разд., 
обм., 3000000 руб., (343)3314662

4кВ, коММУны 39, 3/9эт., 81/55/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3100000 
руб., (343)2033002

4кВ, коММУны 39, 9/9эт., 80//кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., обм., 2700000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

4кВ, МеХанИЗаТороВ 3/а, 4/5эт., 
58/40/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2580000 руб., 
(343)2033002

4кВ, ноВый 20, 1/5эт., 78//кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., обм., 2600000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

Таватуй
1кВ, сВердлоВа 33, 2/3эт., 33/20/5кв.м, 

пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1300000 руб., (922)1647848, 
(343)3280233

1кВ, сВердлоВа 33, 1/3эт., 
33/19.5/5.3кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., 1155000 руб., (343)2138523

3кВ, сВердлоВа 31, 1/3эт., 57/38/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1700000 руб., (343)2677893

Тавда
2кВ, карла Маркса 76, 4/5эт., 

43.7/30.6/5.3кв.м, кирп., улучш., балк., 
1090000 руб., (343)3385353

Талица
4кВ, чУлкоВа 8, 5/5эт., 70/46/9кв.м, пан., 

улучш., балк., c/у разд., ч/п, 1700000 
руб., (343)3737722

Травянское
2кВ, ВороШИлоВа 16, 1/2эт., 45/33/

кв.м, изолир., c/у изол., 730000 руб., 
(3439)322435

Уральский
1кВ, королеВа 252, 2/5эт., 30/19/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., обм., 
1300000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

цементный
2кВ, сВердлоВа 12, 5/5эт., 38/24/65кв.м, 

пан., хрущ., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
850000 руб., (34356)24994

чусовая
2кВ, соВХоЗ, Ул.ВосТочная 9, 2/2эт., 

40/24/9кв.м, брев., брежн., с/у совм., 
обм., 950000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

чусовое
2кВ, перВоМайская 3, 2/2эт., 

40/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 850000 руб., (343)355-51-91

Шилова
3кВ, ШИлоВскИй д/о 1, 1/2эт., 

53/37/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (343)3314662

Шиловка
1кВ, ноВая 8/а, 3/3эт., 34//кв.м, шла-

кобл., с/п, с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

1кВ, ноВая 8/а, 2/4эт., 34/15/9кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1700000 руб., 
(904)9834165, (343)3555550

1кВ, ноВая 11/а, 5/5эт., 33/18/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2250000 
руб., (922)1174569, (912)2841121

2кВ, ноВая 15, 2/2эт., 42/26/6кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., ч/п, 1900000 руб., 
(343)2469797

4кВ, ноВая 10, 2/3эт., 78/50/10кв.м, 
кирп., 2 балк., c/у разд., обм., 3400000 
руб., (343)2469797

Школьный
2кВ, пИонерская 18, 3/3эт., 

52/29/7кв.м, 1650000 руб., 
(343)3455191

2кВ, пИонерская 18, 3/3эт., 52//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, 1550000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

регИоны россИИ
Белгородская обл

1кВ, Белгород, Восточная, 5/5эт., 
32/17.4/7.7кв.м, кирп., изолир., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(920)5710727, (920)2045008

3кВ, Белгород, Конева 19, 10/10эт., 
65.1/39.5/8.8кв.м, ж/бет., изолир., 
балк., c/у разд., ч/п, 3450000 руб., 
(920)5710727, (920)2045008

кемеровская обл
2кВ, БереЗоВскИй, Красноармейская 

5, 1/1эт., 33/22/7кв.м, брев., 1130000 
руб., (343)2131300

3кВ, БереЗоВскИй, спортивная 
12, 1/5эт., 83/50/11кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., обм., 4700000 руб., 
(343)3852009

краснодарский край
1кВ, апШеронск, Щорса 12, 2/3эт., 

41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 1600000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

1кВ, ейск, Энгельса, 5/9эт., 44/19/13кв.м, 
1900000 руб., (343)2132421
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1кВ, сочИ, Анапская, 3/5эт., 35//кв.м, мо-
нол., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(922174)8861

1кВ, сочИ, Волгоградская 224/8, 3/6эт., 
30//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, 1350000 руб., (953)3834799, 
(343)2222111

1кВ, сочИ, Восточная, 3/5эт., 27.4//кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., 959000 
руб., (902)4107733, (343)379-85-50

1кВ, сочИ, Краевско-Греческая, 3/5эт., 
42.37//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
1563990 руб., (902)4107733, (343)379-
85-50

1кВ, сочИ, Краевско-Греческая 18/2, 
3/7эт., 41/38/4кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 руб., (343)378-43-23

1кВ, сочИ, Первомайская 19, 11/23эт., 
85/35/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 9990000 руб., (343)2017475, 
(343)344-00-12

1кВ, сочИ, Тельмана, 4/5эт., 39.05//кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., 1562000 
руб., (902)4107733, (343)379-85-50

1кВ, сочИ, Тимирязева 165, 6/10эт., 
38//кв.м, монол., балк., с/у совм., ч/п, 
2635110 руб., (343)378-43-23

1кВ, сочИ, Тимирязева 167, 3/8эт., 
32.6/30/8кв.м, монол., 2600000 руб., 
8.967.6969961

1кВ, сочИ, Тимирязева 167, 5/7эт., 47//
кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3318000 руб., 
(343)378-43-23

1кВ, сочИ, Тимирязева 167, 3/8эт., 
32.6/30/8кв.м, монол., 2600000 руб., 
(343)2280320

1кВ, ТеМрЮк, Пятигорская 60, 1/5эт., 
33/20/6кв.м, шлакобл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 руб., (343)2033002

1кВ, ТеМрЮк, Пятигорская 60, 1/5эт., 
30/20/6кв.м, шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 
2100000 руб., (343)2033002

2кВ, анапа, Ленина 9, 15/16эт., 71/59/
кв.м, монол., лодж., ч/п, 7200000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

2кВ, сочИ, Курортный 98/26, 4/6эт., 
56/35/8кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
3500000 руб., (922)2228301, 
(343)3712000

2кВ, сочИ, Пластунская, 4/5эт., 45//кв.м, 
с/у совм., 3200000 руб., (922174)8861

2кВ, сочИ, Тимирязева 167, 2/8эт., 
46.7/40/10кв.м, монол., 3800000 руб., 
8.967.6969961

2кВ, сочИ, Тимирязева 167, 2/8эт., 
46.7/40/10кв.м, монол., 3800000 руб., 
(343)2280320

курганская обл
1кВ, каТайск, Королева 6, 3/5эт., 

30/15/10кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 600000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

Москва г
1кВ, МоскВа, гОрехово-Зуево 

ул.Урицкого 55, 1/9эт., 33/18/8кв.м, пан., 
улучш., с/у совм., ч/п, 1750000 руб., 
(909)0109797

Московская обл
1кВ, одИнцоВо, Чистяковой 18, 

23/23эт., 42.1/20/10кв.м, пан., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 4950000 руб., 
(915)2717458

2кВ, одИнцоВо, Чистяковой 18, 
14/17эт., 54.1/32.1/9.2кв.м, пан., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 6400000 руб., 
(915)2717458

омская обл
1кВ, оМск, Дианова 24, 8/9эт., 

39/19/9кв.м, пан., балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, 1760000 руб., (3812)633336

1кВ, оМск, Степанца 6, 1/9эт., 
39/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1950000 руб., 
(3812)633336

1кВ, оМск, Энтузиастов 19, 3/5эт., 
31/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1550000 руб., (3812)633336

2кВ, оМск, Декабристов 137, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2360000 руб., (3812)633336

2кВ, оМск, Иртышская Набережная 13, 
6/9эт., 48/32/8кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(3812)633336

2кВ, оМск, Иртышская Набережная 19, 
2/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., смежн., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (3812)633336

2кВ, оМск, Конева 26, 4/9эт., 53/33/8кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2550000 руб., (3812)633336

2кВ, оМск, Королева 10/в, 5/5эт., 
55/30/9кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2450000 руб., 
(3812)633336

2кВ, оМск, Крупской 12/1, 10/10эт., 
58/35/11кв.м, кирп., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2680000 руб., 
(3812)633336

2кВ, оМск, Лисицкого 3/1, 4/5эт., 
47/29/8кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2260000 руб., 
(3812)633336

2кВ, оМск, Любинская 2-я 9, 2/3эт., 
42/29/6кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
1660000 руб., (3812)633336

2кВ, оМск, Рокоссовского 32, 9/10эт., 
53/30/8кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(3812)633336

3кВ, оМск, Бульвар Зеленый 10/2, 
9/9эт., 65/37/9кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(3812)633336

3кВ, оМск, Вострецова 7/2, 5/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2580000 руб., 
(3812)633336

3кВ, оМск, Крупской 27, 8/10эт., 
82/60/12кв.м, пан., с/п, балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, 4400000 руб., (3812)633336

3кВ, оМск, Лукашевича 7, 5/9эт., 
51/32/9кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
(3812)633336

4кВ, оМск, Блюхера 18, 8/9эт., 
65/43/7кв.м, пан., изолир., 2 лодж., c/у 
разд., 2610000 руб., (913)1498318

4кВ, оМск, Блюхера 26, 5/9эт., 
112/62/19кв.м, кирп., изолир., лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, 5750000 руб., 
(3812)633336

пермский край
3кВ, перМь, Янаульская 34, 14/16эт., 

94/49/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5100000 руб., (343)2104149

санкт-петербург г
1кВ, санкТ-пеТерБУрг, Ленинский 

проспект, 12/22эт., 39/15/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2983500 руб., 
(343)3844030

2кВ, санкТ-пеТерБУрг, Ленинский 
проспект, 9/22эт., 41/14/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3142800 руб., 
(343)3844030

ставропольский край
1кВ, пяТИгорск, Ессентукская 76, 

7/9эт., 36/17/8кв.м, 1800000 руб., 
(953)6049379, (343)3555550

2кВ, леВоБереЗоВскИй, Левоберёов-
ская, 2/2эт., 57/33/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, 1600000 руб., 
(343)3256071

Тюменская обл
2кВ, ТЮМень, Ивана Словцова 13, 

8/10эт., 62.8/36/10.8кв.м, пан., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 3600000 руб., 
(343)3852009

4кВ, ТЮМень, Ленина 12, 5/6эт., 
163/88/42кв.м, кирп., ч/п, 9895000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

челябинская обл
1кВ, БерегоВой, Гагарина 16, 1/2эт., 

34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 710000 руб., (343)2132089, 
(343)344-00-12

1кВ, БерегоВой, Октябрьская 1, 1/2эт., 
30/17/6кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
350000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

2кВ, БерегоВой, 1/2эт., 48/30/7кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 520000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

2кВ, БерегоВой, Октябрьская 7, 1/2эт., 
44/25/7кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
650000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

2кВ, пеТроград, Ленинградская 1, 
3/3эт., 73/38/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 1600000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

2кВ, ТЮБУк, 2/2эт., 42/26/7кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 550000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

2кВ, ТЮБУк, 1/2эт., 40/26/7кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 450000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

2кВ, ТЮБУк, 2/2эт., 54/36/9кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 750000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

2кВ, ТЮБУк, Гагарина 7, 2/2эт., 
47/20/6кв.м, п/метр., лодж., с/у совм., 
650000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

2кВ, ТЮБУк, Революционная, 1/2эт., 
53/30/8кв.м, улучш., 2 балк., c/у изол., 
ч/п, 800000 руб., (343)2606048

2кВ, УВИльды, Сосновая 10, 3/4эт., 
74/60/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3190000 руб., (343)3840174

2кВ, УВИльды, Сосновая 10, 2/5эт., 
75/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 5000000 руб., (343)2025040, 
(343)2222477

2кВ, ШаБУроВо, 2/3эт., 50/33/8кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 380000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

3кВ, БерегоВой, Бажова, 2/2эт., 
58/36/7кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
580000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

3кВ, БерегоВой, Октябрьская 5, 2/2эт., 
58/38/10кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
540000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

3кВ, каслИ, Ломоносова, 1/5эт., 
70/45/10кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, 1650000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

3кВ, МИасс, Попова 1, 5/5эт., 62//кв.м, 
кирп., изолир., балк., c/у разд., ч/п, 
1300000 руб., (912)6979914

3кВ, ТЮБУк, 1/2эт., 58/38/6кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 600000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

3кВ, ТЮБУк, 1/2эт., 54/34/7кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 800000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

За рУБеЖоМ
Болгария

1кВ, БУргас, Хан Крум 33, 2/6эт., 28//
кв.м, 1950000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

1кВ, несеБыр, Royal Sun, 2/6эт., 30.3/20/
кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 1000000 
руб., (343)356-58-46

2кВ, лоЗенец, Оазис, 3/4эт., 70//
кв.м, кирп., лодж., 5700000 руб., 
(343)3602112

2кВ, соЗопол, Буджака, 1/4эт., 70//
кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 48200, 
(902)4107733, (343)379-85-50

2кВ, соЗопол, Созопль, 3/3эт., 62//
кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 141350, 
(902)4107733, (343)379-85-50

Турция
3кВ, аланИя, Elite Life  2 Residence, 

1/11эт., 155/127/16кв.м, кирп., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 2825550 руб., 
(343)262-60-70

3кВ, аланИя, Эски Газипаша 24/8, 2/6эт., 
103/46/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, 89500, (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, аланИя, Эски Газипаша 24/8, 3/6эт., 
103/46/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, 92500, (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, аланИя, Эски Газипаша 24/8, 4/6эт., 
103/46/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, 94500, (343)2132020, 
(343)2222111

черногория
2кВ, рИсан, 5/5эт., 51/30/7кв.м, 3200000 

руб., 8.902.8747019,

2кВ, рИсан, 5/5эт., 51/30/7кв.м, 3200000 
руб., (343)2280320

чехия
2кВ, карлоВы Вары, Валдертова 

680, 5/8эт., 70/8/40кв.м, пан., с/п, балк., 
ч/п, 4100000 руб., (905)8092461, 
(343)3859040

2кВ, карлоВы Вары, Центр, 4/5эт., 69//
кв.м, 110000, 8.902.4097235

2кВ, карлоВы Вары, Центр, 4/5эт., 69//
кв.м, 110000, (343)2280320

2кВ, прага, Trmická, 2/5эт., 65//кв.м, c/у 
разд., 6680000 руб., (902)8784298, 
(343)2380000

2кВ, прага, Выршовице 10, 5/5эт., 
50/20/24кв.м, кирп., ч/п, 4600000 руб., 
(343)3737722

2кВ, прага, Роганская Набережная 1, 
5/7эт., 62/25/20кв.м, пан., ч/п, 4800000 
руб., (343)3737722

3кВ, карлоВы Вары, т.г.Масарика 795, 
2/6эт., 102/60/20кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, 7000000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

3кВ, прага, Francouzská, 2/4эт., 56//
кв.м, ч/п, 6440000 руб., (902)8784298, 
(343)2380000

3кВ, прага, Vojanky, 2/3эт., 72//
кв.м, 9600000 руб., (902)8784298, 
(343)2380000

3кВ, прага, Роганская Набережная 
1, 7/7эт., 121/60/35кв.м, пан., ч/п, 
10100000 руб., (343)3737722

АПАРтАМЕНтЫ

екаТерИнБУрг

апарТаМенТы

Уралмаш
сТачек 4, 12/17эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, 

2990000 руб., (343)2021525

Эльмаш
сТачек 4, 15/17эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 

2750000 руб., (343)2115474

пенТХаУс

центр
красноарМейская 41, 7/10эт., 

270.9кв.м, ч/п, 46000000 руб., 
(343)2383113

За рУБеЖоМ

апарТаМенТы

Болгария
БУргас, Меден Рудник 529, 5/7эт., 42кв.м, 

ч/п, 1000000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

раВда, 46кв.м, 990000 руб., (343)3280233

соЗопол, М.Буджака, 77кв.м, 3000000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

солнечный Берег, 39кв.м, 1300000 
руб., (343)3280233
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Новый образ жизни
Иметь свой загородный дом мечтает почти каждая семья. Для тех, кто решился на покупку загородного 
«гнездышка», важно, чтобы рядом с домом был лес, водоем, чистая вода. Все эти блага представлены  
в ЭКОпоселке «Лебедево».

«Лебедево» — это поселок вбли-
зи Екатеринбурга (Верхнепышмин-
ский район, 27 км по Старотагиль-
скому тракту). Его основу состав-
ляют каркасные быстровозводимые 
дома, обладающие уникальными 
эксплуатационными характеристи-
ками: экологическая чистота, огне-
стойкость, теплопроводимость, дол-
говечность, легкость, многообра-
зие вариантов отделки и стильный 
внешний вид. Общая площадь «Ле-
бедево» — 82 га, количество участ-
ков — 490. В настоящее время осва-
ивается 1-я очередь поселка площа-
дью 52 га на 321 участок.

Главная особенность ЭКОпоселка 
— его расположение. Смешанный лес 
с преобладанием хвойных пород, не-
повторимый чистый воздух. Именно 
в эти леса до сих пор горожане ездят 
за черникой, земляникой и грибами. 
А в радиусе одного километра от по-
селка находятся озера Малое Карасье 
и Большое Карасье, где, оправдывая 
названия, водится карась. 

Поселок отличает современная 
инфраструктура. Здесь есть все: ма-
газины, кафе, аптечный пункт, спор-
тивно-оздоровительный комплекс, 
школа и детские сады; ресторан, 
кафе; детские игровые площадки; два 
искусственных водоема; оборудован-
ный пляж; велосипедные дорожки; 
автомойка. Ваш дом в поселке «Лебе-
дево» — это новый образ жизни. 

Подробнее о том, как «примерить» 
новый образ жизни на себя, нам рас-
скажет директор ООО «Агентство 
недвижимости «МЕНДЕЛЕЕВ» Але-
на Николаевна Карелина.
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Отдел продаж:
(343) 360-40-58, 8-900-19-88-066

Насколько сложно получить ипотеч-
ный кредит на участок под строитель-
ство или на готовый коттедж?
Сложность в получении кредита 
при покупке загородной недвижи-
мости — это миф. Развитие загород-
ного направления подтолкнуло бан-
ки к разработке продуктов, которые 
упрощают как покупку земли, так и 
покупку готового дома. 

Примерно треть банков на рын-
ке кредитуют загородную недвижи-
мость. Продвинутые застройщики 
целенаправленно идут на контакт с 
банками и заключают трехстороннее 
соглашение: банк, риелторская ком-
пания и застройщик. В результате 
предлагают реальный механизм по-
купки дома и земли.

А что делать клиенту — собственни-
ку участка, если он желает построить 
дом самостоятельно, без привлечения 
подрядной компании?  
У нашей компании есть соглашения с 
кредитными организациями и разра-
ботан механизм кредитования под-
ряда. В этом случае наше агентство 
составляет заявку для клиента и по-
дает в банк. После одобрения банком 
первичной заявки клиент предостав-
ляет проект и смету на строительство 
дома. Банк, принимая в данном слу-
чае положительное решение, обязует 
клиента предоставить в залог земель-
ный участок, на котором будет осу-
ществляться строительство. Возмож-
ны и другие способы обеспечения по 
кредитному обязательству: передать 
в залог кредитору имеющееся жилье 
либо поручительство других лиц.

Можете ли вы подсказать другие дей-
ствующие схемы оплаты?
Конечно. Собственники земель пред-
лагают потребителям схемы рассро-
чек на покупку земли до полугода. 

Также в качестве оплаты можно 
использовать материнский капитал. 
Банки охотно принимают его как в 
качестве первоначального взноса, так 
и для гашения уже взятого ипотечно-
го кредита. Еще материнский капи-
тал используют при приобретении 
индивидуального жилого (готового) 
дома, на строительство жилого дома 
с привлечением строительной орга-
низации, на строительство или ре-
конструкцию индивидуального жи-
лого помещения без привлечения ор-
ганизации-подрядчика.

Рассматриваете ли вы «зачетные» схе-
мы, когда квартиру или другой объект 
недвижимости принимают в зачет сто-
имости нового жилого дома?

Да, конечно! Мы предлагаем схемы 
зачета вторичного жилья под стро-
ительство нового или при покупке 
готового жилого дома. Этот способ 
очень популярен, потому что дает 
возможность людям не терять ком-
фортные условия проживания на мо-
мент строительства дома.

Какие документы должен предоста-
вить застройщик, чтобы подтвердить 
покупателю безопасность сделки, на-
пример при покупке участка? 
Во-первых, при приобретении зе-
мельного участка надо обращать 
внимание на правоустанавливающие 
документы, убедиться, что категория 
земельного участка допускает строи-
тельство жилого дома. 

Во-вторых, любой договор требу-
ет обязательной регистрации в реги-
стрирующем органе. Поэтому к дого-
вору прикладывается свидетельство о 
государственной регистрации права.

Также при покупке необходимо 
проверить правомочие владельца 
земли. Если это физическое лицо  — 
то его паспорт, при наличии брака — 
согласие супруга на отчуждение зем-
ли. Если это юридическое лицо, то 
уставные документы предприятия и 
доверенность от учредителей на от-
чуждение имущества предприятия.

На что нужно обратить внимание при 
покупке участка с подрядом (строи-
тельство на участке дома фирмой-за-
стройщиком)? 
Первым этапом является выбор стро-
ительной организации. Желатель-
но выбрать компанию, которая су-
ществует на рынке строительных ра-
бот уже не первый год. Стоит прислу-
шаться к рекомендациям и отзывам 
знакомых, родственников, которые 
прибегали к услугам подрядных ком-
паний и получили опыт — удачный 
или неудачный. Деловая репутация 
имеет огромное значение при выборе 
подрядчика.

Определившись со строительной 
организацией, необходимо прове-
рить у нее наличие лицензии на стро-

ительные работы, уставные докумен-
ты, полномочия руководителей, вы-
писку из Реестра юрлиц. 

Если вы убедились, что у органи-
зации отличные рекомендации и все 
документы в порядке, смело делай-
те следующий шаг — заключайте до-
говор подряда. На этом этапе лучше 
привлечь юриста, который составит 
договор, проанализирует существен-
ные условия: предмет, сроки и цену; 
пропишет нюансы. 

Компании, которые приходят на 
рынок не на один год, всегда предо-
ставляют своим клиентам гарантий-
ные обязательства.

Какие плюсы получит  потенциальный 
покупатель, если обратится в подряд-
ную компанию?
Во-первых, покупатель не тратит 
свое время на строительство дома, 
подводку и подключение коммуни-
каций. Это сделает подрядная орга-
низация. 

Во-вторых, закончить дом и въе-
хать в него возможно в кратчайшие 
сроки. А значит, избежать тяжелой 
участи «жить на стройке» десятиле-
тиями, как раньше это делали наши 
деды и отцы, возводя дачные домики.

В-третьих, собственник избежит 
оформления разрешительной доку-
ментации, это сделает за вас строи-
тельная компания. Основной задачей 
собственника станет финансирова-
ние работ, контроль за их проведени-
ем и подписание необходимых доку-
ментов, в том числе актов приема-пе-
редачи и актов выполненных работ.

Алена Карелина: «Если при заключении договора под-
рядчик настаивает на своей форме договора строи-
тельного подряда и у вас по этому поводу есть сомне-
ния, желательно до подписания показать его незави-
симым экспертам — строителям сторонних компаний. 
Если вам говорят, что вся договорная база является 
предметом коммерческой тайны либо объектом интел-
лектуальной собственности, которую нельзя вынести 
вовне, ищите другую строительную фирму».
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Волшебство природы 
рядом с городом
Древние греки когда-то считали Европу отдельным чудесным ма-
териком. Позже они поняли, что ошибались. Простим древним их 
заблуждения, тем более что сегодня они обретают новый смысл.  
О «Европе», пусть не о материке, но об уютном островке для без-
опасной благоустроенной загородной жизни рассказывает предсе-
датель ЖСК «Европа» Валентин Букин.

Что за «Европа» такая у стен Екате-
ринбурга и с чем ее, простите, едят?
«Европа» — это высококлассный кот-
теджный поселок с развитой инфра-
структурой. Его ни с чем не едят, в 
нем можно и нужно будет жить, от-
дыхать, получать удовольствие от 
природы. Границей Екатеринбурга 
считается ЕКАД, так вот, от нее до на-
шего поселка — ровно 3 километра, а 
если мерить от площади 1905 года, то 
всего 15. Подъехать к «Европе» мож-
но с нескольких сторон: через ЖБИ с 
улицы Высоцкого, с улицы Блюхера 
по дороге на Березовский и, конечно 
же, с ЕКАД. Рядом с поселком не про-
ходят автомобильные трассы, поэто-
му, случайно проезжая мимо, к нам 
заехать невозможно, а значит, и чу-
жих людей здесь не будет.

Что получает потенциальный поку-
патель, решившись на приобретение 
коттеджа в «Европе»?
Асфальтированные дороги (согласи-
тесь, не во всех поселках они есть), 
уже проведенные электрические и га-
зовые сети, ограждение по периме-
тру, в перспективе — оптоволокон-
ный кабель (Интернет, телефон, ТВ). 

На территории КП — искусственное 
озеро, вокруг которого разместятся 
аллея и уникальная детская площад-
ка с пиратским кораблем и замком 
викингов, окруженным частоколом, 
с бойницами и башенками. А еще — 
детский сад, магазинчик и кафе. Кру-
глосуточная охрана обеспечит поря-
док на территории. Далее: чудесная 
природа, лес вокруг поселка, птицы 
поют, воздух — красота! В пятистах 
метрах от «Европы» — водоемы под 
названием «Чистые пруды», а в четы-
рех километрах — малый Шарташ… 

Главный вопрос, конечно, — о земле.
Как показывает практика, люди не 
очень хорошо ориентируются в во-
просах,  связанных с землей. Что-
то где-то прочитали, услышали, но 
объективной картины нет. Многие, 
узнав, что у нас дачное строитель-
ство, начинают сомневаться. Гово-
рят: «Вот, нам нужно ИЖС». Я спра-
шиваю: «Объясните, почему именно 
ИЖС?» — «Ну, нам нужно прописать-
ся» — «У нас можно прописаться» — 
«Нужна земля в собственность» —  
«У нас — так и есть (не в аренду и не 
в субаренду), а еще можно построить 

на ней дом площадью до 550 кв. м, не 
согласовывая с органами местного 
самоуправления».

Говоря административным язы-
ком, ИЖС находится в черте горо-
да, а дачное строительство за его чер-
той — в административном округе. А 
больше разницы никакой нет, за ис-
ключением налогов, которые выше в 
ИЖС в 12 раз!

Сколько же будет стоить счастливая 
возможность обладать домом в «Ев-
ропе»?
Сегодня у нас самые низкие цены 
среди других поселков, географиче-
ски близких к нашему. Цена на кот-
тедж площадью 100 кв. м будет сопо-
ставима со стоимостью квартиры та-
кого же метража в центре города. Но 
не забудьте, что кроме коттеджа вы 
покупаете еще и землю. Оплата за со-
держание будет делиться на две ча-
сти: обслуживание самого поселка 
(круглосуточная охрана, вывоз мусо-
ра, снега, мелкий ремонт) и расходы 
на электричество и газ. Наша задача, 
чтобы совокупная плата за эти услу-
ги не превышала обычный «квиток» 
на 3-комнатную квартиру в городе, 
т.е. 5—6 тысяч рублей. Кроме того, 
мы специально не стали делать сети 
водоснабжения и водоотведения, что 
тоже экономит средства покупате-
ля. В нашем случае — человек пробу-
рит скважину — одну на всю жизнь. 
То же самое с канализацией – сегодня 
на рынке масса предложений, позво-
ляющих установить не слишком до-
рогое оборудование для очистки бы-
товых сточных вод загородного дома 
и не требующих дополнительных за-
трат на обслуживание.

А если денег на покупку все же  
не хватает?
Всегда можно вступить в ипотеку —  
у ЖСК сложились хорошие отноше-
ния со Сбербанком. Решайтесь! Жить 
в «Европе» — большое удовольствие!

По всем вопросам обращайтесь  
в отдел продаж ЖСК «Европа»: 

Телефон: (343) 384-78-88
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромоло-

това, д. 34, оф. 4
E-mail: Dom-evropa@mail.ru
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Вся информация 
о коттеджных 

поселках на сайте 
runedv.info

Инфраструктура — 
двигатель поселков
Похоже, что в коттеджных поселках Екатеринбурга количествен-
ный аспект начинает преобразовываться в качественные изме-
нения. Строя жилье, инвесторы задумываются о насыщении по-
селков инфраструктурными элементами. 

Объекты социальной ин-
фраструктуры как эле-
мент качества загород-

ного жилья сегодня появляют-
ся во многих коттеджных посел-
ках столицы Урала. Магазины, 
кафе, детские и спортивные пло-
щадки, а также гостевые парков-
ки обещают почти все застрой-
щики. Есть и достаточно экзо-
тические для поселков коммер-
ческие идеи: мини-зоопарки, са-
лоны красоты с сауной и спа, би-
льярдные и т. д.

По словам директора по мар-
кетингу группы компаний «Центр 

недвижимости «Северная казна» 
Павла Боровикова, владельцы неко-
торых готовых и строящихся посел-
ков готовы передать на льготных ус-
ловиях участок земли под строитель-
ство коммерческих объектов сторон-
ним организациям.

«Стоимость всех объектов соц-
инфраструктуры уже включена в 
цену квадратного метра кварти-
ры или дома. Для крупных объек-
тов в данный момент мы ищем ин-
весторов и операторов. Но если ин-
весторы не найдутся, то к концу 2014 
года построим объекты за счет сво-
их средств», — говорит генераль-

ный директор жилого загородного 
комплекса «Золотая горка» Сергей 
Осинцев. 

Вместе с тем загородный сегмент 
на данный момент не может предло-
жить массового продукта с развитой 
социальной инфраструктурой. Боль-
шинство проектов пока на бума-
ге или, в лучшем случае, — в стадии 
строительства. Этот факт тормозит 
спрос на загородную недвижимость. 

По словам генерального директо-
ра консалтинговой компании «Урал 
— Гермес» Александра Засухина, 
за 2012 год ситуация на рынке заго-
родной недвижимости практиче-
ски не изменилась: в эксплуатацию 
по-прежнему сдано только около  
10% коттеджных поселков, 69% на-
ходятся на разных стадиях строи-
тельства, 5% заморожены. Однако 
несколько повысилась доля проек-
тируемых поселков, на которые при-
ходится около 16% от общего числа 
заявленных проектов. В совокупно-
сти с преобладанием на рынке стро-
ящихся поселков это говорит об ак-
тивном развитии данного рынка.

Эксклюзивный дом-шале из долговечного 
профилированного смоляного бревна. 
Дом – 160 кв. м, подполье – 42 кв. м, баня – 
24 кв. м. Верхняя Пышма, р-н Молебка 1, 
ул. Липовая 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-902-584-51-54, 8-926-751-17-47. 
www.transformm.ucoz.ru
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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, 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

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

Дом, Большой Исток, СНТ «Мечта», 
2 этажа, 138 кв.м. Эл-во, скважина. 
Зем. уч. 9,3 сотки. Сад с пропиской. 
Цена: 2 300 000 руб. ЦН «Тайм Инвест». 
Тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net

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

 

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 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

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, Сысерть, жилой дом 150 кв.м., 
отделка «под ключ», гараж на 2 машины, 
эл-во, газ, скважина. Участок 10 с., лес. 
Есть варианты большей площади. 
Цена 7 500 000 р. «СКБ-Недвижимость», 
SKB-URAL.RU, тел. 89058082268

Продается земельный участок с домом, 
100 км от Екатеринбурга,17 соток, 
водоснабжение, электричество, очень 
живописное место на холме, вид на реку 
Чусовая. цена 360 000 руб. 
Нонна 8-950-630-00-62

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 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 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
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Птицефабрика
к/с 60-летия Октября, /1эт., 64//кв.м, 

5сот., пан., 2530000 руб., (343)378-43-
23

рудный
ДОшкОльная, 2-комн., /1эт., 20/18/

кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 599000 руб., 
(343)2677893

садовый
саД 55 астра, /2эт., 70//кв.м, 6сот., брус, 

ч/п, 1200000 руб., (343)3729111

сулимовский торфяник
саД  ВОлна, 3-комн., /2эт., 50/30/10кв.м, 

7сот., брус, ч/п, 550000 руб., 
(343)2677893

Уралмаш
бакинских кОммисарОВ, /2эт., 

30//кв.м, 6сот., брев., 900000 руб., 
(922)1697176, (343)3275271

кОл. саД №25, /2эт., 50//кв.м, 4сот., 
брев., 600000 руб., (343)2021551

снт Урал, /2эт., 120//кв.м, 10сот., шла-
кобл., 2250000 руб., (343)2901989

химмаш
/2эт., 45//кв.м, 4сот., брев., 650000 руб., 

(343)378-43-23
/2эт., 60//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 850000 

руб., (343)378-43-23
Дагестанская, /1эт., 20//кв.м, 5сот., 

брев., 600000 руб., (922)6138025, 
(343)2871958

Дагестанская 34, 1-комн., /1эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, 850000 руб., 
(343)2625844

мечта 45, /2эт., 60//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
1060000 руб., (343)2220151

снт ОтДых, /2эт., 45//кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, 700000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

чермет
/1эт., 20//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 950000 

руб., (343)3840117

чусовское Озеро
снт малахит - 2, /2эт., 60//кв.м, 4сот., 

брус, ч/п, 1300000 руб., (343)2131502

лУгОВая 69, /1эт., 20//кв.м, 12сот., мо-
нол., ч/п, 3300000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ВиЗ
кс «ПенсиОнер - 1», /2эт., 100//

кв.м, 5сот., брус, ч/п, 1580000 руб., 
(343)2033002

УралДОмнаремОнт, /2эт., 48//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, 1350000 руб., 
(963)0519973, (343)3707423

горный Щит
наДежДа, 3-комн., /1эт., 60/35/8кв.м, 

1500сот., брев., 3100000 руб., 
(343)2677893

елизавет
саД геОлОг, /2эт., 18//кв.м, 6сот., 

брус, ч/п, 600000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

жби
/2эт., 45//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 750000 

руб., (343)3840117
кс»нОВО-сВерДлОВский», /1эт., 32//

кв.м, 5сот., брев., ч/п, 490000 руб., 
(343)344-00-12

саД Уралец, /2эт., 34//кв.м, 5сот., 
брев., ч/п, 700000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

снт «Уралец», /2эт., 60//кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, 1350000 руб., (343)3314662

снт Зеленая ПОляна, 3-комн., /2эт., 
50//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 1200000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

исток
/1эт., 20//кв.м, 6сот., брев., 1260000 руб., 

(343)2901989

кольцово
/1эт., 50//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 600000 

руб., (343)3840117

Палкинский торфяник
/2эт., 20//кв.м, брев., ч/п, 540000 руб., 

(343)378-43-23
снт мечта-5, /1эт., 49//кв.м, 23сот., 

брев., ч/п, 2250000 руб., (912)2488450, 
(343)2222477

Полеводство
снт ОЗерки, 2-комн., /2эт., 60//кв.м, 4сот., 

брев., ч/п, 750000 руб., (343)2131502

ярОслаВская 52, /1эт., 35//кв.м, 3сот., 
кирп., 1 руб., (343)2280320

центр
рабОчих 69, 1-комн., /1эт., 25/15/5кв.м, 

4сот., брус, 1150000 руб., (904)1704800

чермет
ФигУрная 11, 2-комн., /2эт., 

75/37/14кв.м, 15сот., кирп., 3900000 
руб.

шабровский
лУначарскОгО 40, /1эт., 29.6//

кв.м, 9сот., брев., ч/п, 1290000 руб., 
(922)6088700, (343)3830123

шарташ
искрОВцеВ 24, 2-комн., /1эт., 25//кв.м, 

4сот., брев., ч/п, 1750000 руб., (343)356-
58-46

Эльмаш
ПОлЗУнОВа, 1-комн., /1эт., 22//

кв.м, 3сот., брев., ч/п, 1400000 руб., 
(343)2469797

ПОлЗУнОВа, 2-комн., /1эт., 22/12/5кв.м, 
3сот., брус, обм., 1640000 руб., 
(343)2469797

1/2 кОттеДжа

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., обм., 12000000 руб., 
(343)356-58-46

широкая речка
ВасилькОВая 48, 6-комн., /2эт., 

297/127/25кв.м, 13сот., кирп., обм., 
3200000 руб., (343)2033002

Дальняя 26, 4-комн., /3эт., 
400/200/45кв.м, 6сот., пенобл., 6900000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

Дача

Верхнемакарово
/1эт., 20//кв.м, 10сот., брус, 500000 руб., 

(343)3840117

Дома
екатеринбУрг

1/2 ДОма

ВиЗ
кОтОВскОгО, 1-комн., /1эт., 30/30/

кв.м, 3сот., брев., ч/п, 1200000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

мОскОВский тракт 9, 3-комн., /1эт., 
42//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 1700000 
руб., (343)3256071

Завокзальный
аВтОгенный 18, 2-комн., /1эт., 

32/23/7кв.м, 6сот., шлакобл., 2300000 
руб., (343)3256071

Пионерский
Памирская, 1-комн., /1эт., 56//кв.м, 

13сот., брев., ч/п, 2000000 руб., 
(343)2469797

с.сортировка
леВанеВскОгО, 1-комн., /1эт., 13/13/

кв.м, 6сот., брус, ч/п, 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., шлакобл., 
ч/п, 4080000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

шатрОВая, 3-комн., /1эт., 66/38/10кв.м, 
5сот., брев., обм., 2800000 руб., 
(912)2217809

яблОнеВая 54, /1эт., 61//кв.м, 5сот., 
брев., 2380000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

яблОнеВая 101, /1эт., 60//кв.м, 3сот., 
кирп., ч/п, 2150000 руб., (343)3444445

Уралмаш
кОсмОнаВтОВ 139, /1эт., 34//кв.м, 8сот., 

брус, обм., 3400000 руб., (343)2220141
тВерскОй Пер. 21/3, 2-комн., /1эт., 

30/25/10кв.м, 6сот., брус, ч/п, 2500000 
руб., (343)3275271

ярОслаВская 52, /1эт., 35//кв.м, 3сот., 
кирп., 1 руб., 3723515

Земельный участок в г. Екатеринбург, 
Малый Исток, ДНП «Усадьба», южная 
часть, 13 соток, электричество, 
725 000 руб.  тел.  8-912-277-37-50

Земельный участок, г. Екатеринбург, 
ст. Глубокое, ул. Алая, 12. , 22 сотки, 
электричество, газ. Цена 1 600 000 руб.  
тел.  8-912-277-37-50

Земельный участок, г. Михайловск, 
ул. Титова, д.10., 25 соток, гараж (2 авто). 
Сруб бани, забор. Потрясающее место. 
Цена  600 000 руб. тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Растущий, ул. Озерная, 
3 этажа, кирпич, 300 кв.м., коробка 
без отделки, газ, эл-во, 15 соток, 
потрясающее место с видом на пруд и 
лес, цена 3 500 000 руб., 
тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Растущий, 3 этажа, 
235/90/20, гараж, баня, беседка, готов к 
проживанию, 15 соток.
Цена 10 900 000 руб. тел. 8-912-277-37-50

Коттедж в г. Ревда, ул. Лермонтова. 
3 эт, кирпич. 170/110/35, 2 санузла, 
камин, теплые полы, баня, скважина, 
газ. котел, 19 соток, с мебелью. 
Цена 5 250 000. Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Балтым, 2 этажа, кирпич, 
430/230/20, гараж, сауна, камин, беседка, 
барбекю, ландшафтный дизайн, 15 соток.
Цена 25 000 000 руб. тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, Екатеринбург, 20 км 
Сибирского Тракта, КП Полянка, 
2 этажа + цоколь, 300 кв.м., без отделки, 
центр.коммуникации, 12 соток.
Цена  6 200 000 руб. Тел. 8-912-277-37-50
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калиновский
бережная, 4-комн., /1эт., 125/90/12кв.м, 

9сот., пенобл., 2250000 руб., 
(343)3717159

мУрЗинская, /3эт., 150//кв.м, 6сот., 
кирп., 1990000 руб., (343)3835149

кольцово
каркасный 2, /1эт., 32//кв.м, 12сот., 

брев., 3500000 руб., (912)2486171, 
(343)3594103

реактиВная, 3-комн., /1эт., 
138/79/12кв.м, 11сот., брус, 7000000 
руб., (343)372-07-03, (343)355-51-91

медный
ПерВОПрОхОДцеВ 36, /2эт., 395//

кв.м, монол., ч/п, 11000000 руб., 
(912)0425243, (343)3707423

саД ПОлянка, /2эт., 50//кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, 950000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

чУсОВскОй, /2эт., 200//кв.м, 24сот., пе-
нобл., ч/п, 6700000 руб., (343)2227797

молебка
мОлебка 18/а, /1эт., 30//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 1590000 руб., (343)2227797

нижне-исетский
аксакОВа, 3-комн., /1эт., 100/75/10кв.м, 

6сот., брус, ч/п, 4600000 руб., 
(922)2028242

аксакОВа 21, /1эт., 97//кв.м, 5сот., брев., 
4900000 руб., (343)2606048

Вакина, 3-комн., /1эт., 88/75/кв.м, 11сот., 
ж/бет., 5100000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

герцена, /1эт., 60//кв.м, 4сот., брус, 
2400000 руб., (343)2672744

герцена 52, /1эт., 85//кв.м, 4сот., кирп., 
ч/п, 1998000 руб., (343)2573876

герцена 94, /1эт., 34//кв.м, 7сот., брев., 
ч/п, 3500000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

кс 40 лет Влксм, 2-комн., /2эт., 
40/16/10кв.м, 5сот., брев., ч/п, 1580000 
руб., (912)2269739

ПархОменкО, /1эт., 50//кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, 3800000 руб., (343)2133907, 
(343)3567207

стаханОВа, /1эт., 97//кв.м, 5сот., брев., 
4900000 руб., (343)2606048

Палкинский торфяник
снт Океан, /2эт., 50//кв.м, 4сот., брев., 

670000 руб., (343)2021551
тОрФяная 2/г, 5-комн., /2эт., 

145/102/20кв.м, 13сот., пенобл., 
5800000 руб., (343)3624269

шкОльникОВ, /1эт., 28//кв.м, 3сот., 
брев., 780000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

Палникс
иВанОВа, /1эт., 60//кв.м, 8сот., шла-

кобл., 2500000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

Пионерский
астраханская, 2-комн., /1эт., 51//кв.м, 

6сот., брев., 3000000 руб., (343)2090200
ВОлхОВская, /2эт., 30//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 800000 руб., (952)1453732, 
(343)3650058

Данилы ЗВереВа, 1-комн., /1эт., 
20//кв.м, брус, ч/п, 470000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

маякОВскОгО 15, 2-комн., /1эт., 30//
кв.м, 10сот., брев., 3990000 руб., 
(952)7259977, (343)3191224

ПрОеЗжая, 2-комн., /1эт., 41/29/
кв.м, 16сот., брус, 4300000 руб., 
(343)2220141

Полеводство
старОжилОВ 3/а, 1-комн., /1эт., 48//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, 1100000 руб., 
(912)2174357, (343)3765918

Приисковый
ПриискОВый 1, /1эт., 25//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 500000 руб., (902)8701685

чУсОВскОй тракт 1, /2эт., 80//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, 1800000 руб., 
(908)6363993, (343)2376060

глубокое
калинОВый 5, 3-комн., /2эт., 

140/90/10кв.м, 10сот., брев., 2800000 
руб., (343)3717159

горный Щит
/1эт., 100//кв.м, 16сот., брев., 400000 руб., 

(343)2672744
/2эт., 72//кв.м, 7сот., кирп., 1750000 руб., 

(343)2625844
бУДеннОгО 30, /2эт., 140//кв.м, 14сот., 

брев., 4700000 руб., (922)2223971, 
(343)2871958

гранитОВая 4, 4-комн., /2эт., 110//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, 3400000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

карла маркса 11, 2-комн., /1эт., 
47.8/36.8/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
2500000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

красная, /1эт., 80//кв.м, 2сот., кирп., 
3200000 руб., (343)2901989

краснОгВарДейская, /1эт., 71/45/
кв.м, 8сот., брус, ч/п, 3500000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

ленина, 2-комн., /1эт., 48/32/кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, 2550000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

нОВОселОВ, /1эт., 79//кв.м, 15сот., 
брев., 4980000 руб., (922)2023310, 
(343)2376060

тОлстОгО 35, /1эт., 36//кв.м, 1700сот., 
брус, ч/п, 2090000 руб., (343)2104149

центральная 111, 4-комн., /1эт., 
70/52/18кв.м, 15сот., брев., обм., 
3120000 руб., (343)2115474

шестерикОВа, /1эт., 28/16/12кв.м, 
16сот., брев., обм., 2900000 руб., 
(343)2115474

елизавет
/2эт., 60//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 1000000 

руб., (908)9033492, (343)3650058
ЗВОнкий, 1-комн., /1эт., 29/24/кв.м, 8сот., 

брев., ч/п, 3000000 руб., (343)2115474
кОлхОЗникОВ 36/а, /1эт., 75//кв.м, 

6сот., кирп., 4100000 руб., (343)2606048

жби
/2эт., 40//кв.м, 20сот., брус, ч/п, 1200000 

руб., (922)1882238, (343)3830123
саД им. мичУрина, /1эт., 30//

кв.м, 5сот., брус, ч/п, 980000 руб., 
(950)5551347, (343)355 50 46

снт «лУч-2» 123, 2-комн., /1эт., 30//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 700000 руб., 
(912)2422563, (343)3765728

Зеленый бор
станциОнная, 6-комн., /2эт., 187//

кв.м, 17сот., ж/бет., ч/п, 9500000 руб., 
(343)3314662

изоплит
алексееВа 5, /1эт., 36.5//кв.м, 8сот., 

брев., 3800000 руб., (912)2848918, 
(343)2227878

кОлОменский 26, 1-комн., /1эт., 38.5//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, 3200000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

исток
Зеленый 36, 3-комн., /1эт., 120//кв.м, 

10сот., кирп., ч/п, 6000000 руб., 
(904)1777314, (343)344-00-12

раЗДОльная 17, /2эт., 80//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 3500000 руб., (922)2201404, 
(343)3830123

с/т Южный, /2эт., 65//кв.м, 5сот., брус, 
ч/п, 2000000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

снт «аВиатОр», 4-комн., /2эт., 
130/90/22кв.м, 7сот., шлакобл., 
ч/п, 2500000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

сПециалистОВ 21, 4-комн., /1эт., 
53/37/9кв.м, 14сот., брев., ч/п, 5500000 
руб., (904)1704800

иВана гряЗнОВа 14, /2эт., 62//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 3000000 руб., 
(902)4444194, (343)3882411

иВана гряЗнОВа 18, /2эт., 47//кв.м, 
3сот., брев., обм., 2100000 руб., 
(343)2222477

к/с ВОстОк 96, 2-комн., /2эт., 40//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, 1500000 руб., 
(902)4107733, (343)379-85-50

кирОВа 91, /1эт., 56//кв.м, 3сот., 
брев., 2300000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

кОПерника, 3-комн., /1эт., 55//кв.м, 
11сот., кирп., ч/п, 5200000 руб., 
(343)2901492

кОтОВскОгО 15/а, /1эт., 54//кв.м, 4сот., 
брев., 2500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

краснОкамская 42, 3-комн., /1эт., 
59.2//кв.м, 5сот., брус, обм., 4000000 
руб., (922)1077777

краснОкамская 73, /1эт., 41//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, 4000000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

линейная 23, /2эт., 50/28/16кв.м, 
4сот., твинбл., обм., 5000000 руб., 
(950)1938391, (343)2222477

лОцманОВых 121, /1эт., 50//кв.м, 5сот., 
брев., 1950000 руб., (904)9826316, 
(343)3594103

малый кОнный П-ОВ, /3эт., 132//
кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 2700000 руб., 
(912)2428288, (343)3712000

меДная, /2эт., 150//кв.м, 12сот., брус, 
ч/п, 2700000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

мОскОВский, /3эт., 280//кв.м, 22сот., 
брев., ч/п, 5500000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

ОтраДная, /1эт., 70//кв.м, 7сот., 
брев., 3000000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

ПОтОчный, 3-комн., /1эт., 81//кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, 3300000 руб., (343)2469797

ПОтОчный 14, /2эт., 220/150/40кв.м, 
4сот., брус, ч/п, 6300000 руб., 
(343)3195358, (343)2573876

реВОлЮции 41, /1эт., 140/90/15кв.м, 
15сот., брев., 7500000 руб., 
(904)9881794, (343)3859040

снт «каменУшки», /2эт., 59//кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, 3150000 руб., (343)2033002

снт «хрУстальный», 3-комн., /2эт., 
50//кв.м, 11сот., брус, ч/п, 2400000 
руб., (343)2469797

тОрФянОй 10, /1эт., 34//кв.м, 13сот., 
брев., 2000000 руб., (343)3840174

чаПаеВа 29, 2-комн., /1эт., 49//кв.м, 
22сот., брев., ч/п, 2550000 руб., 
(343)2033002

широкая речка
/1эт., 20//кв.м, 4,5сот., брев., 550000 руб., 

(343)2901989
саД ВиктОрия 23, /2эт., 45//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 650000 руб., (922)1424396, 
(343)3444445

саД мечта, /2эт., 89//кв.м, 5сот., 
брев., 950000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

ст аВтОмОбильный трасПОртник, 
/2эт., 90//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 1500000 
руб., (904)3804900, (343)2222477

чУсОВскОй, 2-комн., /2эт., 30//кв.м, 
500сот., брус, ч/п, 650000 руб., 
(343)2625844

Эльмаш
снт «УралЭлектрОтяжмаш», /1эт., 

10//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 800000 руб., 
(343)2132089, (343)344-00-12

ДОм

7 ключей
байДУкОВа 76, /2эт., 47//кв.м, 6сот., 

шлакобл., 3600000 руб., (343)2131300
ВОрОнина, /1эт., 41//кв.м, 5сот., брус, 

3500000 руб., (343)3737722
сОбОлиный 53, /1эт., 40//кв.м, 4сот., 

брус, 3800000 руб., (343)2131300
тихВинский, 4-комн., /2эт., 91//10кв.м, 

пенобл., 8500000 руб., 8.909.0090426,
тихВинский, 4-комн., /2эт., 91//10кв.м, 

пенобл., 8500000 руб., (343)2280320
тихВинский 11, 3-комн., /1эт., 

60/60/10кв.м, 634сот., шлакобл., ч/п, 
4000000 руб., (343)3100390

автовокзал
мОскОВская 188/а, 2-комн., /1эт., 

70/44/6кв.м, 5сот., брев., ч/п, 3500000 
руб., (343)2681205

арамиль
снт «стрОитель», 2-комн., /2эт., 

140/70/кв.м, 4сот., брус, 1050000 руб., 
(912)2679876

Верхнемакарово
чкалОВа 29, 4-комн., /2эт., 130//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, 4200000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

ВиЗ
/1эт., 30//кв.м, 5сот., кирп., 450000 руб., 

(343)2625844
/2эт., 90//кв.м, 11сот., брев., 2220000 руб., 

(343)3840117
8килОметр чУсОВскОгО трака, 

2-комн., /2эт., 40//кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, 860000 руб., (902)8749754, 
(343)3765728
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ст»раЗВеДчик», /2эт., 48//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 650000 руб., (343)3314662

чкалОВский райОн, /2эт., 141//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, 5600000 руб., 
(912)6133333

центр
УДельная, 4-комн., /2эт., 110/60/20кв.м, 

9сот., твинбл., ч/п, 3700000 руб., 
(343)2000620

чермет
ДиЗельный, 4-комн., /1эт., 82/70/12кв.м, 

5сот., кирп., 4120000 руб.
ДиЗельный 88, /1эт., 40//кв.м, 4сот., 

брус, ч/п, 2600000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

ДиЗельный 104, 4-комн., /1эт., 
82/55/20кв.м, 491м2, кирп., ч/п, 
4580000 руб., (343)3314662

ЗенитчикОВ 104, 1-комн., /1эт., 
33.7//кв.м, 5сот., брус, 2200000 руб., 
(922)1077777, (922)1077777

кОсьВинский, /1эт., 31//кв.м, 1сот., 
шлакобл., 2000000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

кОсьВинский 14, /1эт., 72/40/10кв.м, 
5сот., брев., ч/п, 3500000 руб., (343)356-
58-46

латышкая 9, /1эт., 33/28/5кв.м, кирп., 
обм., 3300000 руб., (343)2115474

мУгайский, 3-комн., /1эт., 50/32/10кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, 3200000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

мУсОргскОгО, 3-комн., /1эт., 
65/42/11кв.м, 4сот., шлакобл., 4590000 
руб., (904)5430170, (343)2577607

нОВОсибирская 47, /1эт., 50//
кв.м, 5сот., кирп., 2900000 руб., 
8.912.2257732

нОВОсибирская 47, /1эт., 50//кв.м, 
5сот., кирп., 2900000 руб., (343)2280320

нОВОсибирская 163, 4-комн., /1эт., 
77//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 4500000 руб., 
(922)1640852, (343)385-0-375

Пер.кашинский, /1эт., 57//кв.м, 4сот., 
брус, ч/п, 3800000 руб., (904)5411721, 
(343)2190112

ПрОмыслОВая 78, /1эт., 121.8//
кв.м, 4сот., кирп., 6500000 руб., 
(922)2222032, (343)3712000

ряЗанский, 4-комн., /2эт., 
220/160/17кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
6200000 руб., (343)2115474

сеВерский 77, /2эт., 163//кв.м, 4сот., 
брев., 5200000 руб., (343)3840117

чусовское Озеро
4-комн., /2эт., 220//кв.м, 17сот., кирп., 

16000000 руб., (343)2383113

мОлебка 22, /1эт., 31//кв.м, 14сот., 
брев., 2600000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

мОлебка 6, 1-комн., /1эт., 35//кв.м, 
12сот., брус, ч/п, 3500000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

мОскОВский, /3эт., 300//кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, 5500000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

нарОДнОгО ФрОнта 2/а, 5-комн., /1эт., 
150//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 9800000 
руб., (903)0863745, (343)3882411

никОльский 51, 3-комн., /1эт., 70//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2532501, (343)344-00-12

ПаВлОВская, 3-комн., /1эт., 44//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 3200000 руб., 
(343)2677893

ПанФилОВцеВ 55, /1эт., 62.7//
кв.м, 5сот., кирп., 3200000 руб., 
8.908.9280869

ПанФилОВцеВ 55, /1эт., 62.7//кв.м, 
5сот., кирп., 3200000 руб., (343)2280320

ПОбеДы, /1эт., 50//кв.м, 8сот., брус, 
4400000 руб., (343)345-69-50

ПОбеДы 135, /2эт., 30//кв.м, 4сот., брус, 
ч/п, 1300000 руб., (963)0310895, 
(343)2380000

ПОлеВая, 3-комн., /1эт., 94//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 5500000 руб., (343)3314662

ржеВская 66/а, /1эт., 32/18/9кв.м, 6сот., 
брев., 3900000 руб., (343)2227797

ржеВская 74/а, /1эт., 50//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 3800000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

снт «саДОВОД», 1-комн., /1эт., 33/18/
кв.м, 4сот., брев., ч/п, 1580000 руб., 
(343)2220141

снт «саДОВы» №39, /1эт., 25//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, 580000 руб., 
(922)2165902, (343)2380000

снт Ветеран 22, /2эт., 50//кв.м, 4сот., 
брев., 850000 руб., (343)2021551

снт саДОВОД 13, /2эт., 50//кв.м, 6сот., 
брев., 1050000 руб., (343)2021551

снт саДОВОД 13, /2эт., 50//кв.м, 6сот., 
брев., 1050000 руб., (343)2021551

снт саДОВОД 29, /2эт., 50//кв.м, 4сот., 
брев., 1020000 руб., (343)2021551

ташкентская, 3-комн., /1эт., 
70/45/12кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
5100000 руб., (343)2690727

тВерскОй, /2эт., 106.4//кв.м, 6сот., брев., 
5690000 руб., (343)3385353

тВерскОй 21, /1эт., 112//кв.м, 24сот., 
брус, 14700000 руб., (904)9849114, 
(343)3555050

Уральских рабОчих, 2-комн., /1эт., 
32/24/9кв.м, 9сот., брус, обм., 5000000 
руб., (343)2220141

Уральских рабОчих, /1эт., 63//
кв.м, 6сот., брев., обм., 4500000 руб., 
(343)3385353

химмаш
3-комн., /2эт., 120//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 

4000000 руб., (343)3840117
2-комн., /2эт., 80//кв.м, 12сот., кирп., 

ч/п, 1450000 руб., (950)1995224, 
(343)2008185

кс мираж, 1-комн., /1эт., 100//кв.м, 5сот., 
брев., ч/п, 1350000 руб., (912)2269739

ПархОменкО 18, 4-комн., /1эт., 
62/30/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
4400000 руб., (343)2115474

совхозный
гаражная 21, 1-комн., /1эт., 27/17/кв.м, 

3сот., шлакобл., обм., 1650000 руб., 
(343)262-60-70

сулимовский торфяник
к/с «рОмашка», /2эт., 40//кв.м, 5сот., 

брус, ч/п, 1500000 руб., (922)2165902, 
(343)2380000

сысерть
нОВОселОВ 20, /2эт., 171//кв.м, 11сот., 

кирп., 6150000 руб., (902)2730081, 
(343)3100323

ПерВОмайская, /1эт., 40//кв.м, 25сот., 
брев., 4750000 руб., (343)2606048

рабОчая 4, /1эт., 42.4/42.4/кв.м, 
490сот., пенобл., обм., 1400000 руб., 
(343)3100390

Уктус
Вижайская, /1эт., 40//кв.м, 6сот., 

брев., 2700000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

ДарВина, /2эт., 72//кв.м, 6сот., шлакобл., 
2450000 руб., (343)2606048

Демьяна беДнОгО 19, 2-комн., /1эт., 
46//кв.м, 7сот., брев., 3600000 руб., 
(343)3788029

Залесья 6, 7-комн., /2эт., 420//кв.м, 
8сот., монол., ч/п, 18500000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

ПанФилОВцеВ 55, /2эт., 50//кв.м, 6сот., 
брев., 3200000 руб., (343)2606048

ПрОстОрная 4, /2эт., 200/112/кв.м, 6сот., 
брус, ч/п, 6500000 руб., (922)2044540, 
(912)2425900

ПрОстОрная 5, 4-комн., /1эт., 74//
кв.м, 5сот., кирп., 5300000 руб., 
(950)2098326, (343)3216720

ПрОстОрная 16, /2эт., 90//кв.м, 9сот., 
брев., ч/п, 5500000 руб., (922)2044540, 
(912)2425900

шатрОВая, 3-комн., /1эт., 53//кв.м, 5сот., 
брус, 2900000 руб., (343)2469797

яблОнеВая 40, /2эт., 122/95/8кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 7000000 руб., (343)3451739, 
(343)2222477

яблОнеВая 74, 4-комн., /1эт., 58//кв.м, 
5сот., брев., 3600000 руб., (912)2841121

Уралмаш
береЗОВская 17, /1эт., 37//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 2100000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

бОткинская, 4-комн., /1эт., 40//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, 4000000 руб., 
(343)2469797

бОткинская, 3-комн., /2эт., 70//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 7600000 руб., 
(343)3256071

бОткинская 75, /1эт., 38//кв.м, 8сот., 
брев., 3000000 руб., (343)3385353

ВысОкОВОльтный, 3-комн., /1эт., 48//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 3290000 руб., 
(343)2690727

гать 7, 3-комн., /1эт., 42/42/кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, 1200000 руб.

ершОВа 118, /1эт., 111//кв.м, 19сот., 
брус, ч/п, 1550000 руб., (343)2227797

Зеленый, /1эт., 37//кв.м, 5сот., брус, 
2500000 руб., (343)345-69-50

Землячки 25, /1эт., 79.5//кв.м, 
10сот., шлакобл., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2227797

иЗраЗцОВый 68, /2эт., 87//кв.м, 2сот., 
шлакобл., 3500000 руб., (343)3385353

илимская 42, /1эт., 40/31/9кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, 2950000 руб., (343)2220141

калинина 132, /2эт., 100//кв.м, 5сот., 
пенобл., 5600000 руб., (343)3385353

книжный 26, 3-комн., /1эт., 
53/34/14кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 3340000 
руб., (343)3314662

кОммУнистическая, /2эт., 120//
кв.м, 7сот., брев., 1380000 руб., 
(912)2717313, (343)3384121

кОммУнистическая, /2эт., 40//
кв.м, 4сот., брев., ч/п, 280000 руб., 
(343)3314662

кОсмОнаВтОВ, 3-комн., /1эт., 35//кв.м, 
брев., 2600000 руб., (343)2901492

Птицефабрика
ВаршаВская 33, /1эт., 77/47/11.5кв.м, 

5сот., шлакобл., обм., 6000000 руб., 
(343)262-60-70

кОлОДеЗный 5, 2-комн., /1эт., 
45/25/16кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 4000000 
руб., (343)3852009

Пер.кОлОДеЗный, /1эт., 91//кв.м, 4сот., 
пан., 4100000 руб., (904)1620122, 
(343)26-987-26

сПк мОлния 56, /2эт., 170//кв.м, 8сот., 
шлакобл., 5000000 руб., (908)9095311

чистая, 2-комн., /1эт., 42//кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, 1550000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

с.сортировка
баранчинская, 2-комн., /1эт., 39/31/

кв.м, 12сот., брус, ч/п, 2350000 руб., 
(904)5416286, (343)3704316

ВОрОнина 78, 3-комн., /1эт., 41//кв.м, 
5сот., шлакобл., ч/п, 2970000 руб., 
(343)3737722

ДОрОнина 36, /1эт., 64//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 4000000 руб., (343)2227797

енисейская, 4-комн., /2эт., 114//кв.м, 
5сот., пенобл., ч/п, 4800000 руб., 
(932)6177581, (343)3280233

ильинский 27, 3-комн., /1эт., 
56/34/10кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 3900000 
руб., (5498)137, (343)3765918

ПенЗенская, /2эт., 140//кв.м, 5сот., шла-
кобл., 3900000 руб., (343)2033002

ПриВОкЗальная 13/а, 2-комн., /1эт., 
50//кв.м, 1сот., кирп., ч/п, 1500000 руб., 
(343)3737722

УсОльская 16, 3-комн., /1эт., 
56/40/10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 3600000 
руб., (3899)038, (343)3765918

читинская, /1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, 5200000 руб., (343)2104149

садовый
/2эт., 108//кв.м, 8сот., брев., 2190000 руб., 

(343)2672744
ВалимхаматОВа 2, /2эт., 70//

кв.м, 6сот., брус, ч/п, 2500000 руб., 
(950)6577282, (343)2380000

набережная, 2-комн., /1эт., 31.3//кв.м, 
8сот., брев., 2990000 руб., (343)3314662

набережная, /1эт., 31//кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, 2990000 руб., (343)3314662

саД «бУренУшка», /1эт., 150//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 3700000 руб., 
(343)2220141

снт «сОВхОЗный», /2эт., 29//кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, 1000000 руб., (343)2220141

снт Ветеран, /1эт., 50//кв.м, 6сот., 
брус, ч/п, 2800000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

снт еланцы, /1эт., 9//кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, 780000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

северка
Верхняя 10, /1эт., 42//кв.м, 10сот., 

брус, 2600000 руб., (343)3823389, 
(343)3306393

желеЗнОДОрОжникОВ, 2-комн., /1эт., 
41/25/5кв.м, 14сот., брев., ч/п, 1700000 
руб., (343)2469797

ЗаВОДская 1-я 7, 4-комн., /1эт., 110/78/
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 5000000 руб., 
(908)9187593, (343)2380000

к/с «Василек», 2-комн., /2эт., 68//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 1000000 руб., 
(343)2220141

кОсмОнаВтОВ 14, 2-комн., /1эт., 80//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, 2500000 руб., 
(343)3788029

сибирский тр-т
лагерная 69, 4-комн., /1эт., 71//

кв.м, 10сот., брус, ч/п, 5200000 руб., 
(343)356-58-46

лагерная 69, 4-комн., /1эт., 71//кв.м, 
10сот., брус, обм., 5000000 руб., 
(950)1991963

сибирский (ДУблер) 13/км, 4-комн., 
/2эт., 120/95/10кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 
4450000 руб., (343)2689646

КВАРТИРЫ      ДОМА
ЗЕМЛЯ

в городе и области
Оформление

Регистрация прав
Екатеринбург, Мичурина, 21

355-00-83, 355-00-85
http://zemvop.net/

ДОМ
на юго-западе

70 кв.м.
7 сток земли в соб-ти 
благоустроен

тел. 8-922-132-08-78

ул. Хасановская

Продается
 Половина дома

с отдельным входом
30 кв.м

Тел.8(908)9285028

юго- западный район

ул. Тельмана

Цена 1600000 руб.
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скальная 65, /2эт., 400//кв.м, 10сот., 
пенобл., 8700000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

Зеленый бор
ВОеннная 8, 8-комн., /2эт., 250//

кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 8000000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

нОВая 1, /2эт., 240/170/кв.м, 15сот., 
брев., 7500000 руб., (904)9881794, 
(343)3859040

изоплит
алексееВа, /3эт., 230//кв.м, 6сот., 

кирп., 9700000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

иЗОПлитная, 5-комн., /3эт., 730//кв.м, 
20сот., пенобл., ч/п, 25750000 руб., 
(912)2466055, (343)2380000

иЗОПлитная 23/а, /2эт., 300//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, 16500000 руб., 
(343)3840174

иЗОПлитная 23/а, /2эт., 400//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, 22000000 руб., 
(343)3840174

кОстрОмская, /2эт., 160//кв.м, 10сот., 
кирп., 750000 руб., (343)3624269

синарская 5, 12-комн., /4эт., 530//
кв.м, 11сот., кирп., 17000000 руб., 
(922)1048111, (343)3703112

исток
геОргиеВская, 4-комн., /2эт., 

127/54/27кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
5900000 руб., (343)2677893

геОргиеВская, /2эт., 122//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 3400000 руб., (343)3840174

геОргиеВская, /2эт., 154//кв.м, 9сот., пе-
нобл., ч/п, 4300000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

геОргиеВская, /5эт., 202//кв.м, 11сот., 
кирп., 6700000 руб., (922)1343621, 
(343)3100323

геОргиеВская 1, 5-комн., /2эт., 153//
кв.м, 16сот., кирп., 7400000 руб., 
(922)733-222-1, (343)3722096

геОргиеВская 24, /2эт., 114//кв.м, 
10сот., кирп., 3700000 руб., (922)733-
222-1, (343)3722096

геОргиеВская 28, /2эт., 140//кв.м, 9сот., 
кирп., 6000000 руб., (922)733-222-1, 
(343)3722096

геОргиеВская 66, /2эт., 140//кв.м, 9сот., 
кирп., 6500000 руб., (922)733-222-1, 
(343)3722096

геОргиеВская 86, /2эт., 130//кв.м, 
2600сот., кирп., 5500000 руб., (952)732-
88-33, (343)3722096

геОргиеВские Дачи, /2эт., 114//кв.м, 
7сот., кирп., 2450000 руб., (343)2606048

ЗаПОВеДная, /1эт., 294/230/кв.м, 10сот., 
кирп., 19900000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

кП арт - нУВО 21, 7-комн., /3эт., 215//
кв.м, 15сот., кирп., 7300000 руб., 
(343)2220151

рОмашкОВый, /2эт., 358//кв.м, 15сот., 
кирп., 13800000 руб., (343)2222477

сВетлая, 5-комн., /2эт., 140//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 7600000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

сОлнечный, 5-комн., /2эт., 279.6//кв.м, 
8сот., пенобл., ч/п, 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
галОгОрская 42, 9-комн., /2эт., 729//

кв.м, 1996м2, кирп., ч/п, 80000 руб., 
(343)2220151

галОгОрская 249, /2эт., 567/367/кв.м, 
2494м2, кирп., ч/п, 35000000 руб., 
(343)2220151

гОлОгОрская 42, 9-комн., /2эт., 
729/729/кв.м, 1996м2, кирп., ч/п, 
70000000 руб., (343)2220151

ВикУлОВа 152, /3эт., 524//кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, 6670000 руб., (902)4444194, 
(343)3882411

ДУбрОВинский 20, /2эт., 117/68/
кв.м, 6сот., кирп., 7000000 руб., 
(343)2136565, (343)344-00-12

иВана гряЗнОВа 36, 3-комн., /2эт., 
240//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 13600000 
руб., (922)2930017, (343)3560332

кОтОВскОгО 11/б, 5-комн., /1эт., 
200/120/25кв.м, 5сот., твинбл., обм., 
12600000 руб., (343)2033002

кОтОВскОгО 14/б, 9-комн., /2эт., 
353/173/30кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
8540000 руб., (343)2131300

линейная, /3эт., 350//кв.м, 6сот., кирп., 
19500000 руб., (922)1252918, (343)385-
0-375

малый кОнный П-ОВ, /2эт., 
700/450/25кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
28000000 руб., (343)2383113

малый кОнный П-ОВ, /3эт., 500//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 16500000 руб., 
(343)2383113

малый кОнный П-ОВ, /2эт., 200//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 12500000 руб., 
(343)2383113

Палникс 2, /1эт., 500//кв.м, 17сот., кирп., 
16000000 руб., (343)3722096

ПОтОчный 27, 4-комн., /2эт., 210//кв.м, 
600сот., кирп., ч/п, 12900000 руб., 
(922)2930017, (343)3560332

скОрОстнОй 2, 3-комн., /2эт., 260//
кв.м, 4сот., кирп., 6900000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

скОрОстнОй 19/а, 3-комн., /2эт., 
204//кв.м, 4сот., кирп., 6200000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

танкистОВ, /2эт., 570/500/12кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 20000000 руб., (343)3852009

горный Щит
/2эт., 280//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 

5000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

гОрный истОк 80, 4-комн., /2эт., 120//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 5000000 руб., 
(952)7415818, (912)2425900

к.П. аист, 4-комн., /2эт., 110/56/11кв.м, 
10сот., пенобл., 30000 руб. за м2, 
(912)6202106

к.П.аист, 4-комн., /2эт., 110/56/11кв.м, 
5сот., пенобл., 30000 руб. за м2, 
(912)6202106

к/П «аист», /2эт., 80/60/15кв.м, 2сот., 
пенобл., 2800000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

красная 90, /2эт., 200//кв.м, 8сот., кирп., 
2300000 руб., (912)6202106

краснОгВарДейская, /2эт., 265//
кв.м, 15сот., кирп., 11750000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

краснОгВарДейская, /2эт., 174//
кв.м, 12сот., кирп., 7800000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ПерВОмайская 18, /2эт., 738//кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, 12800000 руб., 
(343)3852009

ПОлеВОДстВО, /1эт., 128//кв.м, 16сот., 
брус, 4880000 руб., (343)2672744

ПОлеВскОй тракт, 3-комн., /2эт., 170//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 8000000 руб., 
(343)2131502

снт майский, /2эт., 280//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 5600000 руб., (343)3852009

станциОнная, 4-комн., /2эт., 140//
кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 4000000 руб., 
(952)7415818, (912)2425900

старОжилОВ, /2эт., 370//кв.м, 12сот., 
кирп., 12500000 руб., (343)2901989

тОлстОгО, /4эт., 700//кв.м, 25сот., кирп., 
ч/п, 17000000 руб., (343)2090200

елизавет
баЗальт, 6-комн., /3эт., 350//кв.м, 10сот., 

кирп., 15900000 руб., (343)3420325
Ольгинская 57, 6-комн., /2эт., 470/151/

кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 32500000 руб., 
(343)2132089, (343)344-00-12

скальная 39, /2эт., 380//кв.м, 10сот., 
пенобл., 7100000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

шеФская 48, 3-комн., /1эт., 66/45/11кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 2900000 руб., 
(343)3717159

Юго-Западный
аВтОнОмных ресПУблик, 4-комн., 

/2эт., 112//кв.м, 5сот., пенобл., обм., 
7500000 руб., (343)262-60-70

ВОрОнежский, 3-комн., /1эт., 
51/38/6кв.м, 5сот., брев., обм., 3900000 
руб., (343)262-60-70

гриЗОДУбОВОй 37/а, /1эт., 79//
кв.м, 5сот., пан., ч/п, 4200000 руб., 
(343)3840174

грОмОВа 39, /1эт., 100//кв.м, 5сот., 
брев., 3500000 руб., (912)6650166, 
(343)3828535

иВана гряЗнОВа, 3-комн., /2эт., 68//
кв.м, 6сот., шлакобл., 3100000 руб., 
(908)9241338

кОВрОВый, /2эт., 90//кв.м, 5сот., брус, 
обм., 4500000 руб., (922)1077777

мОскОВская 188/а, 2-комн., /1эт., 
70/44/6кв.м, 5сот., брев., 3500000 руб., 
(343)2681205

Пер.кОВрОВый, /2эт., 80/60/кв.м, 4сот., 
брус, ч/п, 5500000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

раскОВОй, 1-комн., /1эт., 42//кв.м, 3сот., 
брус, ч/п, 2300000 руб., (343)2197358, 
(343)2197358

раскОВОй 17, /3эт., 458//кв.м, пенобл., 
ч/п, 12200000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

раскОВОй 26/а, /1эт., 156//кв.м, 7сот., 
брус, 7500000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

сОВетских женЩин, /1эт., 36//кв.м, 
6сот., брев., 4500000 руб., (343)2541851

сОВетских женЩин, 3-комн., /1эт., 
96//кв.м, 4сот., брев., обм., 3300000 
руб., (343)2672744

танкистОВ, 4-комн., /1эт., 80//12кв.м, 
5сот., брев., ч/п, 4700000 руб., 
(908)9241338

тельмана, 1-комн., /1эт., 40//11кв.м, 
4сот., брев., 1650000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

тельмана, /1эт., 42//кв.м, 5сот., брус, 
3300000 руб., (343)2606048

хасанОВская, 3-комн., /1эт., 70//
кв.м, 7сот., шлакобл., 4890000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

чкалОВа 29, /1эт., 56//кв.м, 6сот., брев., 
обм., 4600000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

чкалОВа 39, 1-комн., /1эт., 12//
кв.м, 1сот., брус, ч/п, 900000 руб., 
(343)3314662

чкалОВа 77, 2-комн., /1эт., 54/34/8кв.м, 
3сот., брев., 2300000 руб., 
(932)6045429, (343)3707423

кОттеДж

7 ключей
ВОрОнина 20, 2-комн., /2эт., 86/86/

кв.м, 5сот., ж/бет., 8500000 руб., 
(343)2131300

леВанеВскОгО 27, 8-комн., /2эт., 
250/71/26кв.м, 5сот., кирп., обм., 
12000000 руб., (343)262-60-70

снт наДежДа, /2эт., 80//кв.м, 400сот., 
кирп., 3300000 руб., (343)2021551

арамиль
кОмсОмОльская 40, /2эт., 307//

кв.м, 11сот., пенобл., 15490000 руб., 
(343)3840117

Верхнемакарово
иВанОВа 4, /3эт., 120//кв.м, 18сот., кирп., 

3950000 руб., (343)2033002
кОлхОЗная, /2эт., 170//кв.м, 10сот., шла-

кобл., 4500000 руб., (343)2033002
кОлхОЗная 61, /3эт., 1400//кв.м, 50сот., 

кирп., ч/п, 23000000 руб., (343)2090200

ВиЗ
/2эт., 420//кв.м, 20сот., кирп., 26500000 

руб., (343)2672744
/3эт., 500//кв.м, 13сот., кирп., 10400000 

руб., (343)3840117

Встречная, /2эт., 90//кв.м, 5сот., пе-
нобл., 3000000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

к/с Вишенка, 2-комн., /2эт., 50//
кв.м, 12сот., брус, 2100000 руб., 
(343)2606048

шабровский
сПк «таежнОе», 3-комн., /2эт., 60//

кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 2270000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

шарташ
ВинОграДный 11, /1эт., 63//кв.м, 6сот., 

брев., 3150000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

гУбахинская, /1эт., 120//кв.м, 8сот., 
пенобл., ч/п, 5700000 руб., (343)356-
58-46

кленОВая, 2-комн., /1эт., 30//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, 5000000 руб., (343)2690727

нОрильская, /1эт., 40//кв.м, 14сот., 
кирп., 4500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

ПрОеЗжая, /1эт., 110//кв.м, 30сот., 
кирп., 4700000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

ПрОеЗжая, /1эт., 30//кв.м, 27сот., брус, 
ч/п, 5500000 руб., (343)3840174

ПрОеЗжая 5, /1эт., 40//кв.м, 6сот., шла-
кобл., ч/п, 2890000 руб., (343)2132421

ПрОеЗжая 37, /1эт., 31.2/20.5/
кв.м, 11сот., брев., 3600000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

рекОрДный 15, /1эт., 50//кв.м, 5сот., 
брев., ч/п, 3190000 руб., (343)2175357, 
(343)3555050

сеВастОПОльская 13, 3-комн., /1эт., 
44/30/8кв.м, 7сот., брев., обм., 4050000 
руб., (343)356-58-46

сеВастОПОльская 19, /1эт., 43//кв.м, 
6сот., брус, 3700000 руб., (343)2033002

сОсеДский, /2эт., 90//кв.м, 6сот., 
брев., 4700000 руб., (922)2223971, 
(343)2871958

телеФОнный, /1эт., 10//кв.м, 4сот., 
брев., 1350000 руб., (343)3840174

телеФОнный 8, /1эт., 61//кв.м, 23сот., 
брев., ч/п, 2650000 руб., (343)3840174

телеФОнный 8, /1эт., 63//кв.м, 23сот., 
брус, ч/п, 7500000 руб., (343)3840174

телеФОнный 8, /1эт., 81//кв.м, 9сот., 
брев., ч/п, 4000000 руб., (343)3840174

шарташский рынок
искрОВцеВ, /1эт., 150//кв.м, 6сот., кирп., 

ч/п, 7000000 руб., (343)2901492

широкая речка
Дальняя, 3-комн., /1эт., 58.1//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 3100000 руб., (343)3840840
саД машинОстрОитель, /2эт., 160//

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 3300000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

сУхОДОльская, /2эт., 25//кв.м, 9сот., 
брев., ч/п, 900000 руб., (343)3840117

широкая речка
ПихтОВая, /2эт., 220//кв.м, 6сот., кирп., 

7200000 руб., (343)2033002
ПОДлесная 27, /1эт., 37//кв.м, 9сот., 

шлакобл., 2250000 руб., (922)2091014, 
(343)3594103

сУхОДОльская, 3-комн., /2эт., 122/122/
кв.м, 10сот., пенобл., 4620000 руб., 
(343)2131300

Эльмаш
кОбОЗеВа, 3-комн., /2эт., 100//кв.м, 6сот., 

кирп., ч/п, 3700000 руб., (343)3314662
кОсмОнаВтОВ, 3-комн., /1эт., 36//

кв.м, 16сот., брев., 6500000 руб., 
(343)2220141

кОсмОнаВтОВ 176, 2-комн., /1эт., 
42/32/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 2890000 
руб., (343)3314662

ПОлЗУнОВа 52, 2-комн., /1эт., 
45/29/7кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
2900000 руб., (343)2220141

серПУхОВский, /1эт., 57/40/8кв.м, 5сот., 
брев., обм., 3500000 руб., (343)3314662
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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

Верх-исетскОе лесничестВО, /2эт., 
217//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 4500000 
руб., (912)2243702, (343)2222111

с/т гОрняк, /2эт., 220//кв.м, 9сот., 
твинбл., ч/п, 7500000 руб., 
(912)2243702, (343)2222111

чУсОВскОй, /2эт., 200//кв.м, 3600сот., 
брев., 2100000 руб., (343)2901492

шабровский
50 Пикет 28/а, 10-комн., /4эт., 400//

кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 12500000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

бажОВа 30, /1эт., 106//кв.м, 13сот., пе-
нобл., 3900000 руб., (343)3840117

шарташ
кленОВая, /2эт., 250//кв.м, 16сот., 

кирп., 7200000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

нОрильская 29, /2эт., 355//кв.м, 6сот., 
кирп., 5800000 руб., (343)3624269

ПрОеЗжая 88, /2эт., 300//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 7000000 руб., (343)2010880

рыбакОВ 52, /2эт., 167/100/18кв.м, 
20сот., пенобл., ч/п, 16000000 руб., 
(343)2104149

широкая речка
гОлУбичная 27, 6-комн., /3эт., 400//

кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 19500000 руб., 
(343)3602112

нОВОселОВ 18, /2эт., 232/88/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 6000000 руб., (343)2104149

Пикетая, 4-комн., /2эт., 150/120/кв.м, 
10сот., кирп., обм., 11600000 руб., 
(922)1317217

широкая речка
брУсничная 7, 12-комн., /4эт., 894//

кв.м, 13сот., кирп., 25000000 руб., 
(343)3788029

брУсничная 7, 15-комн., /4эт., 894//
кв.м, 12сот., кирп., 25000000 руб., 
(343)3788029

брУсничная, /3эт., 430//кв.м, 12сот., 
кирп., 19900000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

брУсничная, /2эт., 404//кв.м, 10сот., 
кирп., 2400000 руб., (343)3737722

брУсничная 18, 5-комн., /2эт., 420//
кв.м, 8сот., кирп., 16900000 руб., 
(343)2227797

гОлУбичная, 5-комн., /2эт., 295//кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, 24900000 руб., 
(343)2901492

Дальняя 26, 5-комн., /3эт., 
400/200/50кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, 6900000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

лОЩинка, /3эт., 650//кв.м, кирп., 
45000000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

нОВОселОВ 20, 3-комн., /2эт., 
164/85/9кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
3690000 руб., (343)2115474

ПихтОВая 9, /3эт., 480//кв.м, 12сот., 
кирп., 21000000 руб., (343)3420325

сВетлОреченская, 10-комн., /3эт., 
439/166/19кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
16000000 руб., (343)2469797

сОбОлеВа 16, /2эт., 197//кв.м, 
11сот., кирп., ч/п, 13000000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

Учебная, 8-комн., /2эт., 400//50кв.м, 
11сот., шлакобл., 17000000 руб., 
(343)3420325

черемшанская, 6-комн., /2эт., 
425/170/20кв.м, 13сот., кирп., 31000000 
руб., (922)1325858, (343)2376060

черемшанская, /2эт., 420//кв.м, 10сот., 
пенобл., 9500000 руб., (343)2033002

леОниДОВский, /3эт., 450//кв.м, 16сот., 
кирп., 35000000 руб., (343)2901989

мелкОВОДный, /2эт., 210//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 15300000 руб., (912)6195227

нОВОкОмбинатская 3, 6-комн., 
/4эт., 465/130/25кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
19900000 руб., (343)378-43-23

ПОлеВая, /2эт., 386//кв.м, 15сот., пе-
нобл., 19000000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

ПреДельная 17/б, 8-комн., /2эт., 262//
кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 15600000 руб., 
(343)2677893

Уктус
Демьяна беДнОгО 26, 10-комн., /2эт., 

677.5//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 45000000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

иЗОбретателей, /3эт., 349//кв.м, кирп., 
13000000 руб., (343)3737722

красная гОрка 34, /2эт., 480//
кв.м, 12сот., кирп., 29500000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

шатрОВая, 5-комн., /2эт., 234//кв.м, 
5сот., шлакобл., обм., 7000000 руб., 
(932)6177581, (343)3280233

Унц
ДВинская, 8-комн., /3эт., 557//кв.м, 

11сот., кирп., ч/п, 39950000 руб., 
(343)2469797

жиВОПисная, /2эт., 382//кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, 24420000 руб., 
(906)8001100, (343)2662525

кОсОбрОДский 35, 7-комн., /3эт., 356//
кв.м, 20сот., кирп., 15210000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

краснОлесья 85, /2эт., 240//кв.м, 10сот., 
кирп., 12900000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

мОстОВая 16, /2эт., 120//кв.м, 9сот., 
брус, ч/п, 6295000 руб., (343)3840117

нОВООЗерная, 7-комн., /3эт., 523/208/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 19000000 руб., 
(343)356-58-46

ПрОтОчный 14, /2эт., 230//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, 16000000 руб., (343)2222477

раЗлиВная 39, 8-комн., /3эт., 380//
кв.м, 10сот., кирп., 13900000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

цыганская 1/а, /2эт., 450//кв.м, 10сот., 
кирп., 29900000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

Уралмаш
22 ПартсъеЗДа, /2эт., 140//кв.м, 

4сот., пенобл., ч/п, 5200000 руб., 
(343)3256071

мОлОДежи 29, 5-комн., /2эт., 238//
кв.м, 8сот., пенобл., 11000000 руб., 
(950)5551347, (343)355 50 46

ОрлОВская, 7-комн., /3эт., 
200/60/16кв.м, 3сот., брус, ч/п, 9999999 
руб., (343)356-58-46

ржеВская, /1эт., 64//кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, 5600000 руб., (922)6090674, 
(343)3594103

ярОслаВская 32/а, /2эт., 113//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, 7500000 руб., 
(343)3729111

химмаш
ЗВеЗДный 87, 5-комн., /3эт., 478/300/

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 39900000 руб., 
(343)3844030

трУженникОВ 93, /2эт., 156//кв.м, 
14сот., твинбл., ч/п, 8000000 руб., 
(904)3843151, (343)3594103

чермет
ляПУстина 109, /3эт., 1000//кв.м, 12сот., 

кирп., ч/п, 15000000 руб., (343)2090200
мУсОргскОгО, /3эт., 414/300/кв.м, 6сот., 

кирп., ч/п, 35000000 руб., (922)1317217
ряЗанский, 4-комн., /2эт., 

180/180/30кв.м, 10сот., кирп., 11000000 
руб.

сеВерский, 4-комн., /2эт., 
206/206/20кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
14900000 руб., (922)1317217

Пивзавод
истОрическая, /3эт., 450//кв.м, 10сот., 

кирп., 17200000 руб., (912)2973344

Полеводство
мОлОДежная, /2эт., 175//кв.м, 10сот., 

пенобл., 6150000 руб., (902)8753894, 
(343)2190112

старОжилОВ, /2эт., 200//кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, 3500000 руб., (908)6308708, 
(343)2222477

Птицефабрика
ВаршаВская 29, 3-комн., /2эт., 140//

кв.м, 4сот., кирп., 8000000 руб., 
(902)8741496, (343)3504318

рудный
аДмирала УшакОВа 5, /2эт., 312//

кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 6800000 руб., 
(343)2132421

амбУлатОрная 156, /3эт., 480//кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, 29000000 руб., 
(922)1830081, (343)3830123

караВанная, /2эт., 270//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, 11990000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

летяЩий, 5-комн., /2эт., 274/224/кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, 25000000 руб., 
(343)2469797

лимОнитОВый, 5-комн., /2эт., 116//
кв.м, 10сот., пенобл., 3500000 руб., 
(343)2469797

лимОнитОВый 7, 6-комн., /2эт., 
254/107/25кв.м, 8сот., кирп., обм., 
10000000 руб., (343)3840840

Пер.снегирей 5, /2эт., 353//кв.м, 
15сот., брев., ч/п, 15000000 руб., 
(343)2017475, (343)344-00-12

с.сортировка
ВОлжская 44, /3эт., 600//кв.м, 

11сот., кирп., ч/п, 14000000 руб., 
(950)6325644, (343)385-0-375

ПланеристОВ 4, 8-комн., /3эт., 
383/271/18кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
24990000 руб., (343)3844030

садовый
береЗит, /2эт., 722//кв.м, 1га, кирп., 

ч/п, 35000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

Веселая гОрка 1, /2эт., 140//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 9500000 руб., 
(922)1193315, (343)3594103

Веселая гОрка 2, /2эт., 240//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 14000000 руб., 
(922)1193315, (343)3594103

Ветеран, 5-комн., /2эт., 200/165/30кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, 7900000 руб., 
(343)3314662

лУнная, 4-комн., /2эт., 180/120/22кв.м, 
11сот., пенобл., ч/п, 8700000 руб., 
(343)3256071

северка
желеЗнОДОрОжникОВ 5, /2эт., 113//

кв.м, 11сот., брев., ч/п, 6500000 руб., 
(912)2651358, (343)3594103

кОсмОнаВтОВ 14, 2-комн., /1эт., 80//
кв.м, 1500сот., брус, ч/п, 2500000 руб., 
(343)3788029

набережный, /1эт., 31.3//кв.м, 16сот., 
брус, 19000000 руб., (922)1474852, 
(343)3100323

набережный, /1эт., 31.3//кв.м, 16сот., 
брус, 19000000 руб., (922)1474852, 
(343)3100323

сОлнечная 1, /2эт., 200//кв.м, 16сот., 
кирп., 6490000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

совхозный
ДВинская, /3эт., 385/285/55кв.м, 12сот., 

кирп., 26000000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

кОсОбрОДский 35, /3эт., 355//кв.м, 
20сот., кирп., ч/п, 14500000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

кОсОбрОДский, /1эт., 300//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, 14500000 руб., (343)2227797

леОниДОВский, /2эт., 450//кв.м, 10сот., 
кирп., 15500000 руб., (343)2901989

кольцово
реактиВная, /2эт., 200//кв.м, твинбл., 

2500000 руб., , 8.905.8067298, 
8.903.0808803

реактиВная, /2эт., 200//кв.м, твинбл., 
2500000 руб., 8.905.8067298, 
8.903.0808803

реактиВная, /2эт., 200//кв.м, твинбл., 
2500000 руб., (343)2280320

реактиВная, /2эт., 200//кв.м, твинбл., 
2500000 руб., (343)2280320

реактиВная, /2эт., 186/132/кв.м, 
12сот., шлакобл., ч/п, 5500000 руб., 
(922)1317217

реактиВная 41, /2эт., 388//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, 14500000 руб., 
(343)3844030

компрессорный
реактиВная, 6-комн., /2эт., 170//кв.м, 

7сот., шлакобл., обм., 5200000 руб., 
(343)2625844

краснолесье
истОрическая 74, 6-комн., /3эт., 

307/221/30кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
7300000 руб., (908)9076023, 
(343)2000336

кОлОкОльная, /3эт., 620//30кв.м, 
10сот., кирп., 43000000 руб., 
(98262)17178, (343)3500407

лечебный
артема, /2эт., 332//кв.м, 11сот., пе-

нобл., 10000000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

медный
стУДёный, /3эт., 360//кв.м, 10сот., пе-

нобл., ч/п, 8500000 руб., (343)3256071
ширОтная, /2эт., 135//кв.м, 10сот., кирп., 

ч/п, 3700000 руб., (343)3852009

нижне-исетский
аЗОтная 23, /3эт., 590//кв.м, 9сот., кирп., 

14900000 руб., (343)2672744
бОлгарский, /4эт., 430//кв.м, 8сот., 

кирп., 8500000 руб., (343)2606048
Весенняя 140, /3эт., 520//кв.м, 10сот., 

кирп., 17490000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

герцена 110, 8-комн., /2эт., 356//кв.м, 
7сот., кирп., 9700000 руб., (343)2903968

герцена 149, /2эт., 180//кв.м, 5сот., 
кирп., 11100000 руб., (922)1284642, 
(343)3555050

ДОлматОВская 22, /2эт., 170//
кв.м, 9сот., кирп., 8000000 руб., 
(919)3702175, (343)2871958

ЗВаный, /2эт., 230//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, 25000000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

караВанная 50, 5-комн., /2эт., 270//
кв.м, 12сот., кирп., 12900000 руб., 
(343)3719062

караВанная 62, /1эт., 200//кв.м, 20сот., 
кирп., 15000000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

УЗкий 1, /2эт., 120//кв.м, 4сот., 
кирп., 7200000 руб., (902)2730081, 
(343)3100323

Палникс
береЗОВый клЮч 242/1, /2эт., 700//

кв.м, 42сот., кирп., ч/п, 25000000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

береЗОВый клЮч 244, /3эт., 650//
кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 30200000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

береЗОВый клЮч 246, /2эт., 700//
кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 28000000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

ВиДная 16/5, 6-комн., /3эт., 
245/190/20кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
14999000 руб., (343)3844030

никитский ПрОеЗД, /3эт., 511//кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, 26000000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

Парковый
ялтинский 7, /2эт., 688//кв.м, 

7сот., кирп., ч/п, 22000000 руб., 
(922)2207727, (343)3830123
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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., ч/п, 1100000 руб., 
(919)3741333

реж
аВтОмОбилистОВ, 4-комн., /1эт., 

56/38/9кв.м, 4сот., кирп., 2000000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

машинОстрОителей, /1эт., 
43/25/8кв.м, 5сот., кирп., 1250000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

сысерть
ВОрОбьеВка, 2-комн., /2эт., 56//кв.м, 

6сот., кирп., 2800000 руб., (343)3455191
сОснОВый бОр, /3эт., 223//кв.м, 9сот., 

кирп., 7200000 руб., (343)3455191

шипицына
наДежДинская 1/1, 3-комн., /1эт., 70//

кв.м, 12сот., пан., ч/п, 1300000 руб., 
(343)3835735

Вилла

ключи
малахитОВая 21, 5-комн., /2эт., 

550/200/40кв.м, 20сот., ж/бет., ч/п, 
19500000 руб., (343)3610191

Дача

балтым
кс ВОстОчнОе, 1-комн., /2эт., 25//

кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 1590000 руб., 
(963)0310895, (343)2380000

большебрусянское
саД стрОитель, /2эт., 40//кв.м, 5сот., 

брев., ч/п, 1000000 руб., (343)3729111

большой исток
ДрУжба, 1-комн., /1эт., 18//кв.м, 5сот., 

брев., ч/п, 600000 руб., (343)2131502
к/с №2, /1эт., 20//кв.м, 500сот., брев., 

350000 руб., (343)2033002

Вересовка
ВересОВка, /1эт., 20//кв.м, 210000сот., 

брев., 330000 руб., (904)1687607, 
(343)26-987-26

Верхнее Дуброво
снт рябинУшка, 2-комн., /2эт., 50//

кв.м, 4сот., брев., ч/п, 950000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Верхняя боевка
ленина, 3-комн., /2эт., 80//10кв.м, 30сот., 

кирп., 1600000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

Верхняя Пышма
снт «машинОстрОитель», /2эт., 46//

кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 1800000 
руб., (967)6399890, (902)8750056

снт «ФантаЗия», /2эт., 30//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, 990000 руб., (343)3314662

Зеленый бор
саДОВый УчастОк, /1эт., 30//

кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 850000 руб., 
(343)3729111

снт УралмашеВец, /2эт., 72//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, 1450000 руб., 
(963)0475555, (343)2222477

исеть
кс ОгОнёк, /2эт., 55//кв.м, 5сот., брус, 

ч/п, 890000 руб., (343)3458955, 
(343)2380000

кедровка
к/с «рябина», /1эт., 10//кв.м, 4сот., 

брус, ч/п, 350000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

камышлов
Заречная 15, 3-комн., /1эт., 50//кв.м, 

10сот., брев., обм., 1500000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

сВерДлОВа 97, 2-комн., /1эт., 55//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, 700000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

коуровка
лесная, 2-комн., /1эт., 38.2/28.4/

кв.м, 628сот., брус, 737000 руб., 
(343)3737722

красногвардейский
мОкаренкО, 3-комн., /1эт., 88.7//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, 850000 руб., 
(919)3741333

кузино
ФеДОсимОВа, /1эт., 48/36/кв.м, 10сот., 

брус, ч/п, 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. ПржеВальскОгО, 

2-комн., /1эт., 40//кв.м, брев., 1300000 
руб., (3439)243191

с. лаЗО 15, 3-комн., /1эт., 51/38/8кв.м, 
5сот., шлакобл., ч/п, 1600000 руб., 
(343)2033002

цехОВая 7, /1эт., 67//кв.м, 8сот., брев., 
600000 руб., (908)9241338

Поварня
Октябрьская 45, 3-комн., /1эт., 

50/35/9кв.м, 17сот., брус, обм., 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., брев., 1100000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

Прогресс
стУДенческая 5, 3-комн., /1эт., 

75/50/11кв.м, 10сот., монол., обм., 
950000 руб., (922)1951021

Прохладный
Южный, 3-комн., /1эт., 51//7кв.м, 8сот., 

брев., ч/п, 1950000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

сысерть
быкОВа, 2-комн., /1эт., 38//кв.м, 2сот., 

брев., ч/п, 870000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

кУЗнечная 15, /1эт., 51/33/8кв.м, 12сот., 
брев., 1450000 руб., (922)1951021

черемисское
ленина, 2-комн., /1эт., 44//кв.м, 8сот., 

брев., 300000 руб., (902)2655325

Щелкун
стрОителей 25, 3-комн., /2эт., 70//

кв.м, 6сот., кирп., 2500000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

1/2 кОттеДжа

артемовский
кеДрОВая 11/1, 5-комн., /3эт., 

250/250/30кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
7500000 руб., (912)6555075

голендухино
ПОлУхина, /2эт., 58//кв.м, 20сот., пан., 

1450000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

кузино
ВишнякОВа, 2-комн., /1эт., 27//кв.м, 

17сот., брев., 450000 руб., (908)9241338

Останино
мира, /1эт., 56//кв.м, 4сот., брус, 1250000 

руб., (912)6742328, (34364)2 14 44

сВерДлОВская Область

1/2 ДОма

арамиль
калинина 51, /1эт., 42//кв.м, 700сот., 

брев., 2980000 руб., (343)2104149
ленина, 4-комн., /2эт., 92/55/16кв.м, 

6сот., брев., ч/п, 3990000 руб., 
(922)6189029, (922)2261965

лОмОнОсОВа, 3-комн., /1эт., 100//
кв.м, 14сот., пан., ч/п, 5600000 руб., 
(922)1415838, (922)2261965

артемовский
кУтУЗОВа, 2-комн., /1эт., 39//кв.м, 8сот., 

брев., ч/п, 300000 руб., (919)3741333

белоярский
ленина 129/а, 2-комн., /1эт., 

50/27/9кв.м, 10сот., брус, ч/п, 2000000 
руб., (343)3719062

бисерть
трактОВая 31/2, 3-комн., /1эт., 

80/64/10кв.м, 10сот., пан., ч/п, 1700000 
руб., (904)5443050

бобровский
кУЗнечная, /1эт., 54//кв.м, 15сот., брев., 

ч/п, 1300000 руб., (343)3650058

большебрусянское
набережная 1, 2-комн., /1эт., 

42/20/8кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 2500000 
руб., (343)2007887

большой исток
ПтицеВОД, 3-комн., /1эт., 70//кв.м, 3сот., 

кирп., ч/п, 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., 

брев., 700000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

грязновское
ленина 78, 3-комн., /1эт., 65/36/11кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, 1950000 руб., 
(904)5458970, (343)3618590

Дегтярск
ПОбеДы 35, 2-комн., /1эт., 40//кв.м, 9сот., 

брев., 550000 руб., (950)6516771

камышево
Уральская 12/а, 3-комн., /1эт., 

72/43/12кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
3200000 руб., (343)2220151

ягОДная, /2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, 7900000 руб., (343)3729111

ягОДная, /3эт., 230//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, 15900000 руб., (343)3729111

шувакиш
1-й ПрОеЗД, /2эт., 210//кв.м, 11сот., шла-

кобл., 10750000 руб., (343)2033002

Юго-Западный
ВикУлОВа, 10-комн., /2эт., 

500/290/42кв.м, 5сот., кирп., 6500000 
руб., (908)9241338

ВОрОнежский, 6-комн., /3эт., 
438//65кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 24900000 
руб., (343)2677893

ВОрОнежский 46, /3эт., 250//кв.м, 
5сот., пенобл., ч/п, 4890000 руб., 
(343)3840840

Пер.кОВрОВый, /3эт., 980/980/
кв.м, 870м2, кирп., 35000000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

хасанОВская, 8-комн., /2эт., 640//
кв.м, 8сот., кирп., 19300000 руб., 
(922)1094329, (343)3792552

чкалОВа, /2эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, 30500000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

чкалОВа 66, 6-комн., /2эт., 
318/93/43кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
20000000 руб., (343)2469797

таУнхаУс

горный Щит
красная 104, 4-комн., /2эт., 132.5/61.3/

кв.м, 4сот., твинбл., ч/п, 6100000 руб., 
(343)2136565, (343)344-00-12

изоплит
иЗОПлитная 23, /3эт., 299.07//кв.м, 4га, 

кирп., ч/п, 12900000 руб., (343)2383113

исток
ПОкрОВская 11, /2эт., 233//кв.м, 

6сот., твинбл., ч/п, 8800000 руб., 
(922)1424396, (343)3444445

карасьеозерск
ОЗерная 25, /2эт., 110/58/25кв.м, 2сот., 

кирп., 7500000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

шамарский Пер 22, 4-комн., /2эт., 
165/120/20кв.м, 280сот., кирп., ч/п, 
10250000 руб., (343)2220151

нижне-исетский
герцена 151, 5-комн., /2эт., 150/125/

кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 6250000 руб., 
(343)3852009
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сВерДлОВа, /1эт., 30//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 350000 руб., (912)2401632

Учителей, /2эт., 80//кв.м, 33сот., брус, 
3500000 руб., (343)3286328

ФУрманОВа, 4-комн., /1эт., 
106.3/58/15.6кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
4750000 руб., (343)262-60-70

чаПаеВа, /1эт., 30//кв.м, 16сот., брев., 
780000 руб., (343)3719062

чаПаеВа 39, 1-комн., /1эт., 25.3/12.9/
кв.м, 22сот., брус, ч/п, 1000000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

березовский
44 кВартал, /2эт., 89//кв.м, 15сот., брев., 

обм., 2490000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

бажеВа, /1эт., 30//кв.м, 20сот., 
брус, 1450000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

Вайнера 36, 3-комн., /1эт., 65/40/10кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2007887

гОрнякОВ 27, /2эт., 120//кв.м, 7сот., 
брев., 4130000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

ерОФея маркОВа, 3-комн., /1эт., 43//
кв.м, 6сот., шлакобл., обм., 3430000 
руб., (343)3314662

ерОФея маркОВа, 5-комн., /2эт., 
229/119/23кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
4300000 руб., (343)3852009

к.маркса, /2эт., 122.1//кв.м, 18сот., 
кирп., ч/п, 6990000 руб., (912)2854749, 
(343)2190112

кирОВа 19, /1эт., 78/51/кв.м, 13сот., 
брев., обм., 4000000 руб., (343)2007887

кирОВа 147, /1эт., 45//кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, 3500000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

кОммУнарОВ, 3-комн., /2эт., 
110//30кв.м, 6сот., брев., ч/п, 6000000 
руб., (34369)55050

кОммУны, /1эт., 60//кв.м, 10сот., брус, 
ч/п, 3500000 руб., (343)3729111

ленина 7, /1эт., 40//кв.м, 16сот., 
брев., 3200000 руб., (904)9826316, 
(343)3594103

лУгОВая, /1эт., 45//кв.м, 7сот., пан., 
ч/п, 4000000 руб., (952)7257539, 
(343)3567207

льВа тОлстОгО 18, 4-комн., /1эт., 
74/50/10кв.м, 6сот., брев., ч/п, 1700000 
руб., (343)3765918

мичУрина, /1эт., 47//кв.м, 6сот., брус, 
3000000 руб., (343)2033002

наДежДы крУПскОй 25, 2-комн., /1эт., 
37//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 2990000 руб., 
(343)2690727

ПрОеЗжая, /2эт., 90//кв.м, 15сот., 
брев., 4550000 руб., (343)2133907, 
(343)3567207

бараба
ленина 21, /1эт., 70//кв.м, 47сот., брев., 

ч/п, 1000000 руб., (343)2220141
ленина 132, /1эт., 52/24/кв.м, 26сот., 

брев., ч/п, 1400000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

ленина 133, /1эт., 38//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 750000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

белореченский
красный Октябрь, /1эт., 100//

кв.м, 17сот., брус, 1990000 руб., 
(343)2033002

белоярская Застава
алая, /2эт., 40//кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 2600000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

белоярский
ВОстОчная, 3-комн., /2эт., 119.6//

кв.м, 11сот., кирп., обм., 2920000 руб., 
(343)3737722

ДЗержинскОгО, /1эт., 45//кв.м, 12сот., 
брус, 1500000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

к/с ДрУжба, 2-комн., /2эт., 60/60/
кв.м, 7сот., брев., ч/п, 1300000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

калинина, /1эт., 38/29/кв.м, 17сот., 
брев., ч/п, 490000 руб., (950)193-41-39

клЮчеВская, /1эт., 33//кв.м, 7сот., брус, 
900000 руб., (343)3719062

кр.Октябрь, /1эт., 43//кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, 1500000 руб., (343)3719062

красный Октябрь, /1эт., 20/20/
кв.м, 11сот., брев., ч/п, 800000 руб., 
(950)6572428, (343)3306393

красный Октябрь, 3-комн., /1эт., 100//
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 4000000 руб., 
(343)3256071

маякОВскОгО, /1эт., 42//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 1600000 руб., (343)3719062

Октябрьская, /1эт., 35//кв.м, 10сот., 
брев., 1190000 руб., (963)055-92-00

ОстрОВскОгО 1, /1эт., 29//кв.м, 17сот., 
брев., 870000 руб., (922)1020646, 
(343)3594103

ПУтейская 39, 5-комн., /2эт., 250/150/
кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 4500000 руб., 
(343)3840117

сВерДлОВа, 2-комн., /1эт., 30//кв.м, 
21сот., брев., ч/п, 750000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

сВерДлОВа, /1эт., 30//кв.м, 15сот., брев., 
350000 руб., (912)217-73-13

арамашево
мОстОВая, /1эт., 27//кв.м, 12сот., 

брус, 650000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

арамашка
1 мая, 2-комн., /1эт., 40//кв.м, 36сот., 

брев., 550000 руб., (902)2655325
ленина, 2-комн., /1эт., 45//кв.м, 29сот., 

брус, 750000 руб., (902)2655325

арамиль
/2эт., 90//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 2650000 

руб., (922)2165902, (343)2380000
8-е марта 27, 1-комн., /1эт., 32/16/

кв.м, 6сот., брев., ч/п, 1600000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

9 мая, 3-комн., /1эт., 55//кв.м, 13сот., 
брев., ч/п, 2600000 руб., (922)2261965

бОбрОВская гОрка, 2-комн., /1эт., 
120//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 2350000 
руб., (343)3100390

Дачный, /3эт., 200/167/20кв.м, 
11сот., пенобл., ч/п, 4500000 руб., 
(343)3314662

кОмсОмОльская, 3-комн., /1эт., 
77/43/9кв.м, 8сот., монол., ч/п, 4400000 
руб., (919)3963865

кУрчатОВа, 2-комн., /1эт., 41//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, 2500000 руб., (982)6065600, 
(922)2261965

м.гОрькОгО, 4-комн., /2эт., 150//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 5680000 руб., 
(343)2104149

ПаркОВая, /2эт., 340//кв.м, 16сот., кирп., 
ч/п, 12900000 руб., (908)9054797, 
(343)3567207

сВетлый, /2эт., 118//кв.м, 12сот., кирп., 
3600000 руб., (343)2606048

сибирская, /2эт., 300//кв.м, 12сот., 
твинбл., 8200000 руб., (343)2625844

стрОителей, /3эт., 150//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 2150000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

артемовский
гОрнякОВ, 2-комн., /1эт., 35//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 300000 руб., (919)3741333
кирОВа, /1эт., 40//кв.м, 10сот., брев., 

550000 руб., (919)3741333
металлистОВ, 3-комн., /1эт., 60//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, 2000000 руб., 
(919)3741333

ПаВлика мОрОЗОВа, /1эт., 20/20/
кв.м, 13сот., брев., ч/п, 300000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

ПОкрОВскОе, /2эт., 170//кв.м, 13сот., 
брус, 1500000 руб., (343)3624269

сОВетская, /1эт., 36//кв.м, 24сот., 
брев., ч/п, 500000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

асбест
40 лет Октября 26, 4-комн., /2эт., 40/30/

кв.м, 13сот., брев., ч/п, 3050000 руб., 
(343)2115474

нОВая, 3-комн., /1эт., 55/36/кв.м, 7сот., 
брев., 2030000 руб., (343)2220141

атиг
УрицкОгО, /1эт., 36//кв.м, 4сот., брус, 

410000 руб., (343)2901989
УрицкОгО, 2-комн., /1эт., 60//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, 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., брев., 

490000 руб., (950)6338811, 
(343)2680143

ПУшкина, 2-комн., /1эт., 30//кв.м, 6сот., 
брев., 860000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

балтым
набережная 6, /1эт., 136/56/19кв.м, 

10сот., кирп., ч/п, 6500000 руб., 
(912)6132232, (34368)50055

колос
екатерининская 6, 3-комн., /2эт., 

82/42/22кв.м, 12сот., брус, ч/п, 3600000 
руб., (953)0040006, (343)3618590

кунгурка
Энергетик 7, 4-комн., /2эт., 

90/60/10кв.м, 16сот., пан., ч/п, 1900000 
руб., (343)2220151

невьянск
самОйлОВа 23, /1эт., 30//кв.м, 8сот., 

брев., ч/п, 360000 руб., (34356)24994
Уч.№83, /2эт., 45//кв.м, 5сот., брус, 

745000 руб., (343)378-43-23

новоуткинск
нОВОУткинск, /1эт., 20//кв.м, 9сот., 

брев., 270000 руб., (904)1687607, 
(343)26-987-26

Патруши
2 ОкрУжная, 3-комн., /1эт., 130//кв.м, 

10сот., пенобл., ч/п, 6000000 руб., 
(922)1415838, (922)2261965

Первоуральск
ВОсхОД, /1эт., 15//кв.м, 7сот., брев., 

350000 руб., (904)1620220, (343)26-
987-26

генератОрная, /2эт., 24//кв.м, 8сот., 
брев., 520000 руб., (904)3864910, 
(343)26-987-26

Динас, /1эт., 16//кв.м, 4сот., брус, 370000 
руб., (904)1701464, (343)26-987-26

ПерВОмайка, /2эт., 29//кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, 550000 руб., (922)1951021

ПерВОмайка, /2эт., 30//кв.м, 2100сот., 
пан., 650000 руб., (343)26-987-26

Половинный
саДОВый УчастОк, /2эт., 60//

кв.м, 8сот., брус, ч/п, 2200000 руб., 
(343)3729111

саДОВый УчастОк, /1эт., 30//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, 890000 руб., 
(343)3729111

сагра
снт тОПОграФ 9, 1-комн., /2эт., 45//

кв.м, 6сот., брус, ч/п, 890000 руб., 
(343)2131502

станционный-Полевской
к/с малахит, /2эт., 6//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 350000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

старопышминск
/2эт., 36//кв.м, 4сот., брев., 1150000 руб., 

(343)378-43-23

сысерть
снт Земляничка 42, /1эт., 15//кв.м, 

7сот., брев., 520000 руб., (912)2967560, 
(343)2227878

Флюс
кс «риФей», /2эт., 95//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, 3700000 руб., (902)8702950, 
(343)344-00-12

кс «риФей», /2эт., 100//кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, 4500000 руб., (902)8702950, 
(343)344-00-12

ДОм

абрамовское
Заречная, /2эт., 70//кв.м, 8сот., брев., 

ч/п, 1950000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

Заречная 29, /2эт., 50//кв.м, 22сот., 
брус, ч/п, 1800000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

акбаш
мУсы Джалиля 125, /1эт., 32//

кв.м, 20сот., брев., 1000000 руб., 
(950)2094088, (902)8756587

аракаево
набережная 16, /1эт., 52.8//кв.м, 19сот., 

брев., 1980000 руб., (343)3385353

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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снт сОкОл 2, /2эт., 40//кв.м, 5сот., брев., 
1100000 руб., (343)2021551

сОВетская, 3-комн., /1эт., 47/28/
кв.м, 8сот., брев., 3200000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

сОВетская 106, 2-комн., /1эт., 50//кв.м, 
8сот., брус, ч/п, 1860000 руб., (952)733-
16-10

сОВхОЗная, 1-комн., /1эт., 34//кв.м, 
16сот., брев., ч/п, 3950000 руб., 
(952)733-16-10

тагильская, 4-комн., /1эт., 62//
кв.м, 7сот., пан., ч/п, 3900000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

талыкОВа, 2-комн., /1эт., 43/32/7кв.м, 
12сот., брус, обм., 5650000 руб., 
(343)2220141

тУргенеВа, 3-комн., /1эт., 67//кв.м, 
11сот., брев., ч/п, 7000000 руб., 
(952)733-16-10

Фабричная, /1эт., 32//кв.м, 8сот., 
брус, 3500000 руб., (950)1995224, 
(343)2008185

ЭлектрОлитная 13, /1эт., 60//кв.м, 
11сот., брус, ч/п, 3150000 руб., 
(952)1370419, (34368)50055

Южная, /1эт., 40//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
2550000 руб., (343)3729111

Южная 17/а, /1эт., 65/50/15кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 4200000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

Южная 41, /1эт., 60//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
3795000 руб., (343)3729111

Верхняя сысерть
/2эт., 206//кв.м, 88сот., брус, ч/п, 4000000 

руб., (919)3677527, (343)2222111
бажОВа, /1эт., 39//кв.м, 12сот., брев., 

ч/п, 3000000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

береЗОВая, /3эт., 520/380/25кв.м, 31сот., 
кирп., 7000000 руб., (343)3624269

краснОармейская, 2-комн., /1эт., 60//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, 3500000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

краснОармейскя, 3-комн., /1эт., 45//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, 2700000 руб., 
(343)3835149

ленина 48, 2-комн., /1эт., 30//кв.м, 
1700сот., брев., 1950000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

ленина 66, 2-комн., /1эт., 36/25/8кв.м, 
17сот., брев., 2500000 руб., 
(343)2686083

Октябрьская 53, /1эт., 60//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 2500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

санатОрий лУч 1, /1эт., 54.6//кв.м, 
брус, 2600000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

сОВетская, /2эт., 50/30/кв.м, 7сот., 
брев., ч/п, 2200000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

сОлнечный камень 10, 1-комн., /1эт., 
21/15/5кв.м, 5сот., брев., 550000 руб., 
(343)3455191

Воронино
реВОлЮциОнерОВ, /1эт., 20//кв.м, 

1500сот., брев., ч/п, 450000 руб., 
(343)3256071

гагарка
рОЗы лЮксембУрг, 3-комн., /1эт., 

52/28/кв.м, 24сот., брев., ч/п, 1300000 
руб., (343)3719062

сВерДлОВа, /2эт., 80//кв.м, 22сот., брев., 
ч/п, 2600000 руб., (908)6329819

сОснОВая, 3-комн., /2эт., 56/38/
кв.м, 27сот., кирп., 3500000 руб., 
(912)2258801

гагарский
клУбная, /2эт., 300//кв.м, 20сот., шла-

кобл., 5500000 руб., (343)2220141
линейная 29, 4-комн., /2эт., 56/37/7кв.м, 

16сот., шлакобл., обм., 2100000 руб., 
(343)3844030

ПиОнерская 25, 1-комн., /1эт., 
40/25/10кв.м, 20сот., брев., 1350000 
руб., (912)0425243, (343)3707423

Верхние серги
25 лет Октября, /1эт., 60/40/кв.м, 10сот., 

брев., 480000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ПрОлетарская 1, 1-комн., /1эт., 15//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, 450000 руб., 
(922)2012044, (343)3604058

Верхняя боевка
Октябрьская 6, /1эт., 50//кв.м, 23сот., 

брев., 1580000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

Верхняя Пышма
3-комн., /2эт., 60//кв.м, 4сот., брус, 

ч/п, 1900000 руб., (922)6196515, 
(343)3768846

/1эт., 100//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 1800000 
руб., (922)1998648, (343)3830123

40 лет Октября, 5-комн., /2эт., 120/50/
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 6790000 руб., 
(952)733-16-10

бажОВа, 3-комн., /1эт., 55//кв.м, 6сот., 
брев., обм., 4750000 руб., (952)733-16-
10

гелОгОВ, 4-комн., /1эт., 60/42/кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 4900000 руб., (952)733-16-10

Зеленая 139, /2эт., 122//кв.м, 22сот., 
брус, 1900000 руб., (900)1971774, 
(343)3859040

Зеленная 12, /1эт., 24.2/13.9/кв.м, 
16сот., брев., обм., 1200000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

к/с белОснежка, /2эт., 60//кв.м, 15сот., 
брус, 1100000 руб., (343)2021551

клЮчеВская, 3-комн., /1эт., 45//
кв.м, 6сот., брев., обм., 4100000 руб., 
(952)733-16-10

клЮчеВская 36, 4-комн., /2эт., 138//
кв.м, 6сот., кирп., 7500000 руб., 
(952)733-16-10

красных ПартиЗан, /1эт., 31//
кв.м, 9сот., брев., 4100000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

красных ПартиЗан, 1-комн., /1эт., 31//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 4200000 руб., 
(952)733-16-10

красных ПартиЗан 38/а, 4-комн., 
/1эт., 61.5/35.7/18кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
4200000 руб., (950)5551347, (343)355 
50 46

крУПскОй, 2-комн., /1эт., 48//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 3900000 руб., (952)733-16-10

крУПскОй 62, /1эт., 48/32/кв.м, брев., 
ч/п, 4300000 руб., (343)378-43-23

малышеВа, 1-комн., /1эт., 46//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 2900000 руб., (952)733-
16-10

ОхОтникОВ, 3-комн., /1эт., 50//кв.м, 
6сот., брус, 3350000 руб., (952)733-16-
10

ПетрОВа, 3-комн., /1эт., 47/33/кв.м, 
10сот., брев., ч/п, 3300000 руб., 
(902)2554153, (343)2905447

ПетрОВа, 3-комн., /1эт., 63/46/6кв.м, 
10сот., брев., 3620000 руб., (952)733-
16-10

ПОбеДы, /2эт., 120/100/кв.м, 2сот., 
брус, ч/п, 3200000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

рУДничная 20, /2эт., 115/60/кв.м, 
5сот., пенобл., ч/п, 7000000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

саД «искра-52», /1эт., 25//кв.м, 8сот., 
кирп., 1880000 руб., (343)3314662

саД «ФантаЗия», 2-комн., /2эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 960000 руб., 
(343)3314662

саД лесОтехник 1, 4-комн., /2эт., 
40/35/6кв.м, 6сот., брус, ч/п, 550000 
руб., (343)3275271

сВОбОДы, /1эт., 80//кв.м, 18сот., пенобл., 
3750000 руб., (343)3707423

сергея лаЗО 19, 5-комн., /1эт., 
70/48/14кв.м, 8сот., брев., ч/п, 4700000 
руб., (950)2035327, (343)2905447

снт «гОсУчрежДений № 2», 3-комн., 
/3эт., 65//кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
1580000 руб., (343)2220141

снт «Экран», /1эт., 35//кв.м, 6сот., брус, 
ч/п, 1190000 руб., (343)2220141

ленина 87, /1эт., 25//кв.м, 20сот., 
брус, ч/п, 950000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

саДОВая, /1эт., 120//кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, 2900000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

саДОВая, 2-комн., /1эт., 46//8кв.м, 21сот., 
брус, ч/п, 2500000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

саДОВая, /1эт., 50//кв.м, 7сот., 
кирп., 2600000 руб., (908)6306211, 
(343)2684359

большое седельниково
б.сиДельникОВО, /2эт., 120//кв.м, 

10сот., шлакобл., ч/п, 1550000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ленина, /1эт., 50//кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, 4200000 руб., (343)2025040, 
(343)2222477

Октябрьская, /1эт., 64//кв.м, 18сот., 
пенобл., 2800000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

сВерДлОВа 1/м, 2-комн., /2эт., 55//
кв.м, 18сот., брус, 2800000 руб., 
(343)2903968

чаПаеВа, 1-комн., /1эт., 41/37/кв.м, 
27сот., брус, ч/п, 5650000 руб., 
(343)3829202, (343)2380000

большой исток
Демьяна беДнОгО 15, /1эт., 65//

кв.м, 16сот., брев., обм., 3900000 руб., 
(343)378-43-23

лУгОВая, 3-комн., /2эт., 36//6кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, 2090000 руб., (904)9889180, 
(343)3604058

сВетлая, /2эт., 140//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, 7700000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

снт мечта, /2эт., 138//кв.м, 9сот., шла-
кобл., ч/п, 2300000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

снт мечта, /2эт., 138//кв.м, 9сот., шла-
кобл., ч/п, 2300000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

борисова
Д. бОрисОВа 4, 2-комн., /1эт., 40//

кв.м, 23сот., кирп., 950000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

боярка
8 марта, /1эт., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 

990000 руб., (912)2258801

бруснятское
калинина, /1эт., 100//кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 2500000 руб., (343)3729111
ленина, /1эт., 25//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 

890000 руб., (950)193-41-39
ленина 32, /1эт., 32//кв.м, 25сот., шла-

кобл., 820000 руб., (343)3737722
нОВая, /1эт., 180//кв.м, 16сот., кирп., 

3400000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

сОВетская, /1эт., 24/15/кв.м, 20сот., 
брус, ч/п, 400000 руб., (343)3610505, 
(343)2380000

буланаш
белинскОгО, 1-комн., /1эт., 40//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, 150000 руб., 
(919)3741333

быньги
сОВетская, 2-комн., /1эт., 40/40/6кв.м, 

14сот., брев., ч/п, 1150000 руб., 
(34356)24994

Верхнее Дуброво
ЗаВОДская, 3-комн., /1эт., 60//кв.м, 

12сот., брев., ч/п, 3000000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

к/с №3 каЗа, /1эт., 50//кв.м, 4сот., 
брус, ч/п, 495000 руб., (904)3822294, 
(343)355 50 46

клУбная, 4-комн., /1эт., 53//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, 2600000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

чаПаеВа, 2-комн., /1эт., 42/22/5кв.м, 
12сот., брев., 2480000 руб., 
(343)2681205

ПаВлика мОрОЗОВа 23, /1эт., 39//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, 2350000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

ПиОнерская, /1эт., 49/34/14кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, 1800000 руб., (343)2007887

трансПОртникОВ, 3-комн., /2эт., 142//
кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 1900000 руб.

трУДОВая 7, 2-комн., /1эт., 28//кв.м, 
брев., 1000000 руб., (953)0043195, 
(343)3707423

ФеВральская, 2-комн., /2эт., 80//
кв.м, 9сот., брус, обм., 2900000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

чаПаеВа 15, 7-комн., /1эт., 154//
кв.м, 10сот., брус, ч/п, 7000000 руб., 
(343)3719062

шарташский 1/а, 3-комн., /1эт., 
43/30/8кв.м, брус, ч/п, 3500000 руб., 
(343)2220151

шарташский 1/а, 3-комн., /1эт., 
43/30/8кв.м, 7сот., брев., 3499000 руб., 
(343)2220151

ЩОрса 34, 2-комн., /1эт., 63/26/8кв.м, 
6сот., брев., обм., 3350000 руб., 
(343)2007887

билимбай
бахчиВанДжи, 2-комн., /1эт., 40//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, 1500000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

кирОВа, /1эт., 62//кв.м, 26сот., брус, 
1650000 руб., (950)6355614, (343)26-
987-26

Октябрьская, /1эт., 39//кв.м, 10сот., 
брус, 1550000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

ПаВших бОрцОВ, /2эт., 153//кв.м, 
12сот., шлакобл., ч/п, 6000000 руб., 
(904)1704800

ПаВших бОрцОВ, 3-комн., /2эт., 
80/50/8кв.м, 18сот., брус, ч/п, 1800000 
руб., (904)1704800

ПаВших бОрцОВ 3/а, /2эт., 170/120/
кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2220151

стрОителей 12, 3-комн., /1эт., 130/100/
кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 3200000 
руб., (343)2033002

стрОителей 14, 2-комн., /1эт., 30//кв.м, 
5сот., брев., 1500000 руб.

тОмилина, 5-комн., /2эт., 56/40/10кв.м, 
12сот., брев., ч/п, 1000000 руб., 
(922)2019235

бисерть
/1эт., 38//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 700000 

руб., (908)9241338
ЗВереВа 18, 2-комн., /1эт., 53/35/10кв.м, 

15сот., брев., 1250000 руб.
ПерВОмайская, /1эт., 33//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 670000 руб., (908)9241338
сОВхОЗная 23, 4-комн., /1эт., 

132/79/15кв.м, 39сот., брев., ч/п, 
1500000 руб., (343)2010880

трактОВая, /1эт., 28//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 400000 руб., (908)9241338

шкОльникОВ 5/а, /1эт., 85//кв.м, 12сот., 
брус, 1600000 руб., (343)2033002

битимка
лУгОВая 3, 2-комн., /1эт., 90/48/кв.м, 

твинбл., 1750000 руб., (343)2677893

бобровский
1 мая, /1эт., 17//кв.м, 10сот., брус, 890000 

руб., (912)2412488, (343)3555050
краснОармейская 39, /1эт., 42/30/

кв.м, 18сот., брус, ч/п, 3200000 руб., 
(343)3284650, (343)2380000

богданович
ленина 3, 2-комн., /1эт., 24//кв.м, 24сот., 

брев., 960000 руб., (343)2000393, 
(343)3216720

мОлОДежная 9, /2эт., 84//кв.м, 15сот., 
брев., 3600000 руб., (912)6842110, 
(343)3712000

большебрусянское
кирОВа 3/а, /1эт., 20//кв.м, 23сот., 

брев., ч/п, 690000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477
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красных ОрлОВ 1, 2-комн., /1эт., 45//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, 1200000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

ПОтОрОчина 21, 3-комн., /1эт., 67//кв.м, 
16сот., шлакобл., ч/п, 1100000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

кашино
бажОВа 17, /1эт., 36//кв.м, брус, ч/п, 

2800000 руб., (343)262-60-70
Зеленая 34, 4-комн., /2эт., 

185/171/20кв.м, 15сот., кирп., 8750000 
руб., (343)2686083

к/с кОлОс, 3-комн., /1эт., 60//кв.м, 
5сот., пенобл., ч/п, 1100000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

ленина 24, 1-комн., /1эт., 43.7//
кв.м, 15сот., брев., 2480000 руб., 
(343)2033002

набережная, 3-комн., /1эт., 60//кв.м, 
11сот., брев., обм., 3650000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

нОВая 50, /1эт., 30//кв.м, 14сот., 
брев., 2900000 руб., (904)9861161, 
(343)2222477

Октябрьская, /2эт., 258//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, 7500000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

Октябрьская, /1эт., 30//кв.м, 12сот., 
брус, 2600000 руб., (343)2672744

Октябрьская, 1-комн., /1эт., 24.8//
кв.м, 15сот., брев., обм., 2800000 руб., 
(343)3840840

Октябрьская, /1эт., 35/35/кв.м, 7сот., 
брев., ч/п, 2100000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Октябрьская 2, /1эт., 69//кв.м, 10сот., 
брев., 2950000 руб., (343)2033002

ПартиЗанская, 4-комн., /1эт., 120//
кв.м, 7сот., брев., обм., 4000000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

рабОчая, /2эт., 96//кв.м, 17сот., 
брус, 4600000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

рабОчая, /1эт., 30//кв.м, 18сот., брев., 
3300000 руб., (343)3455191

саДОВый, /2эт., 90//кв.м, 17сот., пан., 
4200000 руб., (343)3455191

кедровка
/1эт., 31//кв.м, 13сот., брев., 1100000 руб., 

(343)2672744
нагОрная 8, /1эт., 38//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 1200000 руб., (908)9116167, 
(343)3384121

ПУшкина, /2эт., 100/35/кв.м, 12сот., 
брус, ч/п, 5000000 руб., (908)9187593, 
(343)2380000

кедровое
ПУшкина 17, /2эт., 112//кв.м, 13сот., 

брев., 4500000 руб., (343)3385353
ФрУнЗе, /1эт., 40//кв.м, 13сот., брев., 

1500000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

кенчурка
сВОбОДы, /3эт., 120//кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 5500000 руб., (343)3859040

киргишаны
трактОВая 134, 4-комн., /2эт., 70//

кв.м, 19сот., брус, ч/п, 2500000 руб., 
(343)3314662

кировград
Уральская 27, /1эт., 63//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 110000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

кисловское
стеПана раЗина, 3-комн., /1эт., 30//

кв.м, 32сот., брев., ч/п, 1150000 руб., 
(343)3314662

кладовка
артилеристОВ 42, /1эт., 31//кв.м, 16сот., 

брус, 2500000 руб., (922)1998648, 
(343)3830123

шкОльная 12, 1-комн., /1эт., 
50/20/11кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
1250000 руб., (343)3190431

ильинское
Октябрьская 67, /1эт., 42/30/10кв.м, 

20сот., брев., 450000 руб., (904)9881794, 
(343)3859040

ильмовка
титОВа, /2эт., 40//кв.м, 22сот., брев., 

ч/п, 980000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

исетское
набережная, /1эт., 19//кв.м, 10сот., 

брев., 1050000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

исеть
нагОрная, 3-комн., /2эт., 36/22/

кв.м, 6сот., брус, ч/п, 1800000 руб., 
(343)2681205

нагОрная 16, /1эт., 22//кв.м, 6сот., шла-
кобл., 1650000 руб., (343)2606048

кадниково
саДОВый, /2эт., 100//кв.м, 10сот., брус, 

3600000 руб., (343)3455191

калиново
лесная 24, /1эт., 50//кв.м, 12сот., брев., 

ч/п, 2500000 руб., (343)3729111
малООЗерная, 2-комн., /1эт., 44//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, 3200000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

каменка
ПаВлОВа, 2-комн., /1эт., 37//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 1400000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

ПаВлОВа 2/б, /1эт., 54/41/кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1900000 руб., (908)9022666, 
(343)2380000

ПрОеЗД береЗОВый 32, 6-комн., 
/2эт., 220//кв.м, брус, 1800000 руб., 
(343)2104149

тУрбинная 64, /2эт., 30//кв.м, 8сот., 
кирп., 1500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

каменноозерское
ленина 88, 2-комн., /1эт., 37//кв.м, 42сот., 

брев., ч/п, 600000 руб., (343)2033002

каменск-Уральский
1 мая, /1эт., 67//кв.м, 18сот., брус, 

2100000 руб., (343)3737722
8е марта, /1эт., 25//кв.м, 35сот., брев., 

ч/п, 1100000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

ДеПОВская 17, /1эт., 63//8кв.м, 6сот., 
шлакобл., обм., 3400000 руб., (343)262-
60-70

ленина, /1эт., 18//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
780000 руб., (343)2690727

камышево
30 лет ПОбеДы, 3-комн., /1эт., 21//кв.м, 

2сот., брев., 370000 руб., (343)3719062
гагарина, /1эт., 53//кв.м, 25сот., 

брус, 1400000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

ДержаВная, /1эт., 82//кв.м, 15сот., 
пенобл., 850000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

кОммУны, /2эт., 100//кв.м, 9сот., брус, 
ч/п, 1600000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

кОммУны, 2-комн., /1эт., 40//кв.м, 25сот., 
брев., ч/п, 600000 руб., (343)3314662

кУйбышеВа, 1-комн., /1эт., 65//
кв.м, 17сот., брус, ч/п, 1050000 руб., 
(343)2220141

ленина 2/а, /1эт., 53//кв.м, 15сот., 
пан., ч/п, 2150000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

камышлов
ДекабристОВ 17, 2-комн., /1эт., 33//

кв.м, 10сот., брус, ч/п, 400000 руб., 
(343)3835735

ЗакамышлОВская 50, 2-комн., /1эт., 
33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 250000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

кирОВа 27/а, 4-комн., /2эт., 120//
кв.м, 10сот., брус, ч/п, 2100000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

ПОлеВская, /1эт., 50//кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, 850000 руб., (912)231-62-02, 
(34397)61570

ПОлеВская, /1эт., 36/26/кв.м, 19сот., 
брев., ч/п, 750000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

ПОлЗУнОВа 23, /1эт., 50//кв.м, 18сот., 
брев., 900000 руб., (950)6516771

ПрОлетарская, 4-комн., /2эт., 70/55/
кв.м, 12сот., кирп., 3640000 руб., 
(343)2131502

ПрОлетарская, 4-комн., /2эт., 
111/80/14кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
2890000 руб., (343)2131502

саДОВая 11, /1эт., 45//кв.м, 9сот., брев., 
800000 руб., (950)6516771

сОВетская 48, /1эт., 60//кв.м, 18сот., 
брев., 1270000 руб., (950)6516771

стаханОВцеВ, 4-комн., /1эт., 65/40/
кв.м, 16сот., брев., 2850000 руб., 
(343)2131502

стаханОВцеВ 48, /1эт., 50//кв.м, 24сот., 
брев., 600000 руб., (950)6516771

стеПана раЗина 2, /1эт., 60//кв.м, 
10сот., брев., 780000 руб., (950)6516771

Уральская, /1эт., 82//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 2400000 руб., (952)7286113

шкОльникОВ, 4-комн., /2эт., 
80/61/11кв.м, 18сот., брев., 2460000 
руб., (343)2131502

шкОльникОВ, 2-комн., /1эт., 36//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 1300000 руб., 
(908)630-52-09, (34397)61570

шкОльникОВ 19, /1эт., 40//кв.м, 12сот., 
брев., 600000 руб., (950)6516771

шкОльникОВ 41, 4-комн., /1эт., 
65/40/6кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 1700000 
руб., (343)262-60-70

шкОльникОВ 46, /1эт., 23//кв.м, 25сот., 
брев., 700000 руб., (950)6516771

шУры екимОВОй, 3-комн., /2эт., 77//
кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2690727

шУры екимОВОй, 3-комн., /1эт., 
50/30/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
1670000 руб., (343)2131502

Дружинино
мОлОДежная 1, /1эт., 64//кв.м, 16сот., 

брев., 1670000 руб., (343)2136565, 
(343)344-00-12

нОВая 2, /1эт., 73/45/9кв.м, 15сот., пан., 
ч/п, 2600000 руб., (343)2222477

чкалОВа, /1эт., 24.6/24.6/кв.м, 17сот., 
брус, обм., 1000000 руб., (343)2131300

ельня
калинина, /1эт., 166//кв.м, 36сот., брев., 

ч/п, 2750000 руб., (343)3840174

емелино
центральная 12, /1эт., 42//кв.м, 10сот., 

брев., 850000 руб., (343)3385353

Залесье
Залесная, /2эт., 100//кв.м, 9сот., шла-

кобл., 3500000 руб., (952)733-16-10
рябинОВая, 2-комн., /2эт., 32/20/7кв.м, 

5сот., брев., ч/п, 2560000 руб., (952)733-
16-10

Южная 34, 3-комн., /2эт., 92//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, 5700000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

Зеленый бор
станциОнная, 4-комн., /2эт., 78.3//

кв.м, 13сот., кирп., обм., 3800000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

Златогорова
ЗлатОгОрОВа, /1эт., 48//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 500000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

ПиОнерская, /1эт., 40/20/кв.м, 22сот., 
брев., 890000 руб., (343)2220141

сОВетская 47, 30-комн., /2эт., 
65/48/10кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
1250000 руб., (343)3717159

Знаменское
ленина, 2-комн., /1эт., 50//кв.м, 18сот., 

брев., 1300000 руб., (343)2014755, 
(343)3216720

ПиОнерская 25, /1эт., 36.5/26/10.5кв.м, 
18сот., брев., обм., 15000000 руб., 
(343)262-60-70

шкОльная, /1эт., 18//кв.м, 17сот., 
кирп., 500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

шкОльная, /1эт., 31//кв.м, 20сот., брев., 
ч/п, 1590000 руб., (909)38863

гать
желеЗнОДОрОжникОВ, /1эт., 

24//кв.м, 6сот., брев., 700000 руб., 
(343)2136565, (343)344-00-12

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., брев., 1200000 руб., 
(343)2905447

голендухино
Октябрьская, 2-комн., /1эт., 40//кв.м, 

20сот., брев., 650000 руб., (902)2655325
сОВетская, 1-комн., /1эт., 25//кв.м, 

13сот., брев., 450000 руб., (902)2655325

грязновская
Дачная 25, 2-комн., /1эт., 31/21/6кв.м, 

19сот., брев., обм., 1600000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

гусева
ВОстОчная, /2эт., 81//кв.м, 20сот., брев., 

ч/п, 1400000 руб., (343)2469797
ленина, 3-комн., /2эт., 116//кв.м, 25сот., 

брус, ч/п, 2900000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

сОлнечная, /1эт., 46//кв.м, 24сот., пе-
нобл., 3650000 руб., (922)1284642, 
(343)3555050

Двуреченск
ленина, /1эт., 45//кв.м, 15сот., брев., 

1850000 руб., (343)3455191

Дегтярск
ВОстОчная 16, 2-комн., /1эт., 45//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, 1100000 руб., 
(912)6017287, (912)0480891

ВяЗОВая, /1эт., 100//кв.м, 20сот., ж/бет., 
ч/п, 630000 руб., (343)2131502

гОрная, 5-комн., /3эт., 145/90/14кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, 3850000 руб., 
(343)2131502

гОрная, 3-комн., /1эт., 63//кв.м, 1200сот., 
брев., 1900000 руб., (963)448-48-36, 
(34397)61570

гОрная 13, /2эт., 110//кв.м, 11сот., 
брев., 2300000 руб., (922)2091014, 
(343)3594103

гОрная 64, /1эт., 80//кв.м, 12сот., брев., 
750000 руб., (950)6516771

Заречная, 3-комн., /1эт., 63/40/9кв.м, 
16сот., брев., 1970000 руб., 
(343)2131502

кОммУнарОВ 15, /1эт., 45//кв.м, 15сот., 
брев., 750000 руб., (950)6516771

кОмсОмОльская, 2-комн., /1эт., 45//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, 960000 руб., 
(912)231-62-02, (34397)61570

кОмсОмОльская, 4-комн., /2эт., 94//
кв.м, 22сот., брев., 3700000 руб., 
(912)6017287, (912)0480891

кОмсОмОльская, /1эт., 97//кв.м, 
20сот., брев., ч/п, 3700000 руб., 
(952)7286113

лермОнтОВа 5, /1эт., 48//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1500000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

маякОВскОгО 9, 1-комн., /1эт., 
40/40/кв.м, 6сот., брев., 700000 руб., 
(950)6516771

металлистОВ, /1эт., 27//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, 680 руб., (912)231-62-02, 
(34397)61570

металлистОВ 37, /2эт., 80//кв.м, 12сот., 
брев., 550000 руб., (950)6516771

ПерВОмайская, 3-комн., /1эт., 
60/36/14кв.м, 10сот., брев., 1890000 
руб., (343)2131502
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липино
ПОкрОВская, 2-комн., /1эт., 45//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, 400000 руб., 
(919)3741333

липовка
ПартиЗанская 17, 1-комн., /1эт., 38//

кв.м, 5сот., брев., ч/п, 340000 руб., 
(343)3737722

липовское
ленина, /1эт., 28//кв.м, 30сот., брев., 

400000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

ПартиЗанская, /1эт., 20//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 300000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

сОВетская, /1эт., 19//кв.м, брев., 450000 
руб., (912)6742328, (34364)2 14 44

сОВетская, 2-комн., /1эт., 46//
кв.м, 60000м2, брус, 750000 руб., 
(902)2655325

логиново
/1эт., 72//кв.м, 13сот., брев., 1390000 руб., 

(343)2672744
ленина 48, /1эт., 53//кв.м, 15сот., 

пан., 1500000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

саДОВая, 1-комн., /1эт., 34/30/кв.м, 
22сот., брев., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2690727

сВерДлОВа 3, /1эт., 68//кв.м, 13сот., мо-
нол., ч/п, 1800000 руб., (908)6308708, 
(343)2222477

чаПаеВа, 4-комн., /1эт., 75//кв.м, 30сот., 
брус, 2250000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

чаПаеВа 55, 3-комн., /2эт., 90//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, 2000000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

лосиный
Октябрьская 6, /1эт., 38//кв.м, 17сот., 

брус, обм., 1700000 руб., (343)2104149

лубяной
бУДеннОгО 19, /1эт., 22//кв.м, 20сот., 

брев., 1100000 руб., (922)1569996, 
(343)3594103

кирОВа, 1-комн., /1эт., 26//кв.м, 24сот., 
брев., ч/п, 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., 

1800000 руб., (908)9095311

малое седельниково
лУгОВая, 5-комн., /2эт., 115//кв.м, 13сот., 

кирп., 3950000 руб., (343)2227797
нОВая, 3-комн., /2эт., 81//кв.м, 10сот., 

кирп., ч/п, 4390000 руб., (343)2131502
рабОчей мОлОДежи, /1эт., 36//кв.м, 

9сот., брус, 2500000 руб., (343)345-69-
50

рабОчей мОлОДежи 43, /2эт., 70//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, 2450000 руб., 
(343)2222477

ФрУнЗе 1, 2-комн., /1эт., 40/25/10кв.м, 
15сот., брус, ч/п, 2500000 руб., 
(343)2677893

маминское
сОВетская 57, 2-комн., /1эт., 54//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, 980000 руб., 
(952)1380377

марамзина
центральная 44, /2эт., 195//кв.м, 25сот., 

брев., 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., брев., 

ч/п, 10000000 руб., (952)7286113

сОснОВая 6, /2эт., 332//кв.м, 16сот., 
брус, ч/п, 4300000 руб., (904)9894259, 
(343)2577607

красный адуй
снт «метОллОштамП», /2эт., 22//

кв.м, 7сот., шлакобл., 980000 руб., 
(343)2220141

крутиха
8 марта, 2-комн., /1эт., 60//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 880000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

саДОВая, /1эт., 35//кв.м, 22сот., брев., 
ч/п, 1400000 руб., (343)3840174

крутихинское
сОВетская 8, /1эт., 102//кв.м, 100сот., 

брев., ч/п, 1500000 руб., (343)2104149

кузино
12 Декабря, 2-комн., /1эт., 30//кв.м, 

19сот., брев., 200000 руб., (908)9241338
8 марта, /1эт., 49//кв.м, 11сот., брев., 

290000 руб., (343)3737722
кирОВа 2-я, 2-комн., /1эт., 27//кв.м, 

12сот., брев., ч/п, 550000 руб., 
(908)9241338

кОмсОмОльская, 1-комн., /1эт., 28//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, 330000 руб., 
(908)9241338

кУЗинО, /1эт., 21//кв.м, 20сот., брус, 
550000 руб., (343)26-987-26

ленина 117, /1эт., 24//кв.м, 16сот., 
брев., ч/п, 200000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

лесная, 1-комн., /1эт., 21/16/5кв.м, 
12сот., брев., 450000 руб., (343)26-987-
26

лУначарскОгО, /1эт., 43//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, 920000 руб., (908)9241338

лУначарскОгО 22, 2-комн., /1эт., 40/30/
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 960000 руб., 
(922)1951021

максима гОрькОгО, /2эт., 80//кв.м, 
брев., 1400000 руб., (343)26-987-26

ФеДОсимОВа, /1эт., 32.4/20.2/кв.м, 
12сот., брев., ч/п, 450000 руб., (343)372-
07-03, (343)355-51-91

кулига
Октябрьская 36, 3-комн., /1эт., 38//

кв.м, 47сот., брев., ч/п, 870000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

кунгурка
рабОче-крестьянская 35, /1эт., 

60/60/кв.м, 16сот., брев., ч/п, 1900000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

курганово
еланская, 4-комн., /1эт., 56/47/9кв.м, 

19сот., брев., 3500000 руб., 
(343)2131502

ленина 26, /1эт., 43//кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, 2900000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

ленина 67, /1эт., 26//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 2500000 руб., (343)2104149

курманка
тОлмачеВа, /2эт., 65//кв.м, 12сот., брев., 

ч/п, 1200000 руб., (912)2258801
тОлмачеВа 10, /1эт., 25//кв.м, 10сот., 

брев., 800000 руб., (34377)76000
тОлмачеВа 60, /1эт., 26//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, 600000 руб., (343)3719062

лебяжье
кОмсОмОльская 3, /2эт., 24//

кв.м, 24сот., кирп., 2570000 руб., 
(904)9874708, (343)3594103

ледянка
яблОнеВая, 1-комн., /2эт., 36//кв.м, 

15сот., брев., 990000 руб., (343)2131502

леневское
гОгОля, /1эт., 41//кв.м, 52сот., кирп., 

620000 руб., (343)2220141
шкОльная, /1эт., 136//кв.м, 17сот., ж/

бет., 1200000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

костоусово
береЗОВая, 2-комн., /1эт., 49/38/кв.м, 

8сот., брев., 990000 руб., (902)2655325
Зеленая 26, /1эт., 63//кв.м, 16сот., брус, 

ч/п, 1600000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

сОВетская, 4-комн., /1эт., 118//10кв.м, 
9сот., кирп., 1200000 руб., (902)2655325

косулино
калинина 2, 3-комн., /1эт., 40//кв.м, 

16сот., брев., ч/п, 2300000 руб., 
(343)262-60-70

лУгОВая 12, /1эт., 36//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 1360000 руб., (343)3729111

сВОбОДы, 2-комн., /1эт., 48//кв.м, 23сот., 
брев., ч/п, 3800000 руб., (922)1575779, 
(343)3792552

коуровка
ДЗержинскОгО, 2-комн., /1эт., 30//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, 950000 руб., 
(908)9241338

стеПана раЗина, /1эт., 39/30/
кв.м, 13сот., брус, ч/п, 800000 руб., 
(908)9241338

красногвардейский
арбОлитОВая 2/а, 3-комн., /1эт., 143//

кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 2300000 
руб., (343)3314662

кОмсОмОльская 13, 2-комн., /1эт., 
56/35/14кв.м, 12сот., брус, ч/п, 900000 
руб., (343)3314662

красноуфимск
Вайнера 34, 1-комн., /1эт., 20//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 600000 руб., (343)3844030

краснояр
ПОбеДы, /1эт., 25.6//кв.м, 1092м2, брус, 

900000 руб., (932)6127700, (34397)2-
01-60

рабОчая 8, 1-комн., /1эт., 30//кв.м, 12сот., 
брус, ч/п, 680000 руб., (343)2677893

красный
артелеристОВ, 5-комн., /2эт., 275/116.5/

кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 5000000 руб., 
(908)9187593, (343)2380000

артеллиристОВ 17/б, /2эт., 186//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, 4000000 руб., 
(343)3729111

бажОВа, 2-комн., /1эт., 48.8//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 2000000 руб., (952)733-16-10

бажОВа 3, /1эт., 79//кв.м, 15сот., брус, 
обм., 2790000 руб., (343)3737722

крУПскОй 28, /1эт., 36//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1500000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

кУЗнечная, 4-комн., /2эт., 
120/90/11кв.м, 7сот., шлакобл., ч/п, 
4500000 руб., (952)733-16-10

лаЗУрная 16, 1-комн., /1эт., 32//кв.м, 
16сот., брев., ч/п, 2800000 руб., 
(952)733-16-10

Пер.сиренеВый 21, 3-комн., /2эт., 
100/80/7кв.м, 620м2, брус, ч/п, 2400000 
руб., (912)2959666

саДОВая, 3-комн., /2эт., 57//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 3700000 руб., 
(343)3852009

снт Прейма, 2-комн., /2эт., 36//кв.м, 
10сот., шлакобл., ч/п, 1600000 руб., 
(343)2220141

клевакинское
1 мая, /1эт., 32//кв.м, 400сот., брев., 

450000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

ПерВОмайская, /1эт., 40//кв.м, 25сот., 
брев., ч/п, 960000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

ключевая
ПерВОмайская, /1эт., 40//кв.м, 18сот., 

брус, 300000 руб., (343)2901989

ключевск
лесная 6, /1эт., 32//кв.м, 11сот., брев., 

ч/п, 900000 руб., (908)9095311
саДОВая 16, /2эт., 90//кв.м, 12сот., 

брус, ч/п, 4700000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

трУДОВая, /1эт., 56//кв.м, 15сот., кирп., 1 
руб., 3723515

трУДОВая, 5-комн., /2эт., 120//кв.м, 
18сот., брев., ч/п, 2750000 руб., 
(343)2469797

трУДОВая, /1эт., 56//кв.м, 15сот., кирп., 1 
руб., (343)2280320

ключи
9 янВаря 10, /1эт., 32/28/кв.м, 19сот., 

брев., 1700000 руб., (922)2215131, 
(343)2380000

ленина, 3-комн., /1эт., 60//кв.м, 30сот., 
кирп., 4500000 руб., (909)7033968, 
(343)2674465

ленина, /1эт., 63//кв.м, 20сот., 
брус, 2990000 руб., (912)2854749, 
(343)2190112

малахитОВая, 3-комн., /1эт., 47.6//
кв.м, 15сот., брев., 1750000 руб., 
(343)3314662

ПерВОмайская 29, /2эт., 70//кв.м, 
20сот., брев., ч/п, 1875000 руб., 
(343)2901492

саДОВая, /2эт., 30//кв.м, брев., 
ч/п, 850000 руб., (922)0250013, 
(343)3830123

колюткино
4-комн., /2эт., 150/130/кв.м, 15сот., 

брев., 3150000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

жД стания кОлЮткинО 7, 1-комн., 
/1эт., 35//кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
650000 руб., (343)2104149

стеПана раЗина, /1эт., 54//кв.м, 18сот., 
брев., 750000 руб., (343)2133907, 
(343)3567207

колясникова
Южный 5, 2-комн., /1эт., 50//кв.м, 20сот., 

брев., ч/п, 100000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

коптяки
мичУрина 41, 2-комн., /1эт., 38//

кв.м, 12сот., брев., 2999000 руб., 
(343)3509737

снт «исеть-3», /2эт., 48//кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, 880000 руб., (343)2220141

космакова
ленина 15, /2эт., 21//кв.м, 9сот., брус, 

ч/п, 5000000 руб., (908)9095311
ОгОрОДная 13, /3эт., 200//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 4500000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

Октябрьская 2/ж, 1-комн., /1эт., 24.3//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, 1350000 руб., 
(343)3840840
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саДОВая 41, 1-комн., /1эт., 32/20/8кв.м, 
12сот., пан., ч/п, 1500000 руб., 
(343)3190431

сОВетская 20, /1эт., 52/52/кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 450000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

Первомайское
ленина, /1эт., 36//кв.м, 14сот., брев., 

ч/п, 950000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

Первоуральск
III интернациОнала, 3-комн., /1эт., 

60/40/кв.м, 9сот., брев., ч/п, 3800000 
руб., (908)9241338

ВОстОчная 9, /1эт., 32/18/7кв.м, 15сот., 
брев., 660000 руб., (922)1951021

жаВОрОнкОВа, /1эт., 60//кв.м, 10сот., 
шлакобл., 2650000 руб., (343)2901989

жДанОВа, /1эт., 68//кв.м, 7сот., брус, 
3580000 руб., (904)1701464, (343)26-
987-26

Зеленая 23, 5-комн., /2эт., 
163/120/36кв.м, 1749м2, брев., ч/п, 
6300000 руб., (343)2220151

каменка, 3-комн., /3эт., 108/55/10кв.м, 
10сот., кирп., 3150000 руб., (343)26-
987-26

кирОВа, /1эт., 33//кв.м, 10сот., брев., 
970000 руб., (950)6355614, (343)26-
987-26

кУрья, /1эт., 30//кв.м, 30сот., брев., 
700000 руб., (950)6355614, (343)26-
987-26

лОмОнОсОВа 12, 2-комн., /2эт., 
120/90/8кв.м, 6сот., шлакобл., 3900000 
руб., (922)1951021

набережная 5, 2-комн., /1эт., 48//кв.м, 
14сот., брев., ч/п, 440000 руб., (952)733-
16-10

ПерВОУральск, 2-комн., /1эт., 16//кв.м, 
5сот., брев., 420000 руб., (904)3864910, 
(343)26-987-26

Пильная 1-я 28, /2эт., 75//кв.м, 4сот., 
брев., ч/п, 1200000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

ПОс.старОУткинск, /1эт., 40//
кв.м, 11сот., брев., 690000 руб., 
(950)6355614, (343)26-987-26

саД №1, /2эт., 96//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
1300000 руб., (343)2690727

ст наДежДа, /1эт., 1//кв.м, 19сот., 
брев., 400000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

станциОнная 24, /1эт., 36//кв.м, 14сот., 
брев., 2300000 руб., (343)3385353

старОУткинск, 3-комн., /1эт., 
40/25/6кв.м, 10сот., брев., 470000 руб., 
(950)6355614, (343)26-987-26

старОУткинск, /1эт., 20//кв.м, 20сот., 
брус, 400000 руб., (950)6355614, 
(343)26-987-26

старОУткинск, /1эт., 30//кв.м, 15сот., 
брев., 1100000 руб., (950)6355614, 
(343)26-987-26

тОлмачеВа 12, 3-комн., /1эт., 
63/45/6кв.м, 5сот., пан., ч/п, 1260000 
руб., (922)1951021

трУДОВая, 1-комн., /1эт., 13//кв.м, 7сот., 
брев., ч/п, 380000 руб., (922)1951021

УглОВая 4, 1-комн., /1эт., 24/20/3кв.м, 
10сот., брев., обм., 900000 руб., 
(922)1951021

цВетОчная, 2-комн., /1эт., 67//кв.м, 
6сот., брев., обм., 2750000 руб., 
(343)2131502

чаПаеВа, /1эт., 26/22/кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, 1700000 руб., (922)1317217

чаПаеВа, /1эт., 35//кв.м, 13сот., 
брев., 1200000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

нижний тагил
ЗернОВая 31, 2-комн., /1эт., 

62/31/12кв.м, 8сот., брев., 2200000 
руб., (950)6561658, (3435)422442

ПОДгОрная 55/а, 3-комн., /1эт., 
50/50/12кв.м, 6сот., брев., 1050000 
руб., (950)2062670, (3435)422442

ПОлярная 81, 3-комн., /1эт., 
61/40/10кв.м, 5сот., брус, 1300000 руб., 
(950)6561658, (3435)422442

семёнОВа 4, 3-комн., /1эт., 143//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 2950000 руб., 
(3435)417738

Уральская 13, /2эт., 128//кв.м, 1159м2, 
брев., ч/п, 10200000 руб., (3435)417738

никольское
ленина 45, /1эт., 10//кв.м, 10сот., 

брев., 900000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

новоалексеевское
8 марта 28, /1эт., 32//кв.м, 13сот., брев., 

ч/п, 1200000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

ПОлеВая, 3-комн., /1эт., 57//кв.м, 9сот., 
пан., ч/п, 4100000 руб., (965)5156704, 
(343)2461328

новопаньшино
калинина 90, 3-комн., /2эт., 

30/24/6кв.м, 12сот., брус, ч/п, 1200000 
руб., (950)2062670, (3435)422442

новоуткинск
маякОВскОгО, 2-комн., /1эт., 28//кв.м, 

12сот., брев., 600000 руб., (908)9241338
стрОителей, /1эт., 48//кв.м, 14сот., 

кирп., ч/п, 1400000 руб., (343)2690727

Обуховское
рабОчая 45, 3-комн., /1эт., 53//кв.м, 

19сот., брус, ч/п, 1600000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

Озерный
Заречная 20, 2-комн., /1эт., 31//кв.м, 

15сот., брев., 400000 руб., (902)2655325

Октябрьский
гагарина, 3-комн., /1эт., 60//кв.м, 22сот., 

шлакобл., 4000000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

центральная, 1-комн., /1эт., 33/33/
кв.м, 20сот., брус, 2500000 руб., 
(343)2131300

Ольховка
ленина, /1эт., 40//кв.м, 30сот., брев., 

1700000 руб., (343)3455191

Останино
мира, /1эт., 42//кв.м, 15сот., брев., 

700000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

Ощепково
ильича, 2-комн., /1эт., 41/30/8кв.м, 

15сот., брев., 600000 руб., (902)2655325

Патруши
лУгОВая, 3-комн., /1эт., 90//кв.м, 9сот., 

кирп., ч/п, 3400000 руб., (343)2901492
ПиОнерская, 4-комн., /1эт., 68//кв.м, 

1600м2, кирп., обм., 6200000 руб., 
(912)6293809

сОВетская 12, /1эт., 60//кв.м, 17сот., 
брев., 2690000 руб., (965)5198817, 
(343)3712000

Первомайский
береЗОВая 18, /2эт., 115//кв.м, 11сот., 

брус, 3200000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

береЗОВая 26, /2эт., 150//кв.м, 11сот., 
пенобл., 3800000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

рабОчая 54, /2эт., 150//кв.м, 11сот., 
пенобл., 3390000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

клары цеткин, 5-комн., /1эт., 163//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, 9120000 руб., 
(952)733-16-10

ленина, 4-комн., /3эт., 137//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 10500000 руб., (952)733-
16-10

нОВая 10, 1-комн., /1эт., 84//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 2990000 руб., (952)733-16-
10

ширОкая 9, /2эт., 50//кв.м, 8сот., 
брев., 4500000 руб., (922)2081949, 
(343)3594103

нагорный
ВОстОчная, /2эт., 58//кв.м, 16сот., брев., 

ч/п, 3000000 руб., (343)2033002

невьянск
берегОВая, 5-комн., /2эт., 

220/150/20кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
2300000 руб., (343)3314662

гОмЗина, 2-комн., /1эт., 50/30/10кв.м, 
8сот., брус, ч/п, 1750000 руб., 
(34356)24994

карла маркса 53, 3-комн., /1эт., 
63/45/6кв.м, 12сот., брев., ч/п, 1350000 
руб., (34356)24994

сОлиДарнОсти, 2-комн., /1эт., 
40/40/4кв.м, 12сот., брев., 1000000 
руб., (34356)24994

Ф.Энгельса 22, 2-комн., /2эт., 60//кв.м, 
16сот., брев., 895000 руб., (343)2222063

нейво-рудянка
бОчарникОВа, 1-комн., /1эт., 61/61/

кв.м, 14сот., брев., ч/п, 1200000 руб., 
(908)6356133, (343)3306393

бОчарникОВа 40, 3-комн., /1эт., 
60.1/35/8кв.м, 14сот., брев., 1200000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

некрасово
/1эт., 1//кв.м, 30сот., кирп., 1 руб., 

8.953.3806806
/1эт., 1//кв.м, 30сот., кирп., 1 руб., 

(343)2280320
алексееВская, /1эт., 25/22/кв.м, 30сот., 

брев., ч/п, 570000 руб., (343)2220141
алексееВская 11, /1эт., 26//кв.м, 25сот., 

брев., ч/п, 790000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

нижние серги
ВОлОДарскОгО, /1эт., 39//кв.м, 11сот., 

брев., обм., 630000 руб., (343)3840174
калинина, /1эт., 40//кв.м, 12сот., брев., 

600000 руб., (343)3737722
калинина, 1-комн., /1эт., 23/18/

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 800000 руб., 
(343)3737722

кОлОсОВа, 2-комн., /1эт., 23/23/кв.м, 
12сот., брев., ч/п, 1000000 руб., 
(922)1317217

мира, 1-комн., /1эт., 23//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, 540000 руб., (343)3737722

нОВОселОВ, /1эт., 60//кв.м, 12сот., брус, 
870000 руб., (343)2901989

ПартиЗан, 2-комн., /1эт., 40/30/8кв.м, 
15сот., брев., 550000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

ПиОнерОВ 24, 2-комн., /1эт., 58//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, 680000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

ПОбеДы, 1-комн., /1эт., 40/28/6кв.м, 
13сот., брев., ч/п, 900000 руб., 
(343)2690727

ПОбеДы, 2-комн., /1эт., 40//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, 900000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

ПУшкина, /1эт., 24//кв.м, 10сот., брус, 
600000 руб., (922)1317217

сВерДлОВа, 2-комн., /1эт., 28//
кв.м, 10сот., брев., 680000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

УДарная 10, 2-комн., /1эт., 35//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 500000 руб., 
(922)2060146, (343)2662525

Уральская, /1эт., 38//кв.м, 7сот., брус, 
700000 руб., (343)2901989

ФеДОтОВа, 2-комн., /1эт., 33//кв.м, 
14сот., брев., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3737722

мартьяново
берегОВая 4, /1эт., 31//кв.м, 23сот., брус, 

ч/п, 1100000 руб., (343)3729111

махнево
кОстинская 1/Д, 3-комн., /1эт., 48//

кв.м, 15сот., брус, обм., 1300000 руб., 
(343)356-58-46

мезенский
глаВная, /1эт., 28/28/кв.м, 23сот., брев., 

ч/п, 1300000 руб., (343)2222477
глаВная 21, /1эт., 30//кв.м, 28сот., брус, 

ч/п, 1200000 руб., (343)3844030
нагОрная, 1-комн., /1эт., 30/18/

кв.м, 18сот., брус, ч/п, 2100000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

мезенское
береЗОВая, 5-комн., /2эт., 120/100/

кв.м, 15сот., брус, ч/п, 2000000 руб., 
(912)2258801

глаВная, 3-комн., /2эт., 64//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, 2400000 руб., 
(343)3719062

глаВная, 1-комн., /1эт., 42//кв.м, 16сот., 
брев., 2100000 руб., (950)2098326, 
(343)3216720

глаВная, 2-комн., /1эт., 34//кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, 1300000 руб., (343)2469797

нагОрная, /1эт., 31//кв.м, 25сот., 
брев., 2500000 руб., (919)3956421, 
(343)3594103

нагОрная, /2эт., 45//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 1700000 руб., (912)2258801

нагОрная 28, 5-комн., /1эт., 41//кв.м, 
10сот., брев., 800000 руб., (343)2901492

рабОчая 13, 3-комн., /1эт., 30//кв.м, 
26сот., брев., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3719062

мироново
сОВетская, 2-комн., /1эт., 31//кв.м, 

11сот., брев., ч/п, 490000 руб., 
(343)3719062

михайловск
гряЗнОВа 36, /1эт., 50//кв.м, 15сот., 

брев., 1510000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

ленина, 4-комн., /2эт., 78//кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, 650000 руб., (343)3737722

ОрДжОникиДЗе, 2-комн., /1эт., 40/40/
кв.м, 18сот., брев., 1200000 руб., 
(343)26-987-26

рабОчая, 3-комн., /1эт., 66/50/9кв.м, 
брев., ч/п, 1650000 руб., (952)733-16-10

монастырка
ПерВОмайская, /1эт., 100/100/кв.м, 

25сот., кирп., ч/п, 2300000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

монетный
береЗОВская, /1эт., 18//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 1300000 руб., (343)3840174
гОрнякОВ 12, 3-комн., /1эт., 45//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, 2750000 руб., 
(902)8701685

елОВая, /3эт., 140//кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, 2600000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

желеЗнОДОрОжная 32, 2-комн., /1эт., 
26/26/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 1900000 
руб., (912)2841121, (912)2841121

маякОВскОгО 8, /1эт., 115//кв.м, 
13сот., пенобл., ч/п, 2450000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

нагОрная, /2эт., 150//кв.м, 16сот., пе-
нобл., ч/п, 2500000 руб., (343)3256071

рУДничная, /1эт., 43//кв.м, 14сот., брев., 
1399000 руб., (343)3314662

рУДничная, 3-комн., /1эт., 106//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, 3480000 руб., 
(343)3844030

сОВетская, 3-комн., /2эт., 190//кв.м, 
14,5сот., кирп., ч/п, 3750000 руб., 
(922)1408405, (343)385-0-375

мурзинка
геОлОгОВ 44, 2-комн., /3эт., 119//кв.м, 

6сот., брев., ч/п, 2850000 руб., (952)733-
16-10

(34374) 6-90-15,
(343) 228-35-21
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нагОрная, 1-комн., /1эт., 26//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, 1100000 руб., 
(343)2690727

санаторный
нагОрная 14, /1эт., 50//кв.м, 4сот., 

брев., 2200000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

нагОрная 14, /1эт., 50//кв.м, 4сот., 
брев., 2200000 руб., (343)3555050

ОгОрОДная, 4-комн., /2эт., 130//
кв.м, 10сот., брев., 6000000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

сарапулка
калинина, /1эт., 63//кв.м, 14сот., брев., 

обм., 1500000 руб., (343)2033002
ленина 32/а, 3-комн., /2эт., 19.6/12.3/

кв.м, 26сот., брев., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2008185

с е р е б р я н а я 
речка(старОПышминск, 3-комн., 
/1эт., 100//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
3400000 руб., (343)2690727

соколовка
ЗагОрная 5, 5-комн., /2эт., 240//кв.м, 

15сот., брус, ч/п, 10200000 руб., 
(912)2269739

соколово
лесная, /1эт., 35//кв.м, 44сот., брев., 

350000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

сосновское
1-комн., /1эт., 48//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 

1450000 руб., (343)2672744
амУрская, /1эт., 30/18/кв.м, 30сот., 

брев., ч/п, 1380000 руб., (343)2007887
амУрская, 1-комн., /1эт., 30/18/кв.м, 

30сот., кирп., ч/п, 1380000 руб., 
(343)2220141

терешкОВОй, /1эт., 59//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 1700000 руб., (902)4444194, 
(343)3882411

среднеуральск
желеЗнОДОрОжникОВ, /1эт., 34//

кв.м, 10сот., брев., 1200000 руб., 
(912)2000046

ленина 68, 4-комн., /2эт., 131//кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, 3600000 руб., 
(343)2220141

чкалОВа, 4-комн., /1эт., 81//кв.м, 12сот., 
шлакобл., ч/п, 4550000 руб., (952)733-
16-10

станционный-Полевской
бажОВа, 3-комн., /1эт., 74/37/кв.м, 

18сот., брус, ч/п, 980000 руб., 
(343)3719062

сВерДлОВа 40, 1-комн., /1эт., 30/18/
кв.м, 13сот., брев., 780000 руб., 
(343)3719062

старопышминск
3-комн., /2эт., 70/50/кв.м, 8сот., брев., 

2900000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

кирОВа 35, /1эт., 35//кв.м, 10сот., 
брев., 2250000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

ленина, 2-комн., /1эт., 46//кв.м, 10сот., 
брев., 3600000 руб., (343)2227797

староуткинск
гаВань 15, /1эт., 85/85/10кв.м, 18сот., 

брев., ч/п, 1300000 руб., (343)2220151
ЗаПрУДная, /1эт., 22//кв.м, 11сот., брус, 

890000 руб., (343)2901989
кирОВа, /1эт., 50/25/кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 1200000 руб., (343)3729111
ленина 3, /2эт., 969.8//кв.м, 859м2, пан., 

ч/п, 8000000 руб., (343)372-07-03, 
(343)355-51-91

старые решеты
мОлОДежная, /1эт., 30//кв.м, 14сот., 

кирп., 1 руб., 3723515
мОлОДежная, /1эт., 30//кв.м, 14сот., 

кирп., 1 руб., (343)2280320

ПиОнерОВ 32, /3эт., 400//кв.м, 39сот., 
кирп., 10000000 руб., (919)3976637, 
(343)3859040

ПУгачеВа, 4-комн., /1эт., 160//кв.м, 
15сот., брев., ч/п, 2500000 руб., 
(965)5154001, (922)2261965

реВДинскОгО рабОчегО, /2эт., 
89//кв.м, 9сот., кирп., 4200000 руб., 
(922)2083709, (343)9733065

реВОлЮции, /1эт., 65.5//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 2600000 руб., (952)7286113

рОмашка, /2эт., 200//кв.м, 26сот., брев., 
ч/п, 1480000 руб., (952)7286113

сОснОВая, /1эт., 72//кв.м, 11сот., брев., 
ч/п, 2600000 руб., (952)7286113

тельмана, /2эт., 160//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, 2650000 руб., (909)7022299, 
(343)9733065

чаПаеВа, /2эт., 122.6//кв.м, 8сот., брус, 
ч/п, 4300000 руб., (922)2928439, 
(34397)2-01-60

реж
бОбрОВская, /1эт., 34//кв.м, 10сот., 

брев., 1050000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

ВОкЗальная, 3-комн., /1эт., 78//
кв.м, 8сот., брев., 1500000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

ВтОрая бОбрОВская, /1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., 1100000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

гОгОля, /1эт., 60/40/10кв.м, 6сот., брус, 
1700000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

Зеленая, /1эт., 50//кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, 2100000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

кОлхОЗная, /1эт., 53//кв.м, 10сот., брев., 
1100000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

кОстОУсОВа, /1эт., 46/36/10кв.м, 6сот., 
брев., 1850000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

крылОВа, 2-комн., /1эт., 49/28/5кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 1000000 руб., 
(902)2708204, (343)3704316

масленникОВа, 1-комн., /1эт., 30//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, 450000 руб., 
(343)202-22-50

ПОлУхина, 4-комн., /1эт., 78//
кв.м, 20сот., брев., 1500000 руб., 
(343)3719062

саФьянОВская 9, /1эт., 50//кв.м, 16сот., 
брев., ч/п, 2200000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

сОВетская, 3-комн., /1эт., 81//15кв.м, 
1500сот., брев., 2050000 руб., 
(902)2655325

сОлнечная, /1эт., 120//кв.м, 14сот., 
брев., 1900000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

цВетОчная, 4-комн., /1эт., 75//кв.м, 
19сот., брус, обм., 4500000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

режик
береЗОВая, /2эт., 164//кв.м, 17сот., 

кирп., ч/п, 700000 руб., (343)3719062

рефтинский
ПОс. реФтинский, /1эт., 24//кв.м, 

6сот., брев., 270000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

решеты
ПУшкина, /2эт., 60/32/кв.м, 18сот., шла-

кобл., ч/п, 2990000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

ПУшкина 21, /1эт., 39//кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, 1650000 руб., (343)2222477

снт стрОитель, 2-комн., /2эт., 
70/50/10кв.м, 5сот., брев., ч/п, 820000 
руб., (904)1704800

сагра
гОрькОгО, /2эт., 23//кв.м, 7сот., брев., 

980000 руб., (343)3737722
гОрькОгО 25, 3-комн., /1эт., 47//8кв.м, 

11сот., брев., обм., 2600000 руб., 
(953)6041577, (343)3306393

Прохладный
ПрОхлаДный, 5-комн., /2эт., 450//кв.м, 

10сот., твинбл., ч/п, 5500000 руб., 
(912)2973344

Пышма
ОсиПенкО, 1-комн., /1эт., 21//кв.м, 4сот., 

брев., ч/п, 550000 руб., (343)3765728

раскатиха
Зеленая, 1-комн., /1эт., 32/15/5кв.м, 

23сот., брев., ч/п, 700000 руб., 
(343)2677893

рассоха
ВОстОчная, 3-комн., /1эт., 69//кв.м, 

26сот., брев., ч/п, 2600000 руб., 
(902)8701685

ленина 8, /2эт., 360//кв.м, 24сот., кирп., 
2900000 руб., (343)2606048

михайлОВский, /2эт., 458/278/15кв.м, 
29сот., пенобл., 24990000 руб., 
(343)2131502

снт ясень 1, /2эт., 98//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, 2600000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

растущий
CОлнечная 18, 6-комн., /1эт., 162//

кв.м, 15сот., брев., 3300000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

лУгОВая 18, /3эт., 250//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 4600000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

саДОВая, 3-комн., /1эт., 33//кв.м, 10сот., 
кирп., 2670000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

ревда
ДимитрОВа, /1эт., 38//кв.м, 9сот., брев., 

ч/п, 1450000 руб., (952)7286113
Зеленая, /1эт., 27.4//кв.м, 10сот., брев., 

ч/п, 750000 руб., (952)7286113
к. краснОВа, /1эт., 43//кв.м, 21сот., 

брев., 1100000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

калинина, /1эт., 23//кв.м, 13сот., брев., 
750000 руб., (952)7286113

кОммУны, /1эт., 13//кв.м, 18сот., брев., 
ч/п, 800000 руб., (952)7286113

кОсти краснОВа, /1эт., 35//кв.м, 
7сот., шлакобл., обм., 2100000 руб., 
(922)1899633, (343)9733065

ленина, /1эт., 33.7//кв.м, 20сот., брев., 
обм., 1200000 руб., (952)7286113

ленина, /1эт., 170//кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, 2100000 руб., (952)7286113

лУгОВая, /1эт., 25//кв.м, 18сот., брев., 
ч/п, 1250000 руб., (952)7286113

лУгОВая, /1эт., 22//кв.м, 13сот., брев., 
1100000 руб., (343)2033002

лУгОВая 54, 2-комн., /1эт., 54//кв.м, 
17сот., брев., ч/п, 1800000 руб., 
(3439)322065, (3439)322435

м.сибиряк, /1эт., 26.6//кв.м, 1085м2, 
брев., ч/п, 1000000 руб., (932)6127700, 
(34397)2-01-60

механиЗатОрОВ, /1эт., 45//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 1200000 руб., (952)7286113

некрасОВа, /1эт., 49.9//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1000000 руб., (952)7286113

П.краснОяр Ул. кОмсОмОльская, 
/1эт., 43//кв.м, 14сот., брев., 1400000 
руб., (922)1899633, (343)9733065

шагина, 3-комн., /1эт., 65/50/10кв.м, 
9сот., брев., 3200000 руб., 
(904)3864910, (343)26-987-26

Поварня
3-комн., /2эт., 87//кв.м, 7,7сот., брев., 

ч/п, 1600000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

6-комн., /2эт., 250//кв.м, 7,7сот., шла-
кобл., ч/п, 6500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

Покровское
Заречная, /1эт., 40//кв.м, 17сот., брев., 

600000 руб., (905)8082268, (343)202-
22-50

Заречная, /1эт., 60//кв.м, 11сот., брев., 
500000 руб., (905)8082268, (343)202-
22-50

красных ПартиЗан, /1эт., 27.4//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, 700000 руб., 
(343)3314662

красных ПартиЗан 3, /1эт., 28//
кв.м, 24сот., брев., ч/п, 500000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

Полдневая
лесная, /1эт., 80//кв.м, 15сот., ж/

бет., ч/п, 590000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

максима гОрькОгО, 2-комн., /1эт., 
38//кв.м, 14сот., брус, ч/п, 400000 руб., 
(904)1704800

сВерДлОВа, /1эт., 40//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 635000 руб., (912)6512193

Полевой
ПОлеВОй, 3-комн., /1эт., 98//кв.м, 10сот., 

кирп., ч/п, 4400000 руб., (908)6317170, 
(343)202-22-50

Полевской
ВОлОДарскОгО 98, /3эт., 185//кв.м, 

12сот., кирп., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2017475, (343)344-00-12

калинина, 2-комн., /1эт., 34//
кв.м, 22сот., брев., 1750000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

кирОВа, /1эт., 30//кв.м, 9сот., монол., 
ч/п, 1700000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

красная гОра, 2-комн., /2эт., 40//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 955000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

майская, 3-комн., /1эт., 50//кв.м, 14сот., 
брев., 2350000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

ПОлДнеВая 10, 2-комн., /1эт., 30//
кв.м, 17сот., брев., 1000000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

сОВетская, /1эт., 35//кв.м, 18сот., 
брев., 1600000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

УрицкОгО 19, 2-комн., /1эт., 43//кв.м, 
10сот., брев., обм., 2250000 руб., 
(343)378-43-23

чкалОВа 34/а, /1эт., 51//кв.м, 6сот., 
брев., 1980000 руб., (343)378-43-23

Половинный
снт «иОВ», 1-комн., /2эт., 90//кв.м, 

6сот., ж/бет., обм., 2100000 руб., 
(343)3737722

Поляна
леснОй 1, /1эт., 43//кв.м, 25сот., брев., 

1900000 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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школьный
ПиОнерская 9, 3-комн., /2эт., 

110/22/15кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
2500000 руб., (904)5405708, 
(343)3768846

шогринское
Октябрьский, 2-комн., /1эт., 34//

кв.м, 21сот., брев., ч/п, 250000 руб., 
(919)3741333

шурала
рОЗы лЮксембУрг, 2-комн., /1эт., 37//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 400000 руб., 
(343)3737722

шурала ж/д
кОсмОнаВтОВ 4, 2-комн., /1эт., 

50/50/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
1500000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Щелкун
ленина 233, /1эт., 27.6//кв.м, 18сот., 

брев., 1300000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

сОВетская, 2-комн., /1эт., 52.4//
кв.м, 13сот., брус, ч/п, 2600000 руб., 
(343)2132421

сОВетская, /1эт., 32//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 1090000 руб., (912)2401632

сОВетская 54, 2-комн., /1эт., 
40/20/18кв.м, 18сот., брев., 1500000 
руб., (343)2681205

сОВетская 72, /1эт., 32.3//кв.м, 16сот., 
брев., ч/п, 1400000 руб., (922)1310306, 
(343)2380000

сОВетская 128, /1эт., 45//кв.м, 15сот., 
брев., 1850000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

сОВетская 133, /1эт., 88//кв.м, 11сот., 
брус, 2300000 руб., (343)378-43-23

сОВетская 339, /1эт., 144//кв.м, 20сот., 
метал., 740000 руб., (952)1422224, 
(343)3712000

кОттеДж

арамиль
/1эт., 45//кв.м, 7сот., кирп., 3950000 руб., 

(343)2672744
аВиациОнная, 4-комн., /2эт., 

150/70/10кв.м, 12сот., шлакобл., 
6500000 руб., (343)2090200

береЗки, 6-комн., /2эт., 147//кв.м, 8сот., 
твинбл., 5990000 руб., (92222)50556

ВОстОчная 3, 5-комн., /2эт., 328//кв.м, 
22сот., шлакобл., ч/п, 17500000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

ВтОрая, /2эт., 170//кв.м, 9сот., пан., 
ч/п, 2600000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

ленина 46, /1эт., 30//кв.м, 18сот., 
брев., 1600000 руб., (900)1971774, 
(343)3859040

хризолитовый
снт «50 лет ПОбеДы», 2-комн., /2эт., 

40//кв.м, 800сот., брус, ч/п, 850000 
руб., (343)3788029

хрустальная
ВОстОчная 2, 1-комн., /1эт., 

25/20/5кв.м, 14сот., брев., ч/п, 2200000 
руб., (343)3190431

сОВетская 23/а, 3-комн., /1эт., 26//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, 2500000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

часовая
гагарина 38, 1-комн., /1эт., 21//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, 450000 руб., 
(343)3737722

чернобровкина
ленина, /1эт., 27//кв.м, 23сот., 

кирп., 1000000 руб., (912)2202145, 
(343)2674465

черноусово
гОрная, 3-комн., /1эт., 75//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 850000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

исетская, 1-комн., /1эт., 20.4//кв.м, 
15сот., брев., ч/п, 1100000 руб., 
(343)3737722

сВетлая 22, /1эт., 36//кв.м, 15сот., брев., 
1700000 руб., (343)3737722

чусовая
сОснОВая, /2эт., 280//кв.м, 18сот., брев., 

1990000 руб., (343)2131502

чусовое
мира 2, /1эт., 30//кв.м, 10сот., кирп., 

850000 руб., (343)2227878

шаля
малышеВа 3, /1эт., 41/21/кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 130000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

шиши
гагарина, 3-комн., /2эт., 72//кв.м, 15сот., 

брус, ч/п, 2000000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

Зеленая, 4-комн., /3эт., 81//кв.м, 17сот., 
пан., ч/п, 3500000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

ленина, /2эт., 108//кв.м, 10сот., 
брус, 1500000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

сВетлая 9, /2эт., 280//кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, 4000000 руб., (343)262-60-
70

стрелОчникОВ, /2эт., 90//кв.м, 9сот., 
пенобл., 4700000 руб., (343)3455191

стрОителей, /1эт., 115//кв.м, 9сот., 
кирп., 3900000 руб., (343)3455191

тимиряЗеВа 58/а, /1эт., 87//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, 2800000 руб., (343)2033002

трактОВая 8, /2эт., 187//кв.м, 5сот., 
кирп., 9500000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

чаПаеВа 10/а, /1эт., 40//кв.м, 5,6сот., 
брев., 2100000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

шейнкмана, 3-комн., /1эт., 
45.2/33.5/4.5кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
3050000 руб., (343)3256071

Энгельса, 2-комн., /1эт., 35//кв.м, 7сот., 
брус, 2000000 руб., (343)3455191

Энгельса, /1эт., 49//кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, 2300000 руб., (343)2033002

Энгельса 85/а, /1эт., 47//кв.м, 6сот., 
брев., 1700000 руб., (343)2033002

таватуй
нагОрная 57, 2-комн., /1эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 1000000 руб., 
(912)6715555, (912)2425900

саДОВая 33, /2эт., 45//кв.м, 10сот., 
брев., 1520000 руб., (343)2222477

сВерДлОВа 10, 3-комн., /1эт., 47//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, 2500000 руб., 
(343)3737722

таватуй (аятский с/с)
нагОрная 33, 2-комн., /1эт., 

22/15/7кв.м, 19сот., брев., ч/п, 2300000 
руб., (343)2220151

ПиОнерская 24, 2-комн., /1эт., 
27/27/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 650000 
руб., (904)1704800

центральная, 3-комн., /1эт., 
60/40/6кв.м, 18сот., брев., ч/п, 1450000 
руб., (904)1704800

тавда
ПаПанинцеВ, /2эт., 120/120/кв.м, 

11сот., кирп., ч/п, 1100000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

тепловая
ленина, /1эт., 29/19/кв.м, 11сот., брев., 

330000 руб., (343)3256071

токарево
ВОрОшилОВа, 2-комн., /1эт., 43/28/

кв.м, 17сот., брев., 2850000 руб., 
(343)2220141

ВОрОшилОВа 52, /1эт., 70//кв.м, 24сот., 
брев., 6500000 руб., (912)6842110, 
(343)3712000

троицкое
ленина, /1эт., 40//кв.м, 24сот., брев., 

480000 руб., (34369)55050

туринская слобода
Юбилейная 20, /1эт., 42//кв.м, 7сот., 

брев., 550000 руб., (912)6198180, 
(343)3594103

Уралец
кирОВа 3, 2-комн., /1эт., 53/47/6кв.м, 

15сот., брев., ч/п, 750000 руб., 
(3435)463264, (3435)422442

Уральский
к/с рОсинка 63, /1эт., 80//кв.м, 6сот., 

пенобл., ч/п, 25800000 руб., (343)262-
60-70

Фирсово
мира, /1эт., 40/26/кв.м, 40сот., брев., 

750000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

Фомино
3-комн., /1эт., 50//кв.м, 9сот., брев., 

1650000 руб., (343)2901492
ленина, /1эт., 50//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 

1600000 руб., (343)2901492
ленина 33, /1эт., 80//кв.м, 30сот., брев., 

ч/п, 2700000 руб., (902)4466555, 
(343)3560332

студеный
ПОлеВая, 3-комн., /2эт., 60/50/10кв.м, 

14сот., брус, ч/п, 3500000 руб., 
(950)6561658, (3435)422442

сухой лог
белинскОгО 15, /1эт., 43//кв.м, 8сот., 

брев., 1500000 руб., (343)3788029
речная 63/а, /1эт., 42//кв.м, 15сот., 

брев., 1550000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

сылва
Октябрьская, /1эт., 19//кв.м, 21сот., 

брев., 520000 руб., (904)1687607, 
(343)26-987-26

сысерть
2 ПОлеВскОй Пер., 2-комн., /1эт., 40//

кв.м, 7сот., брев., ч/п, 1800000 руб., 
(912)2423234

8 марта, /2эт., 40//кв.м, 10сот., 
брус, 3090000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

8 марта 44, /1эт., 35//кв.м, 14сот., 
брев., 2500000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

белинскОгО, /1эт., 100//кв.м, 9сот., пе-
нобл., 3400000 руб., (343)3455191

белинскОгО 84/б, 1-комн., /1эт., 
35.3//кв.м, 7сот., брев., 1820000 руб., 
(343)3840840

гагарина, 4-комн., /1эт., 86//8кв.м, 
6сот., брев., обм., 2800000 руб., 
(908)9173817, (912)2606609

Демьяна беДнОгО 2, /2эт., 250//
кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 6500000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

ДЗержинскОгО, /1эт., 65//кв.м, 6сот., 
брус, 2900000 руб., (343)3455191

ДОбрОлЮбОВа 15, 3-комн., /2эт., 80//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, 2780000 руб., 
(343)2033002

желеЗнОДОрОжникОВ, 3-комн., /1эт., 
70//кв.м, 12сот., брев., обм., 3600000 
руб., (904)3869841, (912)2606609

Заречная 32, 2-комн., /1эт., 32//6кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 1500000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

калинина, 3-комн., /1эт., 80/70/10кв.м, 
10сот., брев., ч/п, 4100000 руб., 
(92222)50556

карла либкнехта, 2-комн., /1эт., 60//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, 5500000 руб., 
(965)5154001, (922)2261965

кашинО, Ул. ПерВОмайская, /2эт., 
100//кв.м, 21сот., брус, ч/п, 18000000 
руб., (922)2092612, (343)3444445

нагОрная, /2эт., 200//кв.м, 9сот., 
брев., 5000000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

некрасОВа, 2-комн., /1эт., 47//
кв.м, 7сот., брев., 2500000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

ОрДжОникиДЗе, 4-комн., /2эт., 170//
кв.м, 11сот., брус, 4200000 руб., 
(343)3455191

ОрДжОникиДЗе 125, 1-комн., /1эт., 
30//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 1900000 руб., 
(922)2179200, (343)344-00-12

ПУшкина, /1эт., 100//кв.м, 10сот., пан., 
4200000 руб., (343)3455191

ПУшкина, /3эт., 140//кв.м, 5сот., пе-
нобл., 5500000 руб., (343)3455191

рОЗы лЮксембУрг 135, 1-комн., /1эт., 
30//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 2800000 
руб., (905)8082268, (343)202-22-50

рыбакОВ, /1эт., 63//кв.м, 6сот., 
брев., 3000000 руб., (343)2191185, 
(343)2197358

рябинОВая, /1эт., 150/100/25кв.м, 
20сот., брев., 5500000 руб., 
(343)3624269

санатОрий лУч, /1эт., 55//кв.м, 22сот., 
брус, 1900000 руб., (343)2033002

сВерДлОВа 36, 3-комн., /1эт., 
59/44/4кв.м, 8сот., брев., ч/п, 4600000 
руб., (343)2033002

сВерДлОВа 159/4, 1-комн., /1эт., 
36/17/14кв.м, 3сот., брев., обм., 
1250000 руб., (343)2033002

ПРОДАЁТСЯ КОТТЕДЖ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

цена
17 000 000

г. Сысерть 
ул. Тельмана 

8-922-181-05-05  Олег
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билимбай
3 интернациОнальная, /3эт., 

300/207/кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
14500000 руб., (343)2690727

бахчиВанДжи, 2-комн., /2эт., 170//
кв.м, 18сот., брус, ч/п, 5450000 руб., 
(908)6323211, (343)2222551

ленина, /2эт., 73//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
5100000 руб., (908)9241338

ленина 11, /2эт., 320/100/кв.м, 11сот., 
кирп., 4100000 руб., (343)2625844

лОмОнОсОВа, /2эт., 260//кв.м, 
17сот., твинбл., ч/п, 6875000 руб., 
(908)6323211, (343)2222551

ПаВших бОрцОВ, /3эт., 330//кв.м, 
11сот., шлакобл., ч/п, 3550000 руб., 
(904)1704800

бобровский
бОрОВая, /2эт., 105//кв.м, 12сот., пе-

нобл., ч/п, 6150000 руб., (90498)43978, 
(343)3280233

екатерининская 6, 3-комн., /2эт., 
82/60/22кв.м, 12сот., брус, 3600000 
руб., (953)0040006, (343)3618590

кУЗнечная, 4-комн., /2эт., 160//
кв.м, 18сот., пан., 3500000 руб., 
(950)6373366, (343)3604058

кУЗнечная, 4-комн., /2эт., 150//
кв.м, 12сот., пан., ч/п, 3200000 руб., 
(950)6373366, (343)3604058

кУЗнечная, 2-комн., /2эт., 150//кв.м, 
15сот., пенобл., ч/п, 3320000 руб., 
(343)3256071

речкалОВа, 5-комн., /2эт., 
206/130/25кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
6900000 руб., (343)2677893

речкалОВа 28, /2эт., 400//кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, 12500000 руб., 
(91260)20819, (343)2577607

чкалОВа, 3-комн., /2эт., 102//кв.м, 
9сот., пенобл., обм., 4980000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

шкОльный, 5-комн., /2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., 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., пе-

нобл., ч/п, 700000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

рабОчая 25/В, 5-комн., /1эт., 
37/27/13кв.м, 12000000000сот., пе-
нобл., ч/п, 700000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

большое седельниково
береЗОВая 28, /3эт., 430//кв.м, 

20сот., пенобл., ч/п, 19000000 руб., 
(950)6378039

береЗОВая 34, 6-комн., /3эт., 403.5//
кв.м, 26сот., шлакобл., ч/п, 12500000 
руб., (343)262-60-70

кленОВая 5, 6-комн., /3эт., 
517/198/29кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
17000000 руб., (343)2220151

ленина, 4-комн., /2эт., 200//кв.м, 10сот., 
брев., 6500000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

ленина, 4-комн., /2эт., 200/121/
кв.м, 16сот., кирп., 8350000 руб., 
(343)3719062

нОВая, 5-комн., /2эт., 420/210/25кв.м, 
8сот., шлакобл., ч/п, 12000000 руб., 
(343)2690727

ПОбеДы, /2эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 
6500000 руб., (343)2901492

ПрОстОрная 9, 4-комн., /3эт., 450//
кв.м, 15сот., кирп., 7500000 руб., 
(343)2901492

чаПаеВа 24/б, /3эт., 372/219/28кв.м, 
11сот., кирп., обм., 16500000 руб., 
(343)262-60-70

большой исток
CHT «мечта», /2эт., 138//кв.м, 9сот., пе-

нобл., ч/п, 2300000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

шерВУД Парк, 4-комн., /2эт., 163//
кв.м, 11сот., шлакобл., 7335000 руб., 
(343)2383113

шерВУД Парк, /2эт., 245//кв.м, 16сот., 
шлакобл., 11025000 руб., (343)2383113

шерВУД Парк, /2эт., 234//кв.м, 16сот., 
шлакобл., 10530000 руб., (343)2383113

березовский
ДнП шишкинО, 4-комн., /2эт., 

162/85/18кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
7000000 руб., (965)5099558, 
(343)3765728

елОВая 16, 4-комн., /2эт., 150/75/42кв.м, 
10сот., брус, ч/п, 4350000 руб., 
(343)2115474

елОВая 18, 4-комн., /2эт., 150/75/42кв.м, 
10сот., брус, ч/п, 2785000 руб., 
(343)2115474

Земляничная, /3эт., 640//кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, 18300000 руб., 
(908)9241338

исакОВа, 5-комн., /2эт., 1//кв.м, 18сот., 
кирп., 25000000 руб., (912)6077181, 
(343)3555050

ленинский 10, 3-комн., /2эт., 131/81/
кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 5700000 руб., 
(908)9187593, (343)2380000

льВа тОлстОгО 35, 5-комн., /2эт., 
187/143/18кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
7900000 руб., (343)3719062

малинОВая 2, 6-комн., /3эт., 
270/83/18кв.м, 12сот., кирп., 7950000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

нОябрьская 8/а, /2эт., 199//кв.м, 
13сот., пенобл., ч/п, 5300000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

Олега кОшеВОгО, /2эт., 240//кв.м, 
6сот., шлакобл., ч/п, 12500000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

ОльхОВая 6, 5-комн., /2эт., 366/158/
кв.м, 12сот., шлакобл., 11950000 руб., 
(343)2220151

ржеВская 8, /2эт., 297//кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, 17000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

сеВерный 2-й, /3эт., 400/150/30кв.м, 
15сот., пенобл., 22000000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

сеВерный 6-й 16, 9-комн., /3эт., 
900/700/40кв.м, 40сот., кирп., 14999000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

серОВа, /3эт., 280/100/20кв.м, 12сот., 
кирп., 14500000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

слесарей, /2эт., 206//кв.м, 9сот., кирп., 
9500000 руб., (343)2090200

снт кОллектиВный саД 121 
60, 4-комн., /2эт., 160/70/15кв.м, 
10сот., шлакобл., ч/п, 7730000 руб., 
(343)2033002

сОВетская, 4-комн., /2эт., 250//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 18000000 руб., 
(343)3737722

сОВетская, 6-комн., /3эт., 
301/200/14кв.м, 12сот., твинбл., 
ч/п, 14990000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

сОлнечная, 3-комн., /2эт., 150//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, 5500000 руб., 
(906)8008557

сОлнечная ПОляна, /2эт., 300/140/
кв.м, пенобл., 5200000 руб., 
(343)2007887

Уральская 46, 5-комн., /2эт., 
249/140/22кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
8500000 руб., (343)2007887

Уральская 97, 8-комн., /2эт., 
404/280/38кв.м, 20сот., пенобл., 
ч/п, 12000000 руб., (922)0287289, 
(343)3190320

ФУрманОВа 8/а, /2эт., 217//кв.м, 
30сот., твинбл., ч/п, 18800000 руб., 
(922)1395409, (343)2376060

чаПаеВа 15, 7-комн., /1эт., 154//кв.м, 
10сот., брус, 700000 руб., (343)3719062

чехОВа 19/а, /2эт., 260//кв.м, 10сот., 
кирп., 9100000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

аятское
нагОрная, /2эт., 100//кв.м, 33сот., 

брев., 6450000 руб., (902)2673600, 
(343)2871958

балтым
ВОстОчнОе, /2эт., 165//кв.м, 4сот., пе-

нобл., 3300000 руб., (912)2865138, 
(343)3594103

грУшеВая 1, /2эт., 229//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, 5410000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

лесная, /1эт., 239//кв.м, 12сот., 
кирп., 7000000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

летняя, 5-комн., /2эт., 235//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 8200000 руб., (343)3314662

мОлОДежная, /3эт., 530//кв.м, 16сот., 
кирп., 20600000 руб., (343)2901989

мОлОДежная 1-я, /3эт., 306//
кв.м, 13сот., кирп., 12900000 руб., 
(902)8750465, (343)3555050

рябинОВая 16, 6-комн., /3эт., 400//
кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 10200000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

яблОнеВая, /2эт., 200//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, 4700000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

банное
набережная, 4-комн., /2эт., 180//кв.м, 

15сот., твинбл., ч/п, 2099000 руб., 
(343)3314662

бекленищева
ПрОлетарская 2, 4-комн., /2эт., 220//

кв.м, 16сот., брус, ч/п, 1500000 руб., 
(343)262-60-70

белоярская Застава
алая 53, /2эт., 1000/300/50кв.м, 100сот., 

кирп., 29999000 руб., (922)2222821, 
(343)2908866

алая 53, 5-комн., /2эт., 500/250/20кв.м, 
1га, кирп., ч/п, 25000000 руб., 
(343)2220151

ПерВая 2, 4-комн., /2эт., 159/100/12кв.м, 
12сот., кирп., 2500000 руб., 
(922)2222821, (343)2908866

сОлнечная, /2эт., 181/107/10кв.м, 
13сот., шлакобл., 5500000 руб., 
(343)3385353

белоярский
1 мая 2/а, /3эт., 766//кв.м, 14сот., кирп., 

8500000 руб., (343)2541851
ленина 315, /3эт., 285//кв.м, 15сот., пе-

нобл., ч/п, 4500000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

мОлОДежная, 5-комн., /2эт., 175//
кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 6500000 руб., 
(343)3719062

сВерДлОВа 1/е, /1эт., 200//кв.м, 700сот., 
шлакобл., 4700000 руб., (343)2541851

сиренеВый Пер, /2эт., 250//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 2250000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

Фабричная 42, 5-комн., /2эт., 
155/120/15кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
3700000 руб., (343)3765918

шерВУД Парк, /1эт., 303//кв.м, 16сот., 
шлакобл., 13635000 руб., (343)2383113

шерВУД Парк, /2эт., 233//кв.м, 16сот., 
шлакобл., 10485000 руб., (343)2383113

шерВУД Парк, /2эт., 165//кв.м, 11сот., 
шлакобл., 7425000 руб., (343)2383113

ВысОцкОгО, 5-комн., /2эт., 180//
кв.м, 8сот., кирп., 4500000 руб., 
(922)2261965

ДОрОжная 13, /2эт., 362//кв.м, 25сот., 
кирп., 33000000 руб., (904)3849670, 
(343)3859040

к.П.Южный, 5-комн., /1эт., 210//
кв.м, 13сот., кирп., 11000000 руб., 
(963)0324990, (343)3707423

кирОВа, 4-комн., /2эт., 152//кв.м, 
11сот., кирп., обм., 5000000 руб., 
(965)5154001, (922)2261965

кОмсОмОльская, /2эт., 307//
кв.м, 12сот., кирп., 16140000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

краснОармейская, 12-комн., 
/3эт., 477/285/35кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, 20000000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

ленина, 5-комн., /2эт., 160//кв.м, 
16сот., твинбл., ч/п, 6700000 руб., 
(904)9896553

мекО, 6-комн., /3эт., 246//кв.м, 15сот., 
кирп., 8300000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

мОлОДежная 19, 10-комн., /3эт., 420//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 7000000 руб., 
(922)2044540, (912)2425900

Октябрьская 65/а, /2эт., 245//
кв.м, 9сот., брев., 9800000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

ПаркОВая, 5-комн., /2эт., 
250/110/21кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
17000000 руб., (343)2090200

Прибрежная, /2эт., 300//кв.м, 10сот., 
кирп., 5500000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

ПУшкина 5, /3эт., 320//кв.м, шла-
кобл., 7500000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

рабОчая, /3эт., 400//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, 4100000 руб., (343)3314662

рабОчей мОлОДежи, /2эт., 200//
кв.м, 22сот., пенобл., 3700000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

сОлнечная, 6-комн., /3эт., 
256/100/12кв.м, 11сот., кирп., 12800000 
руб., (963)0324990, (343)3707423

стеПана раЗина 22, /2эт., 343//
кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 8500000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

центральная 7, 7-комн., /2эт., 400/260/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 7300000 руб., 
(343)3719062

чаПаеВа 78, /2эт., 44.3//кв.м, 11сот., 
шлакобл., ч/п, 4800000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

ЩОрса, /2эт., 200//кв.м, 17сот., твинбл., 
ч/п, 11500000 руб., (922)2201314, 
(343)3830123

артемовский
кОнститУции, 5-комн., /2эт., 

240/150/14кв.м, 25сот., кирп., 4600000 
руб., (912)6742328, (34364)2 14 44

асбест
4-комн., /2эт., 300//кв.м, 30сот., кирп., 

17000000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

майская, /2эт., 175//15кв.м, 14сот., 
кирп., 5700000 руб., (343)2901989

нОВОселОВ 32, /3эт., 380//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 2850000 руб., (343)2222111

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
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ПОлеВая, 4-комн., /2эт., 100//кв.м, 10сот., 
кирп., 4800000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

ПОлеВОй, /2эт., 120//кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, 5700000 руб., (902)8761270, 
(343)3828535

сОснОВый, /3эт., 230//кв.м, 16сот., пе-
нобл., 25000000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

калиново
лесная 2, 3-комн., /1эт., 

407.3/251.5/20кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
15500000 руб., (34356)24994

калиновское
сОВетская 10, 3-комн., /1эт., 100//

кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 2800000 руб., 
(343)3835735

каменка
/2эт., 160//кв.м, 30сот., брус, ч/п, 6000000 

руб., (912)2243702, (343)2222111

каменск-Уральский
Земляничная 5, /2эт., 237//кв.м, 12сот., 

пенобл., 5170000 руб., (343)2010880
сОлнечный 1, /2эт., 236//кв.м, 15сот., 

пенобл., 5120000 руб., (343)2010880

камышево
гагарина, /2эт., 155//кв.м, 16сот., 

твинбл., 5600000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

сОлнечная 10, /2эт., 280//кв.м, 
20сот., пенобл., ч/п, 1600000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

челЮскинцеВ, /2эт., 200//кв.м, 30сот., 
кирп., 6500000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

камышлов
ПерВОмайская 1/б, /1эт., 240//кв.м, 

10сот., ж/бет., ч/п, 1600000 руб., 
(343)3835735

ПрОлетарская 35, 5-комн., /3эт., 330//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 11000000 руб., 
(343)3835735

кашино
/2эт., 122//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 

6200000 руб., (343)2383113
/2эт., 203//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 

9451071 руб., (343)2383113
/2эт., 255//кв.м, 16сот., брус, ч/п, 

15000000 руб., (343)2383113
/2эт., 261//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 

12200553 руб., (343)2383113
/2эт., 311//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 

15195615 руб., (343)2383113
/2эт., 138//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 

7400000 руб., (343)2383113
/2эт., 368//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 

13600000 руб., (343)2383113
., 3-комн., /1эт., 74//кв.м, 8сот., кирп., 

5000000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

Зеленая, /2эт., 200//кв.м, 15сот., кирп., 
1050000 руб., (343)3455191

Зеленая 34, /2эт., 185/171/12кв.м, 15сот., 
кирп., 8750000 руб., (343)2686083

ильинский кВартал 10, /2эт., 360//
кв.м, 14сот., пенобл., 15850000 руб., 
(343)3768846, (343)3768846

ильинский кВартал 14, /2эт., 300//
кв.м, 20сот., пенобл., 15924000 руб., 
(343)3768846

гусева
сОлнечная 3, 8-комн., /2эт., 

386/102/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
5500000 руб., (343)3852009

Двуреченск
Уральская 55, 5-комн., /1эт., 130//

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 5950000 руб., 
(343)356-58-46

Дегтярск
жУкОВскОгО, /2эт., 180//кв.м, 10сот., 

кирп., ч/п, 2600000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

ПОс. чУсОВая, Ул. сОснОВая, /1эт., 
150//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 1200000 
руб., (912)2114477, (34397)61570

цВетникОВ, /3эт., 200//кв.м, 12сот., 
твинбл., ч/п, 2900000 руб., (963)448-
48-36, (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

мира 26, /3эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 
5700000 руб., (343)3555050

сиренеВая, /3эт., 500//кв.м, 17сот., 
кирп., ч/п, 12500000 руб., (912)2258801

сиренеВая, 7-комн., /4эт., 508//кв.м, 
1187м2, кирп., ч/п, 12500000 руб., 
(343)3835149

Зеленый бор
артиллеристОВ 3, 5-комн., /2эт., 

150/89/16кв.м, 7сот., кирп., 8299000 
руб., (343)2908866

нОВая 2/б, 6-комн., /2эт., 396.5//30кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, 18200000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

исетское
сОлнечный 5, /2эт., 237//кв.м, 15сот., 

пенобл., 4420000 руб., (343)2010880
сОлнечный 11, /2эт., 127//кв.м, 13сот., 

пенобл., 3570000 руб., (343)2010880

кадниково
1 мая, /2эт., 250//кв.м, 14сот., пенобл., 

ч/п, 7500000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

Дачная, /2эт., 170//кв.м, 18сот., 
брус, 10500000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

Дачная, /2эт., 300//кв.м, 30сот., 
кирп., 22500000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

к.маркса, /2эт., 260//кв.м, 18сот., 
твинбл., 8980000 руб., (912)2623530, 
(343)3306393

карла маркса, /2эт., 160//кв.м, 17сот., 
кирп., 6000000 руб., (343)3703112

карла маркса, 5-комн., /2эт., 
180/140/15кв.м, 1800сот., пенобл., 
4900000 руб., (343)3717159

Октябрьская, 4-комн., /2эт., 140//
кв.м, 15сот., пенобл., 8000000 руб., 
(343)3420325

ОльхОВый, /2эт., 286//кв.м, 36сот., 
кирп., 11500000 руб., (343)2901492

Верхние серги
ВОлОДарскгО 6, 7-комн., /3эт., 314//

кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 8500000 руб., 
(343)2220141

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
ВОстОчная 9/а, /1эт., 70//кв.м, 13сот., 

брев., ч/п, 3900000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

ДекабристОВ 9, /2эт., 169//кв.м, 5сот., 
пенобл., 8500000 руб., (912)2311146, 
(34368)50055

ДЗержинскОгО 126, /1эт., 110//кв.м, 
кирп., 7200000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

исПанских рабОчих 1, /2эт., 400//
кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 16000000 руб., 
(908)9095311

калинина 24, 5-комн., /2эт., 
211/101/20кв.м, 12сот., кирп., обм., 
17900000 руб., (343)2115474

клары цеткин, /1эт., 163//кв.м, 
12сот., шлакобл., обм., 7700000 руб., 
(343)3256071

ленина 22, 5-комн., /2эт., 
267/167/25кв.м, 600сот., шлакобл., ч/п, 
7000000 руб., (952)733-16-10

ПаркОВая 62, /3эт., 250//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 6750000 руб., (343)3729111

ПиОнерская, /2эт., 220//кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, 11800000 руб., 
(343)3729111

саД Ветеран, /2эт., 162//кв.м, 6сот., 
шлакобл., 5100000 руб., (922)1998648, 
(343)3830123

талыкОВа 2, 7-комн., /2эт., 360//кв.м, 
11сот., кирп., ч/п, 10700000 руб., 
(952)733-16-10

Верхняя сысерть
/2эт., 215.05//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 

9400000 руб., (343)2383113
/2эт., 271.6//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 

10800000 руб., (343)2383113
/2эт., 300.04//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 

10500000 руб., (343)2383113
/2эт., 221.3//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 

9600000 руб., (343)2383113
берегОВая, 5-комн., /3эт., 413//60кв.м, 

20сот., кирп., ч/п, 13650000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

краснОармейская, /2эт., 220//кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, 12600000 руб., 
(922)2164423, (343)3553723

малахитОВый, 6-комн., /4эт., 600//
кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 28000000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

ПОчтОВый, 4-комн., /2эт., 164/90/
кв.м, 11сот., брус, ч/п, 10000000 руб., 
(912)2250025, (343)3765728

стрОителей 24, /1эт., 120//кв.м, 10сот., 
кирп., 4950000 руб., (343)3729111

сысерть, /3эт., 400//кв.м, 25сот., монол., 
15000000 руб., (343)2159010

сысерть, /2эт., 150//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, 7500000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

Финский ЗалиВ, /2эт., 195//
кв.м, 15сот., брев., 15500000 руб., 
(343)3455191

Юбилейный, 9-комн., /3эт., 420//20кв.м, 
40сот., кирп., ч/п, 25000000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728

гагарский
центральная ПаркОВая 4, 5-комн., 

/2эт., 233//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
8800000 руб., (343)2227797

шерВУД Парк, /2эт., 163//кв.м, 11сот., 
пенобл., 5500000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

шерВУД Парк, /2эт., 106.2//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 3100000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

Демьяна беДнОгО, /2эт., 190//кв.м, 
8сот., твинбл., ч/п, 8300000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

Демьяна беДнОгО 17, /2эт., 
199/64/13кв.м, 14сот., пан., 6390000 
руб., (343)2672744

исетский 1, /2эт., 466//кв.м, 
25сот., кирп., ч/п, 23000000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

кОмсОмОльская, /2эт., 245//
кв.м, 18сот., кирп., 7800000 руб., 
(343)3455191

краснОармейская, /2эт., 140//кв.м, 
8сот., твинбл., ч/п, 7900000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

лУгОВая 4/1, 3-комн., /1эт., 67//
кв.м, 10сот., ж/бет., 3200000 руб., 
(904)1777314, (343)344-00-12

ПУшкина, /1эт., 69.4//кв.м, 7сот., кирп., 
4300000 руб., 8.908.9049029

ПУшкина, /1эт., 69.4//кв.м, 7сот., кирп., 
4300000 руб., (343)2280320

сВерДлОВа, 4-комн., /2эт., 224//19кв.м, 
14сот., кирп., 7830000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

сВерДлОВа 10, /2эт., 315/270/34кв.м, 
8сот., пенобл., ч/п, 7700000 руб., 
(343)2220151

сВетлая, /2эт., 240//кв.м, 12сот., 
кирп., 8500000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

стеПана раЗина, 4-комн., /2эт., 380//
кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 9500000 руб., 
(965)5099558, (343)3765728

бор
ПОбеДы, /3эт., 438/123/кв.м, 31сот., 

кирп., ч/п, 4200000 руб., (343)3737722

бородулино
1-е мая, /3эт., 380//кв.м, 14сот., кирп., 

ч/п, 4700000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

1-е мая, /3эт., 347//кв.м, 26сот., кирп., 
ч/п, 27000000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

Зеленая 9, /2эт., 280/92/12кв.м, 
22сот., кирп., ч/п, 12000000 руб., 
(343)2104149

Октябрьская 18, /2эт., 300//кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, 4800000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

сВерДлОВа 21, 5-комн., /1эт., 350//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, 4000000 руб., 
(343)262-60-70

сВерДлОВа 52, /2эт., 380//кв.м, 15сот., 
кирп., 11000000 руб., (922)2228661, 
(343)3830123

боярка
Уральская, 5-комн., /2эт., 

140/85/21кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
7300000 руб., (922)1317217

бубнова
8 марта, /2эт., 105//кв.м, 28сот., шла-

кобл., 950000 руб., (343)2220141

буланаш
раДиЩеВа, 7-комн., /2эт., 265//

кв.м, 13сот., кирп., 9500000 руб., 
(902)2660717, (343)2789614

Верхнее Дуброво
гОрькОгО, /2эт., 180//кв.м, 15сот., пе-

нобл., ч/п, 4500000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

кОмарОВа 3/а, 8-комн., /2эт., 
300/240/23кв.м, 11сот., монол., ч/п, 
9500000 руб., (922)1830330

кОмарОВа 3/а, /2эт., 300//кв.м, 
11сот., монол., ч/п, 9400000 руб., 
(902)8746356, (343)3504318

мОлОДежная 3, /2эт., 126//кв.м, 15сот., 
шлакобл., 2600000 руб., (343)2033002

Верх-нейвинский
/4эт., 503//кв.м, 24сот., кирп., 10100000 

руб., (343)2672744
сОснОВая, /2эт., 199//кв.м, 20сот., кирп., 

2000000 руб., (912)2973344
сОснОВая, /2эт., 121//кв.м, 23сот., кирп., 

3000000 руб., (912)2973344

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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марамзино
сеВерная, 3-комн., /2эт., 180//кв.м, 

кирп., 3600000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

мезенское
глаВная, /2эт., 120//кв.м, 15сот., пе-

нобл., 3950000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

рабОчая, 4-комн., /2эт., 150//кв.м, 13сот., 
кирп., 2200000 руб., (343)3719062

рабОчая, /2эт., 150//кв.м, 13сот., кирп., 
2200000 руб., (343)3719062

монетный
Зеленая 18, /3эт., 450//кв.м, кирп., 

11500000 руб., (343)3737722
ПУшкина, /3эт., 458//кв.м, 24сот., кирп., 

ч/п, 9000000 руб., (908)6317170, 
(343)202-22-50

невьянск
УрицкОгО 75, 5-комн., /2эт., 330/230/

кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 11000000 руб., 
(902)8757919, (912)2425900

нижнее село
Зеленая, 3-комн., /2эт., 75/50/кв.м, 

25сот., брус, ч/п, 2100000 руб., 
(343)2469797

ленина, /1эт., 150//кв.м, 8сот., брус, 
ч/п, 2000000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

нижние серги
ВОлОДарскОгО, 3-комн., /2эт., 200//

кв.м, 13сот., твинбл., 4000000 руб., 
(922)2060146, (343)2662525

шВецОВа, /2эт., 170//кв.м, 14сот., 
кирп., 4300000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

нижний тагил
гОрнОлыжная 65, /1эт., 135//кв.м, 

40сот., кирп., ч/п, 4500000 руб., 
(922)2242886, (343)3594103

нОВатОрОВ 68, 4-комн., /2эт., 
270/140/16кв.м, 6сот., брус, 6100000 
руб., (950)6561658, (3435)422442

сОЮЗная, 15-комн., /2эт., 
510/370/29кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, 3500000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

никольское
сВОбОДы, 3-комн., /2эт., 80//кв.м, 

50сот., брев., ч/п, 12000000 руб., 
(343)3314662

новоисетское
береЗОВая 11, 4-комн., /2эт., 212//

кв.м, 12сот., кирп., 7200000 руб., 
(908)9049808, (343)3712000

Ватина 48, 1-комн., /1эт., 44//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 6500000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

кирОВа 8, 9-комн., /1эт., 185/185/20кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, 4700000 руб., 
(343)2220151

новоуткинск
бажОВа, 4-комн., /2эт., 150//кв.м, 16сот., 

кирп., ч/п, 4600000 руб., (950)2056900, 
(343)202-22-50

кОммУнистическая 45/а, 5-комн., 
/2эт., 87/60/кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
1900000 руб., (343)2104149

Октябрьский
берегОВая 2, /1эт., 289//кв.м, 13сот., 

кирп., 6850000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

берегОВая 3, /2эт., 450//кв.м, 15сот., 
кирп., 6800000 руб., (343)2104149

гагарина 5, 5-комн., /3эт., 
307/250/20кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
4700000 руб., (343)3765918

киПУчий клЮч 11/1, /1эт., 82//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 3500000 руб., 
(922)1998648, (343)3830123

с.ЮлаеВа 15, 5-комн., /2эт., 275//
кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 5900000 руб., 
(343)2901492

красный
6-комн., /3эт., 250//кв.м, 21сот., кирп., 

обм., 4500000 руб., (343)3835149
лУгОВая, /2эт., 280//кв.м, 10сот., кирп., 

ч/п, 2700000 руб., (343)3256071

красный адуй
ВОстОчная, 6-комн., /3эт., 

200/100/20кв.м, 10сот., пенобл., 
7000000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

ВОстОчная, /3эт., 440//кв.м, 10сот., ж/
бет., ч/п, 6200000 руб., (343)3314662

крылатовский
Октябрьская, 10-комн., /2эт., 310//

кв.м, 10сот., кирп., 3580000 руб., 
(343)2131502

кунгурка
рабОче-крестьянская, /2эт., 335//

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 4400000 руб., 
(902)4444194, (343)3882411

курганово
бажОВка, 2-комн., /2эт., 74/74/

кв.м, 6сот., брев., 2500000 руб., 
(908)6356133, (343)3306393

ДОбрый гОрОД, 5-комн., /2эт., 
230/160/20кв.м, 12сот., монол., ч/п, 
2100000 руб., (343)3852009

ДОбрый гОрОД, 5-комн., /2эт., 
230/160/20кв.м, 15сот., монол., ч/п, 
3100000 руб., (343)3852009

жк сОлнечный, /2эт., 220//кв.м, 
11сот., твинбл., ч/п, 9500000 руб., 
(908)6387785, (343)3828535

ЗУбрОВО, /2эт., 400//кв.м, 15сот., 
кирп., 15000000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

ЗУбрОВО 6, 6-комн., /3эт., 386/250/
кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 20900000 руб., 
(902)8702950, (343)344-00-12

набережная, 3-комн., /3эт., 250//
кв.м, 13сот., кирп., 9850000 руб., 
(343)2380000

набережная 5, 5-комн., /3эт., 
338/200/20кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
13350000 руб., (343)262-60-70

раДОстная, 4-комн., /2эт., 
111/80/15кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
4590000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

сОВхОЗная, /3эт., 340//кв.м, кирп., 
15300000 руб., (343)2227878

курьи
кУйбышеВа 59/а, 4-комн., /3эт., 

300/200/20кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
6500000 руб., (343)378-43-23

лечебный
лесная 3, 7-комн., /3эт., 327//кв.м, 

1492м2, кирп., обм., 4750000 руб., 
(343)2220151

логиново
мичУрина 20, /1эт., 94/47/14кв.м, 

15сот., пан., 2100000 руб., 
(343)2003444, (343)3768846

мичУрина 24, /1эт., 68/31/8кв.м, 15сот., 
пан., 1800000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

лосиный
ПиОнерская 12, /2эт., 240/169/21кв.м, 

13сот., пенобл., ч/п, 3510000 руб., 
(343)262-60-70

малиновка
ВишнеВая, 5-комн., /1эт., 100//кв.м, 

17сот., кирп., ч/п, 3500000 руб., 
(912)2258801

малое седельниково
лУгОВая, 3-комн., /2эт., 141/110/13кв.м, 

6сот., пенобл., обм., 8000000 руб., 
(902)8741496, (343)3504318

ОПУшка-лУгОВая, /2эт., 235//кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, 6600000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

конево
ленина, /1эт., 80//кв.м, 50сот., пе-

нобл., 4300000 руб., (919)3956421, 
(343)3594103

коптяки
исетская, /2эт., 336//кв.м, 10сот., кирп., 

9000000 руб., (343)3737722
ОЗерная, /3эт., 440//кв.м, 20сот., твинбл., 

ч/п, 15000000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

сОлнечная, 5-комн., /3эт., 360//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, 25500000 руб., 
(343)3852009

сОлнечная 31, /2эт., 360//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, 9000000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

центральная 29, 8-комн., /2эт., 306//
кв.м, 10сот., кирп., 1 руб., 8.922.1581505

центральная 29, 8-комн., /2эт., 306//
кв.м, 10сот., кирп., 1 руб., (343)2280320

космакова
Дачный 20, 5-комн., /2эт., 

295/200/18кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
10800000 руб., (343)3765918

сВОбОДы 32, 6-комн., /2эт., 
260/200/30кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
8500000 руб., (343)3610191

косулино
5-комн., /1эт., 130//кв.м, 10сот., брев., 

3800000 руб., (343)2010880
/3эт., 392//кв.м, 22сот., метал., 3500000 

руб., (922)1281288
Весенняя 31/а, /3эт., 300/300/20кв.м, 

12сот., пенобл., ч/п, 10350000 руб., 
(343)2220151

ВишнеВая, 4-комн., /2эт., 
130/100/12кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
4700000 руб., (343)2033002

елОВая 1, /1эт., 200//кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, 2800000 руб., (922)1882238, 
(343)3830123

есенина 3, 4-комн., /2эт., 
250/120/20кв.м, 9сот., кирп., 5000000 
руб., (343)3765918

есенина 3/б, 6-комн., /2эт., 
260/120/30кв.м, 10сот., кирп., 7500000 
руб., (343)3765918

кП мельница, /2эт., 200//кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, 2850000 руб., 
(902)4107733, (343)379-85-50

к-П нОВОкОсУлинО 1/1, 3-комн., /2эт., 
180/80/18кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
3650000 руб., (919)3739909, (343)379-
85-50

мельница, /3эт., 300//кв.м, 12сот., 
твинбл., 7200000 руб., (904)3804893, 
(343)3594103

мельница, /3эт., 150//кв.м, 6сот., 
твинбл., 3600000 руб., (922)1020646, 
(343)3594103

наДежДы, /2эт., 195//кв.м, 15сот., 
твинбл., 3000000 руб., (922)1507784

наДежДы, /2эт., 183//кв.м, 15сот., пе-
нобл., ч/п, 3500000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

Октябрьская, /3эт., 302//кв.м, 17сот., 
кирп., 17500000 руб., (922)1281288

Октябрьская 2, /2эт., 268/148/31кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 17750000 руб., 
(343)262-60-70

Октябрьская 2/ж, /2эт., 189.8//кв.м, 
7сот., пенобл., ч/п, 5400000 руб., 
(343)262-60-70

рОссийская, /2эт., 280//кв.м, 12сот., 
шлакобл., 5000000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

Уральская, 6-комн., /3эт., 
234/130/20кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
16300000 руб., (912)2829135, 
(343)3704316

красная горка
Заречная, 4-комн., /2эт., 143/80/12кв.м, 

16сот., кирп., 5500000 руб., 
(912)6099407, (343)3280233

краснояр
рабОчая, /2эт., 160//кв.м, 17сот., 

брус, 5800000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

к.П. никОлин клЮч, /2эт., 230//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, 18200000 руб., 
(343)2383113

кашинО, /2эт., 203/100/25кв.м, 15сот., 
кирп., 10147000 руб., (343)2220151

кашинО, /2эт., 312/150/кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 13778000 руб., (343)2220151

кашинО, /2эт., 226/176/кв.м, 1500сот., 
брус, ч/п, 15500000 руб., (343)2220151

кашинО, /2эт., 236/185/кв.м, 15сот., 
брус, 15500000 руб., (343)2220151

кашинО, /2эт., 262/100/кв.м, 15сот., 
кирп., 12096000 руб., (343)2220151

кашинО, /2эт., 134/90/кв.м, 2сот., мо-
нол., 4690000 руб., (343)2220151

кОмсОмОльская, 5-комн., /2эт., 280//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 9900000 руб., 
(343)3314662

ПартиЗанская, /2эт., 305//кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, 4700000 руб., (902)2612020, 
(343)3280233

ПартиЗанская 4, /2эт., 300//кв.м, 
16сот., пенобл., 5500000 руб., 
(912)2440434, (343)3712000

ПерВОмайская 108, 2-комн., /1эт., 
40/35/кв.м, 11сот., брев., ч/п, 2690000 
руб., (343)262-60-70

ПерВОмайская 143, 5-комн., /2эт., 
188/120/13кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
8000000 руб., (343)2220151

ПерВОмайская 212, /2эт., 70//
кв.м, 18сот., брев., 3600000 руб., 
(343)2033002

ПУшкина, 3-комн., /2эт., 164//
кв.м, 13сот., кирп., 7300000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

ПУшкина, 4-комн., /3эт., 180//кв.м, 
12сот., брус, ч/п, 8450000 руб., 
(343)3314662

ПУшкина 12, 6-комн., /3эт., 220/180/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 8200000 руб., 
(912)2272559

ПУшкина 28, 3-комн., /1эт., 185//
кв.м, 16сот., пан., 5100000 руб., 
(908)9160776, (343)3828535

сиренеВая, 4-комн., /2эт., 215//
кв.м, 10сот., кирп., 8300000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

сиренеВая, 4-комн., /2эт., 165//
кв.м, 10сот., кирп., 7600000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

сОлнечная, /2эт., 216/100/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 3200000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

сОлнечная, 7-комн., /3эт., 200//
кв.м, 12сот., пенобл., 17900000 руб., 
(343)3455191

чкалОВа 8, /2эт., 495//кв.м, 46сот., кирп., 
ч/п, 17800000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

кедровка
ПОДгОрная, /2эт., 152/126/12кв.м, 

22сот., брев., ч/п, 6300000 руб., 
(343)2220141

трУДОВая 33, 4-комн., /3эт., 260//кв.м, 
13,3сот., брус, ч/п, 7300000 руб., 
(343)3788029

кедровое
лесная, 3-комн., /2эт., 88//кв.м, 5сот., пе-

нобл., ч/п, 2950000 руб., (343)3256071
сОснОВая, 3-комн., /2эт., 88//кв.м, 

5сот., пенобл., ч/п, 2950000 руб., 
(343)3256071

ключевск
ЗаВОДская, 4-комн., /2эт., 

122/99/11кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
4200000 руб., (343)2469797

ключи
малахитОВая 22, /2эт., 346//

кв.м, 14сот., кирп., 7500000 руб., 
(908)9254484, (343)3594103

колташи
мира 6, /2эт., 220//кв.м, 39сот., брус, 

ч/п, 4650000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000
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4-Пятилетки, 4-комн., /2эт., 460//
кв.м, 14сот., пенобл., 8000000 руб., 
(922)6067370, (343)2662525

бОльшеВикОВ, /2эт., 390//кв.м, 12сот., 
пенобл., 11800000 руб., (343)3455191

Верхняя сысерть, 7-комн., /2эт., 300//
кв.м, 30сот., брус, ч/п, 39900000 руб., 
(343)3602112

ВОЗрОжДения, 4-комн., /1эт., 
135/100/10кв.м, 10сот., пенобл., 
6800000 руб., (92222)50556

ВОлОДарскОгО, 3-комн., /1эт., 85//
кв.м, 12сот., кирп., 5300000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

ДекабристОВ 16, 4-комн., /2эт., 
104/76/27кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
5900000 руб., (343)2677893

Дт «Вишенка», 4-комн., /2эт., 
140/70/12кв.м, 8сот., брус, ч/п, 5000000 
руб., (343)3719062

есенина, 9-комн., /1эт., 880//кв.м, 
34сот., кирп., ч/п, 49000000 руб., 
(906)8001100, (343)2662525

Земляничная, /2эт., 4//кв.м, 12сот., 
кирп., 7500000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

калинина 21, /2эт., 128//кв.м, 8сот., 
пенобл., ч/п, 4500000 руб., (912)240-
92-02, (343)355-51-91

карла либкнехта, /2эт., 195//
кв.м, 12сот., пенобл., 6900000 руб., 
(343)3455191

кашинО, /2эт., 250//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, 6400000 руб., (922)1252918, 
(343)385-0-375

кеДрОВая, 3-комн., /2эт., 1//кв.м, 12сот., 
кирп., 1600000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

кУЗнецОВа 12, /2эт., 260//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 8950000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

ленина, /2эт., 220/160/22кв.м, 
18сот., кирп., ч/п, 14000000 руб., 
(912)2742955, (343)202-22-50

лесОВОДОВ, /2эт., 174//кв.м, 8сот., пе-
нобл., 3700000 руб., (343)3314662

малахитОВая, /2эт., 170//кв.м, 13сот., 
кирп., 3400000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

машинОстрОителей, 4-комн., /1эт., 
120//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 4800000 
руб., (92222)50556

машинОстрОителей, 5-комн., 
/2эт., 240/200/30кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, 6200000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

мира, /2эт., 250//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
10000000 руб., (343)3594103

мира, 6-комн., /2эт., 385/155/18кв.м, 
11сот., кирп., ч/п, 11200000 руб., 
(922)1317217

никОлин клЮч, /2эт., 261//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 8523138 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

никОлин клЮч, /2эт., 203//кв.м, 14сот., 
кирп., ч/п, 9184664 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

никОлин клЮч, /2эт., 99//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 4790000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

никОлин клЮч, /2эт., 138//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 6128000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

ОрДжОникиДЗе, 5-комн., /2эт., 
130/60/20кв.м, 18сот., пенобл., 
ч/п, 6500000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

ПаркОВая 24, 4-комн., /2эт., 207//
кв.м, 10сот., кирп., 8300000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

ПОграничникОВ, 5-комн., /2эт., 
153/100/20кв.м, 9сот., кирп., 9000000 
руб., (92222)50556

ПОДВОДникОВ, /1эт., 130//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 7000000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

ПОДкОрытОВа, 3-комн., /2эт., 110//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 3150000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

ПОлеВскОй, /2эт., 200/140/кв.м, 10сот., 
пенобл., 8700000 руб., (343)3455191

Зеленая 7, 8-комн., /2эт., 
454/250/25кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
17500000 руб., (343)3852009

ОгОрОДная, /2эт., 88//кв.м, 6сот., пе-
нобл., ч/п, 5000000 руб., (343)3256071

ОгОрОДная 2/В, /2эт., 170//кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, 16000000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

ПОДгОрная 7, 2-комн., /1эт., 70/52/
кв.м, 1сот., брев., ч/п, 2050000 руб., 
(952)733-16-10

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., пенобл., 
ч/п, 3400000 руб., (919)3739909, 
(343)379-85-50

светлый
кОльцеВая, 7-комн., /2эт., 340/198/

кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 5990000 руб., 
(343)3719062

северка
гагарина 10, /2эт., 173/150/20кв.м, 

15сот., пенобл., 2300000 руб., 
(963)0335979, (343)3216720

среднеуральск
желеЗнОДОрОжникОВ 21, /2эт., 

300/220/кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
7500000 руб., (343)2033002

мира, 9-комн., /4эт., 680/390/36кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, 14150000 руб., 
(908)9022450, (343)3765728

мира 7, 6-комн., /2эт., 300//кв.м, 
7сот., твинбл., ч/п, 6500000 руб., 
(343)2905447

ПОбеДы 24, 5-комн., /2эт., 
287/116/20кв.м, 12сот., кирп., 5500000 
руб., (343)2222063

становая
Зеленая, 4-комн., /2эт., 251/100/16кв.м, 

14сот., кирп., ч/п, 11900000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

кП станОВлянка, /2эт., 85//кв.м, 12сот., 
брус, ч/п, 1835000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

лУгОВая, /2эт., 244//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, 6300000 руб., (343)2227797

старопышминск
Земляничная 21, /2эт., 92//кв.м, 9сот., 

кирп., ч/п, 4000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

кирОВа, /3эт., 117//кв.м, 18сот., пенобл., 
ч/п, 44500000 руб., (912)2437711, 
(343)2684359

клУбничная, 2-комн., /2эт., 230//
кв.м, 10сот., шлакобл., 14000000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

набережная, 5-комн., /2эт., 150//кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, 13900000 руб., 
(343)2227797

ПрОкатчикОВ, /1эт., 544//кв.м, 10сот., 
кирп., 15500000 руб., (343)3624269

сОВетская, /2эт., 147//кв.м, 12сот., 
брус, 9200000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

сОВетская 45, /3эт., 390//кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, 18000000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

сОВетская 50, 4-комн., /2эт., 280//
кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 1 руб., 
(982)6752112

старые решеты
мира 30/а, /3эт., 433//кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 24200000 руб., (912)2240123, 
(343)3712000

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

5-комн., /2эт., 215//кв.м, 14сот., кирп., 
6990000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

Полевской
кикУра 2, /2эт., 766//кв.м, 15сот., кирп., 

ч/п, 18260000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

кУЗнецОВа, 7-комн., /2эт., 163//
кв.м, 6сот., шлакобл., 4200000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

решетникОВа 46, /2эт., 250//кв.м, 8сот., 
кирп., 10000000 руб., (343)2222234

Прохладный
1 мая 2/а, /3эт., 490/150/14кв.м, 

10сот., кирп., ч/п, 10000000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

саДОВая, /2эт., 350//кв.м, 17сот., пе-
нобл., 7000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

Пьянково
гОрная, 5-комн., /2эт., 218/91/14кв.м, 

21сот., пенобл., 5900000 руб., 
(343)3256071

раскуиха
ленина, /2эт., 240//кв.м, 20сот., шла-

кобл., ч/п, 8500000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

рассоха
бОльшая кОльцеВая, /2эт., 233//

кв.м, 21сот., пенобл., ч/п, 7500000 руб., 
(922)1271088, (343)3830123

глаВная 23, /2эт., 306//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 6800000 руб., (343)3729111

Земляничная ПОляна, 4-комн., /2эт., 
230//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 14500000 
руб., (952)7259977, (343)3191224

ПаВлОВский ПрОеЗД 3, 4-комн., /2эт., 
179.8//кв.м, 13сот., пан., ч/п, 6700000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

Пер.ВлаДимирский 14, 6-комн., /2эт., 
313//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 11999000 
руб., (343)3844030

растущий
сеВерная 3, 8-комн., /3эт., 

500/430/20кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
16000000 руб., (343)2220151

снегири, /2эт., 130//кв.м, 4сот., пе-
нобл., 32000 руб. за м2, (343)2025040, 
(343)2222477

центральная, 6-комн., /3эт., 230//кв.м, 
10сот., шлакобл., ч/п, 6830000 руб., 
(952)733-16-10

ревда
бажОВа, /2эт., 640//кв.м, 74сот., кирп., 

ч/п, 21000000 руб., (952)7286113
бажОВа, /2эт., 200//кв.м, 28сот., брус, 

ч/п, 15000000 руб., (904)9838308, 
(343)2222111

братьеВ сОхраннОВых, /3эт., 370//
кв.м, 17сот., кирп., 7700000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

сОрОкОВая, 7-комн., /2эт., 
230/180/22кв.м, 15сот., кирп., обм., 
6750000 руб., (343)2220141

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

ПОлякОВа, 3-комн., /2эт., 117//кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, 5900000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

ПрОбОйный клЮч, 6-комн., /3эт., 
152//кв.м, 13сот., кирп., 6100000 руб., 
(902)2655325

сОлнечная 8, /2эт., 75/75/10кв.м, 
13сот., брус, 2200000 руб., (343)356-
58-46

решеты
лУгОВая 8, 5-комн., /2эт., 

138/100/28кв.м, 10сот., пенобл., 
3500000 руб., (343)2220151

санаторный
Зеленая 5, 8-комн., /2эт., 450//кв.м, 

14сот., кирп., ч/п, 19950000 руб., 
(343)3852009

центральная 9, /3эт., 380//кв.м, 
19сот., пенобл., ч/п, 23000000 руб., 
(950)5551347, (343)355 50 46

Останино
ПОлеВая 2/а, 4-комн., /2эт., 130/117/

кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 5500000 руб., 
(953)7575

Патруши
3-комн., /1эт., 68//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 

6200000 руб., (912)6293809
ВОстОчная, 5-комн., /2эт., 324//кв.м, 

22сот., кирп., ч/п, 17500000 руб., 
(343)2469797

Заречная, /2эт., 304//кв.м, 15сот., шла-
кобл., ч/п, 18000000 руб., (343)3314662

ОкрУжная, 3-комн., /2эт., 340//21кв.м, 
19сот., пенобл., 10000000 руб., 
(905)8082268, (343)202-22-50

сОВетская, /2эт., 180//кв.м, 20сот., 
кирп., 4400000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

Первомайский
береЗОВая 20, 5-комн., /2эт., 174//

кв.м, 11сот., твинбл., 4100000 руб., 
(343)2104149

кОмсОмОльская 4/б, 8-комн., 
/3эт., 400/400/кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
25250000 руб., (343)3100390

центральная 1, 4-комн., /1эт., 
74/50/10кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 
4700000 руб., (343)3765918

Первоуральск
Весенняя, 5-комн., /2эт., 240/166/

кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 3850000 руб., 
(908)9241338

Дачная, /2эт., 180//кв.м, 15сот., брус, 
6150000 руб., (343)2104149

маякОВскОгО 8, /2эт., 300/180/50кв.м, 
9сот., кирп., 4300000 руб., 
(343)3624269

ПаПанинцеВ, 5-комн., /2эт., 
228/117/30кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, 
9500000 руб., (343)2469797

Пер. 1-ый ЗаПрУДный 27, 6-комн., 
/2эт., 786//15кв.м, брус, 5500000 руб., 
(922)1951021

Пильная 1-я 51, 4-комн., /2эт., 
199/120/20кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
6650000 руб., (922)1951021

ПихтОВая, /1эт., 249//кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, 7200000 руб., (908)9241338

ПихтОВая, /2эт., 362//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, 7770000 руб., (908)9241338

ПОчтОВая, 5-комн., /2эт., 120//
кв.м, 20сот., кирп., 4500000 руб., 
(3439)243191

раЗДОльная 46, 6-комн., /2эт., 177//
кв.м, 13сот., твинбл., ч/п, 10500000 
руб., (343)2190545, (343)344-00-12

старателей, 4-комн., /2эт., 177//кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, 12900000 руб., 
(343)3852009

хрУстальная, /2эт., 210/118/15кв.м, 
12сот., кирп., 12500000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

ЩербакОВа, 5-комн., /2эт., 100/75/
кв.м, 10сот., брев., 2300000 руб., 
(3439)243191

яблОнеВая, 4-комн., /1эт., 
141/75/24кв.м, 10сот., пенобл., 
4500000 руб., (922)1951021

Поварня
8-комн., /2эт., 280/180/кв.м, 11сот., кирп., 

ч/п, 4300000 руб., (343)2672744
глаВная 329, /2эт., 125//кв.м, 9сот., пе-

нобл., 3600000 руб., (343)2117272
кП крылья, 4-комн., /2эт., 130//

кв.м, 9сот., брев., ч/п, 4830000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

крылья-2, /2эт., 180//кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, 5800000 руб., (343)2901492

рассВетная, /2эт., 87/50/кв.м, 8сот., 
брев., обм., 3500000 руб., (343)2690727

Покровское
красные Орлы, 3-комн., /1эт., 

52.4/40/6кв.м, 10сот., кирп., обм., 
1700000 руб., (343)2131300
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региОны рОссии

1/2 ДОма

челябинская обл
багаряк, 3-комн., /1эт., 43//кв.м, 15сот., 

кирп., 450000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

УВильДы, Октябрьская 17, /1эт., 70//
кв.м, 6сот., брев., 2100000 руб., 
(961)7849145

шабУрОВО, 3-комн., /1эт., 60/34/7кв.м, 
40сот., кирп., 650000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

1/2 кОттеДжа

челябинская обл
тЮбУк, 2-комн., /1эт., 50//кв.м, 7сот., 

кирп., 1250000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

тЮбУк, Тюбук, /2эт., 50//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, 1250000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

ДОм

башкортостан респ
месягУтОВО, 60 лет СССР, /1эт., 81//

кв.м, 22сот., брев., ч/п, 2200000 руб., 
(343)3840174

кемеровская обл
береЗОВский, Февральская, 2-комн., 

/1эт., 73//кв.м, 10сот., ж/бет., 4950000 
руб., (343)2014755, (343)3216720

краснодарский край
саДОВый, Центральная, /1эт., 61//

кв.м, 22сот., кирп., 800000 руб., 
(908)9052431, (343)26-987-26

сОчи, Сухумское шоссе 13, 5-комн., 
/2эт., 218/85/20кв.м, 6м2, шлакобл., ч/п, 
18500000 руб., (343)2033002

тамань, Таманская, /1эт., 57/30/кв.м, 
27сот., кирп., ч/п, 3500000 руб., 
(912)6715555, (912)2425900

темрЮк, Гагарина, 3-комн., /1эт., 
78//14кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 4500000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

тУаПсе, /2эт., 153//20кв.м, 7сот., пе-
нобл., 5600000 руб., (343)2606048

новосибирская обл
нОВОсибирск, Ангарная 6, 3-комн., 

/1эт., 80/67/20кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
7000000 руб., (953)7984700

тюменская обл
катайск, Шелементьева 15, /1эт., 

40//кв.м, 4сот., кирп., 600000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

челябинская обл
аллаки, 2-комн., /1эт., 40//кв.м, 25сот., 

брев., 750000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

аллаки, Советская, /1эт., 29//кв.м, 
28сот., брев., ч/п, 750000 руб., 
(904)5436402, (343)3882411

аллаки, Советская, 2-комн., /1эт., 
32/32/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 550000 
руб., (343)2469797

аллаки, Советская, 2-комн., /1эт., 74//
кв.м, 28сот., брев., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2469797

багаряк, 3-комн., /1эт., 70/40/9кв.м, 
20сот., брев., 600000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

бУлЗи, 2-комн., /1эт., 72//кв.м, 33сот., 
брев., 1200000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

бУлЗи, Булзи, 2-комн., /2эт., 72//кв.м, 
33сот., брев., ч/п, 1200000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ВишнеВОгОрск, 40 лет Октября 55, 
3-комн., /1эт., 55//кв.м, 24сот., брев., 
ч/п, 1500000 руб., (951)8164136

ВОскресенскОе, Партизанская, 
1-комн., /1эт., 37//кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, 450000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

среднеуральск
ПарижскОй кОмУнны, 8-комн., /3эт., 

700//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 16990000 
руб., (952)733-16-10

сысерть
хВОйная, /3эт., 400//кв.м, 21сот., 

кирп., 46000000 руб., (912)6131021, 
(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., ч/п, 4400000 руб., (922)1039425, 
(343)3828535

Дегтярск
английская, 4-комн., /3эт., 126//

кв.м, 3сот., пенобл., 3185000 руб., 
(343)2020912

английская, 5-комн., /3эт., 178//
кв.м, 3сот., пенобл., 4480000 руб., 
(343)2020912

немецкая, 4-комн., /3эт., 126//
кв.м, 3сот., пенобл., 3185000 руб., 
(343)2020912

немецкая, 5-комн., /3эт., 178//
кв.м, 3сот., пенобл., 4480000 руб., 
(343)2020912

рУсская, 4-комн., /3эт., 126//кв.м, 3сот., 
пенобл., 3185000 руб., (343)2020912

рУсская, 5-комн., /3эт., 178//кв.м, 3сот., 
пенобл., 4480000 руб., (343)2020912

ФранцУЗская, 5-комн., /3эт., 178//
кв.м, 3сот., пенобл., 4480000 руб., 
(343)2020912

ФранцУЗская, 4-комн., /3эт., 126//
кв.м, 3сот., пенобл., 3185000 руб., 
(343)2020912

ФУрманОВа, 4-комн., /3эт., 126//
кв.м, 3сот., пенобл., 3185000 руб., 
(343)2020912

ФУрманОВа, 5-комн., /3эт., 178//
кв.м, 3сот., пенобл., 4480000 руб., 
(343)2020912

кашино
/2эт., 135//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 4700000 

руб., (343)2383113
/2эт., 180//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 6300000 

руб., (343)2383113
кОттеДжная, /2эт., 134//кв.м, 2сот., пе-

нобл., ч/п, 4400000 руб., (343)2033002

новоалексеевское
мОскОВская, /2эт., 150//кв.м, 4сот., 

кирп., ч/п, 4500000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

сысерть
никОлин клЮч, 3-комн., /2эт., 135//

кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 5147268 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

таватуй
береЗОВая 1, /2эт., 115//кв.м, 2сот., 

кирп., ч/п, 5500000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

УсаДьба

Верх-нейвинский
сОснОВая, /2эт., 320//кв.м, 43сот., 

кирп., 5000000 руб., (912)2973344

мариинск
ПиОнерОВ, /2эт., 120//кв.м, 24сот., 

брус, 14500000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

новые кривки
берегОВая, 4-комн., /2эт., 

180/100/10кв.м, 1га, шлакобл., 
2000000 руб., (902)2655325

хрустальная
лесная 8, /4эт., 420//кв.м, 15сот., кирп., 

ч/п, 65000000 руб., (343)2008185

ягОДная, 3-комн., /2эт., 100//кв.м, 
4сот., шлакобл., ч/п, 8000000 руб., 
(343)3314662

ясная, 6-комн., /3эт., 520//кв.м, 
18сот., пенобл., ч/п, 31000000 руб., 
(906)8001100, (343)2662525

таватуй
береЗОВая 1, /2эт., 115//кв.м, 2сот., 

кирп., 9600000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

кеДрОВая 17, /3эт., 450//кв.м, 20сот., 
кирп., 32000000 руб., (343)3788029

ленина 62, /2эт., 40//кв.м, 12сот., кирп., 
6500000 руб., (343)2033002

ленина 126, 5-комн., /2эт., 
280/200/15кв.м, 14сот., шлакобл., 
6900000 руб., (343)3280233

ленина 171, /3эт., 746//кв.м, 32сот., 
кирп., 32000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ПУшкина, /3эт., 604//кв.м, 19сот., 
кирп., 30000000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

УЗкОкОлейная, 1-комн., /1эт., 40//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, 1350000 руб., 
(343)3852009

чаПаеВа 5, 6-комн., /2эт., 362//кв.м, 
30сот., кирп., ч/п, 25000000 руб., 
(343)2227797

тарасково
ленина, /2эт., 184//кв.м, 18сот., кирп., 

ч/п, 1999000 руб., (908)905-47-97

трактовский
ленина, /2эт., 240//кв.м, 17сот., 

твинбл., 6000000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

хрустальная
трактОВая 55, 5-комн., /2эт., 200//

кв.м, 15сот., кирп., 5700000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

черданцево
ленина 54, /70эт., 14//кв.м, 2000сот., 

кирп., 5660000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

сОлнечная 5, /2эт., 400//кв.м, 
15сот., твинбл., ч/п, 7500000 руб., 
(922)1395409, (343)2376060

шаля
сПОртиВная 6, /2эт., 330/185/16кв.м, 

19сот., кирп., 2300000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

шахты
береЗОВая, /3эт., 81.2//кв.м, 8сот., 

кирп., 1 руб., 3723515
береЗОВая, /3эт., 100//кв.м, 10сот., 

кирп., 3420000 руб., (343)2021551
береЗОВая, /3эт., 81.2//кв.м, 8сот., 

кирп., 1 руб., (343)2280320

шиловка
елОВая 12, /2эт., 145//кв.м, 10сот., 

брус, 2700000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

елОВая 14, /2эт., 145//кв.м, 10сот., 
брус, 4200000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

Щелкун
ВласОВа 16, /2эт., 280//кв.м, 17сот., пе-

нобл., ч/п, 3800000 руб., (343)2131300

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., ч/п, 27990000 руб., 
(343)2131502

михайлОВский, /2эт., 458/278/
кв.м, 29сот., пенобл., 24990000 руб., 
(343)2131502

ПУшкина, 4-комн., /2эт., 180/90/кв.м, 
7сот., твинбл., ч/п, 5550000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

рабОчей мОлОДежи, 2-комн., /2эт., 
215//кв.м, 20сот., кирп., 8000000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

рабОчей мОлОДежи, 4-комн., /2эт., 
200//кв.м, 13сот., кирп., 6750000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

рабОчей мОлОДежи, 3-комн., /2эт., 
200//кв.м, 11сот., кирп., 3600000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

рабОчей мОлОДежи, 4-комн., /2эт., 
470//кв.м, 10сот., кирп., 11700000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

рабОчей мОлОДежи 20, 6-комн., 
/2эт., 400/210/35кв.м, 10сот., кирп., 
12500000 руб.

рабОчей мОлОДежи 20, /2эт., 
470/380/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
11900000 руб., (343)262-60-70

рОЗы лЮксембУрг, 5-комн., 
/2эт., 330/100/40кв.м, 10сот., ж/
бет., 10500000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

рОЗы лЮксембУрг, /3эт., 400//кв.м, 
600сот., шлакобл., ч/п, 16500000 руб., 
(343)2191185, (343)2197358

рОЗы лЮксембУрг 129, /3эт., 580//
кв.м, 25сот., кирп., 5490000 руб., 
(343)3509737

с/т гУДОк, /2эт., 180//кв.м, 12сот., кирп., 
4400000 руб., (343)3509737

саДОВый, 5-комн., /2эт., 215//
кв.м, 12сот., кирп., 9000000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

санатОрный, 4-комн., /2эт., 300//
кв.м, 17сот., кирп., 30000000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

сВерДлОВа, 6-комн., /2эт., 325//
кв.м, 13сот., кирп., 9500000 руб., 
(343)2104149

сВетлый, 4-комн., /2эт., 300//
кв.м, 20сот., кирп., 9500000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

сПОртиВная 15, 5-комн., /2эт., 537//
кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 33000000 
руб., (343)2033002

старкОВа, /3эт., 300//кв.м, 18сот., пе-
нобл., 1350000 руб., (343)3455191

татиЩеВа 11, /2эт., 137//кв.м, 10сот., 
кирп., 12500000 руб., (343)2132089, 
(343)344-00-12

тельмана, 3-комн., /2эт., 160/100/
кв.м, 8сот., брев., ч/п, 14990000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

трУДОВая, 6-комн., /2эт., 240//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, 8900000 руб., 
(92222)50556

трУДОВая, 6-комн., /2эт., 234//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, 9500000 руб., 
(906)8001100, (343)2662525

трУДОВая 19, /2эт., 234/80/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 8900000 руб., (343)378-43-
23

тУрчанинОВа, /3эт., 450//кв.м, 10сот., 
пенобл., 8000000 руб., (343)3455191

тУрчанинОВа, 5-комн., /6эт., 270//
кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 10700000 
руб., (922)6067370, (343)2662525

хВОйная, /3эт., 400//кв.м, 20сот., 
кирп., 46000000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

шейнкмана, /2эт., 109//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, 4700000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

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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серОВа 20, 17.6кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
600000 руб., (912)6535417

серОВа 20, 17.4кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
600000 руб., (904)5431654

стеПана раЗина 24/а, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 600000 руб., (343)3844030

сУрикОВа 53, 18кв.м, капит., 630000 
руб., (343)2686083

ФрУнЗе 96, 36кв.м, капит., 1780000 
руб., (908)9175589, (343)2788065

ФрУнЗе 96/а, 20кв.м (7,14 ,2,89), ка-
пит., пенобл., ч/п, 780000 руб., 
(922)1089311, (343)2148088

ФрУнЗе 96/В, 18кв.м, капит., 790000 
руб., (343)2199919

ФрУнЗе 96/В, 17.1кв.м (5,8*3), капит., 
кирп., ч/п, 770000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ФУрманОВа-белинскОгО, 15кв.м, 
капит., 571000 руб., (343)2159010

чайкОВскОгО 21, 24кв.м (6*4*2), 
капит., ж/бет., ч/п, 1260000 руб., 
(343)2033002

чайкОВскОгО 56, 18кв.м, капит., ч/п, 
960000 руб., (343)3385353

чаПаеВа 72/а, 18кв.м, капит., 550000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

чаПаеВа 72/а, 19кв.м, паркинг, ж/бет., 
ч/п, 360000 руб., (343)3509737

ЩОрса 24, 55кв.м, капит., 1500000 руб., 
(343)2606048

ЩОрса 35, 17кв.м, капит., 1350000 руб., 
(343)2220141

ЩОрса 37, 18кв.м, паркинг, 650000 
руб., (912)2973344

ЩОрса 39, 18кв.м, паркинг, 500000 
руб., (912)2973344

ЩОрса 39, 18кв.м, паркинг, ж/бет., ч/п, 
590000 руб., (912)2973344

академический
краснОлесья 6, 14кв.м, пар-

кинг, 400000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

Прага, Розтоки, 7-комн., /3эт., 1050//
кв.м, 10сот., пан., 28100000 руб., 
(343)3737722

кОттеДж

города
карлОВы Вары, Родашов 213, 4-комн., 

/2эт., 123/70/20кв.м, 13сот., пенобл., 
ч/п, 13500000 руб., (343)3737722

курортная зона
албена, Оброчище, /3эт., 280//кв.м, 

10сот., твинбл., ч/п, 11200000 руб., 
(922)2969680, (922)2969680

Гаражи
екатеринбУрг

7 ключей
стрОителей 2/а, 18кв.м, ка-

пит., 400000 руб., (922)1575779, 
(343)3792552

стрОителей 2/а, 36кв.м, ка-
пит., 800000 руб., (922)1575779, 
(343)3792552

автовокзал
8 марта 122, 30кв.м, паркинг, кирп., ч/п, 

999000 руб., (343)3844030
8 марта 179/к, 24кв.м, капит., 650000 

руб., (343)2606048
8 марта 181/7, 18кв.м, паркинг, монол., 

ч/п, 480000 руб., (343)3840117
баЗОВый 43, 18кв.м (3*6), капит., мо-

нол., ч/п, 250000 руб., (343)3618590
баЗОВый 54, 18кв.м, капит., 550000 

руб.
белинскОгО 111, 12кв.м, паркинг, 

450000 руб., (343)2606048
белинскОгО 140/а, 20кв.м, паркинг, 

ж/бет., 700000 руб., (343)3509737
лУганская 4, 16кв.м (6*3), паркинг, мо-

нол., ч/п, 420000 руб., (922)2222032, 
(343)3712000

лУганская 4, 17кв.м (6*3), паркинг, мо-
нол., ч/п, 500000 руб., (922)2222032, 
(343)3712000

лУганская 4, 25кв.м (6*4), паркинг, мо-
нол., ч/п, 550000 руб., (922)2222032, 
(343)3712000

серОВа 16/б, 20кв.м (6,2*3,2), капит., 
кирп., ч/п, 630000 руб., (909)0206020, 
(343)3712000

серОВа 16/б, 19.4кв.м (6*3,2*2,2), капит., 
кирп., ч/п, 650000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

серОВа 20, 17кв.м, капит., ч/п, 580000 
руб., (343)2132089, (343)344-00-12

тЮбУк, Тюбук, /2эт., 50//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 850000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

УВильДы, Красный камень, 3-комн., 
/2эт., 120/50/20кв.м, 4сот., брев., 
9000000 руб., (343)3280233

шабУрОВО, 1-комн., /1эт., 32//
кв.м, 16сот., брев., 400000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

шабУрОВО, Шабурово, /1эт., 51//
кв.м, 12сот., кирп., 370000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ЩербакОВка, 2-комн., /2эт., 92//
кв.м, 16сот., брев., 1100000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ЩербакОВка, Колхозная 61, 1-комн., 
/1эт., 26/26/кв.м, 13сот., брус, 650000 
руб., (343)2131300

кОттеДж

кемеровская обл
береЗОВский, Крупской, 3-комн., /2эт., 

177/109/кв.м, пенобл., ч/п, 9850000 
руб., (343)3852009

береЗОВский, Павлика Морозова 
13/А, 5-комн., /2эт., 210/180/17кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, 16500000 руб., 
(343)3737722

береЗОВский, Уральская, 5-комн., 
/2эт., 245/230/15кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
6800000 руб., (922)1317217

краснодарский край
анаПа, 6-комн., /2эт., 300//кв.м, 7сот., 

пенобл., ч/п, 9000000 руб.
Выселки, Ленина 36, 5-комн., /1эт., 

300//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 12500000 
руб., (343)2104149

геленДжик, Маячная, 6-комн., /3эт., 
240//кв.м, 4сот., кирп., 23000000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

лаЗареВскОе, Ленинградская 
39/А, /3эт., 388//кв.м, 8сот., пенобл., 
23500000 руб., (343)2104149

ПятигОрская, Новая, /2эт., 
164/50/6кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
5250000 руб., (343)356-58-46

сеннОй, Кулакова, 6-комн., /2эт., 260//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 8800000 руб., 
(922)1418735, (343)2380000

темрЮк, Калинина 71/б, 6-комн., 
/2эт., 335/85/11кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
8000000 руб., (343)2033002

тУаПсе, Туапсе, /2эт., 153//кв.м, 7сот., 
шлакобл., 5800000 руб., (343)2606048

челябинская обл
ВОскресенскОе, Лазурная 3, /2эт., 

137/90/кв.м, 15сот., брус, ч/п, 4800000 
руб., (343)2104149

ВОскресенскОе, Лазурная 5, /2эт., 
105//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 3900000 
руб., (343)2104149

тихОмирОВка, Главная, 5-комн., /2эт., 
160//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 3000000 
руб., (932)6177581, (343)3280233

челябинск, Чапаева 1, /2эт., 83//
кв.м, 32сот., кирп., ч/п, 2500000 руб., 
(343)378-43-23

таУнхаУс

башкортостан респ
ЗУбОВО, Школьная 11, /2эт., 211//кв.м, 

5сот., кирп., ч/п, 6500000 руб.
ЗУбОВО, Школьная 11, 4-комн., /2эт., 

211//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 6500000 
руб., (952)733-16-10

За рУбежОм

Вилла

города
Прага, Липова 276, /3эт., 600/130/20кв.м, 

16сот., кирп., ч/п, 25000000 руб., 
(343)356-58-46

ВОскресенскОе, Пушкина, 4-комн., 
/1эт., 75//кв.м, 18сот., брев., 900000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

григОрьеВка, 1-комн., /1эт., 31//
кв.м, 13сот., брев., 650000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

григОрьеВка, 2-комн., /1эт., 43//
кв.м, 13сот., брев., 950000 руб., 
(922)2015414, (343)202-22-50

Знаменка, Ворошилова, /1эт., 20.6//
кв.м, 16сот., брев., 300000 руб., 
(343)2033002

касли, /1эт., 45//кв.м, 10сот., кирп., 
1500000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

касли, 1-комн., /1эт., 80/45/11кв.м, 6сот., 
кирп., 3000000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

касли, Декабристов, 2-комн., /1эт., 
46/34/6кв.м, 13сот., брев., ч/п, 1300000 
руб., (343)3717159

касли, Революции, /1эт., 25//кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, 460000 руб., (952)7257539, 
(343)3567207

кисегач, 3-комн., /2эт., 70//кв.м, 20сот., 
брев., 1600000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

кыштым, Газовик, 2-комн., /2эт., 50//
кв.м, 8сот., брев., 3000000 руб., 
(343)2606048

ОгнеВскОе, 1-комн., /1эт., 45//
кв.м, 30сот., брев., 950000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ОгнеВскОе, 1-комн., /1эт., 42//
кв.м, 30сот., брев., 650000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ОгнеВскОе, 1-комн., /1эт., 35//
кв.м, 15сот., брев., 350000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

ОгнеВскОе, 1-комн., /1эт., 30//
кв.м, 15сот., брев., 250000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ОгнеВскОе, 2-комн., /1эт., 50//
кв.м, 12сот., брев., 1150000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ОгнеВскОе, Огневское, 1-комн., /1эт., 
45//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 950000 
руб., (922)2196910, (343)202-22-50

ОгнеВскОе, Партизанская 40, 2-комн., 
/1эт., 45/25/9кв.м, 31сот., брев., ч/п, 
1000000 руб., (343)2115474

тЮбУк, 2-комн., /1эт., 50//кв.м, 15сот., 
брев., 1000000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 2-комн., /1эт., 42/26/5кв.м, 15сот., 
брев., 650000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 2-комн., /1эт., 70//кв.м, 15сот., 
брев., 1500000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 3-комн., /1эт., 52/45/7кв.м, 15сот., 
брев., 750000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 2-комн., /1эт., 45//кв.м, 15сот., 
брев., 600000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 1-комн., /1эт., 50//кв.м, 15сот., 
брев., 650000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 2-комн., /1эт., 50//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 850000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 2-комн., /1эт., 50//кв.м, 23сот., 
брев., 1000000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 1-комн., /1эт., 40//кв.м, 15сот., 
брев., 400000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

тЮбУк, 3-комн., /1эт., 120/48/14кв.м, 
10сот., кирп., 2600000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

тЮбУк, Октябрьская 19, 2-комн., /1эт., 
75//кв.м, 14сот., кирп., 1700000 руб., 
(343)2104149

тЮбУк, Тюбук, /3эт., 62/36/15кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 900000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

тЮбУк, Тюбук, /3эт., 50/35/10кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1200000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

в аренду и в собственность: 

 оформление и сопровождение сделки 
(гарантия чистоты);

 бесплатные ознакомительные туры;
 рассрочка оплаты, ипотека в банках Турции;
 вид на жительство;
 обслуживание Вашей недвижимости  – 
BOSS OUT (сдача в аренду, клининг и т.п.).

T I H O R A D 
Property Group

Филиал в УрФО: 620130 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 232

+7 /343/ 210-12-13,   202-55-11
www.tihorad.com            e-mail: tihorad66@mail.ru
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Пионерский
астраханская 34, 18кв.м (3*6*3), 

капит., 270000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

бехтереВа 3, 15кв.м, паркинг, монол., 
25000 руб. за м2, (343)3859100

бехтереВа 3, 18кв.м, капит., ч/п, 300000 
руб., (343)3840174

камчатская 6, 18кв.м (3*6), капит., 
200000 руб., (908)9095311

камчатская 14, 18кв.м (6*3*3), ка-
пит., 175000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

камчатская 14, 19кв.м, капит., пан., 
ч/п, 230000 руб., (343)2104149

ПаркОВый, 18кв.м, капит., 800000 руб., 
(343)3119919

саДОВая 20, 17кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
450000 руб., (343)3788029

сОВетская 19, 18кв.м, капит., ч/п, 
860000 руб., (343)3314662

сОВетская 21, 21кв.м (3*7), капит., 
750000 руб., (343)2090200

сОВетская 52/а, 16кв.м, капит., ч/п, 
650000 руб., (343)3314662

сУлимОВа 6/б, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., 650000 руб., (919)3669677, 
(343)2197358

сУлимОВа-чекистОВ, 18кв.м, капит., 
900000 руб., (343)2159010

Уральская 3, 1кв.м, капит., 1100000 
руб., (912)6818470, (343)3712000

Уральская 3/б, 15кв.м (3*5), капит., ч/п, 
950000 руб., (909)0000805, (343)202-
22-50

Уральская 63/б, 18кв.м (3*6), ка-
пит., ч/п, 800000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

Учителей 35, 18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
360000 руб., (922)2984350

ФлОтская 41, 19.8кв.м (2,75*7,2), 
паркинг, монол., 495000 руб., 
(343)3859100

ФлОтская 41, 18.5кв.м (2,6*7,1), 
паркинг, монол., 462500 руб., 
(343)3859100

ФлОтская 41, 18кв.м (3*6), паркинг, мо-
нол., ч/п, 650000 руб., (343)262-60-70

челЮскинцеВ 130, 18кв.м, капит., 
400000 руб., (343)3821955, (343)355 
50 46

челЮскинцеВ 130, 21.3кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 270000 руб., (343)2115474

шалинский 3/1, 15.26кв.м (2,6*5,87), 
паркинг, монол., 747740 руб., 
(343)3859100

шалинский 3/1, 12.5кв.м (2,5*5), 
паркинг, монол., 612500 руб., 
(343)3859100

шалинский 3/2, 14.68кв.м (2,5*5,87), 
паркинг, монол., 719320 руб., 
(343)3859100

с.сортировка
минОметчикОВ 9, 40кв.м (4*10), ка-

пит., 800000 руб., (343)2625844
растОчная 34, 19кв.м, капит., 470000 

руб., (922)6097608, (343)3792552
стрОителей 2, 15кв.м, капит., 300000 

руб., (343)3737722
стрОителей 2, 18кв.м, капит., ж/бет., 

290000 руб., (343)2104149
стрОителей 2/а, 18кв.м (3*6), капит., 

кирп., ч/п, 300000 руб., (343)355-51-91
стрОителей 9/а, 16.6кв.м, капит., 

кирп., 380000 руб., (343)2131300
таВатУйская 22, 18кв.м (3*6*3), капит., 

350000 руб., (343)3722096
техническая 154, 18кв.м, капит., 

440000 руб., (343)2686083

сибирский тр-т
сибирский 7, 24кв.м, капит., 230000 

руб.
сибирский тракт 1 47, 18кв.м, капит., 

250000 руб., (343)2681205
сибирский тракт 7, 18кв.м (6*3), 

капит., пан., ч/п, 200000 руб., 
(343)2690727

бебеля 9, 18кв.м, капит., ч/п, 280000 
руб., (902)4466555, (343)3560332

бебеля 11, 3кв.м (36), капит., 790000 
руб., (912)2466055, (343)2380000

бебеля 11, 18кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 450000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

бебеля 11, 54кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 800000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

бебеля 11, 18кв.м (3 * 6), капит., кирп., 
450000 руб., (902)8701685

гОтВальДа 9, 30кв.м (3*10*2), ка-
пит., 1050000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

гОтВальДа 9, 18кв.м (3*6), капит., ч/п, 
400000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

гОтВальДа 9, 36кв.м, капит., 650000 
руб., (912)2841121

гОтВальДа 12/а, 17.3кв.м (5*3.45), ка-
пит., кирп., 700000 руб., (343)2376060

гОтВальДа 12/а, 19кв.м (3,2*6), капит., 
ч/п, 480000 руб., (343)3729111

гОтВальДа 21/а, 36кв.м (3*12*3), ка-
пит., 1000000 руб., (343)3722096

гОтВальДа 21/а, 18кв.м, капит., ч/п, 
520000 руб., (343)2220151

ОПалихинская 25/а, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 480000 руб., (922)1317217

тОлеДОВа 45, 25.2кв.м (6,15*4,1), капит., 
пан., ч/п, 650000 руб., (343)3840840

череПанОВа 23, 21кв.м, капит., 880000 
руб.

череПанОВа 23, 21кв.м (3,5*6), пар-
кинг, ч/п, 780000 руб., (343)3729111

кольцово
стартОВая 1, 24кв.м (4*6), капит., ч/п, 

480000 руб., (950)5588898, (343)202-
22-50

компрессорный
латВийская 37/е, 18кв.м, капит., 

350000 руб., (343)3624269
ЭстОнская 1/В, 18кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, 400000 руб., (343)2469797
ЭстОнская 1/В, 17.6кв.м, капит., 

ч/п, 350000 руб., (922)1005564, 
(343)3830123

лечебный
сибирский тракт 8, 18кв.м (3*6*2), 

капит., 250000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

н.сортировка
аВтОмагистральная 3/а, 20кв.м 

(5,5*3,5), капит., ч/п, 430000 руб., 
(909)0000805, (343)202-22-50

аВтОмагистральная 4, 18кв.м (3*6), 
капит., ч/п, 400000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

аВтОмагистральная 4, 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, 499000 руб., 
(343)2131502

бебеля 120/а, 37кв.м, капит., шлакобл., 
ч/п, 750000 руб., (343)3314662

бебеля 138/а, 20.7кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 470000 руб., (905)8080823, 
(343)2222111

минОметчикОВ 9, 18кв.м (6*3*2), 
капит., ж/бет., ч/п, 650000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

минОметчикОВ 11/г, 17.5кв.м, капит., 
ч/п, 480000 руб., (343)3314662

ПехОтинцеВ 2/б, 18кв.м (3*6), капит., 
ч/п, 330000 руб., (343)2606048

ПехОтинцеВ 23/а, 24кв.м (4*6), капит., 
450000 руб., (343)2606048

ПехОтинцеВ 23/а, 18кв.м (6*3*3), 
капит., кирп., ч/п, 480000 руб., 
(343)2033002

Парковый
ВОстОчная 51, 18кв.м, капит., 740000 

руб., (905)8087418, (343)3703112
ткачей 14, 18кв.м, паркинг, ч/п, 430000 

руб., (900)1971089, (343)3712000

Вокзальный
машинистОВ 2/ж, 18кв.м, капит., 

450000 руб., (343)2190112
машинистОВ 2/ж, 18кв.м (3 * 6), 

капит., ж/бет., ч/п, 550000 руб., 
(922)1015963, (343)2222111

машинистОВ 2/ж, 33.5кв.м (6,7 * 
5), капит., ж/бет., ч/п, 1150000 руб., 
(922)1015963, (343)2222111

машинистОВ 2/ж, 17.3кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, 4000000 руб., (922)1781478, 
(343)202-22-50

тОВарная 3, 24кв.м, капит., 450000 
руб., (343)3385353

челЮскинцеВ 130, 18кв.м, ка-
пит., 400000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

Втузгородок
ВишнеВая 2/б, 18кв.м (3 * 6), капит., 

кирп., ч/п, 330000 руб., (905)8080823, 
(343)2222111

ВишнеВая 46, 21кв.м (6*3.5*2.5), капит., 
пан., 1150000 руб., (343)2901989

кУлибина 1/а, 15кв.м, капит., 550000 
руб., (343)2159010

ПерВОмайская 78/а, 18кв.м, капит., 
750000 руб., (343)3602112

ПерВОмайская 78/а, 1кв.м, ка-
пит., 870000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ПерВОмайская 78/а, 21кв.м (7*3), 
капит., кирп., ч/п, 950000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

ПерВОмайская 115, 20кв.м, капит., 
пан., ч/п, 500000 руб., (343)2222477

стУДенческая 31, 24кв.м (4*6), ка-
пит., 870000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

стУДенческая 31, 21кв.м, капит., 
720000 руб., (343)3788029

стУДенческая 55, 18кв.м (6*3), капит., 
ж/бет., 190000 руб., (904)5445086, 
(343)2020552

стУДенческая 55, 18кв.м (6*3*2.2), 
капит., 200000 руб., (343)2193700, 
(343)2020552

жби
40 лет кОмсОмОла, 24кв.м (6*4), ка-

пит., ч/п, 400000 руб., (343)2690727
40-летия кОмсОмОла 1/а, 24кв.м, ка-

пит., 250000 руб., (343)3788029
ВысОцкОгО 1, 18кв.м (3*6*2), ка-

пит., 230000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

ВысОцкОгО 1, 16.6кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 250000 руб., (904)1704800

ВысОцкОгО 1, 18кв.м (3*6*3), капит., 
ч/п, 190000 руб., (343)2901492

ВысОцкОгО 1, 18кв.м, капит., ме-
тал., ч/п, 250000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

ВысОцкОгО 1, 18кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, 200000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

ВысОцкОгО 1, 18кв.м (6*3), капит., ж/
бет., ч/п, 220000 руб., (343)2220141

ВысОцкОгО 42, 18кв.м (6 * 3), капит., 
кирп., ч/п, 300000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

ВысОцкОгО 42, 18кв.м (3*6), капит., 
340000 руб., (343)2541851

ВысОцкОгО 42, 18кв.м (3*6), капит., ж/
бет., ч/п, 290000 руб., (343)3719062

ВысОцкОгО 42, 18кв.м, капит., 390000 
руб., (343)3314662

ВысОцкОгО 42, 36кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 600000 руб., (343)2104149

рассВетная 12, 19.5кв.м (6,5 * 3), капит., 
кирп., ч/п, 420000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

Завокзальный
майкОПская 25, 18кв.м, капит., 

470000 руб., (343)2686083

Заречный
бебеля 11, 18кв.м, капит., 350000 руб., 

(343)3624269

краснОлесья 6, 20кв.м, паркинг, 
ж/бет., 450000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

ботанический
акаДемика шВарца 10/б, 19кв.м, ка-

пит., кирп., 850000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

ВыеЗДнОй 16, 18кв.м (3*6), капит., 
монол., ч/п, 240000 руб., (343)3618590

крестинскОгО, 15.5кв.м, паркинг, шла-
кобл., ч/п, 700000 руб., (343)3385353

крестинскОгО 46, 18кв.м, капит., 
ч/п, 550000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

крестинскОгО 46, 18кв.м (3*6), ка-
пит., 580000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

крестинскОгО 46, 35кв.м (3*12), 
капит., кирп., ч/п, 1150000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

крестинскОгО 46, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 570000 руб., (343)2115474

крестинскОгО 46, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 560000 руб., (343)2115474

крестинскОгО 46, 18кв.м (6*3), капит., 
кирп., ч/п, 530000 руб., (912)2488450, 
(343)2222477

крестинскОгО 52, 18кв.м, капит., 
470000 руб.

крестинскОгО 52, 17кв.м, капит., 
пан., ч/п, 450000 руб., (343)2017475, 
(343)344-00-12

крестинскОгО 54, 24кв.м (4*6), капит., 
300000 руб., (343)2901492

крестинскОгО 54, 20кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, 500000 руб., (343)2469797

рОДОнитОВая 8/а, 18кв.м, капит., ж/
бет., 850000 руб., (343)2115474

шейнкмана 111, 21кв.м, капит., 
750000 руб., (343)3457535

ВиЗ
ВикУлОВа 61/а, 18кв.м, капит., ч/п, 

800000 руб., (343)2220151
Данилина 10, 18кв.м (6*3), капит., 

монол., ч/п, 740000 руб., (343)3835149
ДОлОрес ибаррУри, 18кв.м, капит., 

620000 руб., (343)2222063
ДОлОрес ибаррУри 6/б, 18кв.м, 

капит., 640000 руб., (953)0455438, 
(343)2132421

клЮчеВская 19, 20кв.м, капит., пан., 
ч/п, 690000 руб., (343)3840840

краУля 44, 15кв.м, капит., 650000 руб.
краУля 93, 18кв.м, капит., 350000 руб., 

(343)2017475, (343)344-00-12
краУля 190/а, 18кв.м (6*3), капит., пан., 

ч/п, 280000 руб., (343)3737722
краУля 190/а, 18кв.м, капит., 300000 

руб., (902)8707614
мамина-сибиряка 6, 18кв.м (6 * 3), 

капит., ч/п, 3900000 руб., (908)6396118, 
(343)3828535

ОгареВа 11, 23кв.м (3*6), капит., пан., 
ч/п, 830000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

ПаПанина 8/е, 15кв.м (5*3), капит., 
кирп., ч/п, 930000 руб., (343)2033002

татиЩеВа 4, 18.7кв.м, капит., 1050000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

татиЩеВа 53, 18кв.м (3*6), ка-
пит., 800000 руб., (922)0379797, 
(343)3555050

татиЩеВа 90/а, 12.5кв.м (2,5*5), пар-
кинг, 800000 руб., (982)6508888, 
(343)3712000

тОлеДОВа 2, 18кв.м, капит., 360000 
руб.

ФрОлОВа 19/1, 18кв.м, капит., 870000 
руб., (922)1048111, (343)3703112

ФрОлОВа 27, 18кв.м (3*6), капит., ч/п, 
1150000 руб., (905)8082268, (343)202-
22-50

хОмякОВа 17, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 800000 руб., (343)3729111

ЮмашеВа 13, 18кв.м, капит., 950000 
руб., (343)3500407



Журнал «Недвижимость» №20 (802) 27.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

181жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | гаражи

ПОПОВа 33/а, 13.7кв.м, паркинг, 
ч/п, 790000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ПУшкина 9/а, 18кв.м (3*6*2), ка-
пит., ч/п, 750000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

ПУшкина 9/а, 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
700000 руб., (343)2220151

раДиЩеВа 6/а, 15кв.м, паркинг, ч/п, 
800000 руб., (343)3729111

раДиЩеВа 6/а, 14.97кв.м, паркинг, 
монол., ч/п, 750000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

раДиЩеВа 6/а, 17кв.м (17), паркинг, 
монол., ч/п, 700000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

раДиЩеВа 18, 18кв.м, паркинг, ч/п, 
1000000 руб., (343)3314662

раДиЩеВа 18/а, 18кв.м (3*6), ка-
пит., 1500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

раДиЩеВа 33, 18кв.м, паркинг, кирп., 
ч/п, 399000 руб., (343)3844030

сВерДлОВа 14, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 480000 руб., (902)2554153, 
(343)2905447

сВерДлОВа 14/б, 16.4кв.м (3*5*3), ка-
пит., 380000 руб., (912)2679876

сВерДлОВа 38/а, 17.5кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, 350000 руб., (950)6582428, 
(343)2008185

тВеритина 40, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 800000 руб., (343)3729111

тВеритина 40, 16кв.м, капит., монол., 
ч/п, 1000000 руб., (343)2672744

Ф.Энгельса 17, 24кв.м, капит., ч/п, 
1500000 руб., (343)2220151

ФеВральскОй реВОлЮции 15, 
18кв.м (3*6), паркинг, ч/п, 1800000 
руб., (922)2092612, (343)3444445

ФеВральскОй реВОлЮции 15, 
10кв.м, паркинг, монол., ч/п, 1350 руб., 
(902)8786084, (912)2088088

хОхрякОВа 30, 18кв.м (3*6*3), ка-
пит., 550000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

хОхрякОВа 32, 18кв.м (3*6*3), ка-
пит., 550000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

хОхрякОВа 72, 18кв.м (3*6), паркинг, 
ж/бет., ч/п, 650000 руб., (904)9849114, 
(343)3555050

хОхрякОВа 72, 18кв.м, паркинг, ж/
бет., ч/п, 700000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

хОхрякОВа 72, 24кв.м (4*6), паркинг, 
ч/п, 800000 руб., (343)3719062

хОхрякОВа 98, 36кв.м (6*6), ка-
пит., 2000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

челЮскинцеВ 130, 18кв.м (3*6*3), 
паркинг, кирп., ч/п, 430000 руб., 
(343)2469797

шеВелеВа-ПаПанина, 15кв.м, капит., 
550000 руб., (343)2159010

шеВченкО 9/а, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 380000 руб., (904)5436402, 
(343)3882411

шеВченкО 20, 16кв.м, паркинг, ж/
бет., 800000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

шейнкмана 8, 20кв.м (6,2*3,2), ка-
пит., ч/п, 1050000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шейнкмана 73, 18кв.м (6*3), паркинг, 
монол., ч/п, 750000 руб., (343)3457535

шейнкмана 73, 35кв.м (7*5), пар-
кинг, монол., ч/п, 1350000 руб., 
(343)3457535

шейнкмана 100/а, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 950000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

шейнкмана 102/а, 20кв.м (7*3), ка-
пит., ж/бет., 700000 руб., (922)2233356

шейнкмана 104, 18кв.м, капит., 
650000 руб., (343)3788029

шейнкмана 104/а, 18кв.м (3*6*3), 
капит., 690000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

шейнкмана 104/а, 18кв.м, капит., 
750000 руб., (922)1281288

карла либкнехта 22, 36кв.м (6*6*2), 
капит., 1100000 руб., (904)5459529, 
(343)2860506

карла либкнехта 22, 16кв.м, пар-
кинг, 530000 руб., (908)9024220, 
(343)2860506

карла маркса 31/б, 23кв.м, капит., ч/п, 
1100000 руб., (908)9241338

кОрОленкО 9, 18кв.м (6*3*3), ка-
пит., 550000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

краснОармейская 23, 16.82кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, 750000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

краснОармейская 26, 19.2кв.м, ка-
пит., 1480000 руб., (343)3852009

краснОармейская 68, 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, 995000 руб., 
(919)3949796

кУЗнечная 79, 18кв.м, паркинг, ж/
бет., 700000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

кУЗнечная 79, 20кв.м, паркинг, монол., 
890 руб., (343)2907993, (343)2222234

кУЗнечная 79, 20кв.м, паркинг, мо-
нол., ч/п, 890000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

кУЗнечная 81, 16кв.м, паркинг, ж/
бет., 700000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

кУЗнечная 83, 16кв.м, паркинг, ж/
бет., 700000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

лУначарскОгО 77, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 800000 руб., (912)6220666, 
(343)3444445

лУначарскОгО 133, 21кв.м, капит., 
800000 руб., (343)3788029

м.жУкОВа 14, 18кв.м, паркинг, мо-
нол., ч/п, 990000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

мамина-сибиряка 101, 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, 850000 руб., 
(343)3458355, (343)3555050

маршала жУкОВа 7/а, 18кв.м, ка-
пит., 650000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

маршала жУкОВа 7/а, 31кв.м (10*3), 
капит., ж/бет., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3835149

маршала жУкОВа 10, 21кв.м (3*7), 
капит., 700000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

маршала жУкОВа 13, 18кв.м, пар-
кинг, 800000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

маршала жУкОВа 13, 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, 810000 руб., (92220)16646, 
(343)3500407

маршала жУкОВа 14, 18кв.м 
(3*6), паркинг, ч/п, 990000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

мОскОВская 40/б, 18кв.м, ка-
пит., 590000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

мОскОВская 70, 18кв.м, капит., 
750000 руб., (343)3457535

мОскОВская 195, 18кв.м (3*6), ка-
пит., 700000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

мОскОВская 195, 18кв.м (3*6*3), 
капит., 500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

мОскОВская 195, 18кв.м (3*6), пар-
кинг, 500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

нарОДнОй ВОли 25/а, 21кв.м, капит., 
830000 руб., (343)3500407

нарОДнОй ВОли 62, 18кв.м, капит., 
800000 руб., (902)8702950, (343)344-
00-12

нарОДнОй ВОли 62, 18кв.м (6*3), ка-
пит., ч/п, 730000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

нарОДнОй ВОли 69, 17кв.м, пар-
кинг, 1000000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

Пер.красный 13/а, 19.5кв.м (6,5 
*3), капит., кирп., ч/п, 800000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

ПОПОВа 7/В, 21кв.м, капит., кирп., ч/п, 
770000 руб., (343)2672744

аЗина 18/а, 18кв.м (6*3), капит., кирп., 
ч/п, 590000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

антОна Валека 12, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 650000 руб., (343)378-43-23

антОна Валека 12, 20кв.м (4*5), капит., 
ж/бет., ч/п, 650000 руб., (343)2227797

бажОВа 68, 18кв.м, паркинг, 800000 
руб., (909)0176762, (343)2000620

бажОВа 68, 16кв.м, паркинг, ж/
бет., 600000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

бажОВа 168, 18кв.м, капит., 380000 
руб., (343)2199919

бажОВа 168, 16.8кв.м, паркинг, пан., 
ч/п, 470000 руб., (922)2047200, 
(343)3830123

бажОВа 174, 18.4кв.м, капит., монол., 
ч/п, 630000 руб., (904)3823713

белинскОгО 32, 18кв.м, паркинг, ж/
бет., 850000 руб., (912)2973344

белинскОгО 32, 18кв.м, паркинг, 
620000 руб., (912)2973344

белинскОгО 32, 18кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 1200000 руб., (912)2973344

белинскОгО 32, 18кв.м, капит., 850000 
руб., (343)3119919

белинскОгО 32, 77кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 1500000 руб., (912)2973344

белинскОгО 32, 18кв.м, капит., 700000 
руб., (343)3119919

белинскОгО 54, 20кв.м, пар-
кинг, 1050000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

белинскОгО 55, 18кв.м, паркинг, 
кирп., ч/п, 800 руб., (922)2202023, 
(343)2860506

белинскОгО 84, 16.2кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 350000 руб., (343)3256071

белинскОгО 222, 18кв.м, капит., 
750000 руб., (343)3457535

братьеВ быкОВых 34, 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, 600000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

Вайнера 21, 18кв.м (3*6), капит., 750000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

Вайнера 21, 18кв.м (3*6), ка-
пит., 1500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Вайнера 53/а, 18кв.м (3*6*3), капит., 
ж/бет., ч/п, 800000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

Вайнера 60, 18кв.м, капит., 1550000 
руб., (343)3119919

Вайнера 60, 18кв.м, капит., 1350000 
руб., (343)3500407

ВОлгОграДская 201, 20кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 600000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

ВОстОчная 5, 25кв.м, капит., 444000 
руб., (343)2681205

ВОстОчная 5/г, 18кв.м (3*6), капит., ж/
бет., ч/п, 370000 руб., (343)2000313

ВОстОчная 5/г, 18кв.м, капит., ж/бет., 
500000 руб., (343)2104149

ВОстОчная 5/г, 18кв.м, капит., ж/бет., 
500000 руб., (343)2104149

ВОстОчная 5/к, 18кв.м, капит., 390000 
руб., (343)3602112

ВОстОчная 26/а, 18кв.м (6*3), капит., 
ж/бет., ч/п, 360000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

ВОстОчная 26/а, 18кв.м (3*6), капит., 
ж/бет., 350000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

ВОстОчная 26/а, 18кв.м (3*6*3), ка-
пит., кирп., 550000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

ВОстОчная 51, 21кв.м (6,5 * 3,2), капит., 
кирп., ч/п, 620000 руб., (922)1029555, 
(343)3444445

гОрькОВа 63/а, 37.7кв.м, паркинг, ч/п, 
1700000 руб., (343)2220151

ДекабристОВ 75, 30кв.м, паркинг, ч/п, 
1580000 руб., (343)3256071

карла либкнехта 22, 18кв.м (3*6*2), 
капит., 550000 руб., (904)5459529, 
(343)2860506

Уктус
гОнчарный 4, 18кв.м, паркинг, 350000 

руб., (909)0176762, (343)2000620
гОнчарный 4/а, 18кв.м (3*6), ка-

пит., ч/п, 320000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

гОнчарный 4/а, 18кв.м, капит., 550000 
руб., (343)2136565, (343)344-00-12

мрамОрская 1/б, 21кв.м, капит., 
290000 руб., (343)2903968

мрамОрская 1/б, 17кв.м, капит., пан., 
ч/п, 300000 руб., (343)2104149

ПатриОтОВ 6/2, 22кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 490000 руб., (904)9896553

ЩербакОВа 5/а, 24кв.м (4*6), паркинг, 
монол., ч/п, 450000 руб., (343)2227797

ЩербакОВа 147/а, 19кв.м (3,5*6), ка-
пит., пан., 250 руб., (922)1362543

Унц
краснОлесья, 18кв.м, капит., ч/п, 

610000 руб., (343)3840174

Уралмаш
иЗбирателей 148, 18кв.м (3*6), капит., 

ж/бет., ч/п, 300000 руб., (343)2227797
инДУстрии 68, 18.5кв.м (6*3*2,7), 

капит., кирп., ч/п, 500000 руб., 
(922)2281022, (343)3830123

инДУстрии 123/б, 19кв.м, капит., пан., 
600000 руб., (343)2901989

кирОВграДская, 18кв.м (18), капит., 
кирп., 350000 руб., (343)3256071

кОммУнистическая 151, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 240000 руб., 
(343)2227797

кОсмОнаВтОВ 45, 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, 600000 руб., 
(343)2227797

краснОЗнаменная 1, 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, 360000 руб., 
(343)2227797

лОмОнОсОВа 44, 24кв.м (3*8), капит., 
ж/бет., ч/п, 570000 руб., (343)2227797

лУкиных 1/к, 17кв.м, капит., 270000 
руб., (343)3385353

машинОстрОителей 30, 18кв.м 
(18), паркинг, ч/п, 690000 руб., 
(343)2021525

машинОстрОителей 30, 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, 450000 руб., 
(922)2201314, (343)3830123

машинОстрОителей 31, 20кв.м, 
капит., 400000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

машинОстрОителей 31/г, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 250000 руб., 
(343)2227797

машинОстрОителей 79, 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, 390000 руб., 
(912)2489986, (343)3451737

нарОДнОгО ФрОнта 99, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 170000 руб., 
(343)2227797

нарОДнОгО ФрОнта 103, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 330000 руб., 
(343)2227797

нОВатОрОВ 114, 20кв.м, капит., ч/п, 
370000 руб., (343)3314662

сОВхОЗная 26, 15кв.м (3*5*3), ка-
пит., 400000 руб., (909)0000045, 
(343)3712000

химмаш
инженерная 12/а, 18кв.м, капит., 

80000 руб., (912)2841121
инженерная 12/а, 22.3кв.м, капит., 

кирп., ч/п, 150000 руб., (909)0000805, 
(343)202-22-50

центр
8 марта 57/а, 18кв.м (3*6), ка-

пит., 620000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

8 марта 66, 144кв.м (12*12*4), ка-
пит., 7500000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

8 марта 66, 72кв.м (6*12*4), ка-
пит., 3800000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050
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стрОйПОселОк, 35кв.м (5*7), капит., 
100000 руб., (3439)243191

сыПУчка, 30кв.м (5*6), капит., 150000 
руб., (3439)243191

Пышма
тЮменская 2, 1107кв.м, капит., 

4600000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

ревда
гск «ильчеВский», 42кв.м, ка-

пит., 300000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

гск «сеВерный», 22кв.м, капит., 
кирп., 350000 руб., (912)2114477, 
(343)9733065

гск ельчеВский, 19.3кв.м, капит., ч/п, 
80000 руб., (932)6127700, (34397)2-
01-60

гск жД-2,3, 18.5кв.м, капит., 180000 
руб., (932)6127700, (34397)2-01-60

гск сеВерный, 18.7кв.м, капит., ч/п, 
180000 руб., (932)6127700, (34397)2-
01-60

гск Южный, 21.8кв.м, капит., ч/п, 
360000 руб., (932)6127700, (34397)2-
01-60

желеЗнОДОрОжник, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 222000 руб., (952)7286113

сеВерный, 13кв.м (3,8*6,43*2,5), капит., 
кирп., ч/п, 290000 руб., (952)7286113

среднеуральск
гагарина 1, 24кв.м (4*6*2), ка-

пит., 250000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

гагарина 25, 24кв.м (6*4), капит., ч/п, 
299000 руб., (343)2090200

ленина 6/З, 24кв.м, капит., ч/п, 350000 
руб., (343)2220151

Земельные 
участки

екатеринбУрг

ижс

Верхнемакарово
10сот., земли поселений, 890000 руб., 

(343)2104149
17сот., земли поселений, 495000 руб., 

(343)3509737
8сот., сельскохоз.назн., 450000 руб., 

(343)2033002
ДнП ЗОлОтые Пески, 10сот., 750000 

руб., (912)6202106
ДнП ЗОлтые Пески, 17сот., 1275000 

руб., (912)6202106
к.П.ЗОлОтые Пески 2, 12сот., 780000 

руб., (912)6202106
к.П.ЗОлтые Пески 2, 10сот., 650000 

руб., (912)6202106
ленина 2, 175сот., земли поселений, 

ч/п, 1860000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

лУгОВая 69, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 3300000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ВиЗ
мОскОВский, 6сот., земли поселений, 

1150000 руб., (343)2033002
мОскОВский, 6сот., земли поселений, 

7600000 руб., (343)2033002
танкистОВ 139, 5сот., 2200000 руб., 

(343)2033002

глубокое
белОярский, 14сот., 55000 руб. за 

сот., (343)2606048

горный Щит
10сот., земли поселений, ч/п, 550000 

руб., (919)3677527, (343)2222111
10сот., сельскохоз.назн., 600000 руб., 

(902)2673600, (343)2871958
10сот., земли поселений, 550000 руб., 

(912)2876017

ОнУФриеВа 55, 20.8кв.м (5.2*4), ка-
пит., 350000 руб., (912)6757576, 
(343)2376060

ОнУФриеВа 55, 18кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 350000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

ОнУФриеВа 55, 18.5кв.м, капит., пан., 
ч/п, 430000 руб., (343)2677893

ОнУФриеВа 55, 17.11кв.м (5,9*2,9*3), 
капит., кирп., ч/п, 550000 руб., 
(922)1317217

ОнУФриеВа 55, 1кв.м, капит., 450000 
руб., (343)2280320

ОнУФриеВа 55, 25кв.м (2,9*8,8), ка-
пит., ч/п, 550000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

ОнУФриеВа 55, 18кв.м (6*3), капит., 
пан., ч/п, 380000 руб., (343)3737722

ОстрОВскОгО 4/а, 35кв.м, капит., пан., 
ч/п, 1100000 руб., (343)2677893

с. ДерябинОй 32/б, 18кв.м (3*6), ка-
пит., ч/п, 790000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

саДОВОДОВ 14, 18кв.м (3*6), капит., 
530000 руб., (343)2606048

саДОВОДОВ 14, 18кв.м, капит., 750000 
руб., (912)2111102, (343)2190112

сераФимы ДерябинОй 39, 
18кв.м (3*6*3), капит., 390000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

чкалОВа 124, 12.5кв.м (2,5*5), паркинг, 
монол., 475000 руб., (343)3859100

чкалОВа 124, 14.6кв.м (2,5*5,84), 
паркинг, монол., 554800 руб., 
(343)3859100

ясная 20/Д, 33кв.м (8*4,1), паркинг, ж/
бет., ч/п, 1500000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

ясная 33, 15кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
650000 руб., (922)1317217

сВерДлОВская Область
березовский

кОмсОмОльская 37/а, 18кв.м, капит., 
210000 руб., (343)2681205

боярка
тОВарная 3, 19кв.м, капит., 420000 

руб., (922)1808395, (343)3830123

Верхняя Пышма
гск -40, 25кв.м (5*5), капит., кирп., 

ч/п, 120000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

лермОнтОВа, 23.24кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 230000 руб., (952)733-16-10

мичУрина, 22кв.м, капит., пан., ч/п, 
250000 руб., (343)2220141

ОгнеУПОрЩикОВ, 24кв.м, ка-
пит., 150000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

ОгнеУПОрЩикОВ, 24.7кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 240000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

ПОбеДы, 28.3кв.м, капит., кирп., ч/п, 
240000 руб., (952)733-16-10

райОн гОстиницы гск-45, 39.8кв.м 
(3,6*11,06), капит., кирп., 450000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

сВарЩикОВ, 20кв.м, капит., пан., ч/п, 
140000 руб., (952)733-16-10

ФеОФанОВа 1, 24кв.м (6*4), капит., 
кирп., ч/п, 250000 руб., (922)1317217

ФрУнЗе, 31кв.м, капит., кирп., ч/п, 
150000 руб., (952)733-16-10

чайкОВскОгО, 15кв.м, капит., 200000 
руб., (902)8750056, (902)8750056

Заречный
Октябрьская, 135кв.м, капит., ч/п, 

2500000 руб., (34377)76000

Первоуральск
кОльцеВая, 12кв.м, капит., 100000 

руб., (908)9241338
кОльцеВая, 20кв.м, капит., шлакобл., 

ч/п, 80000 руб., (922)1951021
ПерВОмайка, 12кв.м, капит., 100000 

руб., (908)9241338

таганская 93, 17.7кв.м, капит., пан., 
ч/п, 600000 руб., (343)3314662

тУрбинная 1/б, 18кв.м, капит., шла-
кобл., ч/п, 220000 руб., (343)3314662

тУрбинная 1/б, 18кв.м (3*6), капит., ж/
бет., ч/п, 560000 руб., (343)2227797

ФреЗерОВЩикОВ 81, 18кв.м, капит., 
ч/п, 460000 руб., (343)3314662

ФреЗерОВЩикОВ 81, 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, 450000 руб., 
(343)3852009

ФреЗерОВЩикОВ 81, 18кв.м (6*3*3), 
капит., кирп., ч/п, 470000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

ФрОнтОВых бригаД 10, 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, 330000 руб., 
(343)2115474

ФрОнтОВых бригаД 10, 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, 330000 руб., 
(343)2115474

ФрОнтОВых бригаД 12, 18кв.м, ка-
пит., ч/п, 320000 руб., (343)3314662

ФрОнтОВых бригаД 14, 20кв.м (4*5), 
капит., 350000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

ФрОнтОВых бригаД 14, 18кв.м (6*3), 
паркинг, 270000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

ФрОнтОВых бригаД 15/б, 18кв.м, 
капит., 310000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ФрОнтОВых бригаД 15/Д, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 250000 руб., 
(343)2227797

шеФская 2/б, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., 500000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

шеФская 112, 19.8кв.м, капит., ч/п, 
280000 руб., (343)3314662

Юго-Западный
акаДемика барДина 26, 24кв.м 

(4*6), капит., 600000 руб., (343)2090200
ВОлгОграДская 29/а, 18кв.м, капит., 

470000 руб., (343)2222063
ВОлгОграДская 201, 18кв.м (18), 

капит., ж/бет., ч/п, 675000 руб., 
(904)1704800

ВысОцкОгО 42, 18кв.м, капит., ж/бет., 
320000 руб., (343)378-43-23

гУрЗУФская 9/г, 18кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 390000 руб., (343)3100390

гУрЗУФская 32/а, 18кв.м, ка-
пит., 540000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

ЗООлОгическая 5/В, 32кв.м, капит., 
600000 руб., (343)2222063

ЗООлОгическая 8, 18кв.м, капит., 
570000 руб., (902)4098273

ЗООлОгическая 58, 18кв.м (3*6), 
капит., 310000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

мОскОВская 66, 18кв.м, паркинг, 
1440000 руб., (343)2131300

мОскОВская 70, 18кв.м (3*6), ка-
пит., 600000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

мОскОВская 218, 18кв.м, капит., пан., 
ч/п, 850000 руб., (343)3835149

н.ОнУФриеВа 53, 18кв.м, капит., 
430000 руб., (343)2677893

начДиВа ОнУФриеВа, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 300000 руб., (902)4098273

ОнУФриеВа, 18кв.м, капит., 500000 
руб.

ОнУФриеВа 4/а, 24кв.м (8), капит., мо-
нол., ч/п, 950000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

ОнУФриеВа 12/а, 18кв.м, капит., ч/п, 
680000 руб., (919)3885511, (343)355 
50 46

ОнУФриеВа 53, 18кв.м (6*3), капит., ж/
бет., ч/п, 380000 руб., (343)2115474

ОнУФриеВа 55, 25кв.м, капит., 450000 
руб., , 8.908.9268492

ОнУФриеВа 55, 1кв.м, капит., 450000 
руб., 8.908.9268492

ОнУФриеВа 55, 25кв.м, капит., 450000 
руб., (343)2280320

шейнкмана 123, 16.7кв.м, паркинг, 
монол., 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкмана 123, 17.1кв.м, паркинг, 
монол., 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкмана 123, 16.2кв.м, паркинг, 
монол., 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкмана 123, 18кв.м (4.4*3.8), 
капит., 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкмана 123, 18кв.м, паркинг, ч/п, 
490000 руб., (343)3729111

шейнкмана 123, 18кв.м, паркинг, ч/п, 
385000 руб., (343)3610191

шейнкмана 123, 20.7кв.м, пар-
кинг, 900000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкмана 123, 17кв.м (17), паркинг, 
монол., ч/п, 640000 руб., (343)3852009

шейнкмана 124/а, 18кв.м, капит., 
750000 руб., (922)1281288

шейнкмана 134/а, 20кв.м, паркинг, 
700000 руб., 8.922.2233356

шейнкмана 134/а, 20кв.м, паркинг, 
700000 руб., (343)2280320

шейнкмана 134/а, 20кв.м (7*3*3), ка-
пит., ж/бет., 700000 руб., (922)2233356

чермет
32 ВОенный гОрОДОк 5, 24кв.м 

(4*6*3), капит., 400000 руб., 
(912)0425243, (343)3707423

аПтекарская 48, 18кв.м, капит., мо-
нол., ч/п, 400000 руб., (343)2532575

ВОДительский 16, 18кв.м, капит., 
290000 руб., (343)2901989

ВОДительский 16, 18кв.м (3*6), капит., 
ж/бет., ч/п, 400000 руб., (343)2227797

ДОрОжная 7, 19.07кв.м (3,34*5,9*2,6), 
капит., метал., 1350000 руб., 
(343)2625844

ляПУстина 6, 18кв.м (3*6), капит., 
350000 руб., (343)2227373

селькОрОВская 34, 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, 350000 руб., (343)2532575

шарташский рынок
кУйбышеВа 135, 1кв.м, капит., 650000 

руб., 8.912.6765111
кУйбышеВа 135, 18кв.м, ка-

пит., 490000 руб., (912)6228073, 
(343)2132421

кУйбышеВа 135, 1кв.м, капит., 650000 
руб., (343)2280320

Эльмаш
бабУшкина 45, 18кв.м, паркинг, ч/п, 

700000 руб., (343)3729111
кОреПина, 18.5кв.м, капит., 350000 

руб., (343)3385353
кОреПина 54, 18кв.м (3*6), ка-

пит., 400000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

кОсмОнаВтОВ 32, 18кв.м (3*6), пар-
кинг, ч/п, 429000 руб., (343)3729111

кОсмОнаВтОВ 32, 82кв.м, паркинг, мо-
нол., ч/п, 1250000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

кОсмОнаВтОВ 64, 20кв.м, паркинг, 
ч/п, 680000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

кОсмОнаВтОВ 90, 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, 600000 руб., 
(343)2227797

красных кОманДирОВ 19, 
18кв.м (6*3*2), капит., 730000 руб., 
(922)1271088, (343)3830123

сОВхОЗная 18/а, 18кв.м (3*6*3), капит., 
ж/бет., ч/п, 380000 руб., (343)3729111

сОВхОЗная 26, 21кв.м (3*7*3), капит., 
ж/бет., ч/п, 240000 руб., (343)3729111

сОВхОЗная 26, 20кв.м, капит., ж/бет., 
280000 руб., (343)2672744

сОВхОЗная 29, 18.4кв.м, капит., 
150000 руб., (343)355-51-91

старых бОльшеВикОВ 29/б, 22кв.м 
(3,6*6), капит., кирп., ч/п, 990000 руб., 
(343)3729111
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шабрОВский, 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 950000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

шабровский
7сот., 800000 руб., (343)2672744
8сот., 630000 руб., (343)3840117
калинина 101/а, 11сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1000000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

лУначарскОгО 14, 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, 1450000 руб., 
(902)8761270, (343)3828535

рОссийская, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 550000 руб., (343)2227797

рОссийская 91/а, 9сот., земли посе-
лений, ч/п, 860000 руб., (343)2104149

сОВхОЗная, 946сот., земли поселений, 
ч/п, 50000000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

шарташ
ПрОеЗжая 205, 22сот., земли поселе-

ний, ч/п, 4500000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

рыбакОВ 1/а, 9сот., земли поселений, 
ч/п, 6900000 руб., (343)3852009

широкая речка
5сот., ч/п, 800000 руб., (912)6842110, 

(343)3712000
ВОстОчная Окраина, 15сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 700000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728

широкая речка
10сот., земли поселений, ч/п, 450000 

руб., (922)1640852, (343)385-0-375
10сот., земли поселений, ч/п, 450000 

руб., (922)1408405, (343)385-0-375
1004м2, земли поселений, ч/п, 430000 

руб., (343)3840117
сОбОлеВа 16, 36сот., 18900000 руб., 

(912)2884688, (343)2227878
ширОкОреченская, 12сот., зем-

ли поселений, ч/п, 550000 руб., 
(343)2227797

шувакиш
Зеленая, 10сот., земли поселений, ч/п, 

2500000 руб., (343)3256071
межгОрная 11, 10сот., сельскохоз.

назн., обм., 950000 руб., (343)3840117

Эльмаш
шеФская 48, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 2900000 руб., (343)3717159

Южная подстанция
гОрный Щит, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

Палникс
береЗОВый клЮч 241/1, 24сот., 

8400000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

рудный
7сот., ч/п, 300000 руб., (912)2606001, 

(343)3712000

садовый
набережная, 8сот., земли поселений, 

обм., 3420000 руб., (343)3314662
ФрУктОВая Ул 10, 20сот., зем-

ли поселений, ч/п, 2300000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

северка
Верхняя 7, 8сот., земли поселе-

ний, 1150000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ЗаВОДская 1-я, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2200000 руб., (908)9187593, 
(343)2380000

лесОрУбОВ 1/а, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 780000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

сибирский тр-т
ВяЗОВый 12, 32сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 руб., (922)1882238, 
(343)3830123

малО-истОкские ПрУДы, 15сот., 
земли поселений, ч/п, 2000000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

рУшникОВа, 12сот., земли поселе-
ний, 1500000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

сОлОменная, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1500000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

сысерть
черёмУхОВая, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1560000 руб., (343)2469797

Уктус
кОрОткий 14/а, 3сот., земли поселе-

ний, ч/п, 4100000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

Унц
жск берёЗОВая рОЩа, 15сот., зем-

ли поселений, ч/п, 2000000 руб., 
(912)2217809

меДикОВ, 10сот., земли поселений, ч/п, 
3900000 руб., (343)2019010

меДикОВ, 60сот., земли поселений, ч/п, 
25000000 руб., (343)2019010

ОблеПихОВая 42, 10сот., земли посе-
лений, ч/п, 4000000 руб., (343)2019010

ПОлеВая 25, 5сот., земли поселений, 
ч/п, 2000000 руб., (343)2104149

Уралмаш
8сот., 2190000 руб., (343)2672744
бОткинская 103, 9сот., земли поселе-

ний, ч/п, 7200000 руб., (922)1046115, 
(343)2577607

ПаВлОВская, 5сот., ч/п, 3200000 руб., 
(343)2677893

рябинОВая 5, 8сот., земли поселений, 
ч/п, 3200000 руб., (343)2019010

химмаш
12 км От екатеринбУрга, 20сот., 

земли поселений, 1900000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

центр
мОскОВская 263, 10сот., земли 

поселений, ч/п, 11000000 руб., 
(922)1240760, (343)385-0-375

чермет
камышинский 46, 5сот., ч/п, 900000 

руб., (343)2007887
лесная 11/б, 20сот., земли поселе-

ний, 1700000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

ПОлеВОДстВО, 430сот., земли поселе-
ний, 3200000 руб. за га, (343)2196119

ПОлеВОДстВО, 750сот., земли поселе-
ний, 3200000 руб. за га, (343)2196119

кУрганОВО, 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 880000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

кУрганОВО, 14сот., земли поселений, 
ч/п, 1120000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

ПОлеВскОй тракт, 17й км, 10сот., 
земли поселений, ч/п, 420000 руб., 
(904)1742247

рОссийская, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 990000 руб., (922)2262672, 
(343)2380000

сВерДлОВа, 7сот., земли поселений, 
1100000 руб., (343)2104149

снт майский, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 990000 руб., (343)2131502

сОснОВая, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 2300000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

елизавет
на ВОстОк От с. гОрный Щит, 9сот., 

земли поселений, ч/п, 600000 руб., 
(343)2033002

Зеленый бор
грибная, 15сот., земли поселений, 

1600000 руб., (343)2222063

исток
12сот., земли поселений, ч/п, 2160000 

руб., (912)2466055, (343)2380000
19сот., земли поселений, ч/п, 3420000 

руб., (912)2466055, (343)2380000
24сот., сельскохоз.назн., ч/п, 4320000 

руб., (912)2466055, (343)2380000
8сот., ч/п, 1700000 руб., (900)1971089, 

(343)3712000
9сот., земли поселений, 690000 руб., 

(343)2132421
геОргиеВская, 8сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1550000 руб., (343)2132421
геОргиеВская, 8сот., земли поселе-

ний, 1150000 руб., (343)2606048
ЗаПрУДный, снт «ЗаПрУДный», 

8сот., земли поселений, 780000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

кОттеДжный ПОселОк нОВый 
истОк, 10сот., земли поселений, ч/п, 
690000 руб., (919)3739909, (343)379-
85-50

реактиВная, 21сот., земли поселений, 
1680000 руб., (343)2132421

сПециалистОВ 2, 12сот., земли посе-
лений, ч/п, 1490000 руб., (343)2383113

калиновский
бережная, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 1750000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

кольцово
реактиВная, 10сот., 530000 руб., 

(343)2625844

малый исток
рУшникОВая, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1300000 руб., (902)8707614

медный
бОбрОВый, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 1200000 руб., (343)3840174
жилОВка 12, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 1150000 руб., (343)3616363
ПерВОПрОхОДцеВ 28, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1500000 руб., 
(343)2019107, (343)2222477

н.сортировка
чехОВа, 8сот., земли поселений, ч/п, 

2200000 руб., (343)2469797

нижне-исетский
краснОПрУДная 63, 3035м2, ч/п, 

7500000 руб., (343)2220151
ПархОменкО, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Палкинский торфяник
нижняя 1/а, 50000сот., земли поселе-

ний, ч/п, 3000000 руб., (922)2270488, 
(343)3830123

10сот., 400000 руб., (922)1640852, 
(343)385-0-375

10сот., земли поселений, ч/п, 400000 
руб., (922)1408405, (343)385-0-375

11сот., земли поселений, ч/п, 560000 
руб., (922)1885703, (343)3555550

14сот., земли поселений, ч/п, 1000000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

15сот., земли поселений, ч/п, 5000000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

17сот., земли поселений, ч/п, 1000000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

17сот., 1200000 руб., (343)2104149
18сот., сельскохоз.назн., 490000 руб., 

(912)2655218, (343)2871958
19сот., земли поселений, ч/п, 1200000 

руб., (343)3550085, (904)5431654
20сот., земли поселений, ч/п, 1100000 

руб., (919)3677527, (343)2222111
20сот., земли поселений, ч/п, 1000000 

руб., (343)3550085, (904)5431654
21сот., земли поселений, ч/п, 1000000 

руб., (343)3550085, (904)5431654
27сот., земли поселений, ч/п, 1600000 

руб., (912)6197207, (912)2258801
беЗ Улицы, 17сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 750000 руб., (343)356-58-46
бУДеннОгО, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 руб., (952)7415818, 
(912)2425900

бУДеннОгО 80, 12сот., земли поселе-
ний, 1000000 руб., (343)3840117

бУДенОгО 80, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, 850000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

гОрный Щит, 20сот., ч/п, 900000 руб., 
(343)3840174

ДнП красная ПОлня, 12сот., 900000 
руб., (912)6202106

ДнП красная ПОляна, 16сот., 
1200000 руб., (912)6202106

За П.ширОкая речка, 117сот., зем-
ли поселений, ч/п, 4500000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

ЗВеЗДный, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 600000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

Зеленая, 10сот., 500000 руб., 
(343)2033002

к.П. аист, 10сот., 750000 руб., 
(912)6202106

к.П.аист, 13сот., 975000 руб., 
(912)6202106

к/П «лесные трОПы», 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, 750000 руб., 
(343)2469797

кОрОткий 3, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 1500000 руб., (922)1362543

кОттеДжный П-к еВраЗия (ижс), 
10сот., земли поселений, ч/п, 50000 
руб. за сот., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный П-к еВраЗия (ижс), 
8сот., земли поселений, ч/п, 50000 
руб. за сот., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «УДач-
ный», 10сот., земли поселений, ч/п, 
420000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «УДач-
ный», 12сот., земли поселений, ч/п, 
524400 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «УДач-
ный», 15сот., земли поселений, ч/п, 
655500 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк благОДат-
ный, 10сот., земли поселений, ч/п, 
600000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк благОДат-
ный, 12сот., земли поселений, ч/п, 
720000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк благО-
Датный, 8сот., земли поселений, ч/п, 
480000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50
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шабровский
15сот., 700000 руб., (343)3618590
к/с «Ветеран», 7сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 руб., (343)3100390
рОссийская, 9сот., земли поселений, 

1000000 руб., (343)3737722
рОссийская 12/а, 12сот., ч/п, 

1000000 руб., (343)3840174
рОссийская 15/а, 1000сот., ч/п, 

900000 руб., (343)3840174
шабрОВский, 8сот., 450000 руб., 

(343)3624269

шарташ
сеВастОПОльская, 7сот., 3000000 

руб., (908)9095311

широкая речка
глаВная, 6сот., ч/п, 420000 руб., 

(922)1760110, (343)2666002
леснОй, 2сот., 230000 руб., 

(922)1760110, (343)2666002
чУсОВскОй тракт 6, 5сот., 650000 

руб.

шувакиш
Зеленая, 453м2, 1060000 руб., 

(922)1760110, (343)2666002
сагринская, 10сот., 2100000 руб., 

(908)9095311

Эльмаш
кОсмОнаВтОВ 18, 124сот., 65000000 

руб., (343)2227797
старых бОльшеВикОВ 3, 5000сот., 

50000000 руб., (343)3581344
шеФская 1/а, 250сот., 105000000 руб.

Юго-Западный
Заречная 3, 510сот., 3500000 руб., 

(902)2734229, (343)3216720
цыганская 90, 10сот., 2400000 руб., 

(343)3624269

саДОВый (Дачный)

7 ключей
ВОрОнина, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 590000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

к/с «сПУтник», 4сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 350000 руб., (343)2019010

снт «ВагОнник», 4сот., 450000 руб., 
8.912.0342796

снт «ВагОнник», 4сот., 450000 руб., 
(343)2280320

снт «ДВиженец», 4сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 850000 руб., (343)2131300

тягОВая, 9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
1350000 руб., (343)2131300

автовокзал
снт»рОДничОк», 9сот., ч/п, 260000 

руб., (343)2104149

арамиль
снт «стрОитель», 4сот., 1050000 

руб., (912)2679876

Верхнемакарово
УчастОк №76, 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 600000 руб., (904)3814730, 
(343)3555550

ВиЗ
583м2, земли поселений, ч/п, 650000 

руб., (965)5198817, (343)3712000
береЗка, 6сот., 1400000 руб., 

(912)2804540, (343)3100323
ВиЗОВец 7, 13сот., ч/п, 2200000 руб., 

(922)1808395, (343)3830123
ЗеленОгОрская 54, 5сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1200000 руб., 
(343)3840840

к/с «цВетмет№5», 4сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 640000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

к/с «ЭскУлаП», 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 700000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

к/с «Юбилейный», 8сот., 1500000 
руб., (343)3194222, (343)3555050

Пионерский
6сот., 700000 руб., (343)3451737
геОргиеВская, 9сот., 1800000 руб., 

(343)3500407
маякОВскОгО 27, 23сот., ч/п, 

20000000 руб., (343)3712000
Учителей, 4сот., 380000 руб., 

(343)3555550

Полеводство
12сот., 890000 руб., (343)2000170, 

(343)2380000
93га, земли поселений, 3200000 руб. за 

га, (343)2196119
ПОлеВскОй, 1га, 8000000 руб., 

(902)8716622, (343)3581344
сПк таежный, 8сот., 600000 руб., 

(919)3759766, (343)3560332

с.сортировка
ВОрОнина, 5сот., земли поселений, 

3000000 руб., (343)3737722

северка
кОмсОмОльская 3, 15сот., земли по-

селений, 950000 руб., (343)2131300

совхозный
15сот., 1600000 руб., (343)2199919

сысерть
с. черДанцеВО, 10сот., ч/п, 80000 руб. 

за сот., (343)2115474

Уктус
гастеллО 28, 8сот., 3300000 руб., 

(343)3555550

Уралмаш
10сот., 5000000 руб., (343)2010880
ДОстОеВскОгО, 12сот., 5750000 руб., 

(912)2854749, (343)2190112
исеть, 13сот., земли поселений, ч/п, 

2400000 руб., (343)3100390
кОсмОнаВтОВ 127, 17сот., зем-

ли поселений, ч/п, 6300000 руб., 
(343)2220141

саД, 4сот., 380000 руб., (902)8701685

химмаш
6сот., 950000 руб.
6сот., 350000 руб.
снт береЗка, 11сот., ч/п, 3500000 руб., 

(343)2220141

центр
геОргиеВская, 8сот., 1600000 руб., 

(343)3722096
лесная ПОляна, 8сот., 650000 руб., 

(343)3624269
нОВОсВерДлОВская тЭц, 5сот., 

400000 руб., (343)3624269
реактиВная, 10сот., 50000 руб. за 

сот., (343)3722096
реактиВная, 8сот., 590000 руб., 

(343)3722096
реактиВная, 9сот., 600000 руб., 

(952)7405046, (343)3722096
реактиВная, 9сот., 650000 руб., 

(343)3722096

чермет
селькОрОВская, 6сот., 850000 руб., 

(908)9095311

чусовая
40-летия Октября, 18сот., 400000 

руб., (902)8730232, (343)2684359
4-ый км чУсОВскОгО тракта, 

602сот., 602000 руб., (343)2159010
4-ый км чУсОВскОгО тракта, 

774сот., 774000 руб., (343)2159010
чУсОВскОй тракт 2, 200сот., 

30000000 руб.

чусовское Озеро
10сот., 870000 руб., (343)2222063
ОЗерная, 20сот., 7500000 руб., 

(912)2638342, (343)3859040
чУсОВскОй, 10сот., 450000 руб., 

(922)2278477, (343)3703112

ст «гОрнОЩитский» 49, 21сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 900000 руб., 
(343)2033002

чернышеВскОгО 6, 8сот., 23000000 
руб., (343)2136565, (343)344-00-12

елизавет
4сот., 1100000 руб.
баЗальтОВая, 10сот., 2000000 руб., 

(343)3712000

жби
40-летия кОмсОмОла 32/7, 3687сот., 

50000000 руб., (343)3581344
жби, 6сот., 1000000 руб., (922)733-222-

1, (343)3722096

Заречный
бОльшая геОргиеВская, 9сот., 

1800000 руб., (343)3500407
череПанОВа-гОтВальДа, 5115сот., 

51000000 руб., (343)3581344

Зеленый бор
25сот., 3750000 руб., (343)2222063

исток
геОргиеВская, 7сот., 1700000 руб., 

(343)3314662
геОргиеВская, 8сот., 3350000 руб., 

(908)9095311
геОргиеВская, 9сот., 1100000 руб., 

(343)3195358, (343)2573876
нОВая, 11сот., земли поселений, ч/п, 

2190000 руб., (343)2677893
ОВОЩная, 20сот., 4500000 руб., 

(908)9095311

кольцово
6сот., 500000 руб., (343)2903968
бахчиВанДжи 4, 21сот., 17500000 

руб., (912)6861263, (343)3712000
к/с «Факел - 1», 4сот., ч/п, 1600000 

руб., (922)2106233, (343)3703112
кОльцОВО 5, 8сот., 600000 руб., 

(953)6018617, (343)3216720

н.сортировка
ПархОменкО, 3сот., 1040000 руб., 

(343)2606048

нижне-исетский
герцена 52, 1300сот., 2400000 руб., 

(343)2672744

Палкинский торфяник
10сот., 210000 руб., (922)2969660, 

(343)3720120
1сот., 220000 руб., (343)2903968
саД «мечта», 10сот., 350000 руб., 

(343)2132421

гОрный Щит, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 5000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

раЗличнОгО наЗначения

автовокзал
стеПана раЗина 91, 12сот., 18000000 

руб., (343)2606048

Верхнемакарово
10сот., 350000 руб., (922)1094327, 

(343)3792552
7га, 3000000 руб. за га, (343)2196119

ВиЗ
5сот., 890000 руб., (950)6338811, 

(343)2680143
810сот., ч/п, 5000000 руб., (950)6505893, 

(343)3555550
бОльшОй кОнный П-ОВ, 42сот., 

130000000 руб., (343)2227797
гОрОДская, 8сот., 170000 руб., 

(343)2222063
крайний, 5сот., 800000 руб., 

(343)2222063
лОцманОВых 103, 5сот., зем-

ли поселений, ч/п, 2600000 руб., 
(912)2492525, (343)2227878

металлУргОВ, 8сот., 1000000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

снт Энергетик-2, 27сот., ч/п, 
11500000 руб., (343)2220151

Вокзальный
стрелОчникОВ 10, 30сот., 27000000 

руб., (343)2227797

горный Щит
10сот., 550000 руб., (343)3195358, 

(343)2573876
10сот., 850000 руб., (343)2672744
10сот., 50000 руб. за сот., (902)2628192
117сот., 2300000 руб., (902)8797795, 

(343)3280233
17сот., 1000000 руб., (343)3550085, 

(904)5431654
26га, земли поселений, 4700000 руб. за 

га, (343)2196119
2га, пром.назн., ч/п, 2800000 руб., 

(902)8786084, (912)2088088
гОрнОЩитская, 17сот., земли по-

селений, 900000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

гОрный Щит, 12сот., 650000 руб., 
(343)3624269

гОрный Щит, 234сот., 10000000 руб., 
(343)3624269

саДОВая, 450000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

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

Шарташ, Норильская-Рекордный

�Н Советник
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снт «хрУстальный», 12сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1300000 руб., 
(922)1317217

снт «Юбилейный-2», 6сот., зем-
ли поселений, ч/п, 300000 руб., 
(904)5454984, (343)3704316

ст «тОПОлёк», 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 650000 руб., (343)2469797

Пионерский
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 800000 руб., 

(343)2019010
«калининец-3», 6сот., сельскохоз.

назн., 650000 руб., (343)2131300
ВОлхОВская, 3,6сот., земли поселе-

ний, ч/п, 550000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

менжинскОгО, 4сот., ч/п, 390000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

тУрбинная, 3сот., земли поселений, 
ч/п, 500000 руб., (343)356-58-46

Учителей, 5сот., земли поселений, 
ч/п, 360000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Учителей 52/3, 4сот., 800000 руб., 
(953)6096171, (343)3100323

Птицефабрика
20сот., 1200000 руб., (343)2901989
6сот., ч/п, 1800000 руб., (343)3282882
Змеина гОрка, 11сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1350000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

Змеиная гОра, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1060000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Змеиная гОрка, 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1250000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Змеинная гОрка, 7сот., ч/п, 750 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

к/с «ПиЩеВик», 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 900000 руб., (912)240-92-02, 
(343)355-51-91

к/с сОлнечный №4, 7,2сот., зем-
ли поселений, ч/п, 800000 руб., 
(922)2044436, (343)2681205

кс УЮт, 11сот., земли поселений, ч/п, 
750000 руб., (343)2104149

рОДничОк, 4сот., 440000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

снт клЮчики, 6сот., ч/п, 1070000 
руб., (912)6197207, (912)2258801

медный
снт «мОнОлит», 400сот., ч/п, 380000 

руб., (343)3256071

молебка
черемУшки-5, 18сот., 1300000 руб., 

(922)6031080, (343)2020552
черемУшки-5, 9сот., 650000 руб., 

(922)6031080, (343)2020552

нижне-исетский
караВанная, 8сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

ОЗерки, 4сот., ч/п, 750000 руб., 
(343)2131502

Палкинский торфяник
22сот., земли поселений, ч/п, 1560000 

руб., (952)7259977, (343)3191224
4сот., ч/п, 590000 руб., (922)0353322, 

(343)3830123
6сот., земли поселений, ч/п, 250000 

руб., (343)2104149
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1500000 

руб., (904)9811091, (343)2684359
нижняя, 15сот., земли поселений, ч/п, 

2330000 руб., (343)2132421
с/т «тОПОлек», 13сот., сельскохоз.

назн., 1100000 руб., (343)2469797
с/т тОПОлёк, 13сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 800000 руб., (919)3865036
снт «сОлнышкО», 8сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 1600000 руб., (343)2131300

ст чУсОВскОе, 10сот., 350000 руб., 
(343)2606048

елизавет
10сот., 950000 руб., (908)9035895, 

(343)2577607
6сот., 494000 руб., (343)3737722
бисертская, 6сот., ч/п, 420000 руб., 

(343)2222111
ВОДник, 4сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 600000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

ДрУжба, 6сот., ч/п, 1200000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

ЗВеЗДа, 6сот., земли поселений, 
ч/п, 150000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

к/с ДрУжба, 611м2, сельскохоз.назн., 
ч/п, 650000 руб., (343)2220151

лиФтОстОитель 3, 18сот., 780000 
руб., (343)2115474

нОВОсПасская, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 600000 руб., (343)2625844

снт «ОблФО», 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 850000 руб., (343)2469797

снт»Южный», 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 880000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

жби
ВысОцкОгО, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 500000 руб., (343)3737722
ВысОцкОгО 1, 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 500000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

нОВОсВерДлОВская тЭц, 
4сот., 500000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

снт «ПрОгресс», 14сот., 3200000 руб., 
(343)3385353

Заречный
кирОВский, 8сот., 230000 руб., 

(912)2258801

исток
аграрная 72, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 1100000 руб., (343)3737722
геОргиеВская, 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1000000 руб., (343)356-58-46
ДОрОжник, 7сот., земли поселений, 

ч/п, 600000 руб., (343)3840174
к/с ВиктОрия, 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 580000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

кс №3, 5сот., ч/п, 430000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

мечта, 10сот., ч/п, 420000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

мОстОВка 2, 6сот., сельскохоз.
назн., 400000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

ОлимП-2, 11сот., 200000 руб., 
(343)2222669, (343)2020552

ОлимП-2, 5сот., 100000 руб., 
(343)2222669, (343)2020552

снт «ДрУжба» 716, 6сот., ч/п, 630000 
руб., (343)2033002

снт»рОмашка», 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1100000 руб., (343)3717159

кольцово
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 420000 

руб., (912)6197207, (912)2258801
6сот., ч/п, 520000 руб., (912)6197207, 

(912)2258801
9сот., 490000 руб., (343)3550085, 

(904)5431654
Зеленая ПОляна - 2, 7,4сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

снт сОлнечный, 6сот., ч/п, 1150000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

ЭнергОстрОитель с/т, 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, 750000 руб., 
(922)1815635, (343)3555550

компрессорный
ДОлинка, 7сот., ч/п, 1150000 руб., 

(922)1091925, (343)3555550

к/с ВиЗОВец-5, 5,2сот., земли поселе-
ний, ч/п, 590000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

к/с ДрУжба 4, 5сот., сельскохоз.
назн., 780000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

к/с калиненец, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 580000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

к/с№7 «хрУстальный», 6сот., ч/п, 
150000 руб., (343)3385353

кс «машинОстрОитель», 7сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1600000 руб., 
(343)3256071

металлУргОВ, 9сот., 2700000 руб., 
(343)2220141

мОскОВский тракт 10, 6сот., 120000 
руб., (343)2680143

Палкинский тОрФянник, 28сот., 
ч/п, 2100000 руб., (343)356-58-46

серебряный рОДник 18, 5сот., зем-
ли поселений, ч/п, 2650000 руб., 
(343)2033002

снт «сОлнечный», 4сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1050000 руб., (343)2033002

снт «хрУстальный», 11сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2469797

снт «ЭлектрОн», 5сот., 400000 руб., 
(908)9002138, (343)2662525

снт «рОтОр», 10сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 350000 руб., (922)1317217

снт ВОлчиха, 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 550000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

снт меДная гОрка, 8сот., 750000 
руб., 8.902.2625557

снт меДная гОрка, 8сот., 750000 
руб., (343)2280320

снт»ПарФЮмер», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1500000 руб., (912)2679876

хрУстальный, 1000сот., земли посе-
лений, ч/п, 900000 руб., (343)3717159

чУсОВскОй, 9сот., ч/п, 550000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

чУсОВскОй 12, 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 750000 руб., (3899)038, 
(343)3765918

чУсОВскОй 8-Ой км, 338м2, 400000 
руб., (922)1885703, (343)3555550

чУсОВскОй тракт, 12сот., ч/п, 
2595000 руб., (922)2023310, 
(343)2376060

чУсОВскОй тракт 12 км., 11сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 580000 руб., 
(343)2222063

чУсОВскОй тракт 2, 10сот., 500000 
руб., (343)2606048

чУсОВскОй тракт 2, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, 1250000 руб., 
(343)3717159

горный Щит
8сот., 770000 руб., (343)2672744
9сот., 500000 руб., (343)2625844
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 380000 

руб., (343)3840117
«Вишня», к/с, 7сот., ч/п, 1200000 руб., 

(922)1880237, (343)3555550
«ПлОДООВОЩ», 10сот., 450000 руб., 

(343)3835519, (343)3555050
Вишня, 7сот., ч/п, 1360000 руб., 

(912)6197207, (912)2258801
ВыхОДнОй, 44400м2, земли поселе-

ний, 15000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Зеленый бОр2, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2100000 руб., (343)3555550

саДОВОе тОВ-ВО «гОрный», 20сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 200000 руб., 
(343)262-60-70

снт «иЗУмрУДный» 4, 6сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 300000 руб., 
(343)2131300

снт лУч, 10сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 550000 руб., (902)8757919, 
(912)2425900

ст «рОДОнит», 8сот., ч/п, 330000 руб., 
(908)9207244, (343)2461328

ПРОДАМ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
8 ГА на берегу реки 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН, С.ЖУКОВО 

 89126515906

900 000 
РУБ.

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 371-71-59

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

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
25 км Тюменского тракта
Рядом, коттедж. поселок,

коммуникации
36000 руб./сотка 
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радиостанция
снт «сВяЗист», 4сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 450000 руб., (343)3256071

рудный
9сот., 1000000 руб., (953)0044979, 

(343)3618590
береЗОВая, 7сот., 750000 руб., 

(343)2681205
наУка и техника, 10сот., ч/п, 1450000 

руб., (343)2606048
ПОле чУДес, 7сот., земли поселе-

ний, ч/п, 580000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

саДОВОе тОВариЩестВО, 4сот., 
ч/п, 750000 руб., (922)2969680, 
(922)2969680

снт ОблсОВПрОФа, 5сот., земли посе-
лений, ч/п, 900000 руб., (904)1692201, 
(343)3555550

снт»ЗаПаДный-1», 9сот., земли посе-
лений, ч/п, 880000 руб., (343)2104149

с.сортировка
4сот., 780000 руб., (343)3737722
снт «ВагОнник», 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 400000 руб., (91226)09367, 
(343)3720120

садовый
ВалимхаматОВа 2, 6сот., ч/п, 

2500000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

к/с «сОВхОЗный», 9сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 900000 руб., (952)733-16-10

к/с бУренУшка, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1050000 руб., (343)3717159

кс саДОВый, 4сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 1780000 руб., (952)733-16-10

рОмашкОВый 261, 15сот., ч/п, 
1800000 руб., (922)2200510, 
(343)3830123

скк «Ветеран», 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1850000 руб., (902)8707614

снт «сОВхОЗный», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1250000 руб., (343)3256071

ст»рОмашка», 4сот., земли поселе-
ний, ч/п, 250000 руб., (343)3314662

северка
кс «рОДничОк», 5сот., сельскохоз.

назн., обм., 850000 руб., (343)2033002
стрОителей 5/а, 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 750000 руб., (343)2532501, 
(343)344-00-12

сибирский тр-т
Днт сОлнечнОе 974, 13сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 585000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 982, 14сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 630000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 994, 17,5сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 787500 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 1000, 32сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1344000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 1005, 40сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1560000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

кс «Факел2», 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 639000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

снт «60 лет Октября» 188, 26сот., 
ч/п, 2000000 руб., (922)6063366, 
(343)3830123

синие камни
ст «УПи», 7сот., ч/п, 600000 руб., 

(912)6197207, (912)2258801

совхозный
сОВхОЗ к/срОмашка, 11сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1200000 руб., 
(343)3717159

сулимовский торфяник
4сот., 650000 руб., (922)1760110, 

(343)2666002
9сот., 250000 руб., (343)2606048
с/т рОДничОк, 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 300000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

сУлимОВский тОрФяник, 6сот., 
ч/п, 280000 руб., (343)3724718, 
(343)2901492

Уктус
УктУс-3, 8сот., земли поселений, ч/п, 

1180000 руб., (922)1781478, (343)202-
22-50

Унц
15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 2500000 

руб., (904)5405708, (343)3768846
гОрОДская, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 170000 руб., (902)2696325
к/с наДежДа, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 750000 руб., (343)3717159

Уралмаш
CHт»саДОВОД», 3сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 1880000 руб., (904)9883116, 
(343)3306393

ДОстОеВскОгО, 15сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 2900000 руб., (343)3256071

кОлл.саД №5, «саДОВОД», 6сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 850000 руб., 
(343)2131300

кОммУнистическая, 4сот., 1500000 
руб., (343)3385353

кОммУнистическая, 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, 450000 руб., 
(343)3737722

кОммУнистическая, 5сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3256071

кОммУнистическая, 5сот., 600000 
руб., (343)2220141

кОммУнистическая саД №25, 
5сот., земли поселений, ч/п, 550000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

саД №25, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 500000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

саД №27, 4сот., 750000 руб., 
8.904.9875910

саД №27, 4сот., 750000 руб., 
(343)2280320

саД №27, 9сот., 1400000 руб., 
8.904.9875910

саД №27, 9сот., 1400000 руб., 
(343)2280320

саДОВОД 4, 7сот., ч/п, 1500000 руб., 
(953)0503995, (343)3555550

саДОВОД №28, 4сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 400000 руб., (343)3256071

снт «раДУга», 6сот., ч/п, 550000 руб., 
(343)2227797

снт «саДОВОД», 6сот., ч/п, 500000 
руб., (343)3385353

снт «ягОДка», 7сот., ч/п, 1220000 руб., 
(343)2227797

снт саДОВОД, 4сот., 1020000 руб., 
(343)2021551

снт»саДОВОД» к/с «№ 23, 4сот., 
земли поселений, ч/п, 500000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

химмаш
10сот., ч/п, 660000 руб., (904)5430170, 

(343)2577607
7сот., ч/п, 1100000 руб., (912)0401222
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 руб., 

(912)6197207, (912)2258801
16 км челябинскОгО тракта, 5сот., 

ч/п, 480000 руб., (902)8701685
альПинистОВ, 9сот., 390000 руб., 

(922)1760110, (343)2666002
к/с «черемУшки 2», 6сот., ч/п, 500000 

руб., (922)2021079, (343)2380000
к/с береЗка, 9сот., земли поселе-

ний, ч/п, 900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

к/с рассВет, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 850000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

мираж, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
2000000 руб., (908)6317170, (343)202-
22-50

с/т рОДничёк, 11сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 900000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

слаВянская, 5сот., 690000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

снт «берёЗка», 6сот., ч/п, 450000 руб., 
(343)2220141

снт «раДУга 2», 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 590000 руб., (343)2033002

снт «химмашеВец-6», 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, 580000 руб., 
(343)3719062

снт береЗка, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, 545000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

снт берёЗка, 12сот., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2104149

снт»раЗВеДчик 2», 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 630000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

ст хлебОПрОДУкт, 8сот., 430000 руб., 
(912)6197207, (912)2258801

химмашеВская, 5сот., ч/п, 890000 
руб., (343)2606048

хОлОДОк, 6сот., земли поселений, 
ч/п, 1100000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

челяб.тракт 15км., 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 800000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

чкалОВский райОн, 600сот., зем-
ли поселений, ч/п, 750000 руб., 
(912)6133333

чермет
селькОрОВская, 4сот., ч/п, 550000 

руб., (343)2115474

чусовая
к/с «ДОктОр», 6сот., ч/п, 700000 руб., 

(922)2106233, (343)3703112
чУсОВскОе снт, 10сот., ч/п, 500000 

руб., (922)6088700, (343)3830123
чУсОВскОй, 4сот., ч/п, 650000 руб., 

(922)2270488, (343)3830123

чусовское Озеро
4,7сот., земли поселений, ч/п, 620000 

руб., (9022)741697
5 км чУсОВскОгО тр-та, 60сот., 

2250000 руб., (343)3677190
легенДа, 5сот., ч/п, 470000 руб., 

(343)3737722
чУсОВскОе ОЗ. 12 км, 8сот., 590000 

руб., (922)1503393, (343)2666002

шабровский
9сот., ч/п, 1000000 руб., (908)9255718, 

(343)3859040

агрОВОД, 10сот., 200000 руб., 
(343)2115474

саДОВая, 9сот., 790000 руб., 
(343)2104149

снт «сВерДлОВскОгО ОПх», 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 2000000 руб., 
(902)8707614

снт «сВерДлОВскОгО ПВх», 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 700000 руб., 
(902)8707614

снт самОцВеты, 10сот., 450000 руб., 
(343)2901989

широкая речка
10сот., 390000 руб., (343)3840117
8сот., 1200000 руб., (904)3831479, 

(343)3712000
«ВиЗОВец 7/3», 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 830000 руб., (343)2131300
гОрЗДраВОтДела, 4,2сот., 900000 

руб., (922)6031080, (343)2020552
жилиЩник №3, 5сот., ч/п, 450000 

руб., (343)3737722
саД «сВет», 4сот., ч/п, 500000 руб., 

(343)356-58-46
серебряный рОДник, 1200сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1290000 руб., 
(922)1317217

снт «жилиЩник-1» 17, 8сот., зем-
ли поселений, ч/п, 830000 руб., 
(343)2033002

снт «марс», 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 350000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

ст «стрОитель», 5сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 570000 руб., (343)2033002

широкая речка
жилиЩник 1, 9сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1000000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

марс, 6сот., ч/п, 500000 руб., 
(904)1658713, (343)3555550

машинОстрОитель-2, 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, 580000 руб., 
(343)2469797

ниВа, 5сот., ч/п, 870000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

саД иОВ, 6сот., 500000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

снт «ВиЗОВец-7», 6сот., земли посе-
лений, ч/п, 400000 руб., (343)2033002

снт «ДрУжба-3», 10сот., 4620000 руб., 
(343)2131300

сОбОлеВа 2, 4сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 730000 руб., (343)3844030

ст «Юбилейный», 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1500000 руб., (343)2033002

ст марс, 7сот., земли поселений, ч/п, 
580000 руб., (343)3719062

ст»Юбилейный», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 490000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

сУхОДОльская, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 670000 руб., (343)3852009

ширОкОреченская, 8сот., ч/п, 
1100000 руб., (904)1692201, 
(343)3555550

Юбилейный-1, 6сот., 400000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

шувакиш
снт «сПУтник-2», 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 400000 руб., (912)2679876

Эльмаш
ВОйкОВа, 4сот., ч/п, 550000 руб., 

(343)3314662
снт «Энергетик», 5сот., земли посе-

лений, ч/п, 900000 руб., (343)2019010
снт №2, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 660000 руб., (90498)43978, 
(343)3280233

чУсОВскОй тракт 12км, 9сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1090000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

шеФская, 5сот., земли поселений, ч/п, 
840000 руб., (343)3717159

«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
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Юго-Западный
саД желеЗнОДОрОжник 6, 8сот., 

ч/п, 999000 руб., (922)1108180, 
(343)3830123

сВерДлОВская Область

ижс

абрамовское
берегОВая, 4га, земли поселений, 

ч/п, 8000000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

Заречная, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 550000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

Заречная 29, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 700000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

аверинское
лесная, 21сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

арамиль
12сот., земли поселений, ч/п, 1300000 

руб., (343)3717159
8сот., земли поселений, 72000 руб. за 

сот., (343)2196119
1-е мая, 13сот., земли поселений, ч/п, 

4600000 руб., (343)3256071
гагарина 15, 16сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2400000 руб., (982)6065600, 
(922)2261965

Для стрОительстВа жилОгО 
ДОма, 8сот., земли поселений, ч/п, 
576000 руб., (904)5416853, (343)379-
85-50

жДанОВа, 7сот., земли поселений, ч/п, 
700000 руб., (922)1317217

ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 72000 
руб. за сот., (904)5416853, (343)379-
85-50

кОттеДжный П. Зеленые ПрОстО-
ры, 6сот., земли поселений, 240000 
руб., (919)3739909, (343)379-85-50

кУЗнечная 1, 10сот., ч/п, 780000 руб., 
(908)9022666, (343)2380000

ленина, 18сот., земли поселений, ч/п, 
4400000 руб., (2207)281, (343)3765918

сВетллый 27/а, 10сот., ч/п, 1350000 
руб., (343)3195358, (343)2573876

стрОителей 15, 9сот., ч/п, 2500000 
руб., (343)2220141

Уральский 4/а, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2100000 руб., (922)1415838, 
(922)2261965

артемовский
сОВетская, 24сот., ч/п, 500000 руб., 

(904)9850334, (343)3765918

асбест
ПиОнерская 11, 15сот., земли по-

селений, 900000 руб., (908)9242159, 
(343)2020552

аятское
63 км. ПО серОВскОмУ, 9сот., 150000 

руб., 8.905.8075342
63 км. ПО серОВскОмУ, 9сот., 150000 

руб., (343)2280320
карла маркса, 14сот., земли посе-

лений, 300000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

балтым
грУшеВая, 11сот., земли поселений, 

ч/п, 2500000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

бараба
лесная, 2200сот., ч/п, 9500 руб. за сот., 

(904)5496964, (343)3509769

башкарка
краснОй мОлОДежи 15, 16сот., 

земли поселений, ч/п, 200000 руб., 
(950)2062670, (3435)422442

краснОй мОлОДежи 17, 17сот., 
земли поселений, ч/п, 200000 руб., 
(950)2062670, (3435)422442

белоярская Застава
белОярская, 15сот., земли поселений, 

50000 руб. за сот., (343)2196119
белОярская, 16сот., земли поселений, 

ч/п, 800000 руб., (343)3385353
белОярская, 19сот., ч/п, 1300000 руб., 

(343)2136565, (343)344-00-12
Окраинная, 8сот., 700000 руб., 

(343)2014755, (343)3216720
ОльхОВская, 10сот., ч/п, 700000 руб., 

(343)2220141
сОлнечная, 10сот., ч/п, 750000 руб., 

(343)2227797
черемУхОВый 1, 8сот., земли поселе-

ний, 250000 руб., (902)4094521

белоярский
1160сот., земли поселений, ч/п, 

17000000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

30сот., земли поселений, 800000 руб., 
(343)3509737

береЗОВая, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 400000 руб., (912)2258801

береЗОВая, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 250000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

береЗОВая, 9сот., земли поселений, 
ч/п, 500000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

береЗОВая 4/а, 13,5сот., земли по-
селений, 200000 руб., (343)2011221, 
(343)2020552

ВишнеВая, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 1400000 руб., (343)3719062

ВишнеВая 2, 24сот., земли поселений, 
ч/п, 250000 руб., (912)2258801

ЗабОлОтная, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 150000 руб., (912)2258801

ЗабОлОтная, 23сот., земли поселений, 
ч/п, 550000 руб., (343)3729111

Зеленая 20, 30сот., 350000 руб., 
(343)2033002

кирОВа, 15сот., земли поселений, ч/п, 
400000 руб., (343)3719062

кр.Октябрь 91, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, 360000 руб., (343)3719062

красный Октябрь, 26сот., земли посе-
лений, ч/п, 800000 руб., (343)3719062

лаЗУрная 19, 16сот., земли поселений, 
ч/п, 680000 руб., (904)1704800

мира, 15сот., земли поселений, ч/п, 
300000 руб., (343)3719062

мОлОДежная, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, 490000 руб., (343)3719062

ПОПОВа, 10сот., земли поселений, ч/п, 
400000 руб., (343)3719062

ПрОлетарская, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 400000 руб., (343)3314662

сВерДлОВа 104, 21сот., земли поселе-
ний, ч/п, 750000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

сОлнечная, 25сот., земли поселе-
ний, ч/п, 199000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

сОлнечная, 25сот., земли поселений, 
ч/п, 230000 руб., (343)3719062

титОВа, 15сот., земли поселений, ч/п, 
350000 руб., (912)2258801

титОВа, 25сот., земли поселений, ч/п, 
500000 руб., (343)3719062

УрОжайная, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 180000 руб., (343)3719062

Учителей, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 220000 руб., (343)3719062

ФестиВальная 63, 30сот., земли посе-
лений, ч/п, 820000 руб., (922)0287289, 
(343)3190320

ФрУнЗе 11, 17сот., земли поселений, 
ч/п, 750000 руб., (343)3719062

чаПаеВа, 13сот., земли поселений, ч/п, 
110000 руб., (343)3719062

березовский
14сот., земли поселений, ч/п, 2205000 

руб., (343)2383113
16сот., земли поселений, ч/п, 2442000 

руб., (343)2383113

21сот., земли поселений, ч/п, 3255000 
руб., (343)2383113

калинина 84, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1900000 руб., (343)2007887

клары цеткин 36, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1800000 руб., (343)2007887

кОт.ПОселОк станОВая, 14сот., 
680000 руб., (343)2132421

снт, 6сот., ч/п, 770000 руб., 
(343)3840174

шишкинО, ч/п, 90000 руб. за сот., 
(343)2115474

билимбай
маякОВскОгО, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1500000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

мОлОДежная, 12сот., ч/п, 900000 
руб., (908)6323211, (343)2222551

ПрОлетарская 13, 10сот., земли посе-
лений, ч/п, 350000 руб., (922)1951021

саккО и Ванцетти, 16сот., зем-
ли поселений, обм., 1300000 руб., 
(908)9241338

саккО и Ванцетти 17, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, 550000 руб., 
(922)1951021

бобровка
11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 600000 

руб., (343)3712000

бобровский
1100сот., 700000 руб., (904)5430170, 

(343)2577607
11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 

руб., (922)0247215, (343)2577607
12сот., 1300000 руб., (343)2227878
13сот., 350000 руб., (343)2625844
14сот., сельскохоз.назн., ч/п, 57000 руб. 

за сот., (904)9881256, (343)2577607
бОбрОВский, 326сот., сельско-

хоз.назн., обм., 5000000 руб., 
(343)2690727

кирОВа 2, 16сот., земли поселений, 
ч/п, 1000000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

кОтт.ПОс. Дачный, 9сот., земли посе-
лений, 750000 руб., (343)3737722

краснОармейская 39, 18сот., 
ч/п, 3200000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

краснОДереВцеВ 7, 816м2, зем-
ли поселений, ч/п, 570000 руб., 
(343)2220151

краснОДереВцеВ 79, 14сот., 1150000 
руб., (343)2104149

кУЗнечная, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 1200000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

кУЗнечная, 11сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 750000 руб., (905)8033000, 
(343)2577607

кУЗнечная 1, 11сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 655000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

кУЗнечная 1, 11сот., сельскохоз.
назн., 660000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

кУЗнечная 1, 11сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 650000 руб., (90287)62629, 
(343)2577607

кУЗнечная 70, 13сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1250000 руб., (343)3314662

никОлая чеснОкОВа, 13500м2, 
земли поселений, ч/п, 610000 руб., 
(343)2220151

богданович
Вайнера 9, 11сот., 350000 руб., 

(900)1971089, (343)3712000
Заречная 31, 43сот., земли поселе-

ний, ч/п, 550000 руб., (950)6338811, 
(343)2680143

ленина 80, 31сот., земли поселений, 
ч/п, 1100000 руб., (343)3840174

ПОбеДы 4, 24сот., земли поселений, 
ч/п, 700000 руб., (343)3835735

большебрусянское
33сот., 1200000 руб., (922)2093156, 

(343)2666002
ленина 50, 14сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 руб., (922)1046115, 
(343)2577607

мирная, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 300000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

мирная 26, 20сот., 500000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

чаПаеВа, 15сот., 500000 руб., 
(343)2901989

большое седельниково
гОлУбая 12, 15сот., 2550000 руб., 

(912)2825457, (343)3712000
гОлУбая 14, 15сот., 2550000 руб., 

(912)2825457, (343)3712000
гОлУбая 14, 30сот., 5100000 руб., 

(912)2825457, (343)3712000
кОлОбОВа 11, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1500000 руб., (343)2019010
кОлОбОВа 11, 27сот., 2000000 руб., 

(922)2222032, (343)3712000
нОВая, 10сот., земли поселений, ч/п, 

1050000 руб., (343)2901492

большой исток
14сот., 6390000 руб., (343)2672744

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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калиново
12сот., земли поселений, ч/п, 1700000 

руб., (912)2258801

калиновское
лесная 1, 47сот., земли поселений, ч/п, 

600000 руб., (343)3835735

каменка
18сот., земли поселений, ч/п, 800000 

руб., (922)2044540, (912)2425900
Верхняя 19/а, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 650000 руб., (952)733-16-10
кОльцеВая, 10сот., ч/п, 1200000 руб., 

(906)8001100, (343)2662525
нижняя, 13сот., 350000 руб., 

(343)2131502
сиренеВая, 9сот., 270000 руб., 

(343)26-987-26

каменск-Уральский
ленина, 6сот., 1100000 руб., 

(904)5445086, (343)2020552

камышево
камышеВО, 100сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2800000 руб., (905)8011412, 
(343)3720120

камышеВО, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 300000 руб., (905)8011412, 
(343)3720120

лесная 40, 17сот., 400000 руб., 
(343)2131300

малышеВа, 25сот., ч/п, 380000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

рОссийская, 16сот., ч/п, 210000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

Уральская, 30сот., ч/п, 610000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

Уральская 16, 24сот., земли поселе-
ний, 250000 руб., (343)2104149

челЮскинцеВ 32, 18сот., земли посе-
лений, ч/п, 400000 руб., (343)3385353

камышлов
ПерВОмайская 1/б, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1600000 руб., 
(343)3835735

кашино
ильинский кВартал 14, 20сот., 

земли поселений, 7224000 руб., 
(343)3768846

набережная 5/а, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, 4000000 руб., 
(904)9892777, (343)3768846

кедровка
сОснОВая, 13сот., земли поселений, 

ч/п, 1200000 руб., (922)1317217

кедровое
кеДрОВая, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 400000 руб., (912)2973344
кеДрОВая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 600000 руб., (912)2973344
кеДрОВая, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 1200000 руб., (912)2973344
ОстрОВскОгО 13, 13сот., ч/п, 1300000 

руб., (902)2533809, (343)2380000
рябинОВая 4, 12сот., земли посе-

лений, 920000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

кирпичный
кирПиный, 16сот., земли поселений, 

ч/п, 1800000 руб., (343)3840174

ключевск
лесная 29/а, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 650000 руб., (343)3840174

ключи
берегОВая, 15сот., 1300000 руб., 

(912)6131021, (912)6131021
берегОВОй, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 880000 руб., (343)3844030
берегОВОй, 18сот., земли поселе-

ний, 750000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

Заречная, 66сот., 4500000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

кОмсОмОльская, 12сот., 665000 
руб., (343)2131502

лУгОВая, 16сот., земли поселений, ч/п, 
30000 руб. за сот., (343)3509737

ПерВОмайская, 13сот., 490000 руб., 
(343)2131502

рассВетная, 15сот., 475000 руб., 
(343)2131502

ржаВитина 61, 14сот., ч/п, 250000 
руб., (343)2090200

рОссийская, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 350000 руб., (908)630-52-09, 
(34397)61570

сОВетская, 15сот., 390000 руб., 
(343)2131502

ФрУнЗе, 20сот., 1320000 руб., 
(343)2131502

цВетникОВ, 15сот., 590000 руб., 
(343)2131502

чаПаеВа, 16сот., 490000 руб., 
(343)2131502

чаПаеВа, 25сот., 650000 руб., 
(343)2789614

чернышеВскОгО, 15сот., земли посе-
лений, ч/п, 250000 руб., (343)2090200

шкОльникОВ, 20сот., 550000 руб., 
(343)2131502

Дружинино
аЗина, 16сот., земли поселений, ч/п, 

490000 руб., (343)2690727
ПОселОк рОДнОй, 15сот., земли посе-

лений, ч/п, 225000 руб., (922)2092612, 
(343)3444445

Заречный
15сот., земли поселений, 1400000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50
г. Заречный, 60сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 6000000 руб., (343)3852009
нОВая, 14сот., земли поселений, ч/п, 

900000 руб., (912)2258801
ОгОрОДная 34, 32сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1800000 руб., (912)2258801

Зеленый лог
кОттеД.ПОсёлОк «ЗОлОтОй бе-

рег», 12сот., земли поселений, ч/п, 
850000 руб., (343)3256071

лУгОВая, 13сот., 1000000 руб., 
(909)0101400, (343)3720120

лУгОВая, 14сот., 1200000 руб., 
(909)0101400, (343)3720120

лУгОВая, 20сот., 785000 руб., 
(343)2033002

Песчанная, 7сот., 295000 руб., 
(343)2033002

Златогорова
880сот., сельскохоз.назн., 11700000 

руб., (908)9005890, (343)2662525
ПиОнерская, 25сот., земли поселений, 

ч/п, 460000 руб., (922)1317217
стеПная 1, 4000м2, сельскохоз.назн., 

ч/п, 1150000 руб., (343)2220151
стеПная 3, 4000м2, сельскохоз.назн., 

ч/п, 1150000 руб., (343)2220151

извездная
трактОВая, 15сот., 330000 руб., 

(950)6355614, (343)26-987-26

исеть
ЗаПаДная, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 2200000 руб., (343)2019010

кадниково
15сот., земли поселений, ч/п, 105000 

руб. за сот., (343)2019010
15сот., земли поселений, ч/п, 120000 

руб. за сот., (343)2019010
15сот., земли поселений, ч/п, 140000 

руб. за сот., (343)2019010
9сот., 1 руб., 8.909.0109797, 3705733
9сот., 1 руб., (343)2280320
карла маркса, 12сот., 2000000 руб., 

(922)1325822, (343)3555050
лесная, 10сот., 2200000 руб., 

(912)6131021, (912)6131021

стрОителей 9, 8сот., 1100000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

стрОителей 22, 18сот., 3600000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

Воронино
реВОлЮциОнерОВ, 15сот., зем-

ли поселений, ч/п, 450000 руб., 
(343)3256071

гагарка
клУбная, 10сот., земли поселений, ч/п, 

320000 руб., (343)3719062
ленина, 35сот., земли поселений, ч/п, 

1500000 руб., (343)2469797
речная, 14сот., земли поселений, ч/п, 

550000 руб., (912)2258801
рябинОВая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 470000 руб., (343)3719062

гагарский
гагарский, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 360000 руб., (343)3717159
гагарский, 15сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 500000 руб., (343)3717159
лаЗУрная, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 500000 руб., (912)2258801
линейная, 17сот., земли поселений, 

ч/п, 570000 руб., (922)1317217
шкОльная, 17сот., ч/п, 690000 руб., 

(952)733-16-10

гилева
15сот., ч/п, 420000 руб., (905)8082268, 

(343)202-22-50
гилеВа, 15сот., лесной фонд, ч/п, 

550000 руб., (905)8082268, (343)202-
22-50

голендухино
ПОлУхина, 22сот., земли поселений, 

280000 руб., (902)2655325

головырина
1 мая, 35сот., ч/п, 450000 руб., 

(908)9005890, (343)2662525
1 мая, 70сот., ч/п, 860000 руб., 

(908)9005890, (343)2662525
ленина 5, 16сот., земли поселений, 

160000 руб., (908)9099909

гусева
18сот., земли поселений, 60000 руб. за 

сот., (905)8082268, (343)202-22-50
ВОстОчная, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 700000 руб., (343)3852009
гОгОля, 10сот., земли поселений, ч/п, 

250000 руб., (343)356-58-46
кОттеДжный ПОселОк лисьи 

гОрки, 10сот., земли поселений, ч/п, 
450000 руб., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк лисьи гОр-
ки, 15сот., земли поселений, 675000 
руб., (919)3739909, (343)379-85-50

Дегтярск
белинскОгО, 11сот., 480000 руб., 

(343)2131502
ВяЗОВая, 20сот., 630000 руб., 

(343)2131502
карПинскОгО 19, 17сот., земли по-

селений, ч/п, 690000 руб., (343)356-
58-46

карПинскОгО 21, 17сот., земли по-
селений, обм., 690000 руб., (343)356-
58-46

кОлхОЗная 30, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2300000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

лУгОВая, 12сот., земли поселений, ч/п, 
1280000 руб., (922)1317217

боярка
8е марта, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 1500000 руб., (922)0201510, 
(343)3830123

Уральская, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 1000000 руб., (922)1317217

бруснятское
23сот., земли поселений, ч/п, 250000 

руб., (912)2258801
сеВерная, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 125000 руб., (343)3719062
сеВерная, 37сот., земли поселений, 

ч/п, 370000 руб., (343)3719062

Верхнее Дуброво
атмОсФерная 6, 30сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2200000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

клУбная, 10сот., 400000 руб., 
(343)2033002

мОлОДежная 3, 15сот., земли поселе-
ний, 2600000 руб., (343)2033002

сВетлая 4, 10сот., ч/п, 900000 руб., 
(343)378-43-23

сОснОВая, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 900000 руб., (343)3719062

стрОителей, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1000000 руб., (904)9822053, 
(343)3707423

чаПаеВа, 12сот., 2480000 руб., 
(343)2681205

Верх-нейвинский
сОснОВая, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 2000000 руб., (912)2973344
сОснОВая, 23сот., земли поселений, 

ч/п, 3000000 руб., (912)2973344

Верхние серги
сОВетская 59, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 650000 руб., (343)2104149
тОмильская, 15сот., ч/п, 400000 руб., 

(922)2060146, (343)2662525

Верхняя Пышма
старОтагильский тракт, 10сот., 

сельскохоз.назн., 210000 руб., 
(922)1885712, (343)3555550

Верхняя сысерть
берегОВая, 14сот., земли поселений, 

ч/п, 4200000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

береЗОВая 32, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 3500000 руб., (343)3765918

краснОармейская, 14сот., зем-
ли поселений, ч/п, 3500000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

краснОармейская, 15сот., 1550000 
руб., (912)6131021, (912)6131021

краснОармейская, 88сот., особо 
охран.террит., ч/п, 4000000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

ленина, 17сот., 1950000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

леснОй, 12сот., 1500000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

саДОВая, 37сот., земли поселений, ч/п, 
10300000 руб., (343)3852009

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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кОттеДжный ПОселОк «рОманО-
ВО», 15сот., земли поселений, 750000 
руб., (912)6131232, (343)379-85-50

кОттеДжный ПОселОк «рОманО-
ВО», 8сот., земли поселений, 336000 
руб., (912)6131232, (343)379-85-50

кП «ДОбрый гОрОД», 20сот., 3000000 
руб., (343)345-69-50

кП ДОбрый гОрОД, 12сот., ч/п, 860000 
руб., (952)733-16-10

наПрОтиВ стеллы «еВрОПа-
аЗия», 15сот., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3724718, (343)2901492

наПрОтиВ стеллы «еВрОПа-аЗия», 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 700000 
руб., (343)3724718, (343)2901492

сОлнечная, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1400000 руб., (91224)36922, 
(343)3500407

курманка
ПрОеЗжая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 500000 руб., (343)3719062
тОлмачеВа, 15сот., земли поселений, 

350000 руб., (912)2258801
тОлмачеВа 60, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 600000 руб., (343)3719062
тОлмачеВа 62, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 500000 руб., (343)3719062
тОлмачеВа 62, 25сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1050000 руб., (343)3719062
тОлмачеВа 89, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 625000 руб., (919)3739909, 
(343)379-85-50

ледянка
берегОВая, 15сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 200 руб., (343)2681205
Вербная, 14сот., земли поселений, ч/п, 

350000 руб., (343)2131502
Вербная, 30сот., земли поселений, ч/п, 

650000 руб., (343)2131502
ФиалкОВая, 15сот., 430000 руб., 

(343)2033002
яблОнеВая, 15сот., 990000 руб., 

(343)2131502
яблОнеВая, 15сот., 430000 руб., 

(343)2033002

леневское
Октябрьская, 30сот., земли посе-

лений, 350000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

логиново
бажОВа, 12сот., земли поселений, ч/п, 

300000 руб., (912)2258801
ЗлатОгОрОВский бОр, 1000сот., 

земли поселений, 160000 руб., 
(343)2104149

ЗлатОгОрОВский бОр, 10сот., земли 
поселений, 220000 руб., (343)2104149

ЗлатОгОрОВский бОр, 20сот., 
ч/п, 290000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

кП «ЗлатОгОрОВский бОр», 800сот., 
земли поселений, 500000 руб., 
(343)2131300

ленина 8/б, 22сот., 550000 руб., 
8.912.6771129, 8.950.6557062

ленина 8/б, 22сот., 550000 руб., 
(343)2280320

лУгОВая 19, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 300000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

ДОбрый гОрОД, 10сот., 690000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

ДОбрый гОрОД, 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 727200 руб., (343)3852009

ДОбрый гОрОД кП, 12сот., земли посе-
лений, ч/п, 757800 руб., (343)3852009

ДОбрый гОрОД кП, 14сот., земли посе-
лений, ч/п, 889200 руб., (343)3852009

ельничная, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1500000 руб., (912)2361959, 
(343)3282882

кОттеДжный П-к «ДОбрОВО-се-
Вер», 10сот., земли поселений, ч/п, 
65000 руб. за сот., (912)6131232, 
(343)379-85-50

кОттеДжный П-к «ДОбрОВО-се-
Вер», 12сот., земли поселений, ч/п, 
45000 руб. за сот., (912)6131232, 
(343)379-85-50

кОттеДжный П-к «ДОбрОВО-се-
Вер», 18сот., земли поселений, ч/п, 
78000 руб. за сот., (912)6131232, 
(343)379-85-50

кОттеДжный П-к «ДОбрОВО-се-
Вер», 19сот., земли поселений, ч/п, 
73500 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный П-к «ДОбрОВО-се-
Вер», 20сот., земли поселений, ч/п, 
55000 руб. за сот., (912)6131232, 
(343)379-85-50

кОттеДжный П-к «ДОбрОВО-се-
Вер», 20сот., земли поселений, ч/п, 
63500 руб. за сот., (912)6131232, 
(343)379-85-50

кОттеДжный П-к «ДОбрОВО-се-
Вер», 35сот., земли поселений, ч/п, 
79000 руб. за сот., (912)6131232, 
(343)379-85-50

кОттеДжный П-к еВраЗия (ижс), 
10сот., земли поселений, ч/п, 50000 
руб. за сот., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный П-к еВраЗия (ижс), 
12сот., земли поселений, ч/п, 50000 
руб. за сот., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный П-к еВраЗия (ижс), 
15сот., земли поселений, ч/п, 50000 
руб. за сот., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный П-к еВраЗия (ижс), 
8сот., земли поселений, ч/п, 50000 
руб. за сот., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный П-к еВраЗия (ижс), 
9сот., земли поселений, ч/п, 50000 
руб. за сот., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «бажОВ-
ка», 11сот., земли поселений, ч/п, 
990000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «бажОВ-
ка», 17сот., земли поселений, ч/п, 
2000000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «рОма-
нОВО», 10сот., земли поселений, ч/п, 
420000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «рОма-
нОВО», 10сот., земли поселений, ч/п, 
550000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк «рОманО-
ВО», 12сот., земли поселений, 600000 
руб., (912)6131232, (343)379-85-50

кП «нОВОкОсУлинО», 10сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 750000 руб., 
(343)2033002

лУгОВая 12, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 1350000 руб., (343)3729111

Приречная 5/а, 10сот., 1700000 руб., 
8.953.0008364

Приречная 5/а, 10сот., 1700000 руб., 
(343)2280320

Приречная 8/б, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, 880000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

УмельцеВ 1, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 1780000 руб., (343)2033002

УмельцеВ 1/а, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1080000 руб., (343)2033002

коуровка
ПУшкина, 11сот., земли поселений, 

ч/п, 220000 руб., (908)9241338

кочневское
ленина 108, 2500м2, земли поселений, 

ч/п, 1999000 руб., (343)2220151

красногвардейский
нОВая, 15сот., 200000 руб., 

(343)2021551

красный
лесная, 10сот., земли поселений, ч/п, 

880000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

саДОВая, 20сот., земли поселений, ч/п, 
1000000 руб., (343)3256071

сОснОВая, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 880000 руб., (912)6131232, 
(343)379-85-50

сОснОВая 21, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 750000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

крутиха
26сот., земли поселений, 350000 руб., 

(902)2655325

крылатовский
крылатОВская, 14сот., земли поселе-

ний, 800000 руб., (343)2033002
нОВая, 15сот., земли поселений, ч/п, 

300000 руб., (922)2969680
нОВая, 30сот., земли поселений, ч/п, 

550000 руб., (922)2969680
ПерВОмайская, 21сот., земли посе-

лений, ч/п, 300000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

кузино
ленина, ПОбеДы, сеВерная..., 

15сот., земли поселений, ч/п, 220000 
руб., (908)9241338

м.гОрькОгО, 14сот., 250000 руб., 
(904)1701464, (343)26-987-26

ПрОлетарская, 13сот., 220000 руб., 
(343)26-987-26

кунарское
кОмсОмОльская, 15сот., 280000 

руб., (912)2412488, (343)3555050

кунгурка
кУнгУрка, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 275000 руб., (902)4107733, 
(343)379-85-50

лУнная, 15сот., 500000 руб., 
(343)2131502

ПерВОмайская 17/б, 12сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

Песчаная 5, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 800 руб., (902)8701685

Песчаная 28, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, 690000 руб., (922)2220707, 
(343)3830123

УрОчиЩе Дектяные, 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, 290000 руб., 
(343)2220141

курганово
«ДОбрый гОрОД», 10сот., ч/п, 950000 

руб., (912)2412488, (343)3555050
Д. раскУиха, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

ленина, 15сот., 1000000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

малахитОВая, 1500сот., 1550000 
руб., (343)3314662

малахитОВая 64, 14сот., 1150000 
руб., (912)6131021, (912)6131021

набережная 22, 30сот., земли посе-
лений, 1700000 руб., (922)6138025, 
(343)2871958

сВетлая 5, 13сот., 1250000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

сВетлая 23, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 1100000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

сВетлая 23, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 870000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

Уральская 8, 24сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1100000 руб., (912)2437238, 
(922)2261965

колюткино
кОлЮткинО, 500сот., земли поселе-

ний, ч/п, 5200000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

кондратьева
35сот., 1 руб., 8.909.0053347
35сот., 1 руб., (343)2280320

коновалово
центральная, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, 350000 руб., (908)9241338

контуганово
кленОВская 56, 50сот., земли по-

селений, 500000 руб., (922)6050290, 
(343)3722096

коптяки
братьеВ УФимцеВых, 9сот., 2200000 

руб., (919)3788658, (343)2222551
мичУрина 21, 34000сот., земли посе-

лений, ч/п, 8750000 руб., (343)3717159
мичУрина 23, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 3950000 руб., (343)3717159
мичУрина 25, 19000сот., земли посе-

лений, ч/п, 4850000 руб., (343)3717159

космакова
ОгОрОДня 13, 11сот., земли поселе-

ний, ч/п, 4500000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

Октябрьская, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2500000 руб., (904)5464620, 
(912)6131021

Октябрьская, 26сот., земли поселе-
ний, ч/п, 5500000 руб., (912)6131021

косулино
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 500000 

руб., (343)2132089, (343)344-00-12
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 950000 

руб., (343)3840117
9 линия, 12сот., земли поселений, ч/п, 

1350000 руб., (343)3314662
арамильская, 13сот., земли поселе-

ний, 820000 руб., (343)2104149
арамильская, 9сот., ч/п, 800000 руб., 

(908)9022666, (343)2380000
арамильская 15/а, 9сот., земли по-

селений, ч/п, 770000 руб., (343)262-
60-70

арамильская 18, 9сот., земли посе-
лений, ч/п, 800000 руб., (343)3840174

калинина 25/б, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 650000 руб., (904)1692201, 
(343)3555550

кОттеДжный П-к «белые рОсы», 
10сот., земли поселений, ч/п, 750000 
руб., (919)3739909, (343)379-85-50

кОттеДжный П-к «белые рОсы», 
12сот., земли поселений, ч/п, 900000 
руб., (919)3739909, (343)379-85-50

кОттеДжный П-к «нОВОкОсУли-
нО», 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
600000 руб., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный П-к «нОВОкОсУли-
нО», 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
900000 руб., (919)3739909, (343)379-
85-50
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кОттеДжный ПОселОк нОВый 
истОк, 12сот., земли поселений, ч/п, 
828000 руб., (919)3739909, (343)379-
85-50

кОттеДжный ПОселОк нОВый ис-
тОк, 8сот., земли поселений, 552000 
руб., (919)3739909, (343)379-85-50

лУгОВая, 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
510000 руб., (922)1317217

нОВый истОк(тЮменский тракт 
12, 10сот., земли поселений, ч/п, 
70000 руб., (343)2690727

ПрОсВет, 10сот., сельскохоз.
назн., 450000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

цВетаеВОй, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 700000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

раскуиха
15,9сот., 710000 руб., (343)2901989

рассоха
15сот., земли поселений, ч/п, 52000 руб. 

за сот., (343)2019010
15сот., земли поселений, ч/п, 45000 руб. 

за м2, (343)2019010
8 марта, 18сот., земли поселений, 

ч/п, 2400000 руб., (952)7426673, 
(343)3555550

глаВная 13, 16сот., земли поселений, 
ч/п, 2000000 руб., (343)262-60-70

кОттеДжный П-к нОВая рассОха 
2, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 790000 
руб., (919)3739909, (343)379-85-50

кОттеДжный П-к нОВая рассО-
ха 2, 14сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
1106000 руб., (919)3739909, (343)379-
85-50

лУгОВая, 12сот., земли поселений, ч/п, 
800000 руб., (909)0000805, (343)202-
22-50

рассОха 1, 1100сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 660000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

рассОха-2, 9сот., земли поселений, ч/п, 
79000 руб. за сот., (343)2690727

саДОВая 12, 16сот., ч/п, 2100000 руб., 
(912)2428288, (343)3712000

центральная, 20сот., земли поселе-
ний, 2650000 руб., (343)3256071

растущий
Зеленая, 12сот., ч/п, 80000 руб. за сот., 

(922)2030745, (343)2376060
Зеленая, 6сот., ч/п, 80000 руб. за сот., 

(922)2030745, (343)2376060
кП «наДежДинск», 6сот., земли посе-

лений, ч/п, 550000 руб., (343)2469797
леснОй, 15сот., земли поселений, ч/п, 

1000000 руб., (912)2258801
сОлнечная 18, 15сот., 3300000 руб., 

(900)1971089, (343)3712000

ревда
6сот., 170000 руб., (343)2033002
ВасилькОВая, 8сот., ч/п, 2050000 

руб., (952)7286113
ВишнеВая, 1500сот., 450000 руб., 

(922)1929660, (343)9733065
ДемиДОВская, 17сот., 760000 руб., 

(922)0379797, (343)3555050
к. краснОВа, 21сот., 1100000 руб., 

(902)8750465, (343)3555050
мариинск, 15сот., ч/п, 450000 руб., 

(952)7286113
Прибрежная 2, 1500сот., земли посе-

лений, ч/п, 1300000 руб., (343)2681205
сОВхОЗная, 1050000сот., земли по-

селений, 1050000 руб., (922)1343502, 
(343)9733065

ФрУнЗе, 15сот., обм., 1300000 руб., 
(952)7286113

ФрУнЗе, 17сот., ч/п, 1600000 руб., 
(952)7286113

черничная 7, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, 750000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

реж
35га, сельскохоз.назн., 2100000 руб., 

(902)2655325

кУрья, 15сот., 370000 руб., 
(950)6355614, (343)26-987-26

ОтраДная, 19сот., земли поселений, 
ч/п, 1000000 руб., (908)9241338

старателей, 13сот., земли поселений, 
ч/п, 990000 руб., (343)3852009

старОУткинск, 15сот., 350000 руб., 
(950)6355614, (343)26-987-26

яблОнеВая, 12сот., 900000 руб., 
(343)2033002

Поварня
11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 

руб., (343)2019010
ВОльная 47, 1398м2, земли поселений, 

ч/п, 1200000 руб., (343)2220151
кП «крылья», 18 км От екатер., 

17сот., 1200000 руб., 8.908.9128084
кП «крылья», 18 км От екатер., 

17сот., 1200000 руб., (343)2280320
крылья, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 870000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

крылья кОттеДжный ПОселОк, 
8сот., ч/п, 640000 руб., (343)3256071

ПатрУшеВа, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 600000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

ПатрУшеВа, 24сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1200000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

ПОВарня, 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
932150 руб., (343)2690727

УчастОк ПОД ДОм, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, 1300000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

Покровское
сПОртиВная, 19сот., сельскохоз.назн., 

180000 руб., (919)3741333

Полевской
баранОВка 67, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 400000 руб., (912)2258801
к/с «гиДрОмашеВец», 7сот., 700000 

руб., (343)2789614
калинина 42, 15,3сот., ч/п, 650000 

руб., (343)356-58-46
красная гОрка, 1300сот., зем-

ли поселений, ч/п, 5000000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

красная гОрка, 13сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1700000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

краснОармейская 25, 16сот., зем-
ли поселений, ч/п, 600000 руб., 
(5498)137, (343)3765918

Половинка
20сот., 300000 руб., (922)2060146, 

(343)2662525
трактОВая, 22сот., ч/п, 550000 руб., 

(922)2060146, (343)2662525
ЭнтУЗиастОВ, 15сот., ч/п, 400000 

руб., (922)2060146, (343)2662525

Приозерный
лесная ОЗ.таВатУй, 25сот., 1 руб., 

8.922.2913553,
лесная ОЗ.таВатУй, 25сот., 1 руб., 

(343)2280320
таВатУйская, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2000000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

Прохладный
1 мая, 17сот., земли поселений, 

ч/п, 1275000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

1 мая, 8сот., земли поселений, 
ч/п, 585000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

1 мая, 9сот., земли поселений, 
ч/п, 690000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

2-ая саДОВая, 20сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

белые рОсы, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 750000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

16сот., 550000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

25сот., 350000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

никольское
Зелёная 3, 25сот., земли поселений, 

ч/п, 400000 руб., (343)3852009
кОмсОмОльская 12, 15сот., зем-

ли поселений, ч/п, 420000 руб., 
(343)2033002

новоалексеевское
ЗВеЗДная 14, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 1500000 руб., (343)3844030
мОскОВская 36, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1649000 руб., (343)3844030

новоипатово
мира 68, 30сот., 400000 руб., 

(343)2104149

новоуткинск
бажОВа, 14сот., земли поселений, ч/п, 

650000 руб., (902)8707614

Обуховское
с. ОбУхОВскОе 11, 95сот., зем-

ли поселений, ч/п, 3000000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

шкОльная 135, 260сот., земли поселе-
ний, ч/п, 7800000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

Озерный
никОльская, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 150000 руб., (343)3719062
никОльская, 24сот., земли поселений, 

ч/п, 300000 руб., (343)3719062

Октябрьский
гагарина, 180000сот., земли поселе-

ний, ч/п, 920000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

механическая, 20сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1100000 руб., (922)6010100, 
(343)3604058

салаВата ЮлаеВа 25, 29сот., зем-
ли поселений, ч/п, 2200000 руб., 
(343)2104149

стрОгОнОВа, 2000сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1070000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

ясная, 22сот., земли поселений, ч/п, 
1300000 руб., (343)2033002

Останино
мира, 15сот., земли поселений, 350000 

руб., (902)2655325

Пансионат ключи
клЮчи, 16сот., земли поселений, ч/п, 

600000 руб., (343)3840174

Патруши
ВОстОчная 25, 19сот., 2800000 руб., 

(343)3458355, (343)3555050
ПиОнерская, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1600000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

Первомайский
береЗОВая, 10сот., 1200000 руб., 

(343)2901989
береЗОВая, 10сот., 900000 руб., 

(912)6131021, (912)6131021
центральная 2, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1700000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

Первомайское
лУгОВая, 15сот., 575000 руб., 

(343)2033002
трактОВая 9, 15сот., земли поселений, 

290000 руб., (343)2033002

Первоуральск
кирОВа 95, 12сот., 370000 руб., 

(950)6355614, (343)26-987-26
краснОармейская, 15сот., 1390000 

руб., (904)1620122, (343)26-987-26
крылОВа, 12сот., 850000 руб., 

(904)1701464, (343)26-987-26

лУгОВая 19, 30сот., земли поселе-
ний, ч/п, 600000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

лубяной
кирОВа, 24сот., земли поселений, ч/п, 

550000 руб., (343)2131502

маевка
15сот., земли поселений, 400000 руб., 

(902)2655325

макарова
ПОлеВая, 20сот., 570000 руб., 

(950)6355614, (343)26-987-26

малобрусянское
кирОВа 169, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 530000 руб., (343)2677893
речная, 10сот., земли поселений, ч/п, 

310000 руб., (343)3719062

мариинск
15сот., земли поселений, 680000 руб., 

(922)6031080, (343)2020552

мезенский
иЗУмрУДная 94, 18сот., 1350000 руб., 

(343)2033002
хОхрякОВа, 18сот., земли поселений, 

ч/п, 1300000 руб., (343)3385353

мезенское
береЗОВая, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 550000 руб., (912)2258801
Дачная 9, 13сот., земли поселений, ч/п, 

400000 руб., (343)3840117
иЗУмрУДная, 9сот., земли поселений, 

ч/п, 390000 руб., (343)3719062
рабОчая 14, 9сот., земли поселений, 

ч/п, 450000 руб., (343)3719062

михайловск
желеЗООрОжная 88, 16сот., зем-

ли поселений, ч/п, 350000 руб., 
(343)2104149

монетный
10сот., сельскохоз.назн., 350000 руб., 

(902)2545293, (343)3504318
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 280000 руб., 

(902)2545293, (343)3504318
сОВетская 28/а, 800сот., земли посе-

лений, 700000 руб., (343)2033002

мостовское
лебеДеВО, 8сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 50000 руб. за сот., (922)1059696, 
(343)3604058

ОльхОВая 21/а, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 500000 руб., (343)2033002

нагорный
ВОстОчная 38, 17сот., 1460000 руб., 

8.902.8791116
ВОстОчная 38, 17сот., 1460000 руб., 

8.902.8791116
ВОстОчная 38, 17сот., 1460000 руб., 

(343)2280320
ВОстОчная 38, 17сот., 1460000 руб., 

(343)2280320
нагОрный, 15сот., ч/п, 1100000 руб., 

(952)733-16-10

нижние серги
12сот., 800000 руб., (922)2060146, 

(343)2662525

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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сОснОВая, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 400000 руб., (343)3719062

раЗличнОгО наЗначения

абрамовское
Заречная 6, 18сот., 670000 руб., 

(343)2901492
шкОльникОВ, 26сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1400000 руб., (343)3717159

алапаевск
Октябрьская, 19сот., ч/п, 450000 

руб., (908)6306211, (343)2684359

арамиль
6сот., 38000 руб. за сот., (922)1344558, 

(343)3216720
Зеленые ПрОстОры, 6сот., 200000 

руб., (343)3500407
кОльцеВая 54, 12сот., 10800000 руб., 

(950)1900321, (343)3216720
ПОбеДы, 13сот., ч/п, 1400000 руб., 

(904)9811091, (343)2684359
стрОителей 9, 7сот., 1100000 руб., 

(950)6505893, (343)3555550

артемовский
17сот., 250000 руб., (919)3741333

ачит
360сот., 4000000 руб., (912)3890888, 

(343)3306393
380сот., 6000000 руб., (912)2623530, 

(343)3306393
790сот., 10000000 руб., (912)2623530, 

(343)3306393
ачит, 1сот., сельскохоз.назн., 110000 

руб. за га, (343)2196119

аятское
сОснОВая 9, 21сот., 750000 руб., 

(343)2383113

бакийково
ксП, 250сот., 1200000 руб., (343)2220141

балтым
3сот., 1200000 руб., (900)1971774, 

(343)3859040
5сот., 500000 руб., (900)1971774, 

(343)3859040
саДОВая, 15сот., земли поселений, ч/п, 

2250000 руб. за сот., (902)8757657, 
(34368)50055

бараба
ленина 127, 26сот., земли поселе-

ний, ч/п, 700000 руб., (952)732-88-33, 
(343)3722096

белоярская Застава
15сот., 55000 руб., (343)2071017, 

(343)2222234

белоярский
11га, сельскохоз.назн., ч/п, 4000000 

руб., (912)2457865, (343)3504318
баженОВО, 10га, сельскохоз.назн., 

1000000 руб. за га, (343)2196119
ВысОтный 2/г, 11сот., земли поселе-

ний, ч/п, 400000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

гУсеВа, 10сот., 400000 руб., 
(343)3717159

иЗУмрУДная 20, 11сот., ч/п, 500000 
руб., (343)3729111

хризолитовый
13сот., 350000 руб., (343)2625844

хромцово
хрОмцОВский саД, 90сот., земли по-

селений, 2000000 руб., (343)2104149

черданцево
30 км От екатер, 110сот., 2500000 

руб., 8.909.0109797, 3705733

30 км От екатер, 110сот., 2500000 
руб., (343)2280320

береЗОВый 11/а, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 990000 руб., (343)3844030

нагОрная, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 450000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

Пер. леснОй 4, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1200000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

Пер. леснОй 6, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, 850000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

чернобровкина
ВиД на рекУ, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1550000 руб., (912)2202145, 
(343)2674465

черноусово
15сот., ч/п, 700000 руб., (965)5099558, 

(343)3765728

шайдуриха
Зеленая, 13сот., земли поселений, 

880000 руб., (343)3314662

шайдурово
ленина, 10сот., земли поселений, 

72000 руб. за сот., (343)2196119

ленина, 12сот., земли поселений, 
72000 руб. за сот., (343)2196119

ленина, 15сот., земли поселений, 
72000 руб. за сот., (343)2196119

ленина, 20сот., земли поселений, 
72000 руб. за сот., (343)2196119

ленина, 8сот., земли поселений, 72000 
руб. за сот., (343)2196119

шиловка
сОВхОЗная, 4сот., ч/п, 350000 руб., 

(343)2090200

шипицына
шкОльная 1/а, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, 200000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

шиши
набережная, 904м2, земли поселе-

ний, ч/п, 2100000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

Щелкун
сОВетская 339, 20сот., ч/п, 860000 

руб., (952)1422224, (343)3712000

ялунина
ПереУлОк ПОжарный 9, 22сот., 

земли поселений, ч/п, 1630000 руб., 
(343)2115474

кеДрОВая 11, 12сот., 1600000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

кОмсОмОльская 10/а, 7сот., 430000 
руб., (343)2131300

ленина 44/а, 25сот., земли поселе-
ний, ч/п, 500000 руб., (912)2424541, 
(343)3765918

мрамОрная, 11сот., 850000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

нагОрная 54, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 3100000 руб., (343)2033002

нагОрная 56, 1000сот., земли поселе-
ний, ч/п, 4100000 руб., (343)2033002

ОрДжОникиДЗе 132, 10сот., зем-
ли поселений, обм., 3490000 руб., 
(343)2104149

ПОграничникОВ, 36сот., 2900000 
руб., (912)6131021, (912)6131021

ПОграничникОВ, 38сот., 3000000 
руб., (912)6131021, (912)6131021

ПОграничникОВ 13, 18сот., земли по-
селений, 1500000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

ПУшкина 9, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 7999000 руб., (343)262-60-70

рябинОВая 30, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1800000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

сВетлая, 10сот., 2300000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

сОВетская, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, 850000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

сОВетская 2, 7сот., 1330000 руб., 
(343)2033002

сОВетская 2/г, 8сот., земли поселений, 
1330000 руб., (343)2033002

стрОителей 19, 20сот., ч/п, 3500000 
руб., (908)9095311

титОВа, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 1100000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

Уральская, 24сот., 1050000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

таватуй
ленина, 13сот., ч/п, 1900000 руб., 

(343)2220141
ленина 134, 16сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1800000 руб., (922)1089311, 
(343)2148088

лесная 20/а, 20сот., ч/п, 3900000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

мира, 10сот., 1280000 руб., 
(922)1281288

мОлОДежи, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 3300000 руб., (922)1647848, 
(343)3280233

мОлОДежи 26, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 2200000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

ПУшкина, 810сот., особо охран.тер-
рит., 26000000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

сОснОВая 5, 5сот., земли поселений, 
ч/п, 2500000 руб., (922)2090462, 
(343)3618590

таВатУйская Ул 1, 10сот., земли посе-
лений, ч/п, 990000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

чаПаеВа 39, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1450000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

ясная, 67сот., 40000000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

таватуй (аятский с/с)
УЗкОкОлейная 9, 15сот., земли посе-

лений, ч/п, 300000 руб., (904)1704800

Фирсово
20сот., земли поселений, 350000 руб., 

(902)2655325

Фомино
1 мая, 11сот., 3255000 руб., 

(922)2030745, (343)2376060
1 мая, 18сот., земли поселений, 

3255000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

а.матрОсОВа, 6сот., земли поселений, 
ч/п, 780000 руб., (34369)55050

кОльцеВая 6, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 770000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

ОтраДная, 13сот., земли поселений, 
350000 руб., (902)2655325

ягОДная, 15сот., земли поселений, 
360000 руб., (902)2655325

режик
береЗОВая 69, 17сот., земли поселе-

ний, ч/п, 700000 руб., (343)3719062

решеты
ПУшкина, 580сот., земли поселений, 

ч/п, 29000000 руб., (343)3844030

сарапулка
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 

руб., (919)3935302, (343)2222111
береЗОВая 35, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 699000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

меньшикОВа, 16сот., ч/п, 1450000 
руб., (950)1934922, (343)2577607

седельниково
ПОлянка, 6сот., 400000 руб., 

(908)6338408, (343)2789614

слобода
1000сот., 2000000 руб., (343)2672744

сосновый бор
Зеленая, 17сот., земли поселений, ч/п, 

100000 руб., (982)6217178
Зеленая, 35сот., земли поселений, ч/п, 

100000 руб., (982)6217178

сохарево
Заречная, 31сот., земли поселений, 

ч/п, 300000 руб., (343)3852009

среднеуральск
Д.мУрЗинка, Ул.нОВая, 11сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1765000 руб., 
(952)733-16-10

ПрОхлаДная, 10сот., сельскохоз.
назн., 1250000 руб., (904)9889180, 
(343)3604058

ПрОхлаДная 16, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1200000 руб., (343)2220151

становая
кирОВа, 16сот., земли поселений, ч/п, 

1300000 руб., (343)3852009

станционный-Полевской
нагОрная 20/а, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 250000 руб., (34350)71525

старопышминск
ленина, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

1800000 руб., (343)2690727
лУгОВая, 10сот., 2500000 руб., 

(922)2969660, (343)3720120

староуткинск
ПрОлетарская 89, 15сот., земли посе-

лений, 350000 руб., (343)2033002

студенческий
береЗОВая 8, 20сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 500000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

сОлнечная, 10сот., земли поселений, 
250000 руб., (343)3719062

сысерть
8 марта, 15сот., 5700000 руб., 

(912)6131021, (912)6131021
алексанДра ЗОЗУли, 38сот., зем-

ли поселений, ч/п, 3150000 руб., 
(91224)45024

белинскОгО, 20сот., 3500000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

ЗаЗУли, 10сот., 2100000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

ильинская, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 780000 руб., (922)6067370, 
(343)2662525

ильинская, 11сот., 850000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

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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каменск-Уральский
17сот., 900000 руб., (965)5198817, 

(343)3712000
8494сот., 35000000 руб., (343)3581344
рассВет Октября 1, 10сот., ч/п, 170000 

руб., (3439)322065, (3439)322435

камышево
ПОлеВая, 20сот., 350000 руб., 

(908)9175589, (343)2788065
шкОльная, 15сот., 250000 руб., 

(908)9175589, (343)2788065

карпинск
карПинскОгО, 210сот., 30000000 

руб., (343)2227797

кашино
11сот., 1890000 руб., (922)1094327, 

(343)3792552
9сот., 780000 руб., (343)3598761, 

(343)3712000
рабОчая, 18сот., 3300000 руб., 

(343)3455191
рОссийская, 13сот., 2600000 руб., 

(912)2690701, (343)3720120

кедровка
13сот., 1100000 руб., (343)2672744

кедровое
Днт кеДрОВчанка, 9сот., 960000 

руб., (903)0864755, (343)3650058
ЗаПаДная 65, 21сот., земли поселений, 

ч/п, 1950000 руб., (343)3555550
снт «ВаселенкОш-4», 10сот., 270000 

руб., (343)2220141
тихая, 90сот., 2500000 руб., 

(343)2000170, (343)2380000

кирпичный
ДнП «кирПичный», 15сот., земли по-

селений, 2800000 руб., (343)2131300

ключи
гранитный, 17сот., 1300000 руб., 

(953)6072393, (904)5431654
Заречная, 15сот., 700000 руб., 

(909)0093939, (343)2788065
клЮчи, 25сот., 900000 руб., 

(343)3840174
ленина, 12сот., земли поселений, ч/п, 

250000 руб., (343)262-60-70
ленина, 20сот., 1990000 руб., 

(912)2854749, (343)2190112
малахитОВая, 15сот., 1200000 руб., 

(953)6072393, (904)5431654
сиб.тракт ДУблер 5 км, 300сот., 

70000000 руб., (912)6877920, 
(343)2190112

сОВетская, 100сот., 4000000 руб., 
(343)2220141

сОВетская, 50сот., 2300000 руб., 
(343)2220141

колюткино
цВет, 9сот., 1500000 руб., (912)2420729, 

(343)3859040

комарово
50сот., 700000 руб., (922)1492082, 

(343)3720120

коптяки
братьеВ УФимцеВых 29, 9сот., 

4000000 руб., (343)3765918
мичУрина 41, 1200сот., 3000000 руб., 

(343)3509737
саД, 8сот., 450000 руб., (902)8701685
центральная, 16сот., 3600000 руб., 

(952)733-16-10

косой брод
кОсОй брОД, 15сот., 650000 руб., 

(343)2789614
сОВетская, 15сот., 920000 руб., 

(952)7354474, (343)2789614

костоусово
Окраинная, 11сот., 400000 руб., 

(343)2014755, (343)3216720

саДОВая 4, 10сот., 560000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

глухарево
мира, 25сот., 130000 руб., (902)2655325

гостьково
сОВетская, 24га, сельскохоз.

назн., 7500000 руб., (912)2428288, 
(343)3712000

гусева
10сот., 45000 руб. за сот., (343)2136565, 

(343)344-00-12
12сот., земли поселений, 60000 руб. за 

сот., (905)8082268, (343)202-22-50
15сот., земли поселений, 400000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50
гУсеВа, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

980000 руб., (343)356-58-46
УДачная 19, 15сот., 1400000 руб., 

(908)9286850, (343)3555550
Южная, 16сот., 350000 руб., 

(922)1889050, (343)3555550

Двуреченск
1680сот., 55000000 руб., (343)2686083

Дегтярск
ВОДОстОчная, 1000сот., 400000 руб., 

(343)3451737
Дачная 1, 18сот., ч/п, 350000 руб., 

(922)1271088, (343)3830123
кОльцеВая, 10сот., 10000000 руб., 

(912)6861263, (343)3712000
ПОчтОВая, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 500000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

ПОчтОВая 3, 15сот., 440000 руб., 
(343)2222063

ясная 1, 15сот., ч/п, 300000 руб., 
(922)1271088, (343)3830123

елань
2900сот., 1500000 руб., (343)2222063

Залесье
саДОВая, 7сот., 2500000 руб., 

(900)1971774, (343)3859040

Заречный
аВтОмОбилист, 10сот., 330000 руб., 

(343)2606048
к.П. бриЗ, 16сот., 1000000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50
саД Заря, 4сот., 500000 руб., 

(34377)76000
саДОВая 6/а, 7сот., 1200000 руб., 

(34377)76000

Зеленый Дол
береЗОВский, 114га, земли поселе-

ний, 4300000 руб. за га, (343)2196119
береЗОВский, 14га, земли поселений, 

4300000 руб. за га, (343)2196119

Зеленый лог
14га, 2000000 руб. за га, (343)2196119
1га, 2000000 руб., (343)2196119
«ЗОлОтОй берег», 15сот., 1300000 

руб., (953)6072393, (904)5431654

Златогорова
ПиОнерская, 19сот., ч/п, 320000 руб., 

(343)2220141

исеть
нагОрная, 8сот., ч/п, 960000 руб., 

(952)733-16-10
сВетлячОк, 4сот., ч/п, 900000 руб., 

(343)2133472, (343)2222551

кадниково
326сот., 10500000 руб., (912)2606609, 

(912)2606609

каменка
желеЗнОДОрОжный ПерееЗД, 

18сот., ч/п, 600000 руб., (343)2115474
тУрбинная 64, 8сот., 1100000 руб., 

(343)3598761, (343)3712000

к/с мечта, 9сот., ч/п, 1550000 руб., 
(343)2573876

снт исеть, 5сот., ч/п, 450000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

трУДОВая 48/а, 64сот., 12000000 руб., 
(922)1094683, (343)3594103

бородулино
27сот., 2700000 руб., (912)2448019
снт наДежДа 2, 20сот., 2500000 руб., 

(904)5446124, (343)3712000

бруснятское
сОВетская, 19сот., 400000 руб., 

(343)3555550

быньговский
ПОлеВая 8, 20сот., 250000 руб., 

(343)2222063

Верхнее Дуброво
10сот., 1800000 руб., (905)8082268, 

(343)202-22-50
10сот., 500000 руб., (904)3849670, 

(343)3859040
140га, 1800000 руб. за га, (343)2196119
50га, 1800000 руб. за га, (343)2196119
6сот., 500000 руб.
аДм.ленинскОгО р-на, 10сот., 

400000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

В.ДУбрОВО-3, 10сот., ч/п, 860000 руб., 
(343)2376060

Земельный УчастОк, 10сот., ч/п, 
800000 руб., (343)2021551

карла маркса 36, 15сот., 820000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

сеВерная 18, 15сот., 2300000 руб., 
(343)3555550

тЮменский тракт, 140га, 1800000 
руб. за га, (343)2196119

Верхние серги
ПиОнерОВ 43, 15сот., 320000 руб., 

(904)9872399, (343)3707423

Верхняя Пышма
Зеленая 139, 14сот., 1900000 руб., 

(900)1971774, (343)3859040
с/т рУсь, 8сот., 1550000 руб., 

(953)0054927, (343)3555550
снт «ОаЗис», 10сот., 150000 руб., 

(902)2545293, (343)3504318
снт «раДОсть», 13сот., 1350000 руб., 

(343)3385353
снт машинОстрОитель, 10сот., 

1550000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

ст ЭксПресс 74, 8сот., 600000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

сырОмОлОтОВа, 6сот., 1650000 руб., 
(922)1998648, (343)3830123

Верхняя сысерть
12сот., 2500000 руб., (922)1070097, 

(343)3581344
89сот., 3490000 руб., (904)3880788, 

(343)3768846
жемчУжина, 12сот., 4300000 руб., 

(922)2194004, (343)2573876
ленина 66, 17сот., 2200000 руб., 

(343)2686083
лУгОВая, 12сот., 1800000 руб., 

(343)2686083
серебрянОе кОПытце, 14сот., 70000 

руб. за сот., (343)2196119

Верхотурка
снт «сиПи», 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 220000 руб., (343)3610191

гагарка
клУбная 8, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 790000 руб., (343)2220141
рябинОВая 15, 1сот., 550000 руб., 

(912)0522204, (343)3720120

гагарский
11сот., 320000 руб., (905)8082268, 

(343)202-22-50

к/с Уралец, 6сот., 300000 руб., 
(343)3740428

с/т мармЗинО 2, 6сот., 240000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

Учителей, 14сот., 500000 руб., 
(908)9095311

ФрУнЗе, 15сот., 290000 руб., 
(343)2220141

чаПаеВа, 1200сот., 200000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

чаПаеВа, 15сот., 450000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

березовский
6200сот., 75000000 руб., (343)3581344
«Ветеран», 519сот., 450000 руб., 

(343)3624269
к/с №36, 5сот., 900000 руб., (912)233-

07-70, (343)355-51-91
клЮчеВск, 12сот., 950000 руб., 

(922)733-222-1, (343)3722096
П.ленинский, 100сот., пром.назн., 

ч/п, 8100000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

билимбай
сВерДлОВа 107, 13сот., ч/п, 700000 

руб., (912)2638342, (343)3859040
сВерДлОВа 107, 663сот., земли поселе-

ний, ч/п, 30000000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

бобровский
326сот., 2500000 руб., (343)2901492
650сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1980000 

руб., (343)2901492
бОбрОВский, 45га, сельскохоз.назн., 

2200000 руб. за га, (343)2196119
рОЗы лЮксембУрг 21, 25сот., 

земли поселений, 2100000 руб., 
(902)8701685

сВетлая, 15сот., 1770000 руб., 
(343)2383113

богданович
мОлОДежная 9, 15сот., 3600000 руб., 

(912)6842110, (343)3712000
рабОчая, 12000сот., ч/п, 700000 руб., 

(904)9850334, (343)3765918

большебрусянское
брУсянская, 17сот., 250000 руб., 

(343)3286328
Дачная 13, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 470000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

кирОВа 12, 24сот., ч/п, 800000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

красиВая, 15сот., ч/п, 550000 руб., 
(905)8082268, (343)202-22-50

ПОле нОмер 6, 11700сот., ч/п, 3000000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

чаПаеВа 12, 10сот., 550000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ягОДная, 1100сот., 450000 руб., 
(343)3314662

большое седельниково
2-я Зеленая 11, 10сот., 1800000 руб., 

(953)0040006, (343)3618590
кОмсОмОльская, 12сот., 1600000 

руб., (343)2606048

большой исток
8сот., ч/п, 220000 руб., (922)2196910, 

(343)202-22-50
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Первоуральск
1 Пильная, 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

150000 руб., (922)1951021
ДинасОВскОе шОссе 1, 25сот., 

1600000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Пильная, 8сот., 680000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

саккО и Ванцетти 11/а, 277сот., 
3000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

трактОВая 1, пром.назн., 1900000 
руб., (922)1951021

Поварня
12га, 1800000 руб. за га, (343)2196119
Дачная 5, 7сот., 580000 руб., 

(922)1830321, (343)3555550
ленина, 5сот., 550000 руб., 

(902)2660717, (343)2789614
Октябрьская 49, 20сот., земли посе-

лений, ч/п, 790 руб., (343)262-60-70

Покровское
ленина, 20сот., 150000 руб., 

(912)6742328, (34364)2 14 44

Полдневая
15сот., 290000 руб., (908)6311764, 

(343)2789614
Даньшина 1/б, 1300сот., ч/п, 400000 

руб., (343)3840117

Полевой
5189сот., 24000 руб. за м2, (922)1281288

Полевской
«сВетлый 2», 9сот., 100000 руб., 

(922)2106233, (343)3703112
ВОльничная, 148сот., 1 руб., 

(343)2222063
Зеленый бОр 1-й, 179сот., 1 руб., 

(343)2222063
Зеленый лОг, 444сот., 1 руб., 

(343)2222063

Озерный
П.ОЗерный, 12сот., 250000 руб., 

(343)3624269

Октябрьский
лУнная, 20сот., 1410000 руб., 

(922)1500785, (343)2666002
лУнная, 20сот., 2050000 руб., 

(922)1500785, (343)2666002
лУнная, 20сот., 1500000 руб., 

(922)1500785, (343)2666002
лУнная, 20сот., 1300000 руб., 

(922)1500785, (343)2666002
ПрОеЗжая 5/а, 19сот., 1200000 руб., 

(343)3555550
сОснОВая, 10сот., 650000 руб., 

(909)0093939, (343)2788065

Ольховка
ленина, 30сот., 2000000 руб., 

(909)0093939, (343)2788065

Останино
мира, 15сот., 450000 руб., (912)6742328, 

(34364)2 14 44

Патруши
кОлхОЗная 4, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 2900000 руб., (343)2104149

Первомайский
10сот., 600000 руб., (343)3455191
10сот., 450000 руб., (343)3455191
12сот., 1100000 руб., (922)1503393, 

(343)2666002
береЗОВая 20, 15сот., земли поселе-

ний, 1600000 руб., (343)3840117
ПОселкОВая, 450сот., сельскохоз.

назн., 2500000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

рабОчая, 15сот., 1400000 руб., 
(909)0093939, (343)2788065

Первомайское
13сот., 950000 руб., (343)2021551

лубяной
бУДенОгО 18, 13сот., 400000 руб., 

(900)1971089, (343)3712000

малобрусянское
5га, 5500000 руб., (343)2196119
85га, 1200000 руб. за га, (343)2196119
Заречная, 15сот., 450000 руб., 

(922)2106233, (343)3703112
малинОВая 1, 10сот., 650000 руб., 

(343)3598761, (343)3712000
ОтраДная, 18сот., 800000 руб., 

(343)3286328

маминское
650сот., 1100000 руб., (922)1503393, 

(343)2666002
сВерДлОВа 6, 26сот., 380000 руб., 

(343)3555550
сОВетская 60, 20сот., земли посе-

лений, 350000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

марамзина
марамЗина, 25сот., 800000 руб., 

(922)1049983, (343)3882411

мариинск
ПиОнерОВ, 16сот., ч/п, 1550000 руб., 

(908)6323211, (343)2222551
ПиОнерОВ, 17сот., ч/п, 1700000 руб., 

(908)6323211, (343)2222551

мезенский
белОярка, 610сот., 2500000 руб., 

(343)262-60-70

мезенское
глаВная, 20га, сельскохоз.назн., ч/п, 

6150000 руб., (343)3719062
глаВная, 630сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

3780000 руб., (343)3719062
глаВная 103, 9сот., 330000 руб., 

(922)2278477, (343)3703112

молодежный
нОВОгОДняя, 10сот., 250000 руб., 

(3439)243191

монетный
мОнетный, 14сот., 980000 руб., 

(343)3624269

мостовское
22сот., 170000 руб., (343)2222063

мраморское
гОрькОгО, 16сот., 550000 руб., 

(922)2093156, (343)2666002

невьянка
Земля, 11сот., земли поселений, 

1800000 руб., (343)3737722

невьянск
1000сот., 1 руб., (343)2222063
кОнеВО, 25сот., 250000 руб., 

(343)2789614
ОблеПихОВая 1, 15сот., 199000 руб., 

(343)2222063
ОблеПихОВая 7, 15сот., 250000 руб., 

(343)2222063
Ф.Энгельса 19, 10сот., 399000 руб., 

(343)2222063

никольское
сВОбОДы, 16сот., 450000 руб., 

(343)3455191

новоалексеевское
40 лет ПОбеДы, 15сот., 1300000 руб., 

(904)1704800
мОскОВский тракт, 590сот., 6100000 

руб. за га, (343)2196119

новоуральск
кОрнилОВа 18, 68сот., 18000000 руб., 

(902)8716622, (343)3581344

новоуткинск
4100сот., 19990000 руб., (343)2227878
432сот., 19990000 руб., (343)2227878

косулино
арамильская, 13сот., 800000 руб., 

(343)3829202, (343)2380000
есенина 3, 10сот., 2500000 руб., 

(343)3765918
есенина 3/В, 10сот., 6500000 руб., 

(343)3765918
сибирская 6, 12сот., 1950000 руб., 

(343)3306393
сОлнечная, 30сот., 1950000 руб., 

(343)2000170, (343)2380000
стрОитель, 8сот., 1500000 руб., 

(343)3555550

красноуфимск
300сот., 3200000 руб., (904)5482637, 

(343)3216720

краснояр
кеДрОВая, 1500м2, ч/п, 350000 руб., 

(932)6127700, (34397)2-01-60

красный адуй
Заречная, 9сот., ч/п, 900000 руб., 

(922)1103704, (343)3720120

крылатовский
крылатОВская, 17сот., 700000 руб., 

(343)2681205

кузино
8 марта, 11сот., земли поселений, 

2900000 руб., (343)3737722

кунгурка
11сот., 1250000 руб., (343)3598761, 

(343)3712000
15сот., 220000 руб., (343)2199919
487сот., 11000000 руб., (343)2227797
сВОбОДы, 16сот., земли поселений, 

1400000 руб., (343)2131300
сВОбОДы 74, 15сот., 1250000 руб., 

(343)3598761, (343)3712000
УрОчиЩе Дектяные, 15сот., ч/п, 

300000 руб., (343)2115474

курганово
10сот., 550000 руб., (343)2222063
10сот., земли поселений, ч/п, 720000 

руб., (343)3555550
14га, 2100000 руб. за га, (343)2196119
200сот., 9000000 руб., (343)2000393, 

(343)3216720
20сот., 1100000 руб., (343)2222063
20сот., 1750000 руб., (343)2222063
380сот., 6950000 руб., (922)1500785, 

(343)2666002
50сот., 3500000 руб., (343)2222063
8сот., 400000 руб., (904)5477249, 

(343)2577607
«ДОбрый гОрОД», 20сот., 1200000 

руб., (922)1271088, (343)3830123
ДОбрый гОрОД, 100сот., 4600000 руб., 

(922)1025092, (343)3720120
еланская, 26сот., 4500000 руб., 

(922)1500756, (343)2666002
кВарцеВая, 6сот., 700000 руб., 

(908)6356133, (343)3306393

курманка
Весна, 13сот., 500000 руб., 

(922)1810113, (343)3555550
саДОВая 9, 16сот., 650000 руб., 

(922)2194004, (343)2573876
тОлмачеВа, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 690000 руб., (343)2606048

липино
5200сот., 15000000 руб., (903)0864755, 

(343)3650058

логиново
880сот., сельскохоз.назн., ч/п, 6600000 

руб., (904)3880788, (343)3768846
бажОВа, 27сот., земли поселений, ч/п, 

650000 руб., (343)356-58-46
бажОВа 64, 13сот., 380000 руб., 

(922)2194004, (343)2573876
нОВая 18, 15сот., 400000 руб., 

(922)1095063, (343)3555550
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Зеленый лОг, 6сот., 190000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

к/с Зеленый лОг, 6сот., 150000 руб., 
(343)2789614

к/с Зеленый лОг, 5сот., 200000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

к/с красная гОра, 6сот., 270000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

к/с летний стан, 8сот., 80000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

к/с малахОВка, 6сот., ч/п, 150000 
руб., (908)6311764, (343)2789614

к/с меДик, 8сот., 150000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

к/с наДежДа, 10сот., 200000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

к/с Уральские ЗОри, 6сот., 450000 
руб., (950)2080300, (343)2789614

кОсОй брОД, 1100сот., 1 руб., 
(343)2222063

ПраВОнабережная, 12сот., 390000 
руб., (950)2080300, (343)2789614

раскУиха, 148сот., 1 руб., (343)2222063
с. мрамОрскОе, 16сот., 520000 руб., 

(343)2789614

Починок
Уральская, 15сот., земли поселений, 

260000 руб., (343)3737722

Приозерный
таВатУйская 5/а, 17сот., земли посе-

лений, ч/п, 2700000 руб., (343)2000313

Прохладный
10га, земли поселений, 3100000 руб. за 

га, (343)2196119
«сОлнечные ПОляны», 10сот., 

1600000 руб., (343)2789614
Днт сОлнечнОе 985, 1201сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 540450 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

лУгОВая, 15сот., 860000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

лУгОВая, 15сот., 760000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

нОВый истОк, 8сот., земли поселений, 
ч/п, 70000 руб., (343)2690727

нОВый истОк, 8сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 70000 руб. за сот., (952)7426673, 
(343)3555550

ПОс.ПрОхлаДный, 10сот., 950000 
руб., (343)2789614

Пьянково
100сот., сельскохоз.назн., ч/п, 450000 

руб., (902)8786084, (912)2088088
1800сот., сельскохоз.назн., ч/п, 3000000 

руб., (902)8786084, (912)2088088
кООПератиВная 3, 15сот., 420000 

руб., (912)3890888, (343)3306393
нагОрная 1, 10сот., 15000000 руб., 

(902)8757657, (34368)50055

раскуиха
150сот., сельскохоз.назн., ч/п, 3000000 

руб., (343)2227797
15сот., 600000 руб., (912)2202145, 

(343)2674465
18сот., ч/п, 4250000 руб., (908)6323211, 

(343)2222551
1га, 1200000 руб., (343)2196119
300сот., сельскохоз.назн., ч/п, 7000000 

руб., (343)2227797
450сот., 1100000 руб. за га, (343)2196119
89сот., 1000000 руб., (343)2196119
раскУиха, 20сот., ч/п, 1700000 руб., 

(343)2090200

рассоха
10сот., 45000 руб. за м2, (343)3555550
крайняя, 20сот., 1200000 руб., 

(343)3555550
кУПрина 32, 8сот., 450000 руб., 

(950)6514149, (343)3555550
кУПрина 34, 6сот., 360000 руб., 

(950)6514149, (343)3555550
нОВая рассОха 2, 9сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 711000 руб., (952)7426673, 
(343)3555550

рассОха, 13сот., 970000 руб., 
(343)3624269

центральная 15, 28сот., 3950000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

растущий
15га, 1600000 руб. за га, (343)2196119
44га, 2800000 руб. за га, (343)2196119
леснОй, 15сот., 1200000 руб., 

(343)2000170, (343)2380000

ревда
1400сот., 100000000 руб., (912)6861263, 

(343)3712000
П.краснОяр Заречная, 22сот., 

900000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

ПУгачеВа 88, 16сот., 50000 руб. за сот., 
(902)8716622, (343)3581344

сОВетская, 22сот., земли поселе-
ний, ч/п, 650000 руб., (953)0054932, 
(343)3555550

реж
кОстОУсОВа, 8сот., 1600000 руб., 

(912)6742328, (34364)2 14 44
ПартиЗанская, 8сот., 750000 руб., 

(912)6742328, (34364)2 14 44

решеты
47 кВартал, 7сот., 900000 руб., 

(908)6381691, (902)8756587

родники
1900сот., 3000000 руб., (903)0864755, 

(343)3650058

санаторный
ОгОрОДная 2, 10сот., земли посе-

лений, 6000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

сарапулка
10сот., ч/п, 550000 руб., (912)6512193
наУмОВа 56, 11сот., 450000 руб., 

(922)1500785, (343)2666002

слобода
Зеленая, 15сот., 350000 руб., 

(343)2199919
ПрямО У трассы, 400сот., земли посе-

лений, ч/п, 2500000 руб., (343)2199919
слОбОДа, 24га, сельскохоз.назн., 

48000000 руб., (343)3286328
слОбОДа, 1500сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 350000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

солнечный
сВетлая 39, 15сот., ч/п, 1400000 руб., 

(343)262-60-70

сохарева
нижняя, 10сот., 350000 руб., 

(912)6742328, (34364)2 14 44

среднеуральск
4сот., 300000 руб., (343)3306393
к/с Энергетик - 2, 5сот., 750000 руб., 

(343)3385353
ПрОхлаДная 4, 1000сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 1370000 руб., (343)2220151
снт сУгрес, 2сот., 250000 руб., 

(967)6399890, (902)8750056

становая
1000сот., 500000 руб., (343)3581344
1500сот., 750000 руб., (343)3581344

станционный-Полевской
11сот., ч/п, 150000 руб., (950)2080300, 

(343)2789614
ПОлеВая, 11сот., 500000 руб., 

(950)2080300, (343)2789614

старопышминск
елОВая, 1сот., 60000000 руб., 

(922)2236177, (343)2860506
центральная 1, 15сот., 4000000 руб.

староуткинск
кУЗнечная 28, 19сот., ч/п, 280000 

руб., (919)3603435, (343)2871217

Олега барышеВа 15, 20сот., 550000 
руб., (902)8794800, (343)2577607

сулем
мира 4, 37сот., 400000 руб., 

(343)3555550

сухой лог
сВерДлОВа 2, 14сот., ч/п, 860000 руб., 

(965)5014014, (343)3859040

сысерть
11сот., 650000 руб., (343)3306393
22га, 111000000 руб., (902)8716622, 

(343)3581344
9сот., 590000 руб., (343)2090200
Вишенка к/с, 9сот., 645000 руб., 

(922)6138025, (343)2871958
каДникОВО, 20сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 900000 руб., (912)240-92-02, 
(343)355-51-91

малахитОВая, 9сот., 1550000 руб., 
(343)3455191

ПОграничникОВ 15, 37сот., 2900000 
руб., (904)9892777, (343)3768846

ПОДкОрытОВа, 36сот., 4500000 руб., 
(343)3455191

ПУшкина, 6сот., 5200000 руб., 
(343)3455191

титОВа 53, 10сот., 2000000 руб., 
(343)3555550

трактОВая 10, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2500000 руб., (343)262-60-70

хВОйная, 11сот., 2700000 руб., 
(343)3455191

чаПаеВа 2/а, 45сот., 2990000 руб., 
(904)9892777, (343)3768846

Энгельса, 19сот., 2600000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

таватуй
64сот., 40000000 руб., (343)2222234
ВОстОчная 15, 19сот., 5000000 руб., 

(343)3624269
лесная 2, 9сот., 1800000 руб., 

(922)1647848, (343)3280233
сВерДлОВа 20, 16сот., 4200000 руб., 

(922)1647848, (343)3280233
сОснОВая 9, 9сот., 5000000 руб., 

(343)3618590
сОснОВый бОр, 15сот., 350000 руб., 

(908)9241338
чаПаеВа 49/а, 11сот., 2500000 руб., 

(922)1647848, (343)3280233

токарево
ВОрОшилОВа 52, 24сот., 6500000 

руб., (912)6842110, (343)3712000
ПерВый, 10сот., ч/п, 2600000 руб., 

(343)262-60-70
тОкареВО, 17сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

1200000 руб., (343)356-58-46
Уралхиммаш, 6сот., 600000 руб., 

(343)3555550

харенки
набережная 37, 50сот., 2900000 руб., 

(343)3712000

храмцовская
5га, сельскохоз.назн., 2000000 руб., 

(908)9095311

хризолитовый
снт «Ветеран», 10сот., ч/п, 1100000 

руб., (922)2106233, (343)3703112

хромцово
Земля, 51сот., земли поселений, 

1650000 руб., (343)3737722

черданцево
кОльцеВая 21, 16сот., 1600000 руб., 

(909)0093939, (343)2788065
ленина 54, 14сот., 5660000 руб., 

(343)3598761, (343)3712000
нагОрная, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 650000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

чаПаеВа, 9сот., 3500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

чернобровкина
ленина, 28сот., 550000 руб., 

(912)2258801

черноусова
гОрная, 30сот., 980000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50
снт клен, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 100000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

черноусово
12сот., земли поселений, 400000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50
гилеВская 1, 15сот., 700000 руб., 

(343)2199919
гилеВская 12, 18сот., 950000 руб., 

(343)3581344
гОрная, 15сот., 630000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50
Заречная, 15сот., 700000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50
ленина 33/а, 13сот., 600000 руб., 

(343)2199919
сВетлая 24, 1492сот., земли поселений, 

1250000 руб., (343)3737722
Южная, 30сот., 80000 руб., 

(343)3581344
Южная 37, 15сот., 300000 руб., 

(343)3581344

чусовая
сОснОВая, 1800сот., ч/п, 1990000 руб., 

(343)2131502

чусовое
ПерВОмайская 35, 3213м2, земли по-

селений, ч/п, 1600000 руб., (343)372-
07-03, (343)355-51-91

шайдуриха
Зеленая, 1300сот., земли поселений, 

ч/п, 1870000 руб., (343)3314662
Зеленая, 27сот., ч/п, 2850000 руб., 

(343)3314662

шайдурово
3га, 2800000 руб., (343)2901492
к/П шатО, 10сот., 790000 руб., 

(343)3610492, (343)2380000
к/П шатО, 10сот., 720000 руб., 

(343)3610492, (343)2380000
к/П шатО, 12сот., 864000 руб., 

(343)3610492, (343)2380000
к/П шатО, 8сот., 576000 руб., 

(343)3610492, (343)2380000
к/П шатО, 8сот., 632000 руб., 

(343)3610492, (343)2380000
кП «шатО», 10сот., ч/п, 72000 руб. за 

сот., (952)7426673, (343)3555550
сВетлая, 15сот., 1300000 руб., 

(909)0093939, (343)2788065

шаля
Зеленая, 24сот., 250000 руб., 

(912)0522204, (343)3720120

шиловка
ДнП «шишкинО», 10сот., 936000 руб., 

(904)9888712, (343)3555050
ДнП «шишкинО», 14сот., 1215000 

руб., (904)9888712, (343)3555050

Щелкун
П. «бргантина»,берег ОЗ.ЩелкУн, 

10сот., ч/п, 45000 руб. за сот., 
(912)2718770

сиренеВая 19, 20сот., 680000 руб., 
(343)2686083

сОВетская 54, 18сот., 1500000 руб., 
(343)2681205

сОВетская 263, 17сот., 900000 руб., 
(343)2686083

сОВетская 321, 20сот., 1000000 руб., 
(343)2686083

сОВетская 337, 20сот., 1000000 руб., 
(343)2686083
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Верхотурка
15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200000 

руб., (950)2035327, (343)2905447
22сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200000 

руб., (950)2035327, (343)2905447

гагарка
Весна, 12сот., земли поселений, ч/п, 

150000 руб., (912)2258801
рябинОВая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 250000 руб., (908)905-47-97

гать
снт «стрОитель», 8сот., земли посе-

лений, ч/п, 700000 руб., (919)3747363, 
(343)2662525

снт гать-7, 80сот., 1100000 руб., 
(343)3740428

гилева
к/с «Весна», 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 300000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

головырина
1 мая 73, 18сот., сельскохоз.назн., 

300000 руб., (343)378-43-23

гусева
саДОВая, 644сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 45000 руб. за сот., (343)2220151

гусевка
сОнт №7, 25сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

200000 руб., (343)2469797

Двуреченск
снт № 5, 4сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 190000 руб., (965)5154001, 
(922)2261965

Дегтярск
В саДУ, 3сот., ч/п, 143000 руб., 

(343)3737722
к/с № 2 ДрУ, 4сот., ч/п, 190000 руб., 

(343)3719062
рассВетная, 17сот., земли поселений, 

ч/п, 580000 руб., (343)3314662

Дружинино
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 250000 руб., 

(343)2019010

Заречный
«ВОсхОД», 5сот., земли поселений, ч/п, 

200000 руб., (912)2258801
кирОВский, 4сот., 250000 руб., 

(912)2258801
ПрОстОкВашинО, 4сот., земли посе-

лений, ч/п, 200000 руб., (912)2258801
снт «мериДиан», 9сот., ч/п, 750000 

руб., (902)4466555, (343)3560332
снт Весна, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 180000 руб., (343)2681205
ст «ВОсхОД» 35, 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 110000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

химик, 8сот., земли поселений, ч/п, 
550000 руб., (912)2258801

Зеленый бор
Дачная, 4сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 730000 руб., (922)2262672, 
(343)2380000

Златогорова
«ДОрОжник-1», 11сот., 1600000 руб., 

(343)2131300

исеть
снт исеть-3, 5сот., ч/п, 250000 руб., 

(922)1317217
УралОчка, 5сот., 4990000 руб., 

(343)2606048

кадниково
8сот., 450000 руб., (902)8741496, 

(343)3504318
снт «каДникОВский», 18сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1200000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

снт каДникОВский, 9сот., 800000 
руб., (343)2227797

лесная, 1га, ч/п, 1000000 руб., 
(343)3719062

мОлОДежная 6, 15сот., ч/п, 750000 
руб., (343)3384121

ОЗерный, 6сот., сельскохоз.
назн., 350000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

саД, 8сот., 260000 руб., (908)6317170, 
(343)202-22-50

Верх-нейвинский
ЗаречнОе, 10сот., 500000 руб., 

(929)2196202, (343)2662525

Верхняя Пышма
11сот., ч/п, 150000 руб., (902)2545293, 

(343)3504318
60сот., земли поселений, ч/п, 1150000 

руб., (953)0054927, (343)3555550
к/с береЗка, 8сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 880000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

к/с береЗка, 8сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 650 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

к/с рОДник 1, 10сот., 500000 руб., 
(343)3385353

Октябрьская, 4сот., ч/п, 600000 руб., 
(952)733-16-10

Октябрьская, 4сот., ч/п, 600000 руб., 
(952)733-16-10

Октябрьская 21, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1300000 руб., (343)3737722

раДОсть, 10сот., ч/п, 2000000 руб., 
(922)6182877, (343)2376060

рОДник, 9сот., 590000 руб., 
(343)3385353

с/т ВетерОк, 33сот., 1050000 руб., 
(343)3740428

снт «балтым-бам», 16сот., ч/п, 
680000 руб., (952)733-16-10

снт «искра-52», 7сот., ч/п, 1560000 
руб., (952)733-16-10

снт «машинОстрОителей», 7сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 550000 руб., 
(952)733-16-10

снт «машинОстрОителей», 7сот., 
ч/п, 550000 руб., (952)733-16-10

снт «машинОстрОитель», 5сот., 
ч/п, 500000 руб., (952)733-16-10

снт «раЗДОлье», 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 440000 руб., (922)1252918, 
(343)385-0-375

снт «черемУшки», 10сот., ч/п, 750000 
руб., (952)733-16-10

снт № 64, 8сот., ч/п, 860000 руб., 
(912)2311146, (34368)50055

снт №39, 10сот., ч/п, 1250000 руб., 
(952)733-16-10

снт №64, 8сот., ч/п, 1240000 руб., 
(952)733-16-10

снт гОсУчрежДений, 7сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1800000 руб., 
(343)3788029

снт ДачнОе, 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 700000 руб., (952)733-16-10

снт рОДник-1, 9сот., 50000 руб. за м2, 
(343)2606048

снт»астра», 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 1200000 руб., (343)3256071

снт»ФантаЗия», 6сот., ч/п, 960000 
руб., (343)3314662

сОВетская, 5сот., ч/п, 350000 руб., 
(343)3314662

ст «ПрОстОкВашинО», 9сот., ч/п, 
550000 руб., (952)733-16-10

ст «ПрОстОкВашинО» 108, 8сот., 
2360000 руб., (952)733-16-10

шахтер снт, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 750000 руб., (952)7427072, 
(343)3555550

Верхняя сысерть
14сот., сельскохоз.назн., 70000 руб. за 

сот., (343)2196119
серебрянОе кОПытце, 14сот., 

сельскохоз.назн., 950000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

бажеВа, 20сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 1450000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

к/с «меДик» №77, 6сот., 460000 руб., 
(343)2033002

к/с № 43, 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
600000 руб., (343)2007887

кОл.саД № 31, 11сот., ч/п, 990000 руб., 
(908)9241338

кОл.саД №6, 10сот., 1100000 руб., 
(343)2021551

кс «желеЗнОДОрОжник», 9сот., 
350000 руб., (343)3385353

меДик 77, 10сот., ч/п, 850000 руб., 
(953)3830162, (343)3555550

П.шилОВка, 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 730000 руб., (343)2007887

П.шилОВка, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 550000 руб., (343)2007887

саД сОт «рОДник», 7сот., ч/п, 2060000 
руб., (952)733-16-10

сПО №128, Вишенка, 7,65сот., 420000 
руб., (922)2066315, (343)2020552

шилОВка, 12сот., ч/п, 300000 руб., 
(912)6325825, (343)3828535

бобровский
к/с Вишенка, 5сот., ч/п, 1000000 руб., 

(919)3732150, (912)2258801
краснОДереВцеВ, 9сот., ч/п, 550000 

руб., (904)9849114, (343)3555050
Пк «аВтОмОбилист», 9сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 700000 руб., 
(922)2261965

снт «сОснОВый бОр 1», 8сот., зем-
ли поселений, ч/п, 620000 руб., 
(343)2104149

снт раДУга, 6сот., ч/п, 700000 руб., 
(343)3282882

богданович
Весна, 6сот., 300000 руб., (343)2606048

большебрусянское
440сот., сельскохоз.назн., 10000 руб. за 

сот., (343)2132421
ЭлектрОн, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 850000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

большой исток
9сот., 590000 руб., (343)2901492
снт «аВиатОр», 8,54сот., земли посе-

лений, ч/п, 500000 руб., (922)1640852, 
(343)385-0-375

снт «мечта, 7сот., сельскохоз.назн., 
850000 руб., (908)6348253

снт «ПтицеВОД-2», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 360000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

снт аВиатОр, 7сот., ч/п, 3200000 руб., 
(922)1697176, (343)3275271

снт»меДик», 17сот., земли поселений, 
ч/п, 660000 руб., (343)2104149

боярка
к/с бОярский, 7сот., земли поселений, 

ч/п, 260000 руб., (912)2258801

брусяна
ОтраДная 5/а, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 450000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

Вашты
«металлОштамП», 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 850000 руб., (343)2131300

Верхнее Дуброво
1400сот., ч/п, 10000000 руб., 

(343)3719062
«рябинУшка», 4сот., 750000 руб., 

(343)3385353
Вишенка, 600сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 500 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

Днт аДминист лен-гО р-на, 8сот., 
земли поселений, ч/п, 650000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

иВУшка, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 400000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

сОВетская 341, 20сот., 1000000 руб., 
(343)2686083

саДОВый (Дачный)

арамиль
гОлУбОй ЭксПресс, 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 300000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

Зеленые ПрОстОры, 10сот., ч/п, 
36000 руб. за сот., (912)6850027, 
(343)2222477

Зеленые ПрОстОры, 6сот., ч/п, 32000 
руб. за сот., (906)8068631

кс «красная гОрка», 5сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 500000 руб., 
(343)2033002

ПОс. сВетлый, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 790000 руб., (343)2132421

снт «наДежДа», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 300000 руб., (982)6065600, 
(922)2261965

атиг
ПОбеДы, 15сот., 590000 руб., (952)733-

16-10

аять
10сот., 490000 руб., (950)6338811, 

(343)2680143

балтым
23сот., сельскохоз.назн., ч/п, 2350000 

руб., (908)9022666, (343)2380000
ВОстОчнОе, 5сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1450000 руб., (343)3256071
кОллектиВный саД «ПриОЗер-

нОе», 6сот., земли поселений, ч/п, 
3000000 руб., (343)2227797

кс ВОстОчнОе, 6,5сот., ч/п, 1000000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

снт «кеДр», 9сот., 430000 руб., 
(343)2115474

снт «УЗтм № 46», 4сот., ч/п, 1850000 
руб., (343)2227797

снт ВОстОчнОе, 5сот., сельскохоз.
назн., 1255000 руб., (952)733-16-10

УЗтм-46, 4сот., ч/п, 1800000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

УрОчиЩе «шУм-бОлОтО», 5сот., 
земли поселений, ч/п, 2750000 руб., 
(952)733-16-10

белоярский
4сот., 120000 руб., (922)6031080, 

(343)2020552
«желеЗнОДОрОжник», 6сот., 

сельскохоз.назн., 100000 руб., 
(343)2131300

белОярский, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 550000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

бережОк, 6сот., 130000 руб., 
(912)2258801

к/с «Южный», 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 300000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

к/с «ягОДка», 4сот., 80000 руб., 
8.909.0182911

к/с «ягОДка», 4сот., 80000 руб., 
(343)2280320

лесная, 6сот., 100000 руб., 
(912)2258801

ст. баженОВО, 4сот., земли поселе-
ний, ч/п, 105000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

березовский
10сот., ч/п, 350000 руб., (343)2090200
2000сот., ч/п, 1400000 руб., 

(904)9819502, (343)3768846
5сот., 700000 руб., (904)3876129, 

(343)2666002
6сот., ч/п, 1580000 руб., (912)6325825, 

(343)3828535
2 карьер, 27сот., 1100000 руб., 

(922)2281022, (343)3830123
2Ой  карьер 71/а, 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 1150000 руб., (343)2007887
44 кВартал, 4сот., 1400000 руб., 

(343)3737722
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Днт сОлнечнОе 981, 1400сот., сельско-
хоз.назн., 630000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

Днт сОлнечнОе 983, 13сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 585000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 984, 12сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 540000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 986, 12сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 540000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 995, 36,5сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1460800 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 1001, 32сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1344000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 1002, 32сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1344000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 1003, 3200сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1344000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

нОВый ПереУлОк, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 550000 руб., (902)8747951, 
(343)2461328

сОлнечная ПОляна, 10сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 950000 руб., 
(922)2261965

сОлнечнОе 1005, 40сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 39000 руб. за сот., 
(343)3550085, (904)5431654

Пышма
ОсиПенкО, 4сот., земли поселений, 

ч/п, 550000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

раскуиха
нОВая, 1500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

7500000 руб., (34350)71525

рассоха
10сот., ч/п, 180000 руб., (902)2545293, 

(343)3504318
356сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1781000 

руб., (343)2003444, (343)3768846
к/с «кОлОс», 14сот., 200000 руб., 

(902)4444194, (343)3882411
рассОха, 9сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 400000 руб., (904)5458970, 
(343)3618590

с/т блОкаДник, 7сот., ч/п, 350000 
руб., (904)9805187, (343)2008185

сиренеВая 5, 6200сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 4500000 руб., (912)2258801

снт «ясень», 10сот., ч/п, 350000 руб., 
(343)3768846, (343)3768846

растущий
снт ДрУжба, 7сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1300000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

снт раДОсть, 10сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 900000 руб., (952)733-16-10

снт»ДОрОжник-1», 11сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 600000 руб., (343)2104149

ревда
аВтОмОбилист, 6сот., ч/п, 280000 

руб., (909)0101400, (343)3720120
снт сОлнечный 59, 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 240000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

сОт «Заря-4», 498м2, ч/п, 350000 руб., 
(922)2937256, (34397)2-01-60

УрОчиЩе Дегтяные, 15сот., 700000 
руб., (343)356-58-46

Факел, 5сот., ч/п, 600000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

реж
400м2, земли поселений, 150000 руб., 

(902)2655325
6сот., земли поселений, 280000 руб., 

(902)2655325
к/с «береЗка», 6сот., 350000 руб., 

(903)0863745, (343)3882411
рОДникОВая, 2118сот., ч/п, 2900000 

руб., (343)3737722

Первоуральск
12 Декабря, 17сот., земли поселений, 

ч/п, 350000 руб., (343)3737722
40 лет Октября, 6сот., 900000 руб., 

(904)3864910, (343)26-987-26
кОл. саД № 57, 4сот., земли поселений, 

ч/п, 400000 руб., (908)9241338
кОл/саД № 24, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 450000 руб., (908)9241338
кОллектиВный саД №87, 

8сот., 100000 руб., (343)2011221, 
(343)2020552

саД/тОВ «ПОляна», 8сот., земли посе-
лений, ч/п, 180000 руб., (908)9241338

самстрОй, 680м2, 380000 руб., 
(922)1951021

ст «наДежДа», 19сот., ч/п, 400000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

ст. Вершина, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 470000 руб., (904)5458970, 
(343)3618590

трУД - ПОселОк (саД № 28) 28, 7сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1050000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

трУД- ПОселОк ( саД № 28) 28, 
5сот., ч/п, 400000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

Поварня
кОттеДжный П.крылья, 8сот., 

сельскохоз.назн., 990000 руб., 
(912)2600310, (343)3768846

Полевой
1сот., 1550000 руб., (343)2901492

Полевской
8сот., 580000 руб., (343)2672744
к/с сВетлый, 6сот., ч/п, 400000 руб., 

(950)2080300, (343)2789614
кикУра, 12сот., 690000 руб., 

(908)6311764, (343)2789614
кОлл.саД красная гОра, 6сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 200000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

красная гОра-1, 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 350000 руб., (34350)71525

Юбилейный, 600сот., земли поселе-
ний, ч/п, 350000 руб., (34350)71525

Половинный
840м2, сельскохоз.назн., ч/п, 1200000 

руб., (343)2680533, (343)3384121
нст ДОмОстрОитель, 10сот., 

ч/п, 500000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

нст ДОмОстрОитель, 8сот., 
ч/п, 350000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

нст ДОмОстрОитель, 8сот., 
ч/п, 350000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

снт «иОВ», 600сот., обм., 2100000 руб., 
(343)3737722

Прохладный
273сот., сельскохоз.назн., 1911000 руб., 

(343)2003444, (343)3768846
Днт сОлнечнОе 978, 11сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 495000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 1004, 320000сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1344000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 972, 13сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 585000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 973, 14сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 630000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 975, 1300сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 585000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 979, 1138сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 512100 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

Днт сОлнечнОе 980, 13сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 585000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

ст»меДик», 8сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 150000 руб., (912)6197207, 
(912)2258801

красный
саДОВая 37, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1100000 руб., (904)9862714, 
(343)3859040

снт «Учитель», 9сот., ч/п, 480000 руб., 
(912)2311146, (34368)50055

снт Учителей, 9сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 295000 руб., (952)733-16-10

красный адуй
кс «металлОштамП», 7сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 649000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

крутой
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 450000 руб., 

(922)1692575
снт «астра», 5сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1200000 руб., (343)3256071

курганово
10сот., обм., 400000 руб., (343)378-43-23
аграрник 108, 1250м2, сельскохоз.

назн., ч/п, 500000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

саД «аграрник», 8сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 220000 руб., (909)7033968, 
(343)2674465

ст «ДОбрОВО», 10сот., 55000 руб. за 
сот., (922)6006043, (343)3560332

курманка
рОсинка 30, 940м2, сельскохоз.

назн., ч/п, 199000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

логиново
ленина 8/б, 22сот., ч/п, 550000 руб., , 

8.912.6771129, 8.950.6557062
ленина 8/б, 22сот., ч/п, 550000 руб., 

(343)2280320

марамзина
марамЗина, 9сот., земли поселений, 

ч/п, 250000 руб., (343)3840174

марамзино
марамЗинО, 10сот., 270000 руб., 

(912)2921782, (343)3567207
марамЗинО, 20сот., 570000 руб., 

(912)2921782, (343)3567207
марамЗинО-1, 6сот., земли поселений, 

400000 руб., (950)5551347, (343)355 
50 46

мезенское
ЗаглаВаная, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 200000 руб., (912)2258801

монетный
Октябрьская, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 250000 руб., (343)3852009

мостовское
23сот., 160000 руб., (922)1492082, 

(343)3720120
снт «ОаЗис», 11сот., обм., 480000 руб., 

(952)733-16-10
снт «ОаЗис» 90, 11сот., обм., 480000 

руб., (952)733-16-10

нижний тагил
мОнЗинО 243, 6сот., земли поселе-

ний, ч/п, 680000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

Озерный
саД «наУка-47», 6сот., ч/п, 200000 

руб., (922)2184643, (343)3509769

Патруши
сОВетская, 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

550000 руб., (343)3190431
ЮгО-ЗаПаДная 14, 8сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 550000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

Первомайский
к/с  ЗОлОтая ниВа, 10сот., ч/п, 700000 

руб., (922)2021079, (343)2380000

калиново
Заря, 5сот., 350000 руб., (343)3852009

каменка
6сот., 450000 руб., (922)1325822, 

(343)3555050

каменск-Уральский
к/стехмаш, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 370000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

с.лОгинОВО, рУчеёк, 5сот., ч/п, 
1800000 руб., (343)3737722

камышево
иЗУмрУДная, 15сот., ч/п, 200000 руб., 

(343)3737722

канал
ст»аметист», 7сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 550000 руб., (343)2469797

кашино
ДПк «УрОжай», 10сот., ч/п, 350000 

руб., (343)2033002
ДПк «УрОжай»  №62, 7сот., 220000 

руб., (343)2033002
ДПк «УрОжай» № 65, 7сот., 170000 

руб., (343)2033002
ДПк «УрОжай» №90, 10сот., 350000 

руб., (343)2033002
к/с «кОлОс», 12сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 600000 руб., (343)2033002
снт «шВейник», 7сот., 150000 руб., 

(343)2033002
снт УрОжай, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 200000 руб., (343)3844030

кедровка
5сот., ч/п, 800000 руб., (902)2533809, 

(343)2380000

кедровое
13сот., 340000 руб., (343)2104149
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 175000 руб., 

(343)2021525
ВаселекОж 4, 10сот., ч/п, 310000 руб., 

(343)3729111
снт»ВаселекОш-4», 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, 170000 руб., 
(343)2104149

снт»рОмашка», 4сот., 400000 руб., 
(343)2131300

кирпичный
ДнП кирПичный 3, 17сот., зем-

ли поселений, ч/п, 1900000 руб., 
(912)2959666

ключевск
ЗаВОДская 27/а, 14сот., 900000 руб., 

(343)3385353

колюткино
кОлЮткинО, 10сот., 10000 руб. за сот., 

(904)9805187, (343)2008185
кОлЮткинО, 10сот., 20000 руб. за сот., 

(904)9805187, (343)2008185

колюткинский
15сот., 3150000 руб., (904)5477249, 

(343)2577607

коптяки
нст «клен», 7сот., ч/п, 1250000 руб., 

(902)8702777, (343)3555050
снт «ягОДка», 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 370000 руб., (343)378-43-23

косой брод
к/с  «наДежДа», 7сот., 100000 руб., 

8.909.0182911
к/с  «наДежДа», 7сот., 100000 руб., 

(343)2280320

красная горка
к/с красная гОрка, 6сот., 190000 

руб., (902)4444194, (343)3882411
красная гОра, 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 950000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654
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чернОлУчье, вдоль Чернолученского 
тракта, 257сот., земли поселений, ч/п, 
1520000 руб., (913)1498318

чернОлУчье, курортный район, 
142сот., земли поселений, ч/п, 1420000 
руб., (913)1498318

чернОлУчье, район профилактория, 
47сот., земли поселений, ч/п, 470000 
руб., (913)1498318

чернОлУчье, район профилактория, 
72сот., земли поселений, ч/п, 720000 
руб., (913)1498318

челябинская обл
алабУга, Алабуга 10, 740сот., 900000 

руб., (902)8797795, (343)3280233

аллаки, 14сот., земли поселений, 
350000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

аллаки, 14сот., земли поселений, 
350000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

бУлЗи, 20сот., 180000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

бУлЗи, 20сот., земли поселений, 100000 
руб., (922)7407334, (343)202-22-50

бУлЗи, 22сот., земли поселений, 190000 
руб., (922)2196910, (343)202-22-50

бУлЗи, 40сот., земли поселений, 200000 
руб., (922)7407334, (343)202-22-50

ВишнеВОгОрск, 9сот., земли посе-
лений, 180000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

ВОЗДВиженка, 15сот., земли посе-
лений, 470000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

ВОЗДВиженка, 15сот., 350000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ВОЗДВиженка, 15сот., земли посе-
лений, 950000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

ВОЗДВиженка, 18сот., земли посе-
лений, 600000 руб., (922)2196910, 
(343)202-22-50

ВОЗДВиженка, советская, 15сот., ч/п, 
600000 руб., (343)2220141

ВОЗДВиженка, Степана Разина 1, 
740сот., 900000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

ВОскресенскОе, Горнова 1, 42сот., 
1590000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

ВОскресенскОе, Лесная 1, 20сот., 
300000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

ВОскресенскОе, Новая, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, 562500 руб., 
(908)9173817, (912)2606609

григОрьеВка, 15сот., ч/п, 200000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

григОрьеВка, 16сот., земли поселений, 
400000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

ДаУтОВО, Тукаево, 12сот., земли посе-
лений, ч/п, 480000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

Знаменка, 22сот., земли поселений, 
450000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

Знаменка, Знаменка, 22сот., зем-
ли поселений, ч/п, 450000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

Знаменка, Ленина 1/а, 50сот., 1500000 
руб., (343)3555550

Знаменка, Озеро Карагуз, 940сот., 
1100000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

Знаменка, Советская, 15сот., 300000 
руб., (343)3840840

касли, озеро Алабуга, 1600сот., 
2000000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

касли, с.Булзи, 940сот., 1000000 руб., 
(343)2014755, (343)3216720

кУчУгУры, Заречная, 8сот., 790000 
руб., (904)1687607, (343)26-987-26

челябинская обл
аллаки, Советская 106, 26сот., зем-

ли поселений, ч/п, 260000 руб., 
(902)8763203, (343)3216720

аллаки, Советская 106, 26сот., зем-
ли поселений, ч/п, 260000 руб., 
(902)8763203, (343)3216720

багаряк, Зеленкина 16, 6сот., 1100000 
руб., (343)2033002

байрамгУлОВО, Тузова, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, 1700000 руб., 
(922)2221787, (343)3830123

бУлЗи, Булзи, 500сот., земли поселе-
ний, ч/п, 100000 руб., (922)7407334, 
(343)202-22-50

Верхний УФалей, Молодежная 47/а, 
16сот., 2150000 руб., (902)8763203, 
(343)3216720

ВОЗДВиженка, 15сот., 750000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

ВОЗДВиженка, Свердлова 20, 
18сот., 1200000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

ВОскресенскОе, 740сот., 13963800 
руб., (343)2104149

Знаменка, 15сот., 360000 руб., 
(343)355-51-91

Знаменка, Знаменка, 940сот., земли по-
селений, 5100000 руб., (343)2469797

кисегач, озеро Кисегач, 1800сот., 
земли поселений, 2500000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

кыштым, Дальняя, 21сот., земли посе-
лений, ч/п, 1180000 руб., (343)2033002

ОгнеВскОе, Мира, 13сот., ч/п, 670000 
руб., (343)2021551

ПОДкОрытОВа, Перед озером, 20сот., 
земли поселений, ч/п, 150000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

ПОДкОрытОВа, Подкорытова, 20сот., 
земли поселений, ч/п, 150000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

тЮбУк, 14сот., 200000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

тЮбУк, 25сот., 230000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

тЮбУк, Зелёная 10/а, 25сот., земли посе-
лений, ч/п, 400000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

тЮбУк, Луговая 46, 20сот., земли поселе-
ний, 500000 руб., (343)2104149

шаблиш, Береговая, 25сот., земли посе-
лений, ч/п, 280000 руб., (343)2681205

шаблиш, Ленина, 396га, земли поселе-
ний, ч/п, 35244000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

шаблиш, Ленина, 403га, земли поселе-
ний, ч/п, 35867000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

ЩербакОВка, 13сот., земли поселений, 
350000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

ЩербакОВка, Щербаковка, 15сот., 
земли поселений, 250000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

раЗличнОгО наЗначения

кировская обл
машкачи, Лесная 10, 13сот., 5500000 

руб., (343)3598761, (343)3712000

краснодарский край
Веселая гОрка, Клубничная, 

16сот., 1100000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

геленДжик, Голубая бухта, 8сот., 
7400000 руб., (343)3555550

Заречье, с/т Союз, 5сот., 900000 руб., 
(343)3555550

Омская обл
нОВОтрОицкОе, рядом с Чернолучен-

ской трассой, 92сот., земли поселений, 
ч/п, 270000 руб., (913)1498318

ДПк сОснОВый бОр 51, 12сот., 
ч/п, 1100000 руб., (965)5099558, 
(343)3765728

имПУльс, 8сот., земли поселений, 
ч/п, 800000 руб., (912)6131021, 
(912)6131021

к/с «черемУшки», 1234м2, зем-
ли поселений, ч/п, 1200000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

краснОармейская, 8сот., 1100000 
руб., (904)9862714, (343)3859040

краснОгОрская, 10сот., ч/п, 740000 
руб., (343)2115474

саДОВая, 6сот., 350000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

саДОВый УчастОк 41, 864м2, зем-
ли поселений, ч/п, 700000 руб., 
(343)2220151

снт «Вишенка», 11сот., ч/п, 1000000 
руб., (902)2545293, (343)3504318

снт «Вишенка», 11сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1050000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

снт «гиДрОмашеВец», 6сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 400000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

снт «клЮчи», 8сот., земли поселе-
ний, 1100000 руб., (922)6067370, 
(343)2662525

снт гиДрОмашеВец, 7сот., ч/п, 
999000 руб., (343)2115474

снт наДежДа, 5сот., земли посе-
лений, 750000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

хВОйная, 10сот., 2800000 руб., 
(912)6131021, (912)6131021

троицкий
ленина 65, 17сот., земли поселений, 

ч/п, 390000 руб., (343)3844030

Фомино
6сот., сельскохоз.назн., 300000 руб., 

(343)3840117

хомутовка
ст «кОллектиВный саД №87» 416, 

8сот., ч/п, 380000 руб., (343)2033002

хризолитовый
кс Ветеран, 12сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1300000 руб., (343)3852009
снт  «50 лет ПОбеДы», 8сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 850000 руб., 
(343)3788029

снт 50 лет ПОбеДы, 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 450000 руб., (905)8082268, 
(343)202-22-50

хромцово
снт ПОляна, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 250000 руб., (343)2104149

черданцево
саДОВая 1, 12сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1000000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

черемшанка
снт «Весна», 9сот., ч/п, 550000 руб., 

(952)733-16-10

черноусово
с/т «брУсянка», 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 1600000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

шилова
снт «рОссия», 7сот., ч/п, 360000 руб., 

(952)733-16-10

шиловка
сОВхОЗная, 4сот., ч/п, 350000 руб., 

(343)2090200

региОны рОссии

ижс

краснодарский край
абраУ-ДЮрсО, Промышленная, 9сот., 

земли поселений, ч/п, 10000000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

режик
хрУстальная, 10сот., 600000 руб., 

8.965.5372285
хрУстальная, 10сот., 600000 руб., 

(343)2280320

решеты
к/саД «Энергетик», 8сот., земли посе-

лений, ч/п, 250000 руб., (902)8707614
с/т «ЗОлОтОй клЮчик», 5сот., 

ч/п, 350000 руб., (904)9805187, 
(343)2008185

сагра
сагра-1, 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

600000 руб., (343)2469797
сагра-6, 6сот., 700000 руб., 

(922)6031080, (343)2020552
трУДОВая, 43сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

450000 руб., (904)1704800

сарапулка
саД №65, Уч.34, 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 350000 руб., (343)3314662

соколовка
5сот., 1900000 руб., (343)3737722
снт «сОкОл-2», 4сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 300000 руб., (343)2131502

среднеуральск
6сот., 300000 руб., (343)2227373
гУДОк к/с, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 650000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

к/сОгОнек, 6сот., земли поселений, 
ч/п, 1000000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

к/ссВетлячОк, 4сот., земли поселе-
ний, ч/п, 900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

ПОлеВскОй ПрОеЗД, 5сот., ч/п, 650000 
руб., (952)733-16-10

саД стрОитель-2, 12сот., сельско-
хоз.назн., 480000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

снт «110», 6сот., ч/п, 992000 руб., 
(952)733-16-10

снт «110», 7,4сот., ч/п, 850000 руб., 
(952)733-16-10

снт «гать», 10сот., 850000 руб., 
(343)3385353

снт «ДрУжба», 6сот., ч/п, 1500000 
руб., (912)2311146, (34368)50055

снт «сталь», 6сот., ч/п, 550000 руб., 
(912)6132232, (34368)50055

снт «Энергетик №2», 7сот., 480000 
руб., (952)733-16-10

снт «Энергетик-1», 4сот., ч/п, 300000 
руб., (952)733-16-10

снт «Энергетик-2», 4сот., ч/п, 550000 
руб., (952)733-16-10

снт №7 сУгрес, 5сот., ч/п, 600000 руб., 
(952)733-16-10

станционный-Полевской
6сот., ч/п, 245000 руб., (950)2007620, 

(343)2789614

старопышминск
10сот., ч/п, 1800000 руб., (904)5477249, 

(343)2577607
8сот., ч/п, 2900000 руб., (904)5477249, 

(343)2577607

старые решеты
ст»архитектОр», 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 450000 руб., (343)3717159

студенческий
Д/П иЗУмрУДный, 10сот., 250000 руб., 

(343)2196119

сысерть
14сот., земли поселений, ч/п, 900000 

руб., (343)3314662
7сот., земли поселений, 450000 руб., 

(912)2876017
гиДрОмашеВец, 7сот., 900000 руб., 

(343)3455191
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краснОлесья 154, 9/18эт., 
40/18/11кв.м, 17000 руб. в мес., 
(343)3830311, (343)3830123

краснОлесья 161, 6/12эт., 
40/18/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., 18500 
руб. в мес., (343)2222111

краснОлесья 163, 13/5эт., 
39/16/12.7кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., с/у совм., 15000 руб. в мес., 
(922)1089311, (343)2148088

краснОлесья 165, 8/9эт., 38/20/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 17000 руб. в мес., 
(343)2222111

ПаВла шаманОВа 12, 2/12эт., 
40/18/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 15000 руб. в мес., (912)240-92-
02, (343)355-51-91

чкалОВа 248, 3/5эт., 48//кв.м, 17000 
руб. в мес., (343)3610501, (343)3830123

чкалОВа 250, 5/10эт., 50/30/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., 13000 руб. в мес., 
(343)2222111

1кв. ботанический
акаДемика шВарца 2/1, 15/16эт., 

40/18/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 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

самОцВетный 5, 6/10эт., 36//кв.м, 
20000 руб. в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

1кв. ВиЗ
ВикУлОВа 61/4, 9/12эт., 33/18/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., 17000 
руб. в мес., (343)2033002

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

ВикУлОВа 65, 8/16эт., 40/20/9кв.м, 
15000 руб. в мес., (343)3830311, 
(343)3830123

краснОУральская 6, 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., 21000 руб. в 
мес., (343)2222111

краУля 2, 6/14эт., 40/20/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 17000 руб. в мес., 
(343)2222111

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

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

рабОчих 15, 6/9эт., 37/19/9кв.м, с/у 
совм., 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 72, 3/5эт., 30//кв.м, 16000 
руб. в мес., (912)6198180, (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, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 20000 руб. в 
мес., (922)1048111, (343)3703112

татиЩеВа 98, 2/12эт., 40/20/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 25000 руб. 
в мес., (343)2222111

шеВелеВа 5, 2/10эт., 41/20/10кв.м, п/
лодж., 30000 руб. в мес., (900)1984921, 
(343)3712000

ЭнергОстрОителей 4/2, 4/13эт., 50//
кв.м, 20000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

1кв. Втузгородок
библиОтечная 45, 9/26эт., 35/13/

кв.м, с/п, лодж., 25000 руб. в мес., 
(904)9805187, (343)2008185

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

ПеДагОгическая 20, 4/9эт., 44//
кв.м, 17000 руб. в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

центр
к/2, Вайнера 9/а, 2/5эт., 45/30/8кв.м, 

10000 руб. в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

к/3, гУрЗУФская 34, 5/9эт., 26//кв.м, 
12000 руб. в мес., (902)8703993, 
(343)3594103

к/3, ленина 5, 5/5эт., 15//кв.м, 10000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

к/3, ленина 13/а, 2/9эт., 22/22/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 13000 
руб. в мес., (912)2679876

к/3, малышеВа 21/5, 3/5эт., 18//кв.м, 
12000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

к/4, ленина 69/6, 5/5эт., 15/15/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 8000 руб. в 
мес., (343)2901989

2к/3, сырОмОлОтОВа 25, 1/5эт., 26/26/
кв.м, 14000 руб. в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

чермет
к/1, ВОенная, 4/4эт., 18/18/кв.м, кирп., 

малосем., c/у разд., 8000 руб. в мес., 
(912)2217809

к/2, братская 11, 3/5эт., 17//кв.м, 8000 
руб. в мес., , 8.912.2257732

к/2, братская 11, 3/5эт., 17//кв.м, 8000 
руб. в мес., (343)2280320

Эльмаш
к/3, шеФская 60, 7/9эт., 15//кв.м, 10000 

руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

Юго-Западный
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, пан., брежн., 6500 
руб. в мес., (904)5499032, (343)3560332

к/3, с.ДерябинОй 33, 6/9эт., 58//
кв.м, 9000 руб. в мес., (908)9022666, 
(343)2380000

к/4, шаУмяна 84/3, 1/5эт., 72/13/8кв.м, 
пан., c/у изол., 8000 руб. в мес., 
(912)233-07-70, (343)355-51-91

квартиры
екатеринбУрг
1-кОмнатные  

кВартиры

1кв. автовокзал
8 марта 125, 1/5эт., 31/17/кв.м, 18000 

руб. в мес., (922)2955620, (343)3594103
8 марта 129, 11/12эт., 34/18/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., 18000 руб. в мес., 
(343)2222111

белинскОгО 220/2, 2/5эт., 30//кв.м, 
14000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

УктУсская 47, 3/5эт., 33/19/5кв.м, 
кирп., балк., 14000 руб. в мес., 
(922)1362543

циОлкОВскОгО 27, 15/25эт., 
45/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., 20000 руб. в мес., (343)2901492

циОлкОВскОгО 27, 25/25эт., 
44.7/17.6/12.7кв.м, монол., с/п, 25000 
руб. в мес., (909)0062980, (343)3444445

чаПаеВа 72/а, 9/19эт., 40//15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 25000 руб. 
в мес., (912)220-13-98, (343)3740428

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

ЩОрса 39, 6/10эт., 42/20/10кв.м, кирп., 
хрущ., 25000 руб. в мес., (343)2222111

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

1кв. академический
Вильгельма Де генина 45, 11/17эт., 

42//кв.м, монол., с/п, с/у совм., 17000 
руб. в мес., (343)2019010

краснОлесья 34, 7/16эт., 41//кв.м, 
18500 руб. в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

ЩербакОВка, Новая 20, 13сот., зем-
ли поселений, ч/п, 350000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

саДОВый (Дачный)

челябинская обл
бОльшие харлУши, 255сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 2000000 руб., 
(951)7975273

аренДа  
жилой 

неДвижимости

комнаты
екатеринбУрг

автовокзал
к/1, белинскОгО 222, 4/25эт., 

67/52/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 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

ботанический
к/3, 8 марта 185/1, 5/9эт., 12//кв.м, 7000 

руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

ВиЗ
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, ж/бет., 
улучш., c/у разд., 8000 руб. в мес., 
(922)1362543

елизавет
к/3, стеПная 3, 1/2эт., 30/30/10кв.м, 

брев., 8000 руб. в мес., (922)1091607

жби
к/2, сиренеВый 14, 11/14эт., 15/15/

кв.м, 9500 руб. в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

Завокзальный
к/1, майкОПская 5/а, 2/2эт., 18//кв.м, 

1 руб. в мес., , 8.965.5343556
к/1, майкОПская 5/а, 2/2эт., 18//кв.м, 

1 руб. в мес., (343)2280320

Пионерский
к/2, менДелееВа 14, 2/5эт., 

57/16/6кв.м, пан., брежн., 9000 руб. в 
мес., (965)5198817, (343)3712000

к/2, менДелееВа 14, 4/5эт., 
57/16/6кв.м, пан., брежн., 9000 руб. в 
мес., (965)5198817, (343)3712000

к/5, сУлимОВа 31, 4/9эт., 12//кв.м, 
пан., c/у разд., 8500 руб. в мес., 
(912)6491061, (343)3624269

Уралмаш
к/2, кУЗнецОВа 7, 27/27эт., 12//кв.м, 

пан., с/п, с/у совм., 12000 руб. в мес., 
(343)3314662

к/3, кУльтУры 15, 1/5эт., 15//кв.м, 
10000 руб. в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

химмаш
к/3, акВамаринОВая 3, 1/2эт., 

12/12/12кв.м, брус, 2 c/у, 6500 руб. в 
мес., (922)1091607

кисегач, Мира, 50сот., земли посе-
лений, 300000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

клеПалОВО, 20сот., земли поселений, 
300000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

няЗеПетрОВск, Уфимская, 14сот., 
ч/п, 600000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

ОгнеВскОе, 14сот., земли поселений, 
190000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

ОгнеВскОе, 18сот., земли поселений, 
300000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

ОгнеВскОе, 25сот., земли поселений, 
370000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

ОгнеВскОе, 32сот., земли поселений, 
500000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

ПОлДнеВО, Полднево, 1400сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 1500000 руб., 
(3899)038, (343)3765918

тЮбУк, 15сот., земли поселений, 230000 
руб., (922)2196910, (343)202-22-50

тЮбУк, 15сот., земли поселений, 420000 
руб., (922)2196910, (343)202-22-50

тЮбУк, 15сот., 100000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

тЮбУк, 15сот., 120000 руб., 
(922)7407334, (343)202-22-50

тЮбУк, 16сот., земли поселений, 130000 
руб., (922)7407334, (343)202-22-50

тЮбУк, 24сот., земли поселений, 400000 
руб., (922)2196910, (343)202-22-50

тЮбУк, 25сот., 260000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

тЮбУк, п.Тюбук, 22сот., 280000 руб., 
(343)3624269

челябинск, 105-й км, 1880сот., 
1600000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

черемшанка, Земельный участок, 
13сот., 320000 руб., (343)2021551

шершнеВские каменные карье-
ры, Комсомольский, 11сот., 5000000 
руб., (922)1094341, (343)3712000

ЩербакОВка, 12сот., земли поселений, 
160000 руб., (922)7407334, (343)202-
22-50

ЩербакОВка, 12сот., земли поселений, 
180000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

ЩербакОВка, 13сот., земли поселений, 
450000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

ЩербакОВка, 15сот., 250000 руб., 
(343)202-22-50

ЩербакОВка, 20сот., земли поселений, 
400000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

ЩербакОВка, 26сот., земли поселений, 
450000 руб., (922)2015414, (343)202-
22-50
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кУЗнечная 83, 3/17эт., 51//кв.м, 25000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

кУЗнечная 83, 7/17эт., 50//кв.м, 30000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

кУЗнечная 83, 6/18эт., 52//кв.м, 30000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

кУЗнечная 83, 8/12эт., 45//кв.м, 32000 
руб. в мес., (343)3830123, (343)3830123

кУЗнечная 83, 8/12эт., 45//кв.м, 32000 
руб. в мес., (343)3280503, (343)3830123

лУначарскОгО 180, 7/14эт., 30//
кв.м, 20000 руб. в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

малышеВа 11, 2/6эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., 25000 руб. в мес., 
(343)2222111

малышеВа 17/а, 4/5эт., 31/17/кв.м, 
22000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

малышеВа 115, 5/9эт., 33//кв.м, 20000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

мамина-сибиряка 25, 6/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 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, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 1300 руб. в сутки, 
(982)6096999

мамина-сибиряка 70, 4/6эт., 35//
кв.м, с/у совм., 22000 руб. в мес., 
(952)1499155, (343)3504318

мОскОВская 70, 5/24эт., 47/35/9кв.м, 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 25000 
руб. в мес., (952)1499155, (343)3504318

мОскОВская 77, 16/26эт., 52//кв.м, 
33000 руб. в мес., (343)3280503, 
(343)3830123

мОскОВская 77, 5/26эт., 55.6//кв.м, 
30000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

набережая рабОчей мОлОДежи 
46, 3/5эт., 31/19/7кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., 17000 руб. в мес., 
(904)5405005

ПаПанина 18, 16/21эт., 45//кв.м, 40000 
руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

ПаПанина 18/а, 12/22эт., 44//кв.м, 
35000 руб. в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

раДиЩеВа 18, 7/24эт., 50//кв.м, 40000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

раДиЩеВа 18, 10/17эт., 50/17/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 30000 руб. 
в мес., (343)2222111

раДиЩеВа 18, 4/20эт., 50/20/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 35000 руб. в мес., 
(343)2222111

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

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

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

ЭлектрикОВ 23, 2/9эт., 34/18/7кв.м, 
16000 руб. в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

1кв. химмаш
альПинистОВ 20/2, 2/5эт., 19/14/5кв.м, 

13000 руб. в мес., (343)3282404, 
(343)3830123

1кв. центр
аЗина 47, 4/5эт., 47/15/9кв.м, 17000 

руб. в мес., (343)3598761, (343)3712000
бажОВа 68, 15/15эт., 40//кв.м, 31000 

руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103
белинскОгО 41, 5/16эт., 50//кв.м, 

60000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

белинскОгО 41, 8/16эт., 45/25/кв.м, 
35000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

белинскОгО 41, 9/18эт., 47//кв.м, 
40000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

белинскОгО 41, 11/16эт., 40//кв.м, 
45000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

белинскОгО 41, 13/16эт., 50/20/10кв.м, 
с/п, лодж., 27000 руб. в мес., 
(343)2133512, (343)2222551

белинскОгО 41, 8/16эт., 45/18/12кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., 40000 руб. 
в мес., (343)2222111

белинскОгО 111, 14/19эт., 
54/20/10кв.м, 30000 руб. в мес., 
(343)3598761, (343)3712000

Вайнера 60, 6/18эт., 63/30/15кв.м, 
45000 руб. в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

ВОстОчная 10, 1/5эт., 33//кв.м, 20000 
руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

ВОстОчная 82, 2/9эт., 33/21/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 27000 руб. в 
мес., (343)2222111

грОмОВа 70, 4/6эт., 35//кв.м, 20000 
руб. в мес., (343)3280503, (343)3830123

красный 5/1, 9/25эт., 47//кв.м, 30000 
руб. в мес., (343)3619292, (343)3830123

кУЗнечная 81, 4/12эт., 49/30/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., 28000 руб. в мес., 
(904)5499032, (343)3560332

кУЗнечная 81, 7/16эт., 60//кв.м, 30000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

Уральская 74, 3/9эт., 33/18/9кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., 15000 руб. в 
мес., (343)3282882

1кв. с.сортировка
ВатУтина 15, 2/12эт., 39//кв.м, 15000 

руб. в мес., (343)3830123, (343)3830123
кУнарская 14/1, 11/19эт., 40//кв.м, 

16000 руб. в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

1кв. синие камни
есенина 5, 13/16эт., 41/21/9кв.м, 17000 

руб. в мес., (343)3610501, (343)3830123

1кв. Уктус
рОЩинская 50, 7/11эт., 40//кв.м, 8000 

руб. в мес., 8.950.1914508
рОЩинская 50, 7/11эт., 40//кв.м, 8000 

руб. в мес., (343)2280320
рОЩинская 72/а, 6/10эт., 36/18/

кв.м, 18000 руб. в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

рОЩинская 74, 1/10эт., 28//кв.м, кирп., 
18000 руб. в мес., (912)220-13-98, 
(343)3740428

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

1кв. Унц
кОльцеВая 30, 3/5эт., 47/25/кв.м, 20000 

руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103
краснОлесья 16/3, 9/21эт., 45//

кв.м, кирп., с/п, 17000 руб. в мес., 
(904)9805187, (343)2008185

краснОлесья 61, 6/16эт., 45//кв.м, 
18500 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

шаманОВа 44, 5/10эт., 45//кв.м, 17000 
руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

1кв. Уралмаш
40 лет Октября 32, 2/5эт., 33//кв.м, 

15000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

бакинских кОмиссарОВ 99, 4/16эт., 
45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 18000 руб. в мес., 
(343)2220151

иЗбирателей 40, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 10000 
руб. в мес., (900)1984921, (343)3712000

кОсмОнаВтОВ 46/а, 15/24эт., 
47/20/10кв.м, с/п, лодж., 30000 руб. в 
мес., (343)2133512, (343)2222551

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

Уральская 78, 12/12эт., 37//кв.м, 18000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

1кв. елизавет
мОлОтОбОйцеВ 15, 3/5эт., 35//кв.м, 

15000 руб. в мес., (343)3282404, 
(343)3830123

1кв. жби
40-летия кОмсОмОла 18, 5/5эт., 

31/17/6кв.м, кирп., 13000 руб. в мес., 
(902)2708204, (343)3704316

нОВгОрОДцеВОй 3, 2/9эт., 34/18/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 20000 руб. в мес., 
(343)2222111

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

1кв. Завокзальный
майкОПская 5/а, 2/2эт., 

32.8/21.7/6кв.м, 1 руб. в мес., , 
8.965.5343556

майкОПская 5/а, 2/2эт., 
32.8/21.7/6кв.м, 1 руб. в мес., 
(343)2280320

1кв. 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
череПанОВа 22, 4/16эт., 40//кв.м, 

23000 руб. в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

1кв. н.сортировка
аВтОмагистральная 11, 7/9эт., 

34/18/8кв.м, пан., пент., лодж., 18000 
руб. в мес., (343)2222111

кОУрОВская 26, 4/4эт., 36//кв.м, 18000 
руб. в мес., (343)3280503, (343)3830123

1кв. Парковый
ткачей 6, 4/21эт., 32/11/14кв.м, монол., 

с/п, лодж. застекл., с/у совм., 25000 
руб. в мес., (343)3840840

1кв. Пионерский
бехтереВа 3, 9/10эт., 40/20/10кв.м, с/п, 

лодж., 20000 руб. в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

бехтереВа 3, 6/10эт., 48/18/8кв.м, 
с/п, 22000 руб. в мес., (912)2971937, 
(343)202-22-50

сОВетская 51, 6/9эт., 30//кв.м, 20000 
руб. в мес., (902)8703993, (343)3594103

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
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2кв. Втузгородок
ленина 103, 3/6эт., 56/35/8кв.м, с/у 

совм., 17000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

мира 35, 2/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., 15000 руб. в мес., 
(343)2681205

ПерВОмайская 90, 4/5эт., 43/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 30000 руб. в 
мес., (922)1555596, (343)3740428

2кв. жби
ВысОцкОгО 22, 3/9эт., 45//кв.м, 20000 

руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103
нОВгОрОДцеВОй 9, 11/12эт., 

48/38/10кв.м, 15000 руб. в мес., , 
8.950.6538045

нОВгОрОДцеВОй 9, 11/12эт., 
48/38/10кв.м, 15000 руб. в мес., 
(343)2280320

нОВгОрОДцеВОй 19/1, 7/16эт., 55//
кв.м, 18000 руб. в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

2кв. 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
гОтВальДа 6/4, 9/15эт., 98/49/14кв.м, 

40000 руб. в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

ОПалихинская 30, 1/16эт., 42//кв.м, 
16000 руб. в мес., (908)9022666, 
(343)2380000

череПанОВа 8, 3/16эт., 46//кв.м, 22000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

череПанОВа 8, 16/16эт., 48//кв.м, 27000 
руб. в мес., (343)3619292, (343)3830123

2кв. краснолесье
краснОлесья 30, 19/22эт., 80//кв.м, 

28000 руб. в мес., (343)3830311, 
(343)3830123

2кв. Парковый
мичУрина 239, 4/10эт., 60//кв.м, 35000 

руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103
мичУрина 239, 7/10эт., 80//кв.м, 30000 

руб. в мес., (343)3459625, (343)2380000
тВеритина 42/3, 8/12эт., 70/50/10кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., 22000 
руб. в мес., (912)2655847, (343)3765918

2кв. Пионерский
блЮхера 41, 3/12эт., 72/17/6кв.м, мо-

нол., с/п, балк., с/у совм., 35000 руб. в 
мес., (343)2532789, (343)3768846

блЮхера 59, 11/12эт., 50/25/8кв.м, 
25000 руб. в мес., (343)3385353

бОрОВая 29, 7/14эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., 25000 руб. в мес., 
(343)2222111

Заречная 9, 4/9эт., 40//кв.м, 16000 руб. 
в мес., (902)4092965, (343)3594103

сУлимОВа 45, 3/9эт., 45/27/кв.м, 27000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

Учителей 20, 9/16эт., 50//кв.м, 22000 
руб. в мес., (343)3280105, (343)3830123

2кв. с.сортировка
билимбаеВская 43, 5/9эт., 

48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 30000 
руб. в мес., (343)2222111

кУнарская 20, 1/10эт., 60//кв.м, 33000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

2кв. синие камни
хрУстальная 43, 2/4эт., 44/26/6кв.м, 

хрущ., балк., 15000 руб. в мес., 
(343)2133512, (343)2222551

2кв. Уктус
самОлетная 23, 1/10эт., 84//кв.м, 

40000 руб. в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

самОлетная 29, 2/5эт., 43/28/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., 20000 руб. в мес., 
(343)2222111

2кв. Унц
кОльцеВая 37, 4/10эт., 68//кв.м, 30000 

руб. в мес., (343)3282404, (343)3830123

сОЮЗная 6, 7/16эт., 60/37/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 30000 руб. в мес., 
(922)1039425, (343)3828535

сОЮЗная 8, 7/14эт., 75/45/кв.м, 25000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

ФУрманОВа 103, 8/19эт., 64/31/9кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 30000 руб. в мес., 
(343)378-43-23

циОлкОВскОгО 34, 10/12эт., 48//
кв.м, 30000 руб. в мес., (922)2955620, 
(343)3594103

циОлкОВскОгО 84, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у изол., 15000 руб. 
в мес., (343)3724718, (343)2901492

ЩОрса 25, 2/5эт., 50//кв.м, 25000 руб. в 
мес., (902)8703993, (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, пан., 
25000 руб. в мес., (343)2222111

ЩОрса 105, 17/20эт., 55/30/10кв.м, 
лодж., 25000 руб. в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

2кв. академический
В.Де геннина 32, 7/12эт., 62/33/12кв.м, 

твинбл., с/п, лодж., 22000 руб. в мес., 
(343)2222111

2кв. ботанический
крестинскОгО 37, 5/13эт., 

61/30/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
25000 руб. в мес., (343)2191185, 
(343)2197358

рОДОнитОВая 15, 4/9эт., 50//кв.м, 
23000 руб. в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

рОДОнитОВая 38, 2/10эт., 48//кв.м, 
22000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

рОДОнитОВая 38, 3/10эт., 57/40/8кв.м, 
пан., с/у совм., 22000 руб. в мес., 
(343)3598761, (343)3712000

рОДОнитОВая 38, 2/10эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 22000 руб. в мес., 
(343)2222111

2кв. ВиЗ
ВикУлОВа 33/2, 3/5эт., 44/27/7кв.м, пан., 

брежн., балк., c/у разд., 20000 руб. в 
мес., (922)1094329, (343)3792552

ВОлгОграДская 220, 7/9эт., 48//
кв.м, 20000 руб. в мес., (952)7405046, 
(343)3722096

краУля 67, 69/9эт., 8/43/кв.м, пан., пент., 
п/лодж., c/у изол., 22000 руб. в мес., 
(904)1704800

татиЩеВа 49, 15/17эт., 70/45/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 35000 руб. в 
мес., (343)2222111

татиЩеВа 92, 2/9эт., 50//кв.м, 25000 
руб. в мес., (908)9105668, (343)3594103

ФрОлОВа 31, 3/8эт., 70/45/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., 50000 руб. в мес., 
(343)2222111

ФрОлОВа 31, 11/12эт., 62/34/14кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 25000 руб. 
в мес., (343)2220151

ЭнергОстрОителей 15, 2/5эт., 44/26/
кв.м, 17000 руб. в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

ЮмашеВа 9, 14/25эт., 55/40/кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., 45000 руб. в 
мес., (343)2222111

ЮмашеВа 9, 10/24эт., 53/32/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., 45000 руб. в 
мес., (902)2708204, (343)3704316

ЮмашеВа 10, 4/10эт., 53/42/6кв.м, 
25000 руб. в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

ЮмашеВа 13, 2/25эт., 80/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 60000 руб. 
в мес., (343)2222111

2кв. Вокзальный
ВыеЗДнОй 6, 3/3эт., 41/30/6кв.м, кирп., 

хрущ., балк., с/у совм., 15000 руб. в 
мес., (912)2679876

стрелОчникОВ 2/г, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
20000 руб. в мес., (908)9035895, 
(343)2577607

акаДемика ПОстОВскОгО 6, 
9/25эт., 42//кв.м, 22000 руб. в мес., 
(343)3619292, (343)3830123

акаДемика ПОстОВскОгО 6, 
17/25эт., 45/20/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 20000 руб. в мес., 
(904)3886116, (343)2197358

амУнДсена 51/а, 7/9эт., 57/25/10кв.м, 
с/у совм., 25000 руб. в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

амУнДсена 68/б, 7/16эт., 45/20/10кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., 19000 
руб. в мес., (922)1362543

ВОлгОграДская 29/а, 7/16эт., 
51/24/13кв.м, 20000 руб. в мес., 
(343)3830233, (343)3830123

начДиВа ОнУФриеВа 4, 2/10эт., 33//
кв.м, 22000 руб. в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

ОнУФриеВа 8, 8/10эт., 38/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 20000 руб. в мес., 
(343)2222111

ОнУФриеВа 68, 16/16эт., 34/18/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 19000 руб. в мес., 
(343)2222111

ПальмирО тОльятти 19, 2/9эт., 
32/15/5кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
15000 руб. в мес., (343)2220151

ПОсаДская 54, 4/5эт., 30//кв.м, 15000 
руб. в мес., (902)8703993, (343)3594103

ПОсаДская 54, 3/5эт., 30/18/8кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., 15000 руб. в мес., 
(343)3598761, (343)3712000

сераФимы ДерябинОй 31/4, 1/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., 18000 руб. в мес., (922)2930017, 
(343)3560332

сераФимы ДерябинОй 32/б, 
9/10эт., 55//кв.м, 20000 руб. в мес., 
(343)3610501, (343)3830123

сераФимы ДерябинОй 37, 12/21эт., 
53/22/15кв.м, с/п, лодж., 23000 руб. в 
мес., (343)2222111

чкалОВа 5, 4/10эт., 47/22/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 25000 руб. в мес., 
(343)2222111

ясная 32/1, 2/5эт., 35//кв.м, 18000 руб. в 
мес., (343)3282404, (343)3830123

2-кОмнатные  
кВартиры

2кв. автовокзал
аВиациОнная 65/3, 2/5эт., 44//кв.м, 

балк., с/у совм., 23000 руб. в мес., 
(908)9035895, (343)2577607

баЗОВый 56, 2/16эт., 52//кв.м, 20000 
руб. в мес., (343)3280503, (343)3830123

белинскОгО 111, 3/12эт., 42/26/9кв.м, 
20000 руб. в мес., (343)2090200

белинскОгО 154, 6/9эт., 46/26/7кв.м, 
улучш., лодж., 18000 руб. в мес., 
(343)2133512, (343)2222551

белинскОгО 171, 14/15эт., 74//кв.м, с/п, 
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

сОВетская 2, 4/9эт., 46/26/7кв.м, лодж., 
18000 руб. в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

сОЮЗная 4, 6/13эт., 57//10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 27000 руб. в 
мес., (343)2677893

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 43, 8/24эт., 51//кв.м, 35000 
руб. в мес., (343)3830123, (343)3830123

хОхрякОВа 74, 11/15эт., 51/25/кв.м, 
25000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

хОхрякОВа 74, 5/14эт., 55/20/15кв.м, 
27000 руб. в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

шеВченкО 18, 19/26эт., 60/19/22кв.м, 
лодж., c/у разд., 30000 руб. в мес., 
(343)2220151

шеВченкО 33, 4/10эт., 35//кв.м, 21000 
руб. в мес., (343)3282404, (343)3830123

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. в сутки, (343)2680143

шейнкмана 111, 4/18эт., 58/20/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 40000 руб. 
в мес., (343)2222111

шейнкмана 111, 3/19эт., 58/20/15кв.м, 
40000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

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

1кв. чермет
аПтекарская 48, 8/24эт., 53/22/18кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 20000 
руб. в мес., (908)9236179, (343)3765918

братская 11, 3/5эт., 17//кв.м, 8000 руб. 
в мес., 8.912.2257732

братская 11, 3/5эт., 17//кв.м, 8000 руб. 
в мес., (343)2280320

кОллектиВный 11, 4/12эт., 36//кв.м, 
15000 руб. в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

1кв. Эльмаш
кОсмОнаВтОВ 46/а, 10/24эт., 44//кв.м, 

пан., с/п, лодж., с/у совм., 20000 руб. в 
мес., (343)3314662

ПарникОВая 12, 6/10эт., 52//кв.м, 
20000 руб. в мес., (902)8703993, 
(343)3594103

таганская, 4/9эт., 33//кв.м, 15000 руб. 
в мес., (343)3306393

таганская 24/3, 3/9эт., 37//кв.м, 15000 
руб. в мес., (343)3282404, (343)3830123

ЭлектрикОВ 27, 13/16эт., 40//кв.м, 
22000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

1кв. Юго-Западный
акаДемика барДина 5/2, 4/5эт., 35//

кв.м, 15000 руб. в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

акаДемика барДина 12, 6/9эт., 
31/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 16000 
руб. в мес., (343)2222111

акаДемика барДина 50, 1/12эт., 
35/20/8кв.м, 18000 руб. в мес., 
(343)3610501, (343)3830123

звоните по тел. 222-01-02, 222-78-78
читайте на www.ipoteka66.com

приходите на ул. 8 Марта, 12 А, офис 805

ИПОТЕКА 
и материнский капитал
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амУнДсена 66, 2/9эт., 46/26/7кв.м, 
улучш., лодж., 20000 руб. в мес., 
(343)2133512, (343)2222551

белОреченская 18, 9/9эт., 45/26/9кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 18000 
руб. в мес., (922)1025092, (343)3720120

белОреченская 24/4, 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 20000 
руб. в мес., (343)2222111

ВОлгОграДская 88, 2/5эт., 
58/35/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 28000 руб. в мес., (912)2841121, 
(912)2841121

ВОлгОграДская 196, 3/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, 20000 руб. в мес., 
(343)2677893

гУрЗУФская 16, 4/9эт., 120//кв.м, 40000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

ОнУФриеВа 14, 1/16эт., 47/28/6кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у изол., 
24000 руб. в мес., (343)3840840

ОнУФриеВа 58, 6/12эт., 48/28/8кв.м, с/п, 
2 лодж., c/у разд., 25000 руб. в мес., 
(922)2196910, (343)202-22-50

чкалОВа 117, 12/12эт., 50/28/кв.м, 
30000 руб. в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

3-кОмнатные  
кВартиры

3кв. ботанический
рОДОнитОВая 24, 2/9эт., 72/50/10кв.м, 

пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 35000 руб. 
в мес., (343)2222111

тбилисский 13/2, 4/10эт., 64/40/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., 30000 руб. в 
мес., (343)2222111

3кв. ВиЗ
краУля 10, 6/9эт., 68//кв.м, 28000 руб. в 

мес., (908)9105668, (343)3594103
краУля 48/2, 3/9эт., 58/40/8кв.м, пан., 

пент., балк., с/у совм., 22000 руб. в мес., 
(343)3768846

крылОВа 35, 4/9эт., 96//кв.м, 30000 руб. 
в мес., (912)2651358, (343)3594103

татиЩеВа 53, 4/10эт., 60/38/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., 25000 руб. в мес., 
(343)2222111

ФрОлОВа 29, 8/9эт., 100/60/18кв.м, с/п, 
лодж., 80000 руб. в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

3кв. Вокзальный
ФУрманОВа 67, 3/10эт., 64/40/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., 23000 руб. в мес., 
(343)2222111

челЮскинцеВ 9, 4/5эт., 60//кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., 25000 руб. в 
мес., (950)6574280, (343)3720120

шарташская 18, 3/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 25000 руб. 
в мес., (343)2222111

шарташская 24, 5/5эт., 43/28/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 20000 
руб. в мес., (912)2841121, (912)2841121

шейнкмана 90, 7/10эт., 60//кв.м, 40000 
руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

шейнкмана 90, 3/9эт., 80//кв.м, 100000 
руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

шейнкмана 111, 4/16эт., 69//кв.м, 
30000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

шейнкмана 111, 10/10эт., 
56/30/10кв.м, с/п, лодж., 30000 руб. в 
мес., (343)2133512, (343)2222551

шейнкмана 112, 16/16эт., 48//кв.м, 
23000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

шейнкмана 112, 2/16эт., 55/29/9кв.м, 
32000 руб. в мес., (343)2532789, 
(343)3768846

шейнкмана 122, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 32000 руб. в мес., 
(343)2222111

ЮмашеВа 9, 10/25эт., 60//кв.м, 40000 
руб. в мес., (343)3280503, (343)3830123

ЮмашеВа 13, 9/27эт., 65//кв.м, 40000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

2кв. чермет
селькОрОВская 100/2, 2/5эт., 

43/28/7кв.м, кирп., брежн., балк., 28000 
руб. в мес., (343)2222111

2кв. Эльмаш
баУмана 32/а, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 

17000 руб. в мес., (343)3306393
кОреПина 27/а, 2/2эт., 60//кв.м, 17000 

руб. в мес., (343)3280105, (343)3830123
ПОлЗУнОВа 30, 3/4эт., 42/28/6кв.м, 

кирп., с/у совм., 17000 руб. в мес., 
(922)2106233, (343)3703112

ЭлектрикОВ 26, 17/18эт., 60/36/12кв.м, 
1 руб. в мес., 8.912.2654150,

ЭлектрикОВ 26, 17/18эт., 60/36/12кв.м, 
1 руб. в мес., (343)2280320

ЭнтУЗиастОВ 42, 3/5эт., 44//кв.м, 
балк., c/у разд., 14000 руб. в мес., 
(343)3314662

2кв. Юго-Западный
акаДемика барДина 11/1, 2/5эт., 43//

кв.м, 20000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

акаДемика ПОстОВскОгО 16/а, 
7/9эт., 43//кв.м, 20000 руб. в мес., 
(343)3610501, (343)3830123

амУДсена 73, 3/9эт., 50/35/10кв.м, 
25000 руб. в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

кУЗнечная 86, 15/19эт., 74//кв.м, 55000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

кУйбышеВа 31, 7/9эт., 50//кв.м, 30000 
руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

кУйбышеВа 44/Д, 20/24эт., 65//кв.м, 
75000 руб. в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

кУйбышеВа 107, 5/5эт., 45//кв.м, 20000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

кУйбышеВа 121, 3/5эт., 44/32/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 25000 
руб. в мес., (912)2174357, (343)3765918

ленина 97, 2/5эт., 60//кв.м, кирп., 
20000 руб. в мес., (912)220-13-98, 
(343)3740428

лУначарскОгО 36, 2/5эт., 70//кв.м, 
25000 руб. в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

лУначарскОгО 53/а, 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., 25000 руб. в 
мес., (343)2222111

лУначарскОгО 78, 3/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 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 71/а, 11/22эт., 
110/50/20кв.м, 70000 руб. в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

мамина-сибиряка 137, 3/6эт., 
45/32/7кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
30000 руб. в мес., (912)220-13-98, 
(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 77, 4/9эт., 72/35/10кв.м, 
лодж., 2 c/у, 60000 руб. в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

нарОДнОй ВОли 25, 5/13эт., 
63/48/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 36000 руб. в мес., (922)0287289, 
(343)3190320

ПОПОВа 7, 3/5эт., 60/40/9кв.м, кирп., с/п, 
балк., 30000 руб. в мес., (343)2222111

ПОПОВа 7, 3/5эт., 56//кв.м, 30000 руб. в 
мес., (912)2651358, (343)3594103

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, 14/16эт., 60//кв.м, 35000 
руб. в мес., (908)9105668, (343)3594103

раДиЩеВа 33, 6/14эт., 86//кв.м, 40000 
руб. в мес., (908)9105668, (343)3594103

раДиЩеВа 33, 15/16эт., 88/56/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 35000 руб. в 
мес., (904)9850334, (343)3765918

саккО и Ванцетти 47, 5/7эт., 71//кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 70000 руб. в 
мес., (950)1915712

саккО и Ванцетти 54, 2/5эт., 
43/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 25000 
руб. в мес., (343)2222111

саккО и Ванцетти 99, 6/10эт., 
75/58/10кв.м, 110000 руб. в мес., 
(343)2222111

саккО и Ванцетти 99, 2/13эт., 80//
кв.м, 150000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

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

стУДенческая 64, 2/5эт., 46/29/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 18500 руб. 
в мес., (912)2679876

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

краснОлесья 14/3, 9/10эт., 65//кв.м, 
20000 руб. в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

2кв. Уралмаш
40 летия Октября 19, 1/5эт., 43//

кв.м, 18000 руб. в мес., (343)3830311, 
(343)3830123

40-летия Октября 65, 3/4эт., 43//
кв.м, 21000 руб. в мес., (343)3830311, 
(343)3830123

бабУшкина 29, 4/10эт., 75//кв.м, 35000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

бакинских кОмиссарОВ 58, 9/15эт., 
43/23/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 17000 руб. в мес., (343)3314662

бакинских кОмиссарОВ 99, 
4/12эт., 67//кв.м, 18000 руб. в мес., 
(965)5353795, (343)3594103

калинина 3, 7/10эт., 50//кв.м, 30000 
руб. в мес., (902)8703993, (343)3594103

калинина 3, 8/10эт., 70//кв.м, 35000 
руб. в мес., (902)8703993, (343)3594103

кОсмОнаВтОВ 45, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 18000 руб. в мес., 
(343)2222111

кОсмОнаВтОВ 71/а, 3/3эт., 43//кв.м, 
18000 руб. в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

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

2кв. химмаш
инженерная 36, 3/4эт., 45//кв.м, 16000 

руб. в мес., (343)3610501, (343)3830123

2кв. центр
аЗина 30, 2/12эт., 50//12кв.м, кирп., 

улучш., лодж., с/у совм., 20000 руб. в 
мес., (912)220-13-98, (343)3740428

бажОВа 68, 18/19эт., 73//кв.м, 44000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

бажОВа 68, 10/23эт., 75//кв.м, 50000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

бажОВа 99, 3/5эт., 54/42/7кв.м, 35000 
руб. в мес., (343)2222111

белинскОгО 41, 5/17эт., 55/30/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., 45000 руб. в мес., 
(343)2222111

белинскОгО 41, 16/16эт., 100/50/25кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 150000 руб. в мес., 
(343)2222111

белинскОгО 61, 13/17эт., 86//кв.м, 
50000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

белинскОгО 61, 16/16эт., 86//кв.м, 
50000 руб. в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

белинскОгО 86, 14/18эт., 50//кв.м, 
33000 руб. в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

белинскОгО 86, 15/18эт., 68/36/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 40000 руб. в 
мес., (922)1029555, (343)3444445

белинскОгО 111, 12/19эт., 
65/35/10кв.м, 2 c/у, 35000 руб. в мес., 
(343)3598761, (343)3712000

белинскОгО 111, 19/19эт., 40//кв.м, 
23000 руб. в мес., (343)3280105, 
(343)3830123

белинскОгО 111, 3/15эт., 62/40/13кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
20000 руб. в мес., (343)2220151

ВОстОчная 84/В, 4/9эт., 49//кв.м, 25000 
руб. в мес., (902)8703993, (343)3594103

гражДанская 2/а, 7/10эт., 50/30/кв.м, 
балк. застекл., c/у разд., 25000 руб. в 
мес., (952)1499155, (343)3504318

краснОармейская 62, 4/6эт., 
80/45/10кв.м, с/п, лодж., 85000 руб. в 
мес., (343)2133512, (343)2222551

кУЗнечная 83, 10/19эт., 84/45/12кв.м, 
30000 руб. в мес., (902)2708204, 
(343)3704316

кУЗнечная 83, 3/19эт., 70//кв.м, 40000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103

кУЗнечная 83, 17/19эт., 85//кв.м, 50000 
руб. в мес., (912)2960029, (343)3594103
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хОхрякОВа 39, 7/20эт., 140//кв.м, 95000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

мнОгОкОмнатные 
кВартиры

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

сВерДлОВская Область
Заречный

1кВ, Уральская 26, 1/10эт., 
40/18/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 15000 руб. в мес., 
(922)1357956

нагорный
1кВ, татиЩеВа 94, 2/9эт., 44/20/12кв.м, 

кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
22000 руб. в мес., (343)2033002

среднеуральск
2кВ, кУйбышеВа 9, 1/3эт., 60/36/7кв.м, 

8000 руб. в мес., (912)6078296, 
(343)3594103

За рУбежОм
болгария

2кВ, бУргас, Сарафово, Атлантис 1, 
3/4эт., 64/40/кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, 30000 руб. в мес., (343)2191185, 
(343)2197358

турция
3кВ, алания, Эски Газипаша 24/8, 4/6эт., 

102.6/46/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 40  в сутки, (343)2132020, 
(343)2222111

3кВ, алания, Эски Газипаша 24/8, 4/6эт., 
102.6/46/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
с/у совм., 1000  в мес., (343)2132020, 
(343)2222111

Гаражи
екатеринбУрг

Втузгородок
ВишнеВая 46, 6кв.м, капит., 3000 руб. в 

мес., (343)2901989

центр
карла либкнехта 22, 16кв.м, пар-

кинг, 4000 руб. в мес., (908)9024220, 
(343)2860506

мамина-сибиряка 126, 18кв.м, пар-
кинг, 4000 руб. в мес., (902)8700713, 
(343)2674465

сВерДлОВская Область
арамиль

белинскОгО 13/б, 70кв.м, капит., пан., 
12000 руб. в мес., (343)2104149

Земельные 
участки

екатеринбУрг

ижс

Юго-Западный
мОскОВская 192, 8сот., земли поселе-

ний, 30000 руб., (343)3844030

хОмякОВа 17, 8/12эт., 100//кв.м, 45000 
руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

хОхрякОВа 18, 3/7эт., 126/78/12кв.м, 
65000 руб. в мес., (343)2222111

хОхрякОВа 18, 2/7эт., 98/56/12кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, 50000 руб. в 
мес., (902)2708204, (343)3704316

хОхрякОВа 39, 3/20эт., 140/88/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 110000 руб. 
в мес., (343)378-43-23

хОхрякОВа 43, 15/26эт., 120//16кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 135000 руб. в 
мес., (343)2071017, (343)2222234

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

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, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 30000 руб. в 
мес., (343)2222111

шейнкмана 110, 10/10эт., 
75/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., 30000 руб. в мес., (343)3282882

шейнкмана 111, 6/22эт., 100//кв.м, 
35000 руб. в мес., (912)6198180, 
(343)3594103

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

ЭнергОстрОителей 4/2, 5/10эт., 90//
кв.м, 80000 руб. в мес., (912)6078296, 
(343)3594103

3кв. Эльмаш
лОбкОВа 50, 3/5эт., 64//кв.м, 25000 руб. 

в мес., (912)2960029, (343)3594103
шеФская 102, 12/12эт., 80/46/11кв.м, 

пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 30000 
руб. в мес., (343)3314662

3кв. Юго-Западный
амУнДсена 56, 8/9эт., 63//кв.м, пан., 

улучш., лодж. застекл., с/у совм., 27000 
руб. в мес., (343)3852009

мОскОВская 70, 8/25эт., 80/50/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 40000 руб. в 
мес., (343)2901989

реПина 80, 2/10эт., 80/65/10кв.м, c/у 
разд., 25000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

ясная 4, 8/11эт., 76/45/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 25000 руб. в 
мес., (343)2901989

4-кОмнатные  
кВартиры

4кв. автовокзал
белинскОгО 54, 10/16эт., 158//кв.м, 

57000 руб. в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

4кв. Парковый
тВеритина 38/1, 7/16эт., 154/85/30кв.м, 

65000 руб. в мес., (343)2222111

4кв. Уралмаш
хмелеВа 10, 1/5эт., 100//кв.м, 40000 

руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103

4кв. 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

раДиЩеВа 31, 9/14эт., 155//кв.м, 70000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

хОмякОВа 17, 2/10эт., 92/58/15кв.м, с/п, 
лодж., 65000 руб. в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

лУначарскОгО 53/а, 2/5эт., 
56/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 32000 
руб. в мес., (343)2222111

лУначарскОгО 76, 5/5эт., 78/60/10кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 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 3, 11/12эт., 130//кв.м, с/у 
совм., 59000 руб. в мес., (908)9022666, 
(343)2380000

малышеВа 15, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 50000 
руб. в мес., (343)2222111

малышеВа 71/а, 13/22эт., 145//кв.м, 
100000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

малышеВа 90, 3/5эт., 72//кв.м, 40000 
руб. в мес., (922)2091014, (343)3594103

мамина-сибиряка 54, 7/14эт., 87//
кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 30000 
руб. в мес., (343)3314662

мамина-сибиряка 132, 3/10эт., 120//
кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, 
55000 руб. в мес., (912)2693713

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, 
балк., с/у совм., 60000 руб. в мес., 
(343)2220151

нарОДнОй ВОли 25, 11/12эт., 
100/60/14кв.м, с/п, 2 лодж., 35000 руб. 
в мес., (343)2222111

нарОДнОй ВОли 25, 4/13эт., 100//
кв.м, 35000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

раДиЩеВа 10, 12/16эт., 140/80/20кв.м, 
твинбл., с/п, лодж., 75000 руб. в мес., 
(343)2222111

раДиЩеВа 18, 18/20эт., 110/65/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 65000 руб. в 
мес., (343)2222111

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, 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 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 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, 6/10эт., 106//
кв.м, 60000 руб. в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

тВеритина 34, 3/16эт., 130/80/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 45000 руб. 
в мес., (343)2222111

ФеВральскОй реВОлЮции 15, 
15/42эт., 150/110/20кв.м, 100000 руб. в 
мес., (965)5198817, (343)3712000

шеВченкО 11, 2/5эт., 58/38/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 25000 руб. в мес., 
(343)2222111

3кв. Заречный
ОПалихинская 20/а, 5/14эт., 

98/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
25000 руб. в мес., (343)3737722

3кв. Пионерский
блЮхера 57, 1/9эт., 60/42/7кв.м, 23000 

руб. в мес., (912)6198180, (343)3594103
ПиОнерОВ 3, 1/9эт., 60//кв.м, 23000 руб. 

в мес., (343)3830123, (343)3830123
Уральская 77, 13/16эт., 74//кв.м, 35000 

руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

3кв. Уралмаш
ВОсстания 89, 5/9эт., 60//кв.м, 25000 

руб. в мес., (965)5353795, (343)3594103
калинина 40, 3/9эт., 68//кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., 35000 руб. в 
мес., (343)3314662

лОмОнОсОВа 16, 3/9эт., 98//кв.м, 
35000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

3кв. 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, 
балк., с/у совм., 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, 
кирп., п/метр., c/у разд., 30000 руб. в 
мес., (904)5499032, (343)3560332

белинскОгО 86, 16/26эт., 100//кв.м, 
60000 руб. в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

белинскОгО 86, 6/25эт., 98/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 40000 руб. 
в мес., (343)2222111

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, 
кирп., с/п, лодж., 30000 руб. в мес., 
(343)2222111

крылОВа 27, 9/17эт., 87//кв.м, 32000 
руб. в мес., (912)2651358, (343)3594103

кУЗнечная 79, 14/19эт., 85//кв.м, 40000 
руб. в мес., (908)9105668, (343)3594103

кУйбышеВа 2, 8/12эт., 64/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 45000 руб. в мес., 
(343)2222111
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Помещения на любой 
вкус и размер
В начале лета в Екатеринбурге еще одним торговым центром станет 
больше. Большой, красивый, просторный, комфортабельный — именно 
таким будет ТЦ «Гагарин». Расположится новенькое здание по адресу 
ул. Сибирский тракт, 8. У арендаторов еще есть время забронировать 
площади и принять участие в планировке торгового зала и подсобных 
помещений.

Торговый центр «Гагарин» — это 
три этажа 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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«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 70 тысяч рублей, что весь-
ма недорого для центра Екатеринбурга. 
Сейчас действует специальное предло-
жение: офис и паркинг в собственность 
— за 30% цены. То есть при оплате 30% 
стоимости офиса или паркинга вы по-
лучаете их в собственность, а остаток 
суммы выплачиваете по беспроцент-
ной рассрочке до 31.12.2013 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 метров. 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 Журавлев.

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
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Помещение для  
любого вида бизнеса!
Вы давно мечтаете о собственном бизнесе, но никак не можете найти 
подходящий офис? Не устраивает размер помещения или местона-
хождение? Мы дадим вам подсказку! 

Просторный, светлый, уют-
ный! Практически в центре 
города — на улице Мельков-

ской, 9 — пока без дела «простаива-
ет» отличное торгово-офисное по-
мещение площадью 69 квадратных 
метров. Заинтересовались? Впол-
не возможно, что это предложение 
именно для вас! 

Офис находится на первом эта-
же жилого дома и идеально подхо-
дит для любой сферы деятельности. 
Здесь вы можете открыть магазин, 
салон красоты или, например, ту-
ристическую фирму. Универсаль-
ность помещения и удобное место 
позволят вам заняться любым ви-
дом бизнеса.

— В торгово-офисном помеще-
нии сделан хороший ремонт. Высота 
потолков достигает трех метров. На 
окнах жалюзи, — рассказывает соб-
ственник объекта Дмитрий Шаро-
ватов. — Можно просто расставить 
мебель на ваше усмотрение и при-
ступать к плодотворной работе. 

К слову, помещение имеет удоб-
ную планировку. Для комфортной 
работы предоставляется три боль-
ших комнаты. Имеется также сану-
зел и раковина. 

Один из огромных плюсов поме-
щения — доступность. Объект на-
ходится всего в 5 минутах ходьбы 
от станции метро «Динамо». 

— Это, безусловно, будет боль-
шим плюсом как для арендаторов, 
так и для клиентов. Благодаря ме-
тро добраться можно за 15 минут, 
что значительно сэкономит ваше 
время, — говорит владелец поме-
щения. 

Доехать до объекта можно и на 
автомобиле, и на общественном 
транспорте. Всего в 150 метрах про-
ходит оживленная улица Свердло-
ва. Кстати, проблем, куда припар-
ковать своего «железного коня», не 
возникнет. Прямо перед зданием 
имеется большая парковка. 

К слову, рядом со зданием нахо-
дится городской пруд — прекрас-

ное место для отдыха после напря-
женного рабочего дня. Кроме того, 
офис соседствует с администра-
цией Железнодорожного района, 
Дворцом игровых видов спорта, и 
совсем неподалеку — кварталы жи-
лой элитной застройки. 

Цены будущих арендаторов 
тоже приятно удивят. Стоимость 
квадратного метра — 1250 рублей, 
включая коммунальные услуги. 

Если аренда помещения вас не 
устраивает, вы можете приобрести 
торгово-офисную площадь в соб-
ственность, став ее полноправным 
хозяином. Объект продается по 
цене 135 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

— Подобных предложений на 
рынке недвижимости не так уж и 
много. Первые этажи в хороших 
проходных домах — это гораздо 
выгодней, чем держать офис в цен-
тре города, которых и так в переиз-
бытке. Данное помещение не будет 
пустовать у вас никогда и станет не-
изменно приносить стабильный до-
ход при грамотном управлении, — 
заявляет собственник помещения 
Дмитрий Шароватов.

Остается добавить, что все доку-
менты готовы. Обращайтесь!

Собственник объекта:
Дмитрий Шароватов

тел.: 328-55-55
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Базовый, 540кв.м, 70000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый, 1500кв.м, 65000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый, 550кв.м, 70000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Машинная 5, 30кв.м, 75000 руб. за 
м2, (343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 141кв.м, 
80000 руб. за м2, (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 92кв.м, 80000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

Центр
Белинского 30, 2/9эт., 180кв.м, 90000 

руб. за м2, (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 190кв.м, ч/п, 
90000 руб., (912)2973344

Юго-западный
встречный 8, 11680кв.м, 250000000 

руб., (343)2139779, (343)3712000

свердловская оБласть
арамиль

косМнавтов 11/а, 1/9эт., 50кв.м, ч/п, 
2509500 руб., (34369)55050

Производствен-
ные Помещения

екатеринБург
сибирский тр-т

сиБирский 39, 1/1эт., 120кв.м, ч/п, 
5500000 руб., (343)2220151

свердловская оБласть
невьянск

деМьяна Бедного 47/14, 1/1эт., 
715.7кв.м, ч/п, 3500000 руб., 
(343)3844030

Готовый бизнес

свердловская оБласть
гусева

готовый Бизнес, Солнечная 3, 
1/2эт., 386кв.м, ч/п, 7500000 руб., 
(343)3852009

варшавская 22, 231кв.м, ч/п, 2900000 
руб., (952)1453732, (343)3650058

косМонавтов 45, 1/5эт., 58.4кв.м, ч/п, 
70000 руб. за м2, (343)2227797

косМонавтов 45, 1/45эт., 22.3кв.м, 
ч/п, 90000 руб. за м2, (343)2227797

косМонавтов 90, 1/9эт., 56кв.м, ч/п, 
60000 руб. за м2, (343)2227797

Центр
Белинского 30, 2/9эт., 180кв.м, 90000 

руб. за м2, (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 190кв.м, 90000 
руб. за м2, (912)2973344

розы лЮксеМБург 62/Б, 1/3эт., 
180кв.м, ч/п, 17100000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

чермет
селькоровская 30/а, 1/12эт., 

138кв.м, 6900000 руб., (343)2532575

селькоровская 30/а, 1/18эт., 
123кв.м, ч/п, 50000 руб. за м2, 
(343)2532575

селькоровская 30/а, 1/18эт., 123кв.м, 
ч/п, 6185000 руб., (343)2532575

селькоровская 30/а, 1/12эт., 
138кв.м, ч/п, 50000 руб. за м2, 
(343)2532575

титова 17/в, 1400кв.м, ч/п, 82000000 
руб., (902)4097752, (343)2376060

Юго-западный
аМундсена 68/Б, 1/16эт., 58.59кв.м, 

ч/п, 4101300 руб., (343)2532575

свердловская оБласть
арамиль

косМонавтов 11/а, 1/9эт., 50кв.м, 
ч/п, 2509500 руб., (34369)55050

торГовые  
Помещения

екатеринБург
автовокзал

Машинная 5, 1/17эт., 141кв.м, 75000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

Машинная 5, 1/17эт., 356кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

Парковый
Базовый, 250кв.м, 65000 руб. за м2, 

(343)2192111, (343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 350кв.м, 
ч/п, 55000 руб. за м2, (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 160кв.м, 
ч/п, 65000 руб., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 540кв.м, 
55000 руб. за м2, (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 2/15эт., 356кв.м, 
ч/п, 55000 руб., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 30кв.м, 55000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 141кв.м, 
65000 руб., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 1021кв.м, 
65000 руб., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 100кв.м, 
55000 руб., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 2/15эт., 40кв.м, 55000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

отто шМидта 1, 2/15эт., 80кв.м, 55000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 300кв.м, 
55000 руб. за м2, (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 2/15эт., 50кв.м, 65000 
руб., (343)2192111, (343)3844777

отто шМидта 1, 2/15эт., 40кв.м, 55000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 20кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

отто шМидта 1 1, 2/15эт., 
1500кв.м, 55000 руб., (343)2192111, 
(343)3844777

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

рощинская 9, 1/19эт., 50кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

рощинская 9, 1/19эт., 100кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

уралмаш
40 лет октяБря 63, 1/5эт., 44кв.м, 

ч/п, 9600000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

Продажа  
на Первичном 

рынке 

офисы
екатеринБург

академический
кольЦевая 35, 1/16эт., 61.16кв.м, ч/п, 

3100000 руб., (343)2383113

кольЦевая 35, 1/16эт., 68.37кв.м, ч/п, 
3420000 руб., (343)2383113

кольЦевая 37, 1/16эт., 49.44кв.м, ч/п, 
2500000 руб., (343)2383113

кольЦевая 37, 1/16эт., 46.98кв.м, ч/п, 
2400000 руб., (343)2383113

кольЦевая 37, 1/16эт., 37.22кв.м, ч/п, 
2000000 руб., (343)2383113

кольЦевая 37, 1/16эт., 42.65кв.м, ч/п, 
2200000 руб., (343)2383113

кольЦевая 37, 1/16эт., 128.18кв.м, ч/п, 
6400000 руб., (343)2383113

Парковый
Базовый 48, 2/эт., 87кв.м, 65000 руб. 

за м2, (343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 2/эт., 74кв.м, 65000 руб., 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 60кв.м, 65000 руб., 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 52кв.м, 65000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 30кв.м, 65000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 41кв.м, 65000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 2/эт., 650кв.м, 65000 руб., 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 60кв.м, 65000 руб., 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 20кв.м, 65000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Базовый 48, 2/эт., 1200кв.м, 65000 
руб., (343)2192111, (343)3844777

Машинная 5, 1/17эт., 91кв.м, 75000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

отто шМидта, 2/15эт., 200кв.м, 
ч/п, 55000 руб., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта 1, 1/15эт., 1600кв.м, 
65000 руб. за м2, (343)2192111, 
(343)3844777
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Циалковского 29, 1/18эт., 217кв.м, 
ч/п, 16252500 руб., (343)2193989, 
(343)344-00-12

Циолковского 27, 1/25эт., 178.33кв.м, 
ч/п, 13374750 руб., (343)2383113

чаПаева 21, 1/эт., 80кв.м, 11500000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

чаПаева 23, 1/10эт., 132кв.м, ч/п, 
11870000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

шМидта 76/Б, 1/2эт., 41кв.м, 3100000 
руб., (343)3581344

шМидта-Машинная, 1/эт., 170кв.м, 
65000 руб. за м2, (343)3581344

щорса, 7/14эт., 37кв.м, ч/п, 2500000 
руб., (922)1886500, (343)3280233

щорса 7, 172кв.м, 38000 руб. за м2, 
(343)2901492

щорса 39, 1/1эт., 425кв.м, ч/п, 55000 
руб. за м2, (912)2973344

академический
ряБинина 21, 1/16эт., 60кв.м, ч/п, 

6400000 руб., (912)2269739

Ботанический
акадеМика шварЦа 20/2, 1/

эт., 260.6кв.м, 100000 руб. за м2, 
(904)9875044, (343)2227878

крестинского 44, 5/12эт., 57кв.м, 
4165000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

крестинского 44, 2/11эт., 180кв.м, 
ч/п, 9900000 руб., (343)2138586

крестинского 44, 2/14эт., 82кв.м, 
ч/п, 4100000 руб., (343)2902244, 
(343)2222111

крестинского 46/а, 3/12эт., 24кв.м, 
ч/п, 1700000 руб., (904)547-33-55, 
(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

родонитовая 25, 1/9эт., 93кв.м, ч/п, 
10000000 руб., (343)2090200

тБилисский 3, 1/10эт., 102кв.м, 
5999000 руб., (343)2131502

тБилисский 11, 1/10эт., 48кв.м, ч/п, 
4700000 руб., (343)2008185

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, ч/п, 9300000 
руб., (908)9241338

колМагорова 3, 5/9эт., 222кв.м, ч/п, 
14000000 руб., (343)2220151

крауля 80/3, 1/9эт., 95кв.м, 65000 руб. 
за м2, (343)2136565, (343)344-00-12

крауля 82, 1/5эт., 60кв.м, 4000000 руб.
кулиБина 1/а, 1/16эт., 114кв.м, 65000 

руб. за м2, (343)2159010
кулиБина 1/а, 1/16эт., 87кв.м, 70000 

руб. за м2, (343)2159010
Мельникова 20, 1/2эт., 460кв.м, ч/п, 

25000000 руб., (343)2227797
ПаПанина 18, 2/22эт., 403.9кв.м, 

ч/п, 32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 1/22эт., 137.3кв.м, 
ч/п, 10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178.3кв.м, 
ч/п, 14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

нижний тагил
оздоровительный коМПлекс, 

Малая Гальянская 101, 2000кв.м, ч/п, 
12000000 руб., (343)2220151

земельные  
участки

екатеринБург

коММерческого 
назначения

рудный
адМирала ушакова, 99сот., зем-

ли поселений, ч/п, 200000000 руб., 
(343)3848383, (343)3844777

свердловская оБласть

коММерческого 
назначения

Бекленищева
ревун 1, 117000м2, земли поселений, 

ч/п, 5000000 руб., (343)2220151

Марамзино
МараМзино 1, 32204сот., земли 

поселений, ч/п, 10500000 руб., 
(343)2220151

Продажа  
на вторичном 

рынке 

офисы
екатеринБург

автовокзал
8 Марта 120/Б, 3/4эт., 19кв.м, ч/п, 

1600000 руб., (343)2220151

8 Марта 190, 3/19эт., 114кв.м, 7747000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

Белинского 132, 1/9эт., 62кв.м, обм., 
5600000 руб., (343)2131502

Белинского 222, 3/25эт., 28кв.м, ч/п, 
2250000 руб., (343)3100390

Белинского 222, 4/4эт., 22кв.м, ч/п, 
4000000 руб., (343)3719062

Машинная 5, 2/17эт., 50кв.м, 55000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

Машинная 5, 1/17эт., 100кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

Машинная 5, 1/17эт., 20кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

Машинная 42/1, 1/5эт., 40кв.м, обм., 
3000000 руб., (343)2104149

Московская 195, 11/12эт., 37.6кв.м, 
3760000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 195, 9/эт., 25кв.м, 
ч/п, 1450000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

соЮзная 8, 1/14эт., 225кв.м, 81000 
руб. за м2, (908)6385680, (343)379-85-
50

соЮзная 8, 1/14эт., 223кв.м, ч/п, 
17394000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

стеПана разина 76, 1/5эт., 44кв.м, 
ч/п, 4985000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

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, ч/п, 2890000 
руб., (922)1120154, (343)2222111

Цвилинга 6, 5/5эт., 3218кв.м, ч/п, 
159900000 руб., (343)3844030

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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краснолесье
краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, 

ч/п, 18000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, 
ч/п, 26000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

краснолесья 23, 2/4эт., 134кв.м, 
ч/п, 14500000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

краснолесья 23, 553кв.м, 45000 руб. 
за м2, (343)3598761, (343)3712000

краснолесья 23, 368.7кв.м, 45000 
руб. за м2, (343)3598761, (343)3712000

краснолесья 30, 1/22эт., 180кв.м, 
50000 руб. за м2, 2285328

краснолесья 30, 1/22эт., 203кв.м, 
50000 руб. за м2, 2285328

краснолесья 30, 1/22эт., 180кв.м, 
50000 руб. за м2, (343)2280320

краснолесья 30, 1/22эт., 203кв.м, 
50000 руб. за м2, (343)2280320

н.сортировка
надеждинская 10, 60кв.м, 3500000 

руб., (912)2272727, (343)3594103
ПехотинЦев 3, 1/эт., 256кв.м, 

17000000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

ПехотинЦев 12, 1/9эт., 58кв.м, обм., 
4000000 руб., (912)6131232, (343)379-
85-50

таватуйская 10, 1/10эт., 56кв.м, 
3200000 руб., (343)3555050

Парковый
Базовый 50, 1/26эт., 540кв.м, 70000 

руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777
Базовый 52, 2/26эт., 540кв.м, 65000 

руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777
Большакова 25, 2/эт., 70кв.м, ч/п, 

3400000 руб., (343)2672744
Мичурина 207, 1/5эт., 44кв.м, 2800000 

руб., (343)3555050
Мичурина 209, 1/9эт., 47.5кв.м, 

ч/п, 3370000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

Мичурина 210, 1/9эт., 50кв.м, 
обм., 3700000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

Мичурина 239, 1/12эт., 761кв.м, 
ч/п, 30000000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

Пионерский
автоМатики 8, 1/3эт., 545кв.м, 

21800000 руб., (343)2138586

сыроМолотова 34, 1/16эт., 45.4кв.м, 
ч/п, 65000 руб. за м2, (912)2272727, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 60кв.м, 
ч/п, 70000 руб. за м2, (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, обм., 
4200000 руб., (343)2104149

готвальда 6, 1/эт., 1490кв.м, 69000000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

готвальда 21, 1/эт., 210кв.м, 14000000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

готвальда 21, 1/16эт., 420кв.м, 
27980000 руб., (343)2139779, 
(343)3712000

колМогорова 3, 5/эт., 34кв.м, ч/п, 
20400 руб., (343)2220151

оПалихинская 20/а, 202.2кв.м, 
85000 руб. за м2, (912)6646001, 
(343)3581344

оПалихинская 23, 3444кв.м, 70000 
руб. за м2, (902)8716622, (343)3581344

оПалихинская 23, 1/3эт., 3444.3кв.м, 
ч/п, 258322500 руб., (343)3844777

толедова 43/а, 3/4эт., 674кв.м, 
27000000 руб., (912)2457516, 
(343)3712000

изоплит
изоПлитная 23, /3эт., 162кв.м, 

9744000 руб., (343)2383113

изоПлитная 23, /3эт., 91кв.м, 5478000 
руб., (343)2383113

изоПлитная 23, 1/3эт., 49кв.м, 
2958000 руб., (343)2383113

калиновский
совхозная 10, 1/эт., 114кв.м, ч/п, 

12150000 руб., (343)3840174

кольцово
кольЦовский тракт 10, /4эт., 

1200кв.м, 49000 руб. за м2, 
(343)2227373

Ботаническая 17, 1/16эт., 156кв.м, 
ч/п, 4400000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

гагарина 30, 1/3эт., 2876кв.м, 45000 
руб. за м2, (343)3703112

гагарина 53, 1/2эт., 169кв.м, ч/п, 
11000000 руб., (909)0049197, 
(343)3444445

кулиБина 2, 1/эт., 312кв.м, 75000 руб. 
за м2, (912)6861263, (343)3712000

кулиБина 2, /2эт., 780кв.м, 60000000 
руб., (912)6861263, (343)3712000

кулиБина 2, /2эт., 261кв.м, 65000 руб. 
за м2, (912)6861263, (343)3712000

кулиБина 2, 2/эт., 573кв.м, 70000 руб. 
за м2, (912)6861263, (343)3712000

Мира 4, 1/4эт., 78кв.м, ч/п, 4990000 
руб., (343)3840174

Мира 44, 1/5эт., 182кв.м, ч/п, 14900000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

Мира 44, 1/5эт., 91кв.м, 7000000 руб., 
(343)345-69-50

Педагогическая 5, 1/2эт., 37кв.м, 
обм., 3000000 руб., (343)3840174

Педагогическая 5, 1/2эт., 38кв.м, 
обм., 3100000 руб., (343)3840174

Педагогическая 20, 1/9эт., 53кв.м, 
обм., 4900000 руб., (343)2690727

ПервоМайская 90, 1/5эт., 32кв.м, 
обм., 2900000 руб., (912)6086649, 
(343)2222111

студенческая 4, 1/3эт., 74кв.м, 
5100000 руб., (343)3567207

елизавет
Мартовская 1/а, 2/2эт., 150кв.м, 

6000000 руб., (373)372-02-72, 
(343)355-51-91

жБи
Бетонщиков 6, 1/3эт., 61кв.м, 

ч/п, 4000000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

новгородЦевой 13/а, 1305кв.м, 
85000000 руб., (343)2376060

рассветная 13/д, 1/12эт., 160кв.м, 
ч/п, 12000000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

сиреневый 5/Б, 2/4эт., 90кв.м, ч/п, 
6750000 руб., (343)2220151

сиреневый 12, 1/2эт., 1771кв.м, 39000 
руб. за м2, (343)3581344

сиреневый Бульвар 5/Б, 2/4эт., 
270кв.м, ч/п, 18900000 руб., 
(343)2220151

сыроМолотова 14, 1/9эт., 48кв.м, 
обм., 4100000 руб., (343)2690727

ПаПанина 18, 2/22эт., 224.8кв.м, 
ч/п, 17984000 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 м2, (343)3598761, (343)3712000

татищева 80, 1/9эт., 97кв.м, ч/п, 
6850000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

татищева 98, 1/12эт., 80кв.м, 
ч/п, 8200000 руб., (912)0305040, 
(343)3444445

татищева 98, 1/12эт., 80кв.м, ч/п, 
8200000 руб., (912)0305040

шевелева 7, 1/15эт., 374кв.м, 75000 
руб. за м2, (343)2159010

шевелева 7, 1/15эт., 301кв.м, 75000 
руб. за м2, (343)2159010

ЮМашева 9, 201кв.м, ч/п, 9000000 
руб., (343)2133472, (343)2222551

ЮМашева 11, 1/эт., 435кв.м, 90000 
руб. за м2, (965)5198817, (343)3712000

ЮМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
ч/п, 50000000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

ЮМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 70000 
руб. за м2, (343)2138586

ЮМашева 18, 1/18эт., 18кв.м, 
ч/п, 1324000 руб., (908)6363993, 
(343)2376060

ЮМашева 18, 1/18эт., 45кв.м, 
ч/п, 3220000 руб., (908)6363993, 
(343)2376060

ЮМашева 18, 1/18эт., 33кв.м, 
ч/п, 2370000 руб., (908)6363993, 
(343)2376060

вокзальный
кислородная 8, 3/3эт., 30кв.м, ч/п, 

1800000 руб., (912)2973344

кислородная 8, 3/3эт., 24кв.м, ч/п, 
1500000 руб., (912)2973344

кислородная 8, 3/3эт., 104кв.м, ч/п, 
6200000 руб., (912)2973344

втузгородок
акадеМическая 13, 1/5эт., 43кв.м, 

обм., 3325000 руб., (343)3719062

Ботаническая 17, 1/16эт., 409кв.м, 
ч/п, 10000000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

Ботаническая 17, 1/16эт., 253кв.м, 
ч/п, 7100000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

от 71 до 255 кв.м
ул. Мамина-Сибиряка, 101

выгодное расположение
тел. 383-29-58

офисы в БЦ «Манхэттен»



Журнал «Недвижимость» №20 (802) 27.05.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

212 коммерческая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | офисы

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 м2, (343)2227797

якутская 10, 1/10эт., 58кв.м, 3369800 
руб., (903)0865909, (343)3768846

унЦ
Барвинка 26, 1/16эт., 76кв.м, ч/п, 

4200000 руб., (343)2008185
краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, 

ч/п, 26000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, 
ч/п, 18000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

краснолесья 28, /16эт., 503кв.м, 
ч/п, 10000000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

чкалова 252, 1/10эт., 95.27кв.м, ч/п, 
5300000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 23.42кв.м, ч/п, 
1400000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 50.52кв.м, ч/п, 
2800000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 181.05кв.м, ч/п, 
8500000 руб., (343)2383113

чкалова 252, 1/10эт., 46.13кв.м, ч/п, 
2600000 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 ул. 252, 1/10эт., 23.86кв.м, 
ч/п, 1450000 руб., (343)2383113

уралмаш
22 Партсъезда 16, 1/5эт., 57кв.м, 

2700000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

40 лет октяБря 73, 1/9эт., 78кв.м, 
4400000 руб., (343)3458955, 
(343)2380000

40 лет октяБря 13, 1/5эт., 57кв.м, ч/п, 
3240000 руб., (343)3314662

40-летия октяБря 11, 1/5эт., 57кв.м, 
ч/п, 3700000 руб., (343)2227797

40-летия октяБря 25, 1/3эт., 180кв.м, 
50000 руб. за м2, (904)5445958, 
(343)3581344

40-летия октяБря 25, 1/3эт., 114кв.м, 
25300 руб. за м2, (904)5445958, 
(343)3581344

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, ч/п, 70000 
руб. за м2, (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, обм., 
7000000 руб., (343)3719062

ильича 46, 1/12эт., 48кв.м, обм., 
3700000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

индустрии 38, 1/9эт., 75кв.м, 6200000 
руб., (343)2227797

кировградская 41, 1/3эт., 58кв.м, 
ч/п, 2990000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

кислородная, 3/3эт., 300кв.м, ч/п, 
60000 руб. за м2, (908)6385680, 
(343)379-85-50

БлЮхера 26, 1/4эт., 230кв.м, 15000000 
руб., (912)2446759, (343)3555050

БлЮхера 57, 1/9эт., 44кв.м, обм., 
3400000 руб., (343)2104149

вилонова 8, 1/25эт., 174кв.м, 
11400000 руб., (343)3611240

данилы зверева 31, /2эт., 6000кв.м, 
ч/п, 320000000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

иЮльская 19, 1/9эт., 85кв.м, ч/п, 
4660000 руб., (904)5466767, 
(343)2021551

Менделеева 18, 1/эт., 287кв.м, 
ч/п, 11500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

сМазчиков 5, 1/9эт., 90кв.м, обм., 
6750000 руб., (922)2930017, 
(343)3560332

советская 7/1, 1/5эт., 37кв.м, 
ч/п, 3050000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

советская 20, 1/5эт., 48кв.м, 3350000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

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

с.сортировка
БилиМБаевская 16, 1/5эт., 58кв.м, 

обм., 4200000 руб., (343)3256071
ватутина 1, 1/5эт., 70кв.м, ч/п, 

3120000 руб., (343)2033002
кунарская 14/3, 1/16эт., 72кв.м, 

ч/п, 4700000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

Маневровая 9, 3/5эт., 37кв.м, ч/п, 
55000 руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 27кв.м, ч/п, 
55000 руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 47кв.м, ч/п, 
55000 руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 47кв.м, 55000 
руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 105кв.м, ч/п, 
55000 руб., (343)2220151

Маневровая 9, 2/5эт., 36кв.м, ч/п, 
2013000 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 

м2, (902)8716622, (343)3581344
Базовый 50, 3/эт., 654кв.м, 65000 руб. 

за м2, (902)8716622, (343)3581344
карьерная 2, 7/9эт., 77кв.м, ч/п, 

4600000 руб., (343)2193989, (343)344-
00-12

сиБирский 57, 5/5эт., 778кв.м, 
ч/п, 64000000 руб., (912)2846366, 
(343)2222111

синие камни
хрустальная 35, 2/3эт., 143кв.м, 

7900000 руб., (902)2628192

уктус
алтайская-якутская 2 очередь, 

1/10эт., 105кв.м, 6090000 руб., 
(903)0865909, (343)3768846

рощинская, 1/10эт., 78кв.м, ч/п, 
4000000 руб., (922)6006043, 
(343)3560332

рощинская 50, 1/10эт., 86кв.м, 60000 
руб. за м2, (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

Центр
недвижимости «Новый Арбат»

Тел.: 213-30-95          www.newarbat-ekb.ru
Док-ты готовы. Св-во, кадастровый

ОФИСЫ
Хохрякова, 72, 4-й этаж

• 25,8 кв. м — 1 750 000 руб.
• 28,3 кв. м —1 860 000 руб.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ПАРК ОТЕЛЬ

ул. Щорса 24

70 000 000 руб.

т. 260-60-48
www.belinskogo.ru 

ОФИС 83 кв.м.

агентство недвижимости

ПРОДАЖА

ул. Малышева, 108
25 000 000 руб.
т.: 382-92-02 Ольга

ул. Амундсена, д. 56а
1 и 2 этажи Общая площадь 253 кв.м

70 000 руб. за кв.м 

ПРОДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Тел.: (343) 200-29-95
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красноарМейская 66, /7эт., 202кв.м, 
13700000 руб., (905)8041699, 
(343)2860506

красноарМейская 78, 4143кв.м, 
70000 руб. за м2, (902)8716622, 
(343)3581344

красноарМейская 78, 4143кв.м, 
65000 руб. за м2, (343)3844777

красный 5/1, 4/эт., 157.9кв.м, 16500000 
руб., (912)2828928, (343)3581344

красный 6, 1/9эт., 78кв.м, ч/п, 7500000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

красный 7, 1/2эт., 83кв.м, 79000 руб. 
за м2, (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, 10/30эт., 67кв.м, 
ч/п, 9990000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

куйБышева 44/д, 8/25эт., 85кв.м, 
ч/п, 11515000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

куйБышева 68, 1/5эт., 80кв.м, 
ч/п, 13300000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

ленина 5/л, 2/9эт., 396кв.м, 100000 
руб. за м2, (343)2159010

ленина 29, 2/5эт., 62кв.м, 4900000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

ленина 52/3, 1/эт., 63кв.м, ч/п, 2770000 
руб., (92220)16646, (343)3500407

ленина 52/3, 1/эт., 80кв.м, ч/п, 3530000 
руб., (92220)16646, (343)3500407

ленина 52/3, 1/эт., 143кв.м, ч/п, 
6300000 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, ч/п, 
13600000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

луначарского 22, 1/5эт., 42кв.м, 
3600000 руб., (343)2380000

луначарского 80, 4/4эт., 72кв.м, 
ч/п, 60000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

луначарского 80, 3/4эт., 109кв.м, 
ч/п, 65000 руб. за м2, (922)1095393, 
(343)3191224

луначарского 81, 8/12эт., 75кв.м, 
60000 руб. за м2, (343)3703112

восточная 56, 9/13эт., 374кв.м, 70000 
руб. за м2, (904)5445958, (343)3581344

гагарина 28/е, 1/2эт., 3045кв.м, ч/п, 
90000000 руб., (343)2138586

гоголя 25, 1/5эт., 104кв.м, ч/п, 7000000 
руб., (343)2000620

гоголя 36, 9/12эт., 518.7кв.м, ч/п, 
46560000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

гоголя 36, 8/12эт., 50кв.м, ч/п, 100000 
руб. за м2, (343)2133472, (343)2222551

гончарный 4, /10эт., 223кв.м, 
ч/п, 9000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

горького 31, 1/7эт., 531кв.м, ч/п, 
50000000 руб., (904)5459529, 
(343)2860506

горького 53, 750кв.м, 150000 руб. за 
м2, (905)8078080, (343)379-85-50

горького 55, 1/эт., 747кв.м, 150000 
руб. за м2, (343)2901492

декаБристов 16/18, 1/4эт., 100кв.м, 
5500000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

декаБристов 16/18, 1/4эт., 62кв.м, 
ч/п, 4800000 руб., (950)2056900, 
(343)202-22-50

декаБристов 20, 12000кв.м, 70000 
руб. за м2, (902)8716622, (343)3581344

декаБристов 20, 12000кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)3844777

декаБристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
ч/п, 130000 руб. за м2, (922)6128355, 
(343)2222111

доБролЮБова 16, 7/9эт., 868кв.м, 
77000 руб. за м2, (343)3458355, 
(343)3555050

к.Маркса 8/а, 1/эт., 608кв.м, ч/п, 
34000000 руб., (343)2220151

карла лиБкнехта 22, 5/7эт., 106кв.м, 
ч/п, 76000 руб. за м2, (343)2672744

карла лиБкнехта 22, 5/7эт., 91кв.м, 
ч/п, 7288000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

карла Маркса 8/а, /2эт., 608кв.м, 
ч/п, 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, обм., 
3700000 руб., (343)2104149

красноарМейская 23, 1/6эт., 
1112кв.м, 160000 руб. за м2, 
(343)2138586

Бородина 4/а, 1/5эт., 110кв.м, 
ч/п, 9000000 руб., (904)5411721, 
(343)2190112

Бородина 28, 2000кв.м, 38000000 
руб., (904)5469987, (343)3581344

черняховского 86/9, 5/9эт., 28.12кв.м, 
ч/п, 999000 руб., (343)2021525

Центр
8 Марта 7, 1/5эт., 202кв.м, 20000000 

руб., (343)2220151
8 Марта 12/а, 4/11эт., 42кв.м, ч/п, 

3700000 руб., (373)372-02-72, 
(343)355-51-91

8 Марта 12/е, 10/эт., 73кв.м, ч/п, 89000 
руб., (343)2220151

8 Марта 12/е, 4/10эт., 75кв.м, 7000000 
руб., (343)3624269

азина 18, 1/4эт., 90кв.м, 7000000 руб.
азина 30, 1/6эт., 130кв.м, ч/п, 14500000 

руб., (343)3256071
антона валека 12, 1/12эт., 62кв.м, 

обм., 6500000 руб., (343)2104149
антона валека 15, 1/5эт., 385кв.м, 

125000 руб. за м2, (343)3194222, 
(343)3555050

Бажова 132, 3/3эт., 97кв.м, ч/п, 
7900000 руб., (912)2258801

Белинского 32, 17/17эт., 402кв.м, 
50000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

Белинского 56, 143кв.м, 70000 руб. 
за м2, (922)1070097, (343)3581344

Белинского 56, 283кв.м, 60000 руб. 
за м2, (922)1070097, (343)3581344

Белинского 56, 140кв.м, 60000 руб. 
за м2, (922)1070097, (343)3581344

Белинского 86, 6/17эт., 223кв.м, ч/п, 
18100000 руб., (343)2222551

Белинского 111, 1/3эт., 267кв.м, ч/п, 
29400000 руб., (343)3602112

Большакова 75, 1/3эт., 327кв.м, ч/п, 
90000 руб. за м2, (343)3852009

Братьев Быковых 5/29, 1/5эт., 70кв.м, 
90000 руб. за м2, (343)3555050

вайнера 9/а, 1250кв.м, 85000 руб. за 
м2, (922)1070097, (343)3581344

вайнера 9/а, 250кв.м, 85000 руб. за 
м2, (922)1070097, (343)3581344

вайнера 60, 17/18эт., 102.6кв.м, ч/п, 
8000000 руб., (912)2973344

вилонова 6, 1/2эт., 443кв.м, ч/п, 60000 
руб. за м2, (343)2220151

восточная 7/д, 870кв.м, 78300000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

коММунистическая 14, 1/5эт., 
63кв.м, 4200000 руб., (904)547-33-55, 
(343)3722096

коММунистическая 18, 
1/5эт., 29кв.м, ч/п, 2450000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

косМонавтов 15, 2548кв.м, 48000 
руб. за м2, (904)5445958, (343)3581344

косМонавтов 45, 1/5эт., 58.2кв.м, ч/п, 
70000 руб. за м2, (343)2227797

косМонавтов 48/а, /4эт., 5000кв.м, 
25000 руб. за м2, (922)1070097, 
(343)3581344

косМонавтов 59, 1/4эт., 43кв.м, 
3200000 руб., (906)8075505

косМонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, обм., 
3300000 руб., (343)3256071

косМонавтов 101/Б, 1/3эт., 1225кв.м, 
ч/п, 50000 руб. за м2, (343)3729111

кузнеЦова 14, 1/9эт., 45кв.м, обм., 
3300000 руб., (343)3314662

Машиностроителей 29, /4эт., 
5255кв.м, ч/п, 250000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

Машиностроителей 30, 1/10эт., 
82.41кв.м, ч/п, 7600000 руб., 
(343)2021525

Машиностроителей 69, 
1/5эт., 43кв.м, ч/п, 4000000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

ПоБеды 18, 1/5эт., 59кв.м, обм., 
3699000 руб., (343)2104149

ПоБеды 31, 1/16эт., 52кв.м, 3200000 
руб., (343)2227797

ресПуБликанская 3, 1/16эт., 107кв.м, 
5671000 руб., (343)2383113

ресПуБликанская 3, 1/16эт., 47кв.м, 
2585000 руб., (343)2383113

стахановская 29, 1/9эт., 108кв.м, 
обм., 7600000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

стахановская 29, 1/9эт., 73кв.м, 
обм., 4600000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

уральских раБочих 28, 1/10эт., 
102кв.м, ч/п, 2500000 руб., 
(343)3256071

уральских раБочих 76, 4/4эт., 
840кв.м, ч/п, 29400000 руб., 
(343)2138586

Фестивальная 13, 1/10эт., 108кв.м, 
ч/п, 7200000 руб. за м2, (343)2227797

химмаш
альПинистов 77/л, 2/3эт., 688кв.м, 

23000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224
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радищева 6, 7/эт., 67кв.м, ч/п, 5562000 
руб., (343)2220151

радищева 6/а, 8/15эт., 85кв.м, ч/п, 
6800000 руб., (922)1317217

радищева 6/а, 8/15эт., 85кв.м, ч/п, 
6800000 руб., (343)2220151

радищева 6/а, 8/16эт., 98.64кв.м, 
ч/п, 80000 руб. за м2, (922)2196910, 
(343)202-22-50

радищева 6/а, 7/эт., 67кв.м, ч/п, 
5480000 руб., (343)3729111

радищева 12, 5/эт., 974кв.м, 77920000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

радищева 12, 4/эт., 513кв.м, 41040000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

радищева 12, 6/эт., 1487кв.м, 
118960000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, 2/16эт., 23кв.м, 
ч/п, 1590000 руб., (912)6391397, 
(343)3567207

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, 
ч/п, 15600000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, /2эт., 2870кв.м, 70800 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

радищева 33, 2/эт., 193кв.м, ч/п, 
19290000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

радищева 33, 1/2эт., 90кв.м, 75000 
руб. за м2, (343)2192111, (343)3844777

радищева 33, 1800кв.м, 148680000 
руб., (343)2192111, (343)3844777

радищева-сакко и ванЦет-
ти, 2000кв.м, 75000 руб. за м2, 
(902)8716622, (343)3581344

розы лЮксеМБург 5/в, 618кв.м, 
40000000 руб., (343)3844777

розы лЮксеМБург 37, 4/6эт., 
1000кв.м, 103000000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

розы лЮксеМБург 37, 3/6эт., 
500кв.м, 51000000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

розы лЮксеМБург 44, 1/2эт., 254кв.м, 
ч/п, 11900000 руб., (922)2092612, 
(343)3444445

розы лЮксеМБург 49, 3/15эт., 
1231кв.м, 95000 руб. за м2, 
(343)2135200, (343)3712000

розы лЮксеМБург 49, 5/15эт., 
2643кв.м, 95000 руб. за м2, 
(343)2135200, (343)3712000

розы лЮксеМБург 49, 7/15эт., 
884.8кв.м, 95000 руб. за м2, 
(343)2135200, (343)3712000

розы лЮксеМБург 49, 4/15эт., 
2116кв.м, 95000 руб. за м2, 
(343)2135200, (343)3712000

розы лЮксеМБург 49, 7/эт., 46кв.м, 
ч/п, 115000 руб. за м2, (343)2222551

розы лЮксеМБург 59, 1/4эт., 148кв.м, 
ч/п, 20000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы лЮксеМБург 59, 1/4эт., 78кв.м, 
ч/п, 13500000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы лЮксеМБург 62/Б, 1/3эт., 
180кв.м, ч/п, 15300000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

сакко и ванЦетти 47, 1/эт., 246кв.м, 
ч/п, 17220000 руб., (343)2220151

сакко и ванЦетти 47, 1/эт., 
246.7кв.м, 75000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

свердлова 35, 400кв.м, ч/п, 115000 
руб. за м2, (922)2069092, (343)2222551

свердлова 35, 910кв.м, ч/п, 115000 
руб. за м2, (922)2069092, (343)2222551

свердлова 38, 101кв.м, 55000 руб. за 
м2, (922)2202023, (343)2860506

стеПана разина, 2213кв.м, 70000 
руб. за м2, (343)3581344

МаМина-сиБиряка 110, 10/17эт., 
84кв.м, ч/п, 7560000 руб., 
(343)2383113

МаМина-сиБиряка 110, 10/17эт., 
65кв.м, ч/п, 5850000 руб., 
(343)2383113

МаМина-сиБиряка 132, 2/14эт., 
248кв.м, ч/п, 90000 руб., (343)2138586

МаМина-сиБиряка 145, 2/7эт., 
600кв.м, 28000000 руб., (343)379-85-
50

Маршала жукова 5, /7эт., 3000кв.м, 
ч/п, 65000 руб. за м2, (922)1095393, 
(343)3191224

Маяковского 25/а, 4/12эт., 636.6кв.м, 
ч/п, 61500 руб. за м2, (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., 436кв.м, 
44029700 руб., (343)2117272

Московская 66, 1/25эт., 347кв.м, 
38247000 руб., (343)2117272

Московская 66, 1/25эт., 185кв.м, 
22284000 руб., (343)2117272

Московская 66, 1/25эт., 424кв.м, 
ч/п, 41000000 руб., (912)0305040, 
(343)3444445

Московская 195, 1/эт., 61кв.м, 130000 
руб. за м2, (343)3598761, (343)3712000

народной воли 69, 1/7эт., 181кв.м, 
ч/п, 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, 
ч/п, 10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178.3кв.м, 
ч/п, 14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 224.8кв.м, 
ч/п, 17984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 403.9кв.м, 
ч/п, 32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПервоМайская 15, 15/18эт., 570.8кв.м, 
ч/п, 49488360 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ПервоМайская 15, 10/19эт., 115кв.м, 
ч/п, 10500000 руб., (908)6385680, 
(343)379-85-50

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
ч/п, 105000 руб. за м2, (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 77, 1/эт., 303кв.м, 
ч/п, 17700000 руб., (922)2069092, 
(343)2222551

ПоПова 13, 1/5эт., 55кв.м, ч/п, 5500000 
руб., (98262)17178, (343)3500407

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 85000 
руб. за м2, (343)2071017, (343)2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, ч/п, 
40630000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, ч/п, 
85000 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

ПоПова 33/а, 1/16эт., 447.9кв.м, ч/п, 
43011000 руб., (343)3190320

Пушкина 2, 1/2эт., 264кв.м, ч/п, 
32000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Пушкина 4, 1/2эт., 51кв.м, ч/п, 4000000 
руб., (343)2220151

Пушкина 9, 1/5эт., 91.6кв.м, ч/п, 
10100000 руб., (343)2220151

р.лЮксеМБург 49, 3/16эт., 76кв.м, 
95000 руб. за м2, (343)2532789, 
(343)3768846

МаМина-сиБиряка 101, 11/16эт., 
92кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 11/16эт., 
330кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 5/16эт., 
124кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 4/16эт., 
230кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 11/16эт., 
77кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 5/16эт., 
162кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 4/16эт., 
1368кв.м, ч/п, 85000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 3/16эт., 
58кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 13/16эт., 
608кв.м, ч/п, 85000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 11/16эт., 
65кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 11/16эт., 
48кв.м, ч/п, 90000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 16/эт., 
784кв.м, ч/п, 120000 руб. за м2, 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 101, 16/эт., 
250кв.м, ч/п, 120000 руб. за м2, 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
130кв.м, ч/п, 19500000 руб., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сиБиряка 101, 4/17эт., 
33.7кв.м, ч/п, 3201500 руб., (343)344-
00-12

МаМина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
260кв.м, ч/п, 39000000 руб., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сиБиряка 110, 10/17эт., 
48кв.м, ч/п, 4320000 руб., 
(343)2383113

МаМина-сиБиряка 110, 10/17эт., 
54кв.м, ч/п, 4860000 руб., 
(343)2383113

МаМина-сиБиряка 110, 10/17эт., 
127кв.м, ч/п, 11430000 руб., 
(343)2383113

луначарского 128, /1эт., 514кв.м, 
ч/п, 39890000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

М.сиБиряка 2, 1/5эт., 44кв.м, обм., 
3400000 руб., (343)3840174

Малышева 3, 1/16эт., 660.8кв.м, 
120000 руб. за м2, (343)2135200, 
(343)3712000

Малышева 3, 1/16эт., 1441.7кв.м, 
90000 руб. за м2, (343)2135200, 
(343)3712000

Малышева 28, 1/эт., 355кв.м, 70000 
руб. за м2, (904)9869594, (343)3594103

Малышева 28, 7/эт., 553кв.м, 
27000000 руб., (904)9869594, 
(343)3594103

Малышева 28, 2/7эт., 273кв.м, 
ч/п, 20000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Малышева 40, 2/2эт., 250кв.м, 
25000000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Малышева 51, 6/53эт., 46кв.м, 
6350000 руб., (343)2227797

Малышева 51, 2/эт., 35кв.м, ч/п, 
108000 руб. за м2, (343)3729111

Малышева 51, 18/54эт., 32.2кв.м, ч/п, 
135000 руб. за м2, (343)2220151

Малышева 51, 18/54эт., 73кв.м, ч/п, 
165000 руб. за м2, (343)2220151

Малышева 51, 18/54эт., 122кв.м, ч/п, 
165000 руб. за м2, (343)2220151

Малышева 73/а, 1/5эт., 42кв.м, 
4500000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

Малышева 108, 1/5эт., 83кв.м, 
ч/п, 25000000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

МаМина-сиБиряка 52, 163кв.м, 
15000000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

МаМина-сиБиряка 99, 6/эт., 260кв.м, 
64000 руб. за м2, (922)2069092, 
(343)2222551

МаМина-сиБиряка 101, 50кв.м, ч/п, 
90000 руб. за м2, (343)3729111

МаМина-сиБиряка 101, 1/18эт., 
514кв.м, 6168000 руб., (343)2220151

МаМина-сиБиряка 101, 9/17эт., 
81кв.м, ч/п, 85000 руб. за м2, 
(922)6006043, (343)3560332

МаМина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, ч/п, 150000 руб. за м2, 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сиБиряка 101, 16/
эт., 500кв.м, ч/п, 50000000 руб., 
(343)2220151
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Белореченская 12/а, 6/7эт., 75кв.м, 1 
руб., 3723515,

Белореченская 12/а, 6/7эт., 75кв.м, 1 
руб., (343)2280320

Белореченская 23/1, 1/5эт., 41кв.м, 
ч/п, 3450000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

волгоградская 29/а, 153кв.м, ч/п, 
14000000 руб., (343)2033002

волгоградская 47, 2/2эт., 80кв.м, ч/п, 
6300000 руб., (343)2033002

денисова-уральского 6/а, 1/10эт., 
64кв.м, 6000000 руб., (343)3722096

Московская 195, 9/12эт., 57кв.м, ч/п, 
3900000 руб., (922)1362543

Московская 214, 3/3эт., 800кв.м, 
ч/п, 57000 руб. за м2, (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, 4/эт., 71кв.м, ч/п, 57000 
руб. за м2, (343)2220151

решетникова 22/а, 2/5эт., 210кв.м, 
ч/п, 11000000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

решетникова 22/а, 51кв.м, 3200000 
руб., (902)8701685

с.деряБиной 32/Б, /10эт., 115кв.м, ч/п, 
7500000 руб., (343)2677893

сераФиМы деряБиной 32/Б, 
1/12эт., 1355кв.м, ч/п, 54200000 руб., 
(343)2138586

сераФиМы деряБиной 32/Б, 1/10эт., 
337кв.м, ч/п, 37000 руб. за м2, 
(912)2846366, (343)2222111

шауМяна 73/а, 310кв.м, 390000 руб., 
(343)2625844

шауМяна 73/а, 2246кв.м, 40000 руб. 
за м2, (902)8716622, (343)3581344

шауМяна 73/а, 350кв.м, 43000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

ясная 22/г, 2/16эт., 193кв.м, ч/п, 
14000000 руб., (343)2021525

свердловская оБласть
абрамовское

заречная, 1/1эт., 120кв.м, ч/п, 4300000 
руб., (922)1095191, (922)1095191

арамиль
1 Мая 30, 1/2эт., 1176кв.м, ч/п, 45000000 

руб., (343)2220151

таганская 57, 1/10эт., 96кв.м, ч/п, 
9300000 руб., (902)8707614

Фрезеровщиков 26, 1/9эт., 65кв.м, 
4800000 руб., (932)6045429, 
(343)3707423

Фрезеровщиков 27, 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, 8650000 руб., (343)3314662

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, 
ч/п, 2350000 руб., (343)2132089, 
(343)344-00-12

шеФская 13, 2/эт., 132.14кв.м, ч/п, 
8192680 руб., (343)2220151

шеФская 89/1, 1/9эт., 82кв.м, 
обм., 5300000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

шеФская 59 48, 1/эт., 48.4кв.м, 
5000000 руб., (343)2021551

Юго-западный
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, 1 руб., 
8.909.0109797, 3705733

аМундсена 53, 1/9эт., 64кв.м, 1 руб., 
(343)2280320

аМундсена 56/а, /4эт., 253.5кв.м, 
ч/п, 70000 руб. за м2, (902)8726393, 
(343)2871217

аМундсена 56/а, 2/4эт., 133кв.м, 
ч/п, 70000 руб. за м2, (902)8726393, 
(343)2871217

аМундсена 56/а, 1/4эт., 120.5кв.м, 
ч/п, 70000 руб. за м2, (902)8726393, 
(343)2871217

аМундсена 61, 1/9эт., 64кв.м, 
ч/п, 6000000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

аМундсена 69, 1/9эт., 98кв.м, обм., 
6800000 руб., (343)2104149

Белореченская 11, 1/5эт., 38кв.м, 
4300000 руб., (922)1284642, 
(343)3555050

Белореченская 12, 1/5эт., 44кв.м, 
5000000 руб., (905)8078080, (343)379-
85-50

шейнкМана 104, 1/16эт., 83кв.м, 
ч/п, 6100000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

шейнкМана 111, 3/эт., 250кв.м, 
17500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Энгельса-р.лЮксеМБург, 2500кв.м, 
80000 руб. за м2, (343)3581344

ЮМашева 9, 2/эт., 435кв.м, 75000 руб. 
за м2, (343)2133472, (343)2222551

ЮМашева 11, 1/20эт., 70кв.м, 8500000 
руб., (922)733-222-1, (343)3722096

ЮМашева 11, 1/25эт., 370кв.м, 75000 
руб. за м2, (343)3581344

чермет
Братская 27, 1/26эт., 80кв.м, 5300000 

руб., (912)2469404, (343)2376060
Братская 27/1, 90кв.м, ч/п, 5500000 

руб., (343)378-43-23
дизельный 40, 1/16эт., 176.4кв.м, ч/п, 

11500000 руб., (343)2383113
титова 17/в, 1400кв.м, 700 руб. за м2, 

(902)4097752, (343)2376060

шарташский рынок
восточная 21, 1/5эт., 383кв.м, 

ч/п, 35000000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

куйБышева 177, 1/5эт., 30кв.м, ч/п, 
2150000 руб., (343)3840174

куйБышева 181, 73кв.м, 6200000 
руб., (343)2541851

Эльмаш
БаБушкина 24, 1/5эт., 46кв.м, обм., 

2600000 руб., (343)3719062
БаБушкина 45, 1/эт., 180кв.м, ч/п, 

18000000 руб., (343)3729111
БауМана 5, 1/5эт., 165кв.м, ч/п, 

18000000 руб., (343)2227797
БауМана 13, 1/5эт., 89кв.м, обм., 

5700000 руб., (343)3719062
БауМана 13, 1/5эт., 45кв.м, ч/п, 

3150000 руб., (343)3840174
косМонавтов 18, 4/4эт., 707кв.м, 

ч/п, 24750000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

косМонавтов 29, 1/эт., 43кв.м, 
обм., 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, 
обм., 3500000 руб., (902)2554153, 
(343)2905447

косМонавтов 90, 1/9эт., 56кв.м, ч/п, 
60000 руб. за м2, (343)2227797

косМонавтов 92, 1/5эт., 44кв.м, 
3100000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

косМонавтов 101/Б, 1/6эт., 215кв.м, 
ч/п, 59500 руб. за м2, (343)2220141

косМонавтов 101/Б, 1/6эт., 104кв.м, 
ч/п, 64400 руб. за м2, (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, 2680кв.м, 
45000 руб. за м2, (343)3581344

старых Большевиков 2/а, 90кв.м, 
45000 руб. за м2, (343)3581344

старых Большевиков 54, 
1/9эт., 47кв.м, обм., 3800000 руб., 
(902)8707614

старых Большевиков 54, 1/9эт., 
33.4кв.м, 2800000 руб., (902)8707614

стачек 70, 1/9эт., 85кв.м, обм., 6100000 
руб., (343)3314662

таганская 51/а, 1/10эт., 101кв.м, 
5577000 руб., (343)3611240

тверитина 34, 1/3эт., 680кв.м, 
39100000 руб., (922)2034478, 
(343)3280233

тверитина 34, 190кв.м, 70000 руб. за 
м2, (343)3598761, (343)3712000

тверитина 34/9, 1/10эт., 423кв.м, 
ч/п, 30000000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

тургенева 11, 1/4эт., 82кв.м, ч/п, 
8650000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

Ф.Энгельса 11, 1/9эт., 60кв.м, 5300000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

Февральской револЮЦии 15, 
1/42эт., 1215кв.м, 150000 руб. за м2, 
(343)2227797

Февральской револЮЦии 15, 
1/42эт., 708кв.м, 150000 руб. за м2, 
(343)2227797

Февральской револЮЦии 15, 
1/42эт., 513кв.м, 150000 руб. за м2, 
(343)2227797

хохрякова 72, 4/9эт., 30кв.м, ч/п, 
65000 руб. за м2, (343)2132421

хохрякова 72, 4/9эт., 23кв.м, ч/п, 
65000 руб. за м2, (343)2132421

хохрякова 72, 3/9эт., 20кв.м, 
ч/п, 1500000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, 5/9эт., 28кв.м, ч/п, 
75000 руб. за м2, (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, 6/9эт., 28кв.м, 
ч/п, 2100000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, 4/9эт., 25кв.м, ч/п, 
65000 руб. за м2, (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, 4/9эт., 50кв.м, 65000 
руб. за м2, (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 1/эт., 136кв.м, 
13650000 руб., (343)3420325

хохрякова 72, 4/9эт., 75кв.м, 65000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 4/9эт., 100кв.м, ч/п, 
65000 руб. за м2, (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, 7/9эт., 28кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)3282882

хохрякова 72, 3/9эт., 20кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)3282882

хохрякова 72, 4/эт., 160.3кв.м, ч/п, 
70000 руб. за м2, (912)2828928, 
(343)3581344

хохрякова 72, 1/16эт., 114кв.м, 
ч/п, 23000000 руб., (922)1882238, 
(343)3830123

хохрякова 72, 6/9эт., 24кв.м, 1700000 
руб., (343)2016929

Центральный рынок 6, 2/3эт., 
873кв.м, ч/п, 55000000 руб., 
(912)2973344

Центральный рынок 6, 241кв.м, ч/п, 
19000000 руб., (912)2973344

чаПаева-декаБристов, /2эт., 
683кв.м, 70000 руб. за м2, 
(343)3581344

челЮскинЦев 60, 1/5эт., 41кв.м, 
3300000 руб., 8.909.0109797, 3705733

челЮскинЦев 60, 1/5эт., 41кв.м, 
3300000 руб., (343)2280320

челЮскинЦев 62, 1/4эт., 43кв.м, обм., 
3400000 руб., (343)2104149

челЮскинЦев 128, 6/6эт., 131кв.м, 
ч/п, 6650000 руб., (343)3717159

чернышевского 16, 6/9эт., 48кв.м, 
ч/п, 4200000 руб., (922)1284643, 
(343)3555050

шевченко 18, 4/эт., 20кв.м, 1700000 
руб., (922)6050290, (343)3722096

шевченко 19, 1/10эт., 225кв.м, 115000 
руб. за м2, (922)1095393, (343)3191224

шейнкМана 20, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
69000 руб. за м2, (343)3610191
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шМидта-Машинная, 1/эт., 600кв.м, 
65000 руб. за м2, (902)8716622, 
(343)3581344

щорса 7, 1/эт., 6252кв.м, ч/п, 
220000000 руб., (343)2220151

щорса 96, 1/6эт., 72кв.м, ч/п, 16000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

щорса 103, 325кв.м, 130000 руб. за 
м2, (912)6646001, (343)3581344

академический
краснолесья 113, 1/10эт., 58кв.м, ч/п, 

3500000 руб., (343)3100390
ряБинина 21, 1/16эт., 60кв.м, ч/п, 

6400000 руб., (912)2269739

Ботанический
акадеМика шварЦа 12/1, 

1/12эт., 90кв.м, обм., 6880000 руб., 
(922)1330659, (343)3828535

родонитовая 23, 1/эт., 70кв.м, ч/п, 
220000 руб. за м2, (343)2006345, 
(343)2193445

тБилисский 5, 1/эт., 9кв.м, ч/п, 300000 
руб., (343)2220151

виз
ПаПанина 18, 1/22эт., 137.3кв.м, 

ч/п, 10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 224.8кв.м, 
ч/п, 17984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178.3кв.м, 
ч/п, 14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 403.9кв.м, 
ч/п, 32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

Пирогова 4, 1/1эт., 943кв.м, 75440000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

татищева 98, 1/12эт., 80кв.м, ч/п, 
8200000 руб., (912)0305040

Фролова 20, 1/эт., 99кв.м, ч/п, 9000000 
руб., (922)2202023, (343)2860506

хохрякова 98, 1/2эт., 78.3кв.м, 
12750000 руб., (343)3385353

ЮМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
ч/п, 50000000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

вокзальный
азина 39, 58.4кв.м, 9000000 руб., 

(922)2064433, (343)3581344
евроПейская 43, 8/16эт., 26кв.м, 

2100000 руб.
невьянский 1, 5/37эт., 76кв.м, 160000 

руб. за м2, (922)1062459, (912)2258801
невьянский 1, 4/6эт., 93кв.м, ч/п, 

12100000 руб., (343)3602112
невьянский 1, 4/6эт., 133кв.м, ч/п, 

17300000 руб., (343)3602112

втузгородок
Ботаническая 17, 1/16эт., 156кв.м, 

ч/п, 4400000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

Ботаническая 17, 1/16эт., 409кв.м, 
ч/п, 10000000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

Ботаническая 17, 1/16эт., 253кв.м, 
ч/п, 7100000 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

соФьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, ч/п, 23000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

елизавет
Бисертская 22, 1/эт., 61кв.м, 2900000 

руб., (343)2606048

нижний тагил
ПервоМайская 54, 44.4кв.м, 2600000 

руб., (904)5469987, (343)3581344
ярославская 8, 1/2эт., 400кв.м, 

ч/п, 4000000 руб., (950)2062670, 
(3435)422442

новоуральск
коМсоМольская 8/д, 2/3эт., 330кв.м, 

ч/п, 9000000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

Первоуральск
Береговая 68, 1/эт., 151кв.м, 6550000 

руб., (922)1951021
вайнера 45/а, 1/5эт., 34кв.м, 1500000 

руб., (3439)243191
ватутина 65, 1/5эт., 28кв.м, ч/п, 

1330000 руб., (922)1951021
косМонавтов, 200кв.м, 9000000 

руб., (3439)243191
ленина 1/Б, 804.5кв.м, 35000000 руб., 

(909)0206020, (343)3712000
Прокатчиков, 170кв.м, 5000000 руб., 

(3439)243191

Пышма
тЮМенская 2, 2/2эт., 1107кв.м, 

4600000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

ревда
интернаЦионалистов 42, 

1/6эт., 79кв.м, ч/п, 3800000 руб., 
(912)6888337, (343)9733065

МаМина-сиБиряка, 1/эт., 138кв.м, 
ч/п, 4830000 руб., (922)1899633, 
(343)9733065

Мира 4, 1/2эт., 190.9кв.м, обм., 7400000 
руб., (343)2008185

среднеуральск
ленина 23/а, 365кв.м, 12000000 руб., 

(902)8757657, (34368)50055

сысерть
ленина, /3эт., 350кв.м, ч/п, 9000000 

руб., (912)2742955, (343)202-22-50
тиМирязева 168, /2эт., 453кв.м, 

ч/п, 9060000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

регионы россии
краснодарский край

сочи, Островского, 444.4кв.м, ч/п, 
96300000 руб., (343)3385353

курганская обл
курган, Пичугина 9, 2/эт., 200кв.м, ч/п, 

11000000 руб., (343)2220151

челябинская обл
касли, Тюбук 5, 2/2эт., 130кв.м, ч/п, 

800000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

торГовые  
Помещения

екатеринБург
автовокзал

8 Марта 194, 1/эт., 101.1кв.м, ч/п, 
13143000 руб., (343)2220151

8 Марта 194, 1/эт., 162.6кв.м, ч/п, 
21138000 руб., (343)2220151

Белинского 163/г, 1/эт., 160кв.м, 
29000000 руб., (922)2064433, 
(343)3581344

Белинского 218/1, 1/10эт., 72кв.м, 
9000000 руб., (343)2606048

Белинского 222, 1/эт., 300кв.м, ч/п, 
41000000 руб., (343)3729111

шМидта-Машинная, 1/эт., 170кв.м, 
650000 руб. за м2, (902)8716622, 
(343)3581344

верхняя Пышма
ленина 52, 1/9эт., 106кв.м, ч/п, 

7000000 руб., (952)733-16-10

ленина 125, 1/4эт., 65кв.м, 6000000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

огнеуПорщиков 7, 1/9эт., 63.3кв.м, 
ч/п, 5000000 руб., (34369)55050

Петрова 39, 1/эт., 1135кв.м, ч/п, 
42000000 руб., (952)733-16-10

Петрова 39, 1/2эт., 1135кв.м, ч/п, 
38000000 руб., (343)2220151

уральских раБочих 44/г, 
1/9эт., 152кв.м, ч/п, 7595000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

чистова 4/а, 1/эт., 78кв.м, ч/п, 
4800000 руб., (952)733-16-10

заречный
коМсоМольская 4, 85кв.м, 3900000 

руб., (343)2220151

каменск-уральский
алЮМиниевая 24, 1/3эт., 32кв.м, 

ч/п, 2500000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

алЮМиниевая 64, 1/5эт., 60кв.м, ч/п, 
4000000 руб., (953)3861061

каМенская 87, 1/5эт., 60кв.м, ч/п, 
2800000 руб., (3439)308080

ряБова 14, 659кв.м, ч/п, 7908000 руб., 
(343)2220151

суворова 13, 1/5эт., 28кв.м, ч/п, 
1650000 руб., (3439)308080

суворова 13, 1/5эт., 44кв.м, ч/п, 
2300000 руб., (3439)308080

суворова 30, 1/9эт., 50кв.м, ч/п, 
5500000 руб., (3439)308080

камышлов
советская 2/Б, 2/2эт., 5000кв.м, ч/п, 

17000000 руб., (343)3835735

Энгельса 246, 1/2эт., 24кв.м, ч/п, 
950000 руб., (343)3835735

качканар
тургенева 1, 1/2эт., 162кв.м, ч/п, 

5500000 руб., (343)3840840

колос
родонитовая 2/2, 1/10эт., 51кв.м, 

обм., 4200000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

невьянск
октяБрьская 2/29, /2эт., 1600кв.м, 

7900000 руб., (343)3624269

косМонавтов 11/а, 1/9эт., 50кв.м, 
ч/п, 2509500 руб., (34369)55050

арти
королева 50, 1/2эт., 286.1кв.м, ч/п, 

2700000 руб., (343)2008185

асбест
коМсоМольская 5, 1/3эт., 137.5кв.м, 

ч/п, 3200000 руб., (34365)70079

Березовский
красных героев 18, 1/10эт., 46.14кв.м, 

ч/п, 3250000 руб., (343)2227797
красных героев 18, 1/10эт., 78.47кв.м, 

ч/п, 4900000 руб., (343)2227797

Бобровский
лесная 1, 1/эт., 300кв.м, 500000 руб., 

(343)2625844

Большой исток
колхозная 39, 1/эт., 130кв.м, 

ч/п, 7300000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

верх-нейвинский
ленина 13, 2/2эт., 730кв.м, ч/п, 

27000000 руб., (909)0000805, 
(343)202-22-50
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диМитрова 17, /3эт., 285кв.м, ч/п, 
35200 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

Центр
8 Марта 2, 1/11эт., 160кв.м, 13500000 

руб., (900)1971089, (343)3712000
8 Марта 13, 1/7эт., 564кв.м, ч/п, 

200000000 руб., (343)2138586
8 Марта 31, 1/2эт., 556кв.м, ч/п, 

74000000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

антона валека 15, 1/5эт., 385кв.м, 
125000 руб. за м2, (343)3555050

химмаш
Бородина 4/а, 1/5эт., 110кв.м, 

9000000 руб., (904)5411721, 
(343)2190112

диМитрова 17, 2/3эт., 913кв.м, ч/п, 
39000 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

диМитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, ч/п, 
35900 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

диМитрова 17, 1/3эт., 1446кв.м, ч/п, 
37900 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

учителей 9, 1/3эт., 43кв.м, обм., 
3500000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

с.сортировка
кунарская 14/3, 1/16эт., 72кв.м, 

ч/п, 4700000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

техническая 32, 1/5эт., 160кв.м, ч/п, 
140000 руб. за м2, (904)5496964, 
(343)3509769

техническая 32, 1/5эт., 1000кв.м, 
ч/п, 90000 руб. за м2, (904)5496964, 
(343)3509769

сибирский тр-т
Базовый 48, 1/эт., 494кв.м, 55000 руб. 

за м2, (902)8716622, (343)3581344

Базовый 50, 2/эт., 660кв.м, 55000 руб. 
за м2, (343)3581344

уктус
Походная, 480кв.м, 23000000 руб., 

(343)2000620

рощинская 50, 1/эт., 137кв.м, 60000 
руб. за м2, (343)2901492

рощинская 50, 1/эт., 86кв.м, 60000 
руб. за м2, (343)2901492

саМолетная 4/а, 1/2эт., 260кв.м, 
ч/п, 10000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

унЦ
аМундсена 131, 1/1эт., 20кв.м, 

ч/п, 590000 руб., (902)2664899, 
(922)1095191

краснолесья 12, /6эт., 18905кв.м, ч/п, 
1000000000 руб., (343)2220151

краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, 
ч/п, 18000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, 
ч/п, 26000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

чкалова 250, 1/16эт., 177кв.м, 
10300000 руб.

уралмаш
40 лет октяБря 3, 1/5эт., 200кв.м, обм., 

13000000 руб., (343)3719062

акадеМика Постовского 16/а, 
1/9эт., 95кв.м, ч/п, 10000000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

донБасская 39, 1/5эт., 74кв.м, ч/п, 
7600000 руб., (343)2227797

дружБы 6, 1/5эт., 110кв.м, ч/п, 70000 
руб. за м2, (343)3314662

ильича 28, 1/9эт., 100кв.м, ч/п, 
18000000 руб., (343)2227797

ильича 52, 46кв.м, 12000000 руб., 
(343)3385353

кировградская 43/Б, 1/5эт., 132кв.м, 
ч/п, 12000000 руб., (343)3314662

кировградская 44, 1/5эт., 125кв.м, 
ч/п, 6900000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

коММунистическая 14, 1/5эт., 
63кв.м, 4200000 руб., (904)547-33-55, 
(343)3722096

косМонавтов 1, 14700кв.м, 70000 
руб. за м2, (343)2227373

лоМоносова 55, 85кв.м, 12500000 
руб., (922)2064433, (343)3581344

Машиностроителей 10, 1/5эт., 
510кв.м, ч/п, 55000000 руб., 
(343)3719062

ПоБеды 6, 1/эт., 32кв.м, ч/п, 7000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

ПоБеды 42, 1/5эт., 42кв.м, ч/п, 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 м2, (922)2064433, (343)3581344

жБи
высоЦкого 1, 1/10эт., 92кв.м, ч/п, 

14300000 руб., (912)2269739
новгородЦевой 7/Б, 1/эт., 57кв.м, 

ч/п, 6000000 руб., (922)1317217
новгородЦевой 7/Б, 1/эт., 57кв.м, 

ч/п, 6000000 руб., (343)2220151
новгородЦевой 13/а, 1305кв.м, 

85000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

сыроМолотова 34, 1/16эт., 90кв.м, 
90000 руб. за м2, (912)2272727, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 255кв.м, 
ч/п, 90000 руб. за м2, (904)9869594, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 151кв.м, 
ч/п, 85000 руб. за м2, (904)9869594, 
(343)3594103

заречный
готвальда 3, 1/эт., 77кв.м, 85000 руб. 

за м2, (922)2064433, (343)3581344
готвальда 14, 1/2эт., 1496кв.м, ч/п, 

120000000 руб., (343)2220151
готвальда 21, 420кв.м, 27980000 

руб., (343)2139779, (343)3712000
череПанова, /2эт., 2250кв.м, 60000 

руб. за м2, (343)2227373
череПанова 30, 1/9эт., 94кв.м, 

обм., 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 м2, (902)8716622, (343)3581344
краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, 

ч/п, 26000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, 
ч/п, 18000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

краснолесья 23, 553кв.м, 45000 руб. 
за м2, (343)3598761, (343)3712000

краснолесья 23, 368.7кв.м, 45000 
руб. за м2, (343)3598761, (343)3712000

н.сортировка
таватуйская 10, 1/эт., 306кв.м, 

8900000 руб., (902)8771959, 
(343)3707423

техническая 12, 1/эт., 105кв.м, ч/п, 
2000000 руб., (343)2220151

Парковый
Базовый 48, 1/26эт., 500кв.м, ч/п, 

65000 руб. за м2, (343)3848383, 
(343)3844777

Большакова 25, 489кв.м, 90000 руб. 
за м2, (922)2191432, (343)2197358

ткачей, 650кв.м, 65000 руб. за м2, 
(904)5469987, (343)3581344

Пионерский
БлЮхера 32, 9кв.м, 300000 руб., 

(343)2220151
данилы зверева 31, /2эт., 6000кв.м, 

ч/п, 320000000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

орденоносЦев 10, 1/5эт., 90кв.м, ч/п, 
9200000 руб., (343)2677893

советская 20, 1/5эт., 45кв.м, ч/п, 
3600000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

сулиМова 36, 1/5эт., 31кв.м, обм., 
3500000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

сулиМова 59, 1/5эт., 72кв.м, 10100000 
руб., (343)3602112

уральская 66/1, 1/5эт., 70кв.м, ч/п, 
8900000 руб., (343)3314662

Нежилое помещение
ул.Готвальда, 6  

ЦН «МАН». Главный офис 
ул. Антона Валека, 19

Тел. (343) 378-01-28, Ирина Геннадиевна
www.manural.com

- 3 отдельных входа
- Индивидуальное 
   электроснабжение
- Коммерческий узел 
   учета тепла
- Центральное кондициони-
  рование помещений
- Видеонаблюдение (8 камер)
- Профессиональная 
  мини-АТС (64 номера)

69 000 000 руб.   

1500 кв.м
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шарташ
1/1эт., 32кв.м, ч/п, 3800000 руб., 

(912)2742955, (343)202-22-50

шарташский рынок
восточная 7/г, 2/7эт., 46.7кв.м, 87000 

руб. за м2, (908)9024220, (343)2860506

восточная 21, 1/5эт., 383кв.м, 
ч/п, 35000000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

Эльмаш
БаБушкина 45, 224кв.м, ч/п, 13000000 

руб., (343)3729111

БауМана 5, 1/5эт., 165кв.м, ч/п, 
18000000 руб., (343)2227797

БауМана 42, 1/2эт., 1377кв.м, ч/п, 
60000000 руб., (343)2220151

БауМана 42, 1/2эт., 1386кв.м, 
75000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

коБозева 81, 1/3эт., 276кв.м, ч/п, 
14000000 руб., (343)3314662

кореПина 30, 1/5эт., 97кв.м, 8500000 
руб., (343)3722096

косМонавтов 80, 1/эт., 45кв.м, 
ч/п, 12000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

косМонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, 
ч/п, 4700000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

таганская 55/а, 2/4эт., 87кв.м, ч/п, 
5200000 руб., (952)733-16-10

Фрезеровщиков 27, 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, 8650000 руб., (343)3314662

шеФская 6, 1/эт., 60кв.м, ч/п, 2200000 
руб., (343)3840174

шеФская 13, 2/2эт., 569кв.м, ч/п, 
29608800 руб., (343)2220151

шеФская 62, 1/9эт., 42кв.м, 3100000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

Юго-западный
акадеМика Бардина 48/а, 1/16эт., 

224кв.м, 20600000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

аМундсена 53, 1/9эт., 64кв.м, 1 руб., 
8.909.0109797, 3705733

аМундсена 53, 1/9эт., 64кв.м, 1 руб., 
(343)2280320

Белореченская 14, 1/5эт., 82кв.м, 
ч/п, 14000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Белореченская 23/1, 1/5эт., 41кв.м, 
ч/п, 3450000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

встречный 8, 11680кв.м, 240000000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

онуФриева, 1/эт., 140кв.м, 10500000 
руб., (343)2901492

Проезд решетникова 22, 1/4эт., 
11300кв.м, ч/п, 700000000 руб., 
(343)2138586

сераФиМы деряБиной 32/Б, 1/10эт., 
337кв.м, ч/п, 37000 руб. за м2, 
(912)2846366, (343)2222111

сераФМы деряБиной 37, 1/21эт., 
44.6кв.м, ч/п, 4500000 руб., 
(92210)31893

чкалова 135/а, 66кв.м, 6300000 руб., 
(343)2606048

свердловская оБласть
арамиль

1 Мая 30, 1/2эт., 1176кв.м, ч/п, 45000000 
руб., (343)2220151

1 Мая 69, 2/эт., 2200кв.м, ч/п, 125000000 
руб., (912)0527522, (343)3703112

гаринизон 21, 1/5эт., 50.8кв.м, ч/п, 
5665000 руб., (952)733-16-10

светлый Пос., 200кв.м, ч/п, 2900000 
руб., (343)3719062

ПаПанина 18, 2/22эт., 178.3кв.м, 
ч/п, 14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПервоМайская 11, /2эт., 151кв.м, 
ч/п, 13590000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
ч/п, 105000 руб. за м2, (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 77, 68.8кв.м, 8970000 
руб., (904)9869594, (343)3594103

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, ч/п, 
40630000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, ч/п, 
85000 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

Пушкина 2, 1/2эт., 264кв.м, 32000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, 
ч/п, 15600000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

розы лЮксеМБург 59, 1/4эт., 148кв.м, 
ч/п, 20000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы лЮксеМБург 59, 1/4эт., 78кв.м, 
ч/п, 13500000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

розы лЮксеМБург 67, 1/5эт., 31кв.м, 
2990000 руб., (963)0551777

северный 5, 1/14эт., 206кв.м, 15000000 
руб., (343)2138586

северный 5, 1/14эт., 390кв.м, 39000000 
руб., (343)2138586

тверитина 34, 190кв.м, 80000 руб. за 
м2, (343)3598761, (343)3712000

тургенева 11, 1/4эт., 82кв.м, ч/п, 
8650000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

хохрякова 72, 1/эт., 136кв.м, 
13650000 руб., (343)3420325

хохрякова 72, /9эт., 250кв.м, ч/п, 
25000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, /9эт., 150кв.м, 20000000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 213кв.м, 11500000 
руб., (343)3314662

хохрякова 74, 5/10эт., 168кв.м, 75000 
руб. за м2, (922)1070097, (343)3581344

хохрякова 98, 1/эт., 78кв.м, 12500000 
руб., (343)2672744

чаПаева 1, 1/2эт., 684кв.м, ч/п, 
60000000 руб., (343)2220151

шейнкМана 19, 1/5эт., 33кв.м, 
4500000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

шейнкМана 120, 1089кв.м, ч/п, 
43592000 руб., (343)2220151

чермет
Братская 27, 80кв.м, 5200000 руб., 

(912)2469404, (343)2376060

дорожная 7, 27кв.м, ч/п, 1500000 
руб., (904)3804893, (343)3594103

дорожная 15, 1/12эт., 266кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2227373

дорожная 15, 1/12эт., 166кв.м, 65000 
руб. за м2, (343)2227373

окружная 1/д, 2/2эт., 834кв.м, 60000 
руб. за м2, (922)1095393, (343)3191224

окружная 1/д, 1/2эт., 1231кв.м, 70000 
руб. за м2, (922)1095393, (343)3191224

селькоровская, /2эт., 2035кв.м, 
135000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

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

красноарМейская 66, /7эт., 202кв.м, 
13700000 руб., (905)8041699, 
(343)2860506

красный 6, 1/9эт., 78кв.м, ч/п, 7500000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

куйБышева 68, 1/5эт., 80кв.м, ч/п, 
13300000 руб., (343)3722690

ленина 24/8, 1500кв.м, 150000000 
руб., (343)3581344

ленина 81, 1/5эт., 76кв.м, ч/п, 12000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

луначарского 87, 1/5эт., 73кв.м, 
15000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

Малышева 16, 2/4эт., 230.2кв.м, ч/п, 
45070000 руб., (343)2227373

Малышева 28, 1/7эт., 320кв.м, 
ч/п, 32000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Малышева 28, /7эт., 233кв.м, ч/п, 
10000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Малышева 51, 2/53эт., 100кв.м, 
150000 руб. за м2, (912)6077181, 
(343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 253кв.м, 
145000 руб. за м2, (343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 470кв.м, 
145000 руб. за м2, (343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 50кв.м, 150000 
руб. за м2, (343)3555050

Малышева 128, 1/5эт., 118кв.м, 
ч/п, 19850000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

МаМина-сиБиряка 73, 1/5эт., 42кв.м, 
ч/п, 5300000 руб., (343)3602112

МаМина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
800кв.м, 150000 руб. за м2, 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, 150000 руб. за м2, 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сиБиряка 101, 2/18эт., 
70кв.м, ч/п, 7000000 руб., 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 101, 2/17эт., 
99кв.м, 110000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 2/16эт., 
227кв.м, ч/п, 110000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 2/16эт., 
90кв.м, ч/п, 9900000 руб., 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 101, 2/16эт., 
176кв.м, ч/п, 105000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 2/16эт., 
126кв.м, ч/п, 105000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 2/16эт., 
68кв.м, 110000 руб. за м2, 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 2/эт., 
103кв.м, ч/п, 110000 руб. за м2, 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 101, 2/эт., 
227кв.м, ч/п, 110000 руб. за м2, 
(343)2220151

Маршала жукова 11, 1/9эт., 90кв.м, 
ч/п, 13950000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Московская 1, 1/эт., 180кв.м, 
18000000 руб., (922)2064433, 
(343)3581344

ПаПанина 18, 2/22эт., 224.8кв.м, 
ч/п, 17984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 1/22эт., 137.3кв.м, 
ч/п, 10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 403.9кв.м, 
ч/п, 32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

Бажова 45, 1/3эт., 220кв.м, ч/п, 
13700000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Бажова 51, 242кв.м, ч/п, 40000 руб. за 
м2, (343)3729111

Банковский 10, 1/эт., 72кв.м, ч/п, 
15000000 руб., (343)3729111

Белинского 30, 2/9эт., 180кв.м, 90000 
руб. за м2, (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 200кв.м, 90000 
руб. за м2, (912)2973344

Белинского 85, 187кв.м, 18000000 
руб., (922)2064433, (343)3581344

БлЮхера 45, 1/2эт., 784кв.м, 78400000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

восточная 7/г, 2/7эт., 99кв.м, 8440500 
руб., (912)2272727, (343)3594103

восточная 7/г, 2/7эт., 114кв.м, 
9664500 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

восточная 7/г, 2/7эт., 48кв.м, 4131000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

восточная 7/г, 2/7эт., 47кв.м, 3969500 
руб., (912)2272727, (343)3594103

восточная 7/г, 2/7эт., 100кв.м, ч/п, 
75000 руб. за м2, (908)9024220, 
(343)2860506

восточная 7/г, 2/7эт., 114кв.м, ч/п, 
75000 руб. за м2, (908)9024220, 
(343)2860506

восточная 7/г, 2/7эт., 213кв.м, ч/п, 
75000 руб. за м2, (908)9024220, 
(343)2860506

восточная 7/г, 3/эт., 40кв.м, 
ч/п, 2800000 руб., (343)2902244, 
(343)2222111

восточная 31/а, 1/6эт., 76кв.м, 
9500000 руб., (343)2901492

восточная 64, 1/эт., 257.6кв.м, 
ч/п, 1500000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

гоголя 25, 102кв.м, ч/п, 8000000 руб., 
(343)2000620, (343)2000620

гончарный 4, /10эт., 223кв.м, 
ч/п, 9000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

декаБристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
ч/п, 130000 руб. за м2, (922)6128355, 
(343)2222111

декаБристов 45, 1/эт., 235.4кв.м, ч/п, 
150000 руб. за м2, (343)2006345, 
(343)2193445

доБролЮБова 3, /3эт., 2240кв.м, 
190000 руб. за м2, (343)2227373

карла лиБкнехта 13, 30кв.м, 1000000 
руб., (922)1070097, (343)3581344
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серов
Циолковского 27, /2эт., 1055кв.м, 

ч/п, 45000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

сысерть
коММуны 34, 1/5эт., 35кв.м, 100000 

руб. за м2, (922)2202023, (343)2860506

Микрорайон новый 18, 
1/5эт., 54кв.м, ч/п, 3200000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

октяБрьская, /2эт., 420кв.м, 22000000 
руб., (343)3455191

октяБрьская 39, 2/2эт., 420кв.м, 
ч/п, 30000000 руб., (922)6067370, 
(343)2662525

орджоникидзе, 1/2эт., 43кв.м, 
ч/п, 1500000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

тиМирязева 168, /2эт., 453кв.м, 
ч/п, 9060000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

трактовая 8, /2эт., 187кв.м, 9500000 
руб., (922)2273777, (343)3594103

таватуй (аятский с/с)
Центральная, 1/1эт., 32кв.м, ч/п, 

1200000 руб., (904)1704800

регионы россии
архангельская обл

катунино, Авиаторов 27, 1/2эт., 
350кв.м, 9500000 руб., (922)1970198

Белгородская обл
Белгород, Гостёнская 2, 1/14эт., 

115кв.м, ч/п, 10000000 руб., 
(919)4396655

челябинская обл
воскресенское, 1/1эт., 205кв.м, 

1000000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

знаМенка, 1/1эт., 60кв.м, 500000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

клеоПино, 1/1эт., 30кв.м, 350000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

снежинск, Мира 36, 1/9эт., 100кв.м, 
ч/п, 5500000 руб., (922)2034478, 
(343)3280233

снежинск, Свердлова 21, 1/2эт., 
2868кв.м, ч/п, 17500 руб. за м2, 

(343)2220151

ленина 108, 3/3эт., 1237кв.м, ч/п, 
55705500 руб., (343)2220151

ленина 108, /3эт., 167кв.м, ч/п, 
6680000 руб., (343)2220151

новопышминское
ильича 4, 1/2эт., 1200кв.м, ч/п, 

7800000 руб., (343)378-43-23

новоуральск
коМсоМольская 8/д, 1/3эт., 330кв.м, 

ч/п, 9000000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

ЮБилейная 9/Б, 1/1эт., 297кв.м, ч/п, 
11888000 руб., (343)2220151

ЮБилейная 9/Б, 1/1эт., 297кв.м, ч/п, 
11888000 руб., (343)2220151

ЮБилейная 9/Б, 1/1эт., 297кв.м, ч/п, 
11888000 руб., (343)2220151

Первоуральск
Береговая 68, 1/5эт., 151кв.м, ч/п, 

6550000 руб., (922)1951021

ленина 41, 1/1эт., 830кв.м, 17500000 
руб., (343)3555050

чекистов 5, 1/9эт., 73кв.м, 3700000 
руб., (922)1951021

Пышма
ленина 77, 1/1эт., 450кв.м, 2200000 

руб., (963)8548685, (343)3835735

ревда
гриБоедова, 1/1эт., 175кв.м, ч/п, 

6500000 руб., (343)9733065

кирПичный завод 28/1а,2а, 
/1эт., 339кв.м, ч/п, 8475000 руб., 
(343)2220151

кирПичный завод 28/2а, 
1/1эт., 295кв.м, ч/п, 7392500 руб., 
(343)2220151

М.горького 21, 58кв.м, ч/п, 5700000 
руб., (922)2083709, (343)9733065

МаМина-сиБиряка 45, 300кв.м, 
12000000 руб., (343)3555050

Павла зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, ч/п, 
19435500 руб., (343)2220151

Павла зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, ч/п, 
19435500 руб., (343)2220151

светлый
сысертский лесхоз 131, 500кв.м, 

ч/п, 40000 руб. за м2, (922)1070097, 
(343)3581344

сыроМолотова 36, 1/1эт., 362кв.м, 
ч/п, 12000000 руб., (343)2104149

ЮБилейная, 1/5эт., 55кв.м, ч/п, 
5500000 руб., (343)356-58-46

ЮБилейная 8, 1/эт., 60кв.м, ч/п, 
3400000 руб., (952)733-16-10

дегтярск
калинина, 49кв.м, ч/п, 1700000 руб., 

(908)630-52-09, (34397)61570

калинина 11, 1/4эт., 42кв.м, 970000 
руб., (950)6516771

калинина 29, 1/1эт., 100кв.м, 2500000 
руб., (950)6516771

заречный
к.Цеткин 23, 1/5эт., 363кв.м, 12000000 

руб., (343)2220151

каменск-уральский
алЮМиниевая 64, 1/5эт., 60кв.м, ч/п, 

4000000 руб., (953)3861061

алЮМиниевая 84, 1/5эт., 160кв.м, ч/п, 
6000000 руб., (3439)308080

доБролЮБова 1/а, 1/1эт., 189кв.м, 
ч/п, 14550000 руб., (3439)308080

каМенская 26, 2/2эт., 325кв.м, 
ч/п, 10200000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

строителей 22, 1/5эт., 422кв.м, ч/п, 
8458000 руб., (343)2220151

суворова 36, 1/9эт., 100кв.м, ч/п, 
7200000 руб., (3439)308080

камышлов
ленина 17, 1/1эт., 48кв.м, 1700000 

руб., (963)8548685, (343)3835735

П. ПервоМайский 20, 1/2эт., 
40кв.м, 800000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

советская 2/Б, 2/2эт., 5000кв.м, ч/п, 
17000000 руб., (343)3835735

Энгельса 246, 1/2эт., 24кв.м, ч/п, 
950000 руб., (343)3835735

кировград
свердлова 51, 1/5эт., 285кв.м, ч/п, 

12825000 руб., (343)2220151

красноуфимск
лесозаводская 12, 187кв.м, ч/п, 

4700000 руб., (343)2115474

ухтоМского 31, 1/1эт., 426кв.м, ч/п, 
18300000 руб., (343)2115474

нижние серги
ленина 12/1, 1/1эт., 300кв.м, ч/п, 

5300000 руб., (343)2220151

ленина 12/1, 300кв.м, ч/п, 5300000 
руб., (343)2115474

ПоБеды 75, 1/1эт., 125кв.м, 3600000 
руб., (904)9883116, (343)3306393

нижний тагил
Быкова 15, 1/3эт., 370кв.м, ч/п, 

11000000 руб., (922)2015414, 
(343)202-22-50

вагоностроителей 26, 1/5эт., 58кв.м, 
100000 руб. за м2, (922)2202023, 
(343)2860506

ленина 69, 1/4эт., 115кв.м, 150000 руб. 
за м2, (922)2202023, (343)2860506

октяБрьская 22, 1/3эт., 57кв.м, ч/п, 
3950000 руб., (922)2015414, (343)202-
22-50

ПоБеды 44, 1/9эт., 173кв.м, 80000 руб. 
за м2, (922)2202023, (343)2860506

Фрунзе 36, 1/5эт., 57кв.м, 100000 руб. 
за м2, (922)2202023, (343)2860506

нижняя тура
ленина 108, 3/3эт., 1237кв.м, 55705500 

руб., (343)2220151

ленина 108, /3эт., 167кв.м, ч/п, 
6680000 руб., (343)2220151

асбест
октяБрьской револЮЦии 32, 

1/1эт., 147кв.м, ч/п, 8000 руб. за м2, 
(950)6442886

уральская 77, 140кв.м, 8000000 руб., 
(909)0130013

ачит
2/2эт., 50кв.м, 10000000 руб., 

(912)2623530, (343)3306393

Белоярский
ленина 371, 1/1эт., 54кв.м, 1200000 

руб., (343)2606048

Березовский
гагарина 8, 2/2эт., 731кв.м, ч/п, 

55000000 руб., (34369)55050

гагарина 18, 1/6эт., 161кв.м, ч/п, 
12600000 руб., (34369)55050

исакова 4/а, 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
5950000 руб., (343)2220151

красных героев 18, 1/10эт., 73.24кв.м, 
ч/п, 4500000 руб., (343)2227797

красных героев 18, 1/10эт., 92.71кв.м, 
ч/п, 5700000 руб., (343)2227797

театральная 22, 1/9эт., 77кв.м, 
4990000 руб., (34369)55050

театральная 22, 1/9эт., 158кв.м, 
9500000 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 13.7кв.м, 
493200 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 37.4кв.м, 
ч/п, 1084600 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 28.9кв.м, 
ч/п, 924800 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 12.1кв.м, 
ч/п, 387200 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 39.8кв.м, 
ч/п, 1074600 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 13.8кв.м, 
ч/п, 496800 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 25.8кв.м, 
ч/п, 825600 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 36.2кв.м, 
ч/п, 1158400 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 12.2кв.м, 
ч/п, 427000 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 18.5кв.м, 
ч/п, 666000 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 36.2кв.м, 
ч/п, 1158400 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 25.8кв.м, 
ч/п, 825600 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 36.2кв.м, 
ч/п, 1158400 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 48.8кв.м, 
ч/п, 1317600 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 42.8кв.м, 
ч/п, 1198400 руб., (34369)55050

Циолковского 14, 1/4эт., 36.2кв.м, 
ч/п, 977400 руб., (34369)55050

Большебрусянское
ленина, /1эт., 600кв.м, ч/п, 4500000 

руб., (922)2196910, (343)202-22-50

Большое седельниково
ленина 30/а, 1/2эт., 161кв.м, ч/п, 

10000000 руб., (908)9254484, 
(343)3594103

верхняя Пышма
кривоусова 34, 60кв.м, ч/п, 5900000 

руб., (952)733-16-10

кривоусова 34, 103кв.м, ч/п, 9800000 
руб., (952)733-16-10

Петрова 39, 1/2эт., 1135кв.м, ч/п, 
38000000 руб., (343)2220151

сыроМолотова 36, 1/1эт., 362кв.м, 
15200000 руб., (343)3624269

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 63-516
тел. (343) 38-28-533

Продаем помещение 
под магазин или офис

Смазчиков, 4
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Эльмаш
Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 

1193кв.м, 15500 руб. за м2, 
(343)2227797

Фронтовых Бригад 18, 700кв.м, 
16500 руб. за м2, (343)2227373

Фронтовых Бригад 18, 2600кв.м, 
15500 руб. за м2, (343)2227373

Фронтовых Бригад 18, 5000кв.м, 
15500 руб. за м2, (343)2227373

Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
3070кв.м, ч/п, 15000 руб. за м2, 
(343)2138586

шеФская 2/а, 2200кв.м, ч/п, 99000000 
руб., (922)1048111, (343)3703112

шеФская 4, 5272кв.м, 130000000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

Электриков 18/Б, 1/2эт., 3160кв.м, ч/п, 
15000 руб. за м2, (343)2138586

Юго-западный
долорес иБаррури 2, 1/3эт., 790кв.м, 

ч/п, 30000000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

Посадская 21, 1/3эт., 99кв.м, ч/п, 
4850000 руб., (343)2033002

Посадская 21/2, 248кв.м, 65000 руб. 
за м2, (912)2469404, (343)2376060

Посадская 21/2, 193кв.м, 10000000 
руб., (912)2469404, (343)2376060

чкалова 250/Б, 1/1эт., 200кв.м, 
ч/п, 15000000 руб., (965)5099558, 
(343)3765728

свердловская оБласть
алапаевск

село коПтелово,улиЦа круП-
ской, 1/1эт., 161кв.м, ч/п, 1000000 
руб., (912)2217809

токарей 4/а, /2эт., 1256кв.м, ч/п, 
10000000 руб., (902)8799184, 
(343)2148088

арамиль
заветы ильича 11/а, 1/5эт., 800кв.м, 

ч/п, 25000000 руб., (343)3314662
своБоды 39/а, 400кв.м, ч/п, 48000000 

руб., (902)4097752, (343)2376060

артемовский
1/1эт., 600кв.м, 1400000 руб., 

(919)3741333

асбест
заводская, 1/1эт., 400кв.м, ч/п, 

3700000 руб., (343)2131502
заводская 1, 1/1эт., 490кв.м, ч/п, 

3700000 руб., (343)2131502

Баженовский санаторий
1/1эт., 240кв.м, 2000000 руб., 

(905)8082268, (343)202-22-50

Бараба
восточная 24, 1/1эт., 1800кв.м, ч/п, 

39000000 руб., (343)3844030

Белореченский
уральская 14/Б, 1/1эт., 203кв.м, ч/п, 

1290000 руб., (343)3852009

Белоярский
250кв.м, 3000000 руб., (902)8702777, 

(343)3555050
раБочая 45, 1/1эт., 325кв.м, ч/п, 

4500000 руб., (343)3852009
советская 50/а, 1/1эт., 745кв.м, 

1980000 руб., (343)2011221, 
(343)2020552

ФаБричная, 2/2эт., 300кв.м, 3300000 
руб., (912)2258801

Березовский
1/2эт., 5000кв.м, ч/п, 21000000 руб., 

(950)2035327, (343)2905447

Производствен-
ные Помещения

екатеринБург
виз

Большой конный П-ов 5/а, 
/7эт., 1400кв.м, 130000000 руб., 
(343)2227797

ЮМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
ч/п, 50000000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

кольцово
горнистов 1/а, 1/1эт., 3300кв.м, ч/п, 

97000000 руб., (343)2220151

н.сортировка
таватуйская 10, 1/эт., 306кв.м, 

8900000 руб., (902)8771959, 
(343)3707423

нижне-исетский
Половодный 8, /2эт., 480кв.м, 

ч/п, 19500000 руб., (909)0206020, 
(343)3712000

рудный
дошкольный 4, 468кв.м, ч/п, 

45000000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

с.сортировка
Маневровая 34/д, 1/1эт., 6004кв.м, 

ч/п, 60000000 руб., (343)2220151
МиноМетчиков 7, 1/1эт., 7кв.м, ч/п, 

259000000 руб., (343)3844030
техническая 24, 1/16эт., 40кв.м, 

3900000 руб., 8.953.0510066
техническая 24, 1/16эт., 40кв.м, 

3900000 руб., (343)2280320

сибирский тр-т
карьерная 16, 8000кв.м, 180000000 

руб., (912)2446759, (343)3555050

уралмаш
екад, 12900кв.м, 310000000 руб., 

(905)8041699, (343)2860506
Первой Пятилетки, /1эт., 1110кв.м, 

ч/п, 35000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Первой Пятилетки, /2эт., 7369кв.м, 
ч/п, 150000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Площадь 1 Пятилетки 19, 1/2эт., 
2907кв.м, ч/п, 117000000 руб., 
(343)2220151

Площадь Первой Пятилетки 1, 
1/1эт., 803.8кв.м, ч/п, 8500000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

химмаш
альПинистов 77, 1/эт., 5023кв.м, 

73440000 руб., (343)2220151
диМитрова 17, /3эт., 285кв.м, ч/п, 

35200 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

диМитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, ч/п, 
35900 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

Центр
гоголя 25, 1/5эт., 102кв.м, ч/п, 8000000 

руб., (343)2000620
ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 

ч/п, 105000 руб. за м2, (922)6128355, 
(343)2222111

чермет
Монтерская 3, /3эт., 7000кв.м, ч/п, 

150000000 руб., (343)3737722
новинская 15, 1/1эт., 160кв.м, 

ч/п, 17000000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

широкая речка
суходольская 197, 24467кв.м, 32000 

руб. за м2, (922)1070097, (343)3581344
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завокзальная 31, 88кв.м, 35000 руб. 
за м2, (343)2227373

завокзальная 31, 1045кв.м, 12000 
руб. за м2, (343)2227373

заречный
готвальда 6/1, 60кв.м, 1490000 руб., 

(343)2606048

готвальда 6/1, 60кв.м, 2500000 руб., 
(343)2606048

кольцово
Бахчиванджи 2, 1400кв.м, 25000000 

руб., (912)6861263, (343)3712000

Бахчиванджи 4, 11000кв.м, 
23000000 руб., (912)6861263, 
(343)3712000

Бахчиванджи 4, 2100кв.м, 17500000 
руб., (912)6861263, (343)3712000

Бахчиванджи 4, /3эт., 4000кв.м, 
95000000 руб., (912)6861263, 
(343)3712000

Пионерский
вилонова 45, 4162кв.м, ч/п, 65000000 

руб., (343)2902244, (343)2222111

долорес иБаррури 2, 790кв.м, 
30000000 руб., (343)2376060

суходольская 197, 1/1эт., 25000кв.м, 
35000 руб. за м2, (922)1405855, 
(343)2860506

суходольская 197, 1/1эт., 6000кв.м, 
35000 руб. за м2, (922)1405855, 
(343)2860506

суходольская 197, 1/1эт., 2000кв.м, 
35000 руб. за м2, (922)1405855, 
(343)2860506

ЮМашева 9, 201кв.м, ч/п, 9000000 
руб., (343)2133472, (343)2222551

вокзальный
кислородная 8, 95кв.м, ч/п, 3800000 

руб., (912)2973344

горный щит
гагарина 2/а, 1/1эт., 1058кв.м, 

23000000 руб., (950)5551347, (343)355 
50 46

елизавет
елизаветинское 39, 1/1эт., 7407кв.м, 

ч/п, 189000000 руб., (343)2220151
елизаветинское 39, /3эт., 8026кв.м, 

ч/п, 211900000 руб., (343)2220151
саранинский 5, 1/1эт., 864кв.м, 

ч/п, 10500000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

жБи
койвинский 16, 1/1эт., 85кв.м, 

2000000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

завокзальный
артинская 39, 277кв.м, 11000000 

руб., (912)2651358, (343)3594103
завокзальная 31, 340кв.м, 25000 

руб. за м2, (343)2227373
завокзальная 31, 567кв.м, 25000 

руб. за м2, (343)2227373

нижний тагил
висиМская 34, 1/1эт., 2340кв.м, ч/п, 

75000000 руб., (343)2138586
красноарМейская 79, 26588кв.м, 

ч/п, 70000000 руб., (902)8799184, 
(343)2148088

новоуральск
шевченко 3, 446кв.м, 8000000 руб., 

8.902.8747019
шевченко 3, 446кв.м, 8000000 руб., 

(343)2280320

Патруши
советская, 10кв.м, 2500000 руб., 

(922)2196910, (343)202-22-50

Первоуральск
ильича 30, 1/1эт., 1983.1кв.м, ч/п, 

25000000 руб., (343)2220151

Полевской
Магистраль 5, 1796кв.м, ч/п, 

22000000 руб., (343)2220151

Пышма
тЮМенская 6, 1/1эт., 1970кв.м, 

7300000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ревда
некрасова 99, 1/1эт., 443.2кв.м, ч/п, 

19000000 руб., (343)2021525

реж
365кв.м, ч/п, 5000000 руб., (343)2115474
советская 1, 2/эт., 2000кв.м, ч/п, 

8500000 руб., (343)2220151

серов
ПристанЦионная 21/Б, 1/1эт., 

203кв.м, ч/п, 1599000 руб., 
(922)1699497, (343)3567207

среднеуральск
строителей, 18900кв.м, ч/п, 63000000 

руб., (922)1095393, (343)3191224
строителей 2/Б, 18900кв.м, 63000000 

руб., (912)2490371, (343)3712000

сухой лог
Пушкинская 2/д, 438кв.м, ч/п, 

10500000 руб., (343)378-43-23

сысерть
саМстроя, /2эт., 250кв.м, 20000000 

руб., (343)3455191
тиМирязева 168, /2эт., 453кв.м, 

ч/п, 9060000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

токарей 16/а, 1/1эт., 1790кв.м, ч/п, 
26000000 руб., (902)8701685

талица
29000кв.м, 37000000 руб., (343)2672744

регионы россии
курганская обл

катайск, Боровая 2, /3эт., 816кв.м, ч/п, 
4500000 руб., (343)3119919

челябинская обл
касли, Свободы, /2эт., 1080кв.м, 

4000000 руб., (922)2196910, (343)202-
22-50

тЮБук, 1/1эт., 250кв.м, 1000000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

тЮБук, Революционная 1, 200кв.м, 
4500000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

склады
екатеринБург

виз
Большой конный П-ов, 650кв.м, 

13000000 руб., (343)2196119

кирова 63, 785кв.м, ч/п, 20000000 
руб., (343)2220151

ленинский 31/а, 463кв.м, 16000000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

Проезжая, 1400кв.м, 32000000 руб., 
(343)3719062

Богданович
чкалова 21/а, 1/3эт., 985.7кв.м, ч/п, 

15000000 руб., (922)1317217

верхняя Пышма
ленина 131, 464кв.м, 13000000 руб., 

(922)2092781, (343)3594103

ФаБричная 100, 1/1эт., 415кв.м, 
ч/п, 14000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

верхняя сысерть
советская, /2эт., 590кв.м, 13000000 

руб., (343)3455191

верхотурье
лоМоносова 2/в, 704кв.м, ч/п, 

21000000 руб., (343)2220151

исетское
чертов Мост, /1эт., 1000кв.м, 7999000 

руб., (343)2131502

каменск-уральский
деПовская, /2эт., 1600кв.м, ч/п, 

15000000 руб., (343)2131502

лерМонтова 1, 96кв.м, 15450000 
руб., (343)2227373

октяБрьская 21/Б, 1/1эт., 7606кв.м, 
ч/п, 65000000 руб., (343)2138586

ряБова 14, 1671кв.м, ч/п, 15000000 
руб., (343)2220151

северный 4, 356.3кв.м, ч/п, 6310000 
руб., (343)2220151

хлеБная, 1/1эт., 1430кв.м, ч/п, 1600000 
руб., (922)1830081, (343)3830123

камышлов
советская 2/Б, /2эт., 5000кв.м, ч/п, 

17000000 руб., (343)3835735

карпинск
карПинского, 3105кв.м, 30000000 

руб., (343)2227797

ключевск
заводская, /3эт., 4700кв.м, ч/п, 

52500000 руб., (343)2131502

ключи
уральская, 415кв.м, ч/п, 4490000 

руб., (343)3610505, (343)2380000

колчедан
600кв.м, ч/п, 10000000 руб., 

(912)6333339, (343)3765728

косулино
1 Мая 33, 212кв.м, 3200000 руб., 

(922)2092781, (343)3594103

крылатовский
октяБрьская, 2/2эт., 300кв.м, ч/п, 

3580000 руб., (343)2131502

кунгурка
487кв.м, 11000000 руб., (343)2227797

лосиный
северо-заПадная 6, 155кв.м, 

ч/п, 2500000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

Малобрусянское
5000кв.м, 15000 руб., (922)2196910, 

(343)202-22-50

Маминское
дружБа, 1/1эт., 16650кв.м, 12999000 

руб., (343)2131502

Òðè áîëüøèõ êîìíàòû, õîðîøèé ðåìîíò, 
ïîìåùåíèå ñâåòëîå è òåïëîå. Ñèãíàëèçàöèÿ.  

ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 

ÍÀ 1-Ì ÝÒÀÆÅ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 9.  S = 69 êâ.ì

Äîêóìåíòû ãîòîâû! Ñîáñòâåííèê.       � (343) 207-11-27
âîçìîæíà àðåíäà ïî ñòàâêå 1250 ðóá./ì2 (âêë. ê/ó)

Öåíà – 135 000 ðóá./ì2 

ПРОИЗВОДСТВЕННО
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

от 200 м2 – от 100 руб./м2

телефон, интернет,
аренда офисов,
круглосуточная охрана.
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стоМатология, Родонитовая 25, 
1/9эт., 93кв.м, ч/п, 10000000 руб., 
(343)2090200

виз
автоМойка, Репина 13, 1/1эт., 150кв.м, 

ч/п, 3700000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

автосервис с автоМойкой, Крау-
ля 176, 1/1эт., 440кв.м, ч/п, 20000000 
руб., (343)2220151

азс, Московский тракт 9, 198кв.м, 
ч/п, 74000000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

действуЮщий детский сад, Вику-
лова 59, 1/2эт., 263кв.м, ч/п, 18400000 
руб., (343)2227797

детское каФе, Татищева 123, 
1/16эт., 160кв.м, ч/п, 1000000 руб., 
(343)2000620

косМетический салон, Папа-
нина 18, 225кв.м, 25000000 руб., 
(922)1094683, (343)3594103

Магазин сантехнических изде-
лий, Токарей, 160кв.м, 7000000 руб., 
(343)2196119

Мед.Центр, Юмашева 11, 1/25эт., 
790кв.м, 75000 руб. за м2, 
(902)8716622, (343)3581344

Мед.Центр, Юмашева 11, 2/25эт., 
420кв.м, 75000 руб. за м2, 
(902)8716622, (343)3581344

сауна, Мельникова 20, 2/1эт., 460кв.м, 
ч/п, 25000000 руб., (343)2227797

складская База, Большой Кон-
ный п-ов, 670кв.м, 13000000 руб., 
(343)2196119

строительство сПортивной 
школы, Чусовской, 52782кв.м, 
ч/п, 100000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

Фитнес-клуБ, Викулова 123, 
1/5эт., 135кв.м, ч/п, 510000 руб., 
(343)2000620

Фитнес-Центр, Папанина 18, 1/эт., 
404кв.м, 44500000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

вокзальный
автоБус на Маршруте, Стрелоч-

ников 1234, 12кв.м, 700000 руб., 
(343)2000620

втузгородок
студия Печати интерьерных ре-

шений, Малышева, 70кв.м, 2330000 
руб., (343)2196119

частное охранное ПредПриятие, 
Педагогическая 5, 10кв.м, 155000 
руб., (950)6338811, (343)2680143

горный щит
База отдыха, Глубоченский пруд, 

233кв.м, 5000000 руб., (922)2025200, 
(343)2376060

рыночный коМПлекс (стройМа-
териалы), Толстого 69, 16000кв.м, 
ч/п, 20000000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

елизавет
Продуктовый Магазин, Елизаве-

тинское 10, 73кв.м, ч/п, 5300000 руб., 
(343)2606048

жБи
автоМойка, Новгородцевой, 

1/1эт., 300кв.м, ч/п, 5990000 руб., 
(343)2131502

оФисный коМПлекс со складоМ, 
Чистопольская, 2297кв.м, 29000000 
руб., (343)2196119

ПарикМахерский Бизнес, Высоц-
кого 1, 1/10эт., 92кв.м, ч/п, 14300000 
руб., (912)2269739

Произв.База, Чистопольская, 
2297кв.м, 29000000 руб., (343)2196119

камышлов
советская 2/Б, 2/2эт., 5000кв.м, ч/п, 

17000000 руб., (343)3835735

косулино
тЮМенский тр., 2760кв.м, 22000000 

руб., (343)2625844

логиново
овощехранилище, 1234кв.м, ч/п, 

7000000 руб., (343)2469797

лосиный
северо-заПадная ПроМзона 6, 

1/1эт., 155кв.м, ч/п, 2500000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

обуховское
Мира 310, 2130кв.м, ч/п, 1500000 руб., 

(343)3835735
школьная 45/Б, 1/эт., 630кв.м, ч/п, 

610000 руб., (952)733-16-10

Первоуральск
ильича 30/Б, 837кв.м, 17500000 руб., 

(343)2220151

Полевской
в о с т о ч н о - П р о М ы ш л е н н ы й 

4/22, 3080кв.м, ч/п, 25000000 руб., 
(922)1094683, (343)3594103

Магистраль 11, /1эт., 628кв.м, ч/п, 
25000000 руб., (343)3835149

Прохладный
весовая 4, 700кв.м, ч/п, 13000000 

руб., (343)2227797

среднеуральск
строителей 2/Б, 18900кв.м, 63000000 

руб., (912)2490371, (343)3712000

регионы россии
ханты-Мансийский - Югра ао

ПроМзона, микрорайон 2, 1306кв.м, 
ч/п, 7179000 руб., (912)2973344

челябинская обл
челяБинск, Монтажников 

13/б, 5000кв.м, 43000000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

Готовый бизнес
екатеринБург

автовокзал
авто Мойка, Машинная 27, 1/1эт., 

202кв.м, обм., 10900000 руб., 
(343)3844030

автоМойка, Авиационная 55, 1/1эт., 
150кв.м, 1200000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

действуЮщая автоМойка на 3 
Поста + шиноМонтаж, Фрунзе 
96/а, 168кв.м, ч/п, 16900000 руб., 
(922)2092612, (343)3444445

отель, Щорса 24, 912кв.м, 70000000 
руб., (343)2606048

ПоМещение Под оФис, торговуЮ 
Площадь., Щорса 96, 1/6эт., 72кв.м, 
ч/п, 16000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

тренажерный зал, Фитнес, Щорса 
39, 1/1эт., 425кв.м, ч/п, 55000 руб. за 
м2, (912)2973344

Фитнес-Центр, Щорса 39, 1/1эт., 
409кв.м, 22540000 руб., (343)3119919

академический
салон красоты, Академическая, 

50кв.м, 750000 руб., (343)2196119

Ботанический
салон красоты, Академика Швар-

ца 1, 1/2эт., 106кв.м, 2350000 руб., 
(343)3829202, (343)2380000

Эльмаш
альПинистов 77/а, 1/1эт., 4035кв.м, 

ч/п, 50440000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

аППаратная 5, 9200кв.м, 155000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

аППаратная 5, 1/эт., 7000кв.м, 
75000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

аППаратная 5, 34187кв.м, 230000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

Юго-западный
встречный 8, 11680кв.м, 240000000 

руб., (343)2139779, (343)3712000

шауМяна 73/а, 6/эт., 310кв.м, 3900000 
руб., (343)2625844

свердловская оБласть
арамиль

заветы ильича 11/а, 1/5эт., 800кв.м, 
ч/п, 25000000 руб., (343)3314662

артемовский
достоевского 22, 1/1эт., 5600кв.м, 

8000000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

асбест
октяБрьской револЮЦии 32, 

1/1эт., 625кв.м, ч/п, 8000 руб. за м2, 
(950)6442886

садовая, 12кв.м, 2000000 руб., 
(909)0130013

Березовский
кирова 63, 785кв.м, ч/п, 20000000 

руб., (343)2220151

ленинский 31/а, 463кв.м, 16000000 
руб., (343)2139779, (343)3712000

верхняя Пышма
Петрова, 12кв.м, ч/п, 50000 руб., 

(902)8757657, (34368)50055

каменск-уральский
1-я синарская 8, 1/1эт., 975кв.м, 

ч/п, 3100000 руб., (3439)322065, 
(3439)322435

ряБова 14, 226кв.м, ч/п, 1800000 руб., 
(343)2220151

северный 4, 423кв.м, 5900000 руб., 
(343)2625844

северный Проезд, 511.2кв.м, ч/п, 
1400000 руб., (343)2220151

садовый
глинная 9, 1/1эт., 167кв.м, ч/п, 

2650000 руб., (343)2220141

Московское, 1/1эт., 698кв.м, ч/п, 
6000000 руб., (343)2220151

уралмаш
Первой Пятилетки, 2469кв.м, 

69000000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

Первой Пятилетки, 1/2эт., 2470кв.м, 
ч/п, 116584000 руб., (343)3844777

Площадь Первой Пятилетки 1, 
1/1эт., 803.8кв.м, ч/п, 8500000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

химмаш
альПинистов 57/р, 150кв.м, ч/п, 

2300000 руб., (343)2033002

диМитрова 17, /3эт., 285кв.м, 
ч/п, 35900 руб., (922)1421539, 
(343)2860506

диМитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, ч/п, 
35900 руб. за м2, (922)1421539, 
(343)2860506

Центр
8 Марта 66, 1/1эт., 70кв.м, 4500000 

руб., (343)3823354, (343)3555050

8 Марта 66, 1/1эт., 140кв.м, 8900000 
руб., (343)3823354, (343)3555050

альПинистов 77, 1/эт., 4035кв.м, ч/п, 
50440000 руб., (343)2220151

гончарный 4, /10эт., 223кв.м, 
ч/п, 9000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

красноарМейская 78, /9эт., 100кв.м, 
4900000 руб., (343)2901492

Центральный рынок 6, 314кв.м, 
10000000 руб., (912)2973344

Центральный рынок 6, 1361кв.м, 
ч/п, 55000000 руб., (912)2973344

шевченко 20, -1/20эт., 140кв.м, 
ч/п, 2900000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

чермет
Монтерская 3, /3эт., 7000кв.м, ч/п, 

150000000 руб., (343)2220151

шарташ
краснодарская 11, 2029кв.м, 

70000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

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 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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Юго-западный
действуЮщая гостиниЦа, Серафи-

мы Дерябиной 32/б, 1/12эт., 1355кв.м, 
ч/п, 54200000 руб., (343)2138586

каФе, Ясная 6, 1/5эт., 169кв.м, 27000000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

стоМатология на с.деряБиной, 
С.Дерябиной 32/б, 1/10эт., 192кв.м, ч/п, 
19500000 руб., (343)2677893

торговая Площадь, Белоречен-
ская 14, 1/5эт., 82кв.м, 14000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

свердловская оБласть
алапаевск

здание, Вокзальная 3, 1/1эт., 300кв.м, 
5000000 руб., (904)1704800

артемовский
коМПлекс Бань, Совхозная, 1117кв.м, 

ч/п, 1550000 руб., (343)3737722

лесоПерераБатываЮщий коМ-
Плекс, главная, /2эт., 840кв.м, ч/п, 
6500000 руб., (343)2000620

Балтым
действуЮщая База отдыха на 

БалтыМе, Балтым, 2/2эт., 1000кв.м, 
ч/п, 29990000 руб., (343)3616363

Белоярский
База отдыха «золотая рыБка», 

Лесная, 1000кв.м, ч/п, 8000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

Березовский
деревооБраБатываЮщий Цех, 

1/1эт., 410кв.м, 5900000 руб., 
(343)3788029

инвест. Проект Под коттедж-
ный Поселок, ЕКАД, 298000кв.м, 
193700000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

инвест. Проект Под торгово-
логистический коМПлекс, 
ЕКАД, 240000кв.м, 204000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

каФе, Исакова 1, 1/1эт., 250кв.м, 
25000000 руб., (343)3624269

Бобровский
гостинниЦа,закусочная, Демина, 

2/2эт., 477кв.м, ч/п, 33000000 руб., 
(343)3314662

Богданович
ФерМа и зеМля, Степана Щипа-

чева, 500кв.м, ч/п, 14000000 руб., 
(343)3737722

верхняя Пышма
каФе, Ленина 111/б, /2эт., 1044кв.м, ч/п, 

40820000 руб., (952)733-16-10

ПредПриятие По сБору о тан-
сПортировке отходов, Огне-
упорщиков, 1кв.м, 12000000 руб., 
(343)2000620

рыБоловный Магазин «рус-
ская рыБалка», Орджоникидзе 
7, 1/эт., 100кв.м, ч/п, 1250000 руб., 
(950)6338811, (343)2680143

Мед.Центр, Юмашева 11, 2/25эт., 
420кв.м, 75000 руб. за м2, 
(902)8716622, (343)3581344

Мед.Центр, Юмашева 11, 1/25эт., 
370кв.м, 75000 руб. за м2, 
(902)8716622, (343)3581344

оБщеПит, Хохрякова 72, 1/9эт., 
250кв.м, 25000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

оБщеПит, Хохрякова 72, 1/9эт., 150кв.м, 
80000 руб. за м2, (343)3282882

оФисное ПоМещение с от-
дельныМ входоМ., Радищева 
33, 1800кв.м, 85000 руб. за м2, 
(343)2192111, (343)3844777

Право аренды, Бажова 45, 1/3эт., 
220кв.м, ч/п, 4900000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

Продажа разливного Пива, 1кв.м, 
15000000 руб., (343)2196119

различного назначения, Хох-
рякова 72, 136кв.м, 13650000 руб., 
(343)3420325

сайт агенства недвижиМо-
сти, Крауля, 1кв.м, 150000 руб., 
(343)2000620

салон красоты, Первомайская 
77, 1/эт., 100кв.м, 1700000 руб., 
(343)2192663

салон красоты, Ленина 2, 1/
эт., 48кв.м, ч/п, 1600000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

сауна и яПонская Баня, Бажова 
193, 1/5эт., 146кв.м, 12500000 руб., 
(343)3509737

сеть Магазинов яПонских но-
жей, Малышева, 1/эт., 48кв.м, ч/п, 
4500000 руб., (343)2000620

сПортивно-оздоровительный 
Центр, Папанина 18, 1/эт., 810кв.м, 
89000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

студия Печати интерьерных 
решений(Производство)., Малы-
шева, 1/эт., 135кв.м, ч/п, 2350000 руб., 
(343)2000620

туристическое агентство, Ма-
лышева 36, 12кв.м, ч/п, 380000 руб., 
(950)6338811, (343)2680143

чайная лавка, 8 Марта, 15кв.м, 
850000 руб., (343)2196119

чермет
Мед.услуги, Братская 27, 80кв.м, 

5300000 руб., (912)2469404, 
(343)2376060

Производство ПродукЦии из 
стекла, Сухоложская 9, 1/3эт., 
140кв.м, 700000 руб., (343)3840117

резка кераМогранита, Окружная 
88, 1/1эт., 1370кв.м, 70000000 руб., 
(922)2222032, (343)3712000

розничная торговля МясоПро-
дуктаМи, Титова 22, 9кв.м, 2500000 
руб., (343)2220151

широкая речка
санаторно-курортная, Брус-

ничная, 430кв.м, 19000000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

строительная коМПания (зеМля-
ные раБоты), Удельная, 1300кв.м, 
19000000 руб., (343)2000620

Эльмаш
автоМойка, Войкова-Космонавтов, 

1/1эт., 100кв.м, ч/п, 2200000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

Магазин детской оБуви, Ста-
рых Большевиков, 1/эт., 30кв.м, ч/п, 
1500000 руб., (343)2000620

оФисное здание, Фронтовых Бригад 
18/4, /3эт., 3300кв.м, ч/п, 110000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

Производственно-складской, 
Аппаратная 5, 27548кв.м, 230000000 
руб., (343)2220151

уктус
автосервис+автоПрокат., Поход-

ная 22, 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 5200000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

Производство Мягкой МеБели, 
Благодатская 76, 1/4эт., 176кв.м, ч/п, 
600000 руб., (343)3840117

складской коМПлекс, Адмира-
ла Ушакова, 2/2эт., 10570кв.м, ч/п, 
105000000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

унЦ
арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, 26000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 
246кв.м, ч/п, 18000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

ПарикМахерская, Краснолесья 14/5, 
1/18эт., 84кв.м, ч/п, 8000000 руб., 
(343)3840117

уралмаш
автосервис и автоМойка, Комму-

нистическая 141, 263кв.м, 15000000 
руб., (343)2220151

аПтека, Донбасская 39, 1/5эт., 74кв.м, 
ч/п, 8000000 руб., (343)2227797

действуЮщая аПтека, Маши-
ностроителей 43, 1/5эт., 75кв.м, 
ч/п, 8700000 руб., (922)1284643, 
(343)3555050

действуЮщее каФе, 300кв.м, 
ч/п, 4900000 руб., (950)6338811, 
(343)2680143

каФе, Уральских Рабочих 79, 144кв.м, 
14500000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

каФе-Бар, Космонавтов, 170кв.м, 
1780000 руб., (343)2196119

коМиссионный Магазин, Ор-
джоникидзе, 231кв.м, 2500000 руб., 
(343)2196119

круПная Пивная коМПания., 
Лукиных, 140кв.м, 15000000 руб., 
(343)2000620

Магазин автозаПчастей, 40 
лет ВЛКСМ, 105кв.м, 1600000 руб., 
(343)2196119

оФисное здание, 100 % в аренде., 
Машиностроителей 29, /4эт., 5255кв.м, 
ч/п, 250000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

ПарикМахерская, Культуры 25, 
1/5эт., 72кв.м, ч/п, 11300000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

Производственно-складской, 
Площадь 1 пятилетки 1, 8253.8кв.м, 
135000000 руб., (343)2220151

Производство ПолиПроПи-
ленной ткани, Промышлен-
ный, 2200кв.м, 150000000 руб., 
(343)2000620

сеть студий загара, Космонавтов, 
50кв.м, 1300000 руб., (343)2000620

химмаш
каФе, Хибиногорский 33, 254.9кв.м, 

2730000 руб., (343)2220151
шиноМонтаж-автоМойка, Альпи-

нистов 77, 1/1эт., 117кв.м, ч/п, 2000000 
руб., (922)2044540, (912)2425900

Центр
арендный Бизнес, Шейнкмана 20, 

1/4эт., 423кв.м, ч/п, 78000 руб. за м2, 
(343)3610191

Бар ночной, Воеводина 6, 1/1эт., 
113кв.м, 1500000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

дайв-Центр, луначарского, 80кв.м, 
5000000 руб., (343)2000620, 
(343)2000620

каФе, Восточная 51, 213.6кв.м, ч/п, 
10200000 руб., (912)2742955, 
(343)202-22-50

завокзальный
Производство, торговля кор-

Пусной МеБельЮ, Космонавтов 15, 
800кв.м, 7500000 руб., (912)2803055

заречный
автоМойка, Готвальда 12/А, 

1/3эт., 94кв.м, ч/п, 15000000 руб., 
(912)2803055

автоуслуги, Готвальда 6/1, 1/эт., 
60кв.м, 1250000 руб., (343)2606048

оФис, Бебеля 63, 1/4эт., 500кв.м, 80000 
руб. за м2, (902)8753894, (343)2190112

кольцово
автоуслуги, Реактивная 78, 1/

эт., 1006кв.м, 11000000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

компрессорный
Производство ПеноБлоков, 

Латвийская, 250кв.м, 1250000 руб., 
(343)2000620

краснолесье
арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, 18000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 
341кв.м, ч/п, 26000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

ресторан, Краснолесья, 144кв.м, 
4500000 руб., (343)2196119

Медный
усадьБа, широтная 11, 4/4эт., 650кв.м, 

25000000 руб., (343)2672744

н.сортировка
автоМойка, Крупносортщиков 10, 

1/3эт., 84кв.м, ч/п, 12400000 руб.

нижне-исетский
Мини-садик, Главная 123, 

2/2эт., 500кв.м, ч/п, 600000 руб., 
(343)2000620

Парковый
оБщеПит, Ткачей 9, /2эт., 1570кв.м, 

204000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

Пионерский
интернет-Магазин детской оБу-

ви, Учителей, 10кв.м, ч/п, 380000 руб., 
(343)356-58-46

овощехранилище, Челюскин-
цев 130, 1/1эт., 4кв.м, 150000 руб., 
(343)3624269

рудный
два здания с зеМельныМ 

участкоМ 0,5 га, Дошкольная 4, 
/2эт., 590кв.м, ч/п, 9900000 руб., 
(982)6518124

садовый
База отдыха «остров сокровищ», 

Березит, 10000кв.м, ч/п, 450000000 
руб., (912)2446759, (343)3555050

сибирский тр-т
готовый Бизнес, Сибирский 

57, 4341кв.м, 105000000 руб., 
(904)5445958, (343)3581344

зеМ.участок, 6000кв.м, 6950000 руб., 
(343)2672744

линия По ПерераБотке Пуха, Глав-
ная 123, 1/1эт., 300кв.м, ч/п, 4400000 
руб., (343)2000620

Продажа одежды, Сибирский, 
20кв.м, 600000 руб., (343)2196119

синие камни
гостиниЦа, Бычковой 10, 1/9эт., 

85кв.м, ч/п, 5000000 руб., 
(343)2139779, (343)3712000

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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гостиниЦа, Сургут, Комсомольский 
14/5, 1/3эт., 888кв.м, ч/п, 58700000 
руб., (343)378-43-23

челябинская обл
«ирдягинское рыБоводное 

хозяйство», Аргаяш, Октябрь-
ская 2, 700кв.м, ч/п, 15000000 руб., 
(343)2220151

вино-водочный завод, Озерск, 
/2эт., 3340кв.м, 118000000 руб., 
(343)2192111, (343)3844777

гостиниЦа, каФе, доМ, Увильды, 
Красный камень, 1/2эт., 1000кв.м, 
12500000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

неФтеБаза, Сулея, Крупской, 
36710кв.м, ч/п, 70000000 руб., 
(908)9142232, (343)3650058

ПилораМа, Тюбук, Революцион-
ная 1, 1/1эт., 200кв.м, 4500000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

свиноФерМа, Пригородный, 1/1эт., 
800кв.м, 4300000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

за руБежоМ
Болгария

отель, Равда, 734кв.м, 400000, 
(902)8797795, (343)3280233

отель, Русалка, Русалка 25, /5эт., 
800кв.м, ч/п, 23000000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

отель «Peev», Равда, 1100кв.м, 900000, 
(902)8797795, (343)3280233

отель «RivieRa», Равда, 1000кв.м, 
900000, (902)8797795, (343)3280233

отель на горнолыжноМ курор-
те ПаМПорово, Пампорово, Елица, 
4/4эт., 1720кв.м, ч/п, 82000000 руб., 
(343)3844030

сейшельские острова
автосервис и оБслуживание 

катеров, Маэ, 450кв.м, 250000, 
(902)8797795, (343)3280233

отель на 12 ноМеров, Праслин, 
826кв.м, 350000, (902)8797795, 
(343)3280233

земельные  
участки

екатеринБург

коММерческого 
назначения

академический
«акадеМический» жсПк, 15сот., 

630000 руб., 8.964.3915170
«акадеМический» жсПк, 15сот., 

630000 руб., (343)2280320

Ботанический
родонитовая 20, 25сот., земли 

поселений, ч/п, 50000000 руб., 
(922)2025200, (343)2376060

виз
Большой конный П-ов, 24сот., 

земли поселений, 13000000 руб., 
(343)2196119

чусовской тракт, 527сот., земли 
поселений, ч/п, 100000000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

вокзальный
стрелочников 10, 30сот., 27000000 

руб., (343)2227797

горный щит
120сот., 1800000 руб., (902)8797795, 

(343)3280233
240сот., земли поселений, ч/п, 4100000 

руб., (343)3550085, (904)5431654

Магазин, Береговая 42, 1/эт., 75кв.м, 
ч/п, 4000000 руб., (343)2132421

ПроМышленная База, Талица, 
3260кв.м, 45000000 руб., (343)2196119

Полевской
База отдыха, база отдыха, 4870.4кв.м, 

ч/п, 60000000 руб., (343)2220151
База По ПерераБотке лоМа чер-

ных Металлов, Магистраль 11, 
/1эт., 628кв.м, ч/п, 25000000 руб., 
(343)3835149

гостиниЦа, Бажова 1, /3эт., 2219кв.м, 
40000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Пьянково
База отдыха, Нагорная 1, 

2/2эт., 1000кв.м, 15000000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

реж
автотрансПортное ПредПри-

ятие, 3/3эт., 5000кв.м, 65000000 руб., 
(902)2655325

нежилое ПоМещение, Красноф-
лотцев, 1/1эт., 380кв.м, 6700000 руб., 
(902)2655325

Производство МеБели, Трудовая 
95, 1/эт., 1429кв.м, ч/п, 7990000 руб., 
(922)2025200, (343)2376060

сарапулка
ПроМБаза, Сарапулка 1, 1/1эт., 

2300кв.м, 4500000 руб., (343)2199919

среднеуральск
сауна, Гашева 2/б, 1/1эт., 280кв.м, ч/п, 

7900000 руб., (343)2227797

сысерть
2 действуЮщих Магазина, Центр, 

1/5эт., 60кв.м, ч/п, 36000000 руб., 
(912)2742955, (343)202-22-50

автоуслуги, Тимирязева, /2эт., 
503кв.м, 15000000 руб., (343)3455191

База, Воробьевская заимка 1, 200кв.м, 
ч/п, 18000000 руб., (912)2846366, 
(343)2222111

действуЮщее каФе с оБору-
дованиеМ, Трактовая, 1/4эт., 
80кв.м, 850000 руб., (904)5418266, 
(912)2606609

талица
завод, 1кв.м, 63000000 руб., 

(343)2672744

урай
склад, сибирская, 1300кв.м, 7000000 

руб., (343)3119919

хрустальная
гостиничный, Хрустальная, 

389.2кв.м, ч/п, 18000000 руб., 
(343)2220151

регионы россии
алтайский край

туристический коМПлекс 
«сван», Ключи, 500кв.м, 20000000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

курганская обл
ФерМерское хозяйство, Коровье, 

Ленина, 500000кв.м, ч/п, 14990000 
руб., (343)3844030

тюменская обл
действуЮщий ресторан, Тю-

мень, Красина 7/а, 1/5эт., 378кв.м, 
ч/п, 70000000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

ханты-Мансийский - Югра ао
автосалон, Нижневартовск, 4ПС 

Северный промышленный узел, 
1/2эт., 4428кв.м, ч/п, 150000000 руб., 
(902)8741496, (343)3504318

крылатовский
гостиниЦа, Октябрьская, 2/2эт., 

300кв.м, 3850000 руб., (343)2131502

липовское
ФерМа По выращиваниЮ гриБов 

вешенок и шаМПиньонов, Ка-
линина, 1/1эт., 800кв.м, ч/п, 12000000 
руб., (902)2655325

логиново
азс, Свердлова, 1/1эт., 236кв.м, 3500000 

руб., (343)2469797

Мосина
крестьянское хозяйство, Крест. 

хозяйство, Тюменский тр, 670кв.м, 
2500000 руб., (343)2901989

невьянск
карьер строительного каМня, 

Ленина, 10000кв.м, 43800000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

нижние серги
автосервис, гостинниЦа, Мага-

зин, 25 лет Октября 2/а, /2эт., 1309кв.м, 
ч/п, 11500 руб., (343)3256071

нижний тагил
Магазин, Пархоменко 19, 130кв.м, 

7200000 руб., (343)378-43-23
Цех+оФис+склад, Кушвин-

ская, 1338кв.м, ч/п, 7500000 руб., 
(343)2132421

новоуральск
ПредПриятие, Корнилова 

18, 6700кв.м, 18000000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

торгово-оФисное здание, 
Комсомольская 8/д, /3эт., 660кв.м, 
ч/п, 18000000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

Первомайский
инвест. Проект оБогатительная 

ФаБрика, 1 км к югу от пос.Перво-
майский, 80000кв.м, 32000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

Магазин, Ленина 20, 1/2эт., 40кв.м, 
ч/п, 800000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

Первоуральск
автокоМПлекс с каФе, Ленина, 

546кв.м, 22000000 руб., (343)2196119
культурный Центр с гостиниЦей, 

Пильная 1-я, 2/2эт., 356кв.м, 15000000 
руб., (922)2066315, (343)2020552

верхотурье
лесоПильный коМПлекс, привок-

зальный пос., 747кв.м, 1500000 руб., 
(343)2000620

двуреченск
зеМ.участок, 1680кв.м, 55000000 

руб., (343)2686083

дегтярск
крестьянское хозяйство, объ-

ездная дорога 8, 1000кв.м, 12500000 
руб., (922)6031080, (343)2020552

ирбит
Магазин, Московская 17, 1/2эт., 

320кв.м, 17000000 руб., (343)3840174

каменск-уральский
гостиниЦа, 10 Деповский 25, /2эт., 

700кв.м, 15900000 руб., (343)2131502
деревооБраБатываЮщий коМ-

Плекс, 900кв.м, 8000000 руб., 
(343)3420325

лесоПерераБатываЮщий коМ-
Плекс, 900кв.м, 8000000 руб., 
(343)3420325

Производственная Площад-
ка труБных заготовок, Завод-
ская 3, 3463кв.м, 17500000 руб., 
(919)3669677, (343)2197358

Цех, Заводская, 350кв.м, 7500000 руб., 
(343)2196119

камышлов
Магазин, Энгельса 246, 1/2эт., 24кв.м, 

ч/п, 950000 руб., (343)3835735
МеталлооБраБатываЮщий за-

вод, Советская 2/б, 2/2эт., 5000кв.м, 
ч/п, 17000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

кашино
автосервис., Ленина, 400кв.м, 

ч/п, 6000000 руб., (906)8001100, 
(343)2662525

ресторан, Ленина 65, 497кв.м, 
67000000 руб., (343)378-43-23

квашнинское
артезианская скважина, Лени-

на 55, 100кв.м, ч/п, 10000000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

костоусово
карьер По доБыче гранитного 

Плитняка, Карьерная 1, 100кв.м, 
ч/п, 16500000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728
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камышлов
Бажова 28, 5сот., 600000 руб., 

(912)2781115, (343)3835735

строителей, 987сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 6000000 руб., (343)3835735

кировград
шуралинская 79, 4000м2, земли по-

селений, 3150000 руб., (343)2220151

шуралинская 79, 400м2, земли посе-
лений, ч/п, 1750000 руб., (343)2220151

косулино
индустриальная, 41сот., пром.назн., 

ч/п, 4500000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

красноуфимск
зеленая 3, 24сот., 10000000 руб., 

(343)2000393, (343)3216720

курганово
Полевской тракт 1, 5150м2, ч/п, 

9500000 руб., (343)2220151

чусовая, 150сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 2000000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

Маминское
П/л дружБа, 16650сот., 12999000 руб., 

(343)2131502

Марамзино
ПроМ.назначения, 32204м2, 

пром.назн., ч/п, 10500000 руб., 
(343)2220151

Мезенское
сиБирский тракт, 5166м2, 1500000 

руб., (343)2196119

Большебрусянское
ленина 2, 50сот., 2200000 руб., 

(912)2258801

Большое седельниково
новая 11, 7сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

верхняя Пышма
БалтыМская, 18сот., 3200000 руб., 

(912)2311146, (34368)50055

ленина 131, 3га, пром.назн., ч/п, 
40000000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

верхняя сысерть
23сот., лесной фонд, ч/п, 65000000 руб., 

(912)2606609, (912)2606609

дегтярск
оБъездная дорога 8, 2000сот., 

12500000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

дружинино
300сот., пром.назн., ч/п, 3000000 руб., 

(343)3610505, (343)2380000

700сот., пром.назн., ч/п, 17000000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

исетское
урочище чертов Мост, 778сот., 

особо охран.террит., 7999000 руб., 
(343)2131502

каменск-уральский
кутузова, 11500м2, земли поселений, 

ч/п, 6000000 руб., (3439)308080

лерМонтова, 5228м2, земли поселе-
ний, ч/п, 6000000 руб., (3439)308080

Порог ревун, 117000м2, пром.назн., 
ч/п, 3000000 руб., (343)2220151

Московская, 4сот., земли поселений, 
ч/п, 1200000 руб., (343)2019010

сельхозяйственные 
угодья

виз
чусовской тракт 2, 20875м2, зем-

ли поселений, ч/п, 30000000 руб., 
(343)2220151

горный щит
10сот., сельскохоз.назн., 600000 руб., 

(343)2115474
горный щит 1, 1га, 8000000 руб., 

(343)2220151
горный щит 1, 50сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 5000000 руб., (343)2220151
зеленый Бор-2, 11сот., 480000 руб., 

(922)1760110, (343)2666002
зеленый Бор-2, 8сот., 480000 руб., 

(922)1760110, (343)2666002
Полевской тракт, сельскохоз.назн., 

ч/п, 900000 руб., (343)2220151

сибирский тр-т
Прохладный, 6га, сельскохоз.назн., 

ч/п, 3198000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

сысерть
сысертский, 10сот., сельскохоз.

назн., 900000 руб., (950)6582428, 
(343)2008185

свердловская оБласть

коММерческого 
назначения

алапаевск
николая островского 14, 38сот., 

земли поселений, ч/п, 12400000 руб., 
(912)2174357, (343)3765918

арамиль
к/П светлый, 16сот., земли поселений, 

ч/п, 2900000 руб., (343)3719062
косМонавтов 9/4, 1500сот., 1300000 

руб., (343)3840117
речная 2/а, 1га, пром.назн., ч/п, 

50000000 руб., (343)3256071
своБоды 39/а, 400сот., ч/п, 48000000 

руб., (902)4097752, (343)2376060

атиг
карла Маркса 6, 85сот., земли поселе-

ний, ч/п, 4300000 руб., (922)1810247, 
(343)3555550

Белореченский
уральская 14/Б, 20сот., пром.назн., 

ч/п, 1290000 руб., (343)3852009

Белоярский
ленина 129, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 руб., (343)3719062
трактовая, 33сот., ч/п, 1200000 руб., 

(922)2202766, (343)3830123

Березовский
кирова, 50сот., пром.назн., ч/п, 90000 

руб. за сот., (343)3719062
новоалексеевская тЭЦ, 100сот., 

пром.назн., ч/п, 5000000 руб., 
(922)6128355, (343)2222111

новоалексеевская тЭЦ, 400сот., 
пром.назн., ч/п, 20000000 руб., 
(922)6128355, (343)2222111

уральская 140, 1га, пром.назн., 
10200000 руб., (343)2220151

уральская 140, 2га, пром.назн., ч/п, 
14400000 руб., (343)2220151

уральская 140, 4га, пром.назн., ч/п, 
24600000 руб., (343)2220151

чаПаева 40, 8709м2, ч/п, 15000000 
руб., (922)6128355, (343)2222111

горный щит, 2га, пром.назн., 
ч/п, 2800000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

оБъездная, 330сот., земли поселений, 
ч/п, 13160000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

толстого 69, 160сот., земли поселе-
ний, ч/п, 20000000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

жБи
высоЦкого 1, 179сот., 90500000 руб., 

(922)1094683, (343)3594103

кольцово
араМильский, 910сот., земли поселе-

ний, ч/п, 23000000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

лечебный
зерновой, 98сот., земли поселений, 

ч/п, 5000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

Пионерский
вилонова 45, 82сот., земли поселе-

ний, ч/п, 65000000 руб., (343)2902244, 
(343)2222111

Полеводство
животноводов, 2га, пром.назн., ч/п, 

25500000 руб., (904)1742247

рудный
ушакова, 13сот., пром.назн., ч/п, 

3000000 руб., (343)3729111

сибирский тр-т
сиБирский тракт 11, 2га, земли по-

селений, 5300000 руб., (343)2196119

унЦ
«акадеМический» жсПк, 15сот., 

6300000 руб., 8.964.3915170

«акадеМический» жсПк, 15сот., 
6300000 руб., (343)2280320

Цыганская, 20сот., земли поселений, 
ч/п, 10000000 руб., (343)2019010

уралмаш
ряБиновая 3, 800сот., земли поселе-

ний, ч/п, 3500000 руб., (343)2019010

химмаш
гриБоедова 13, 112сот., 110000000 

руб., (904)9869594, (343)3594103

черняховского, 2га, пром.назн., 
ч/п, 15000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

шабровский
4,5га, земли поселений, ч/п, 6500000 

руб., (919)3603435, (343)2871217

шарташ
норильская, 91сот., земли поселе-

ний, ч/п, 8000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Эльмаш
БаБушкина, 41сот., земли поселений, 

ч/п, 15000000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

Березовский (шиловка), 32сот., 
земли поселений, 3500000 руб., 
(343)2196119

косМонавтов 18, 124сот., 65000000 
руб., (343)2227797

ПроМышленный, 6000сот., ч/п, 
35000000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

старых Большевиков 2, 1га, 
пром.назн., ч/п, 32000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

Юго-западный
акадеМика Бардина 21, 3733сот., 

19900000 руб., (343)2227373

ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР»

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
с объектом незавершенного

строительства
Назначение объекта –

многопрофильная поликлиника
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 68

Тел: 232-43-43

Уменьшение кадастровой 
стоимости земли

Юридическое 
сопровождение сделок

Представительство в суде

ООО "ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА"

8 922 296 96 80

ПРОДАЕТСЯ
2 га земли
г. Екатеринбург

ПРОМЗОНА 
2 800 000 руб.
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Поварня
к/П свой доМ, 10сот., сельскохоз.

назн., 680000 руб., (343)378-43-23

Полдневая
лесная, 844сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

2600000 руб., (34350)71525

Полевской
урочище, 20сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

2100000 руб., (922)1317217

Пьянково
зеМ. участок, 16га, сельскохоз.назн., 

ч/п, 3000000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

зеМ. участок, 1сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 450000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

раскуиха
...., 150сот., 300000 руб., 8.912.2428711
...., 150сот., 300000 руб., (343)2280320
не указано, 420сот., сельскохоз.

назн., 5500000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

ревда
П.гусевка ул. 4, 10сот., 150000 руб., 

(912)6888337, (343)9733065
село кунгурка,дегтярное го-

родщ, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
300000 руб., (912)2217809

среднеуральск
Прохладная 12, 1000м2, сельскохоз.

назн., ч/п, 1600000 руб., (343)2220151
Прохладная д/к «череМушки» 23, 

20сот., сельскохоз.назн., ч/п, 2350000 
руб., (343)2220151

трека
500сот., 12000 руб. за сот., (922)2047200, 

(343)3830123

тыгиш
тыгиш, 9га, сельскохоз.назн., 

ч/п, 650000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

храмцовская
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200000 

руб., (343)2019010

часовая
1742сот., 3050000 руб., (343)2672744

чернобровкина
свердловская 55/а, 10сот., 500000 

руб., (343)3385353

Южаково
4га, сельскохоз.назн., ч/п, 380000 руб., 

(343)3550085, (904)5431654

регионы россии

коММерческого 
назначения

краснодарский край
таМань, Морская, 13сот., земли поселе-

ний, ч/п, 5000000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

таМань, Морская, 24сот., земли поселе-
ний, ч/п, 10000000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

Московская обл
Бутурлино, 1500сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 100000 руб. за сот., (343)2902244, 
(343)2222111

Бутурлино, 3000сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 100000 руб. за сот., (343)2902244, 
(343)2222111

Бутурлино, 300сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 100000 руб. за сот., (343)2902244, 
(343)2222111

с. захаровское 77, 56600сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 6000000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

зеленый лог
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 150000 

руб., (34350)71525

8га, сельскохоз.назн., ч/п, 1200000 руб., 
(922)1543217, (343)2908866

камышлов
390сот., 1 руб., 8.953.0510066

390сот., 1 руб., (343)2280320

киприно
101га, сельскохоз.назн., 96 руб. за сот., 

(904)5446124, (343)3712000

колюткино
20сот., сельскохоз.назн., 260000 руб., 

(900)1986756, (343)3712000

30сот., сельскохоз.назн., 360000 руб., 
(900)1986756, (343)3712000

450сот., сельскохоз.назн., 4500000 руб., 
(900)1986756, (343)3712000

450сот., сельскохоз.назн., 4500000 руб., 
(900)1986756, (343)3712000

500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 2450000 
руб., (922)1095063, (343)3555550

конево
1400сот., сельскохоз.назн., ч/п, 100 руб. 

за сот., (922)1095191, (922)1095191

272га, сельскохоз.назн., 96 руб. за сот., 
(904)5446124, (343)3712000

корелы
22000сот., сельскохоз.назн., 96 руб. за 

сот., (904)5446124, (343)3712000

косой Брод
косой Брод, 624сот., сельскохоз.назн., 

7500000 руб., (343)2677893

косулино
630сот., сельскохоз.назн., ч/п, 4500000 

руб., (912)2258801

косулино, 630сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 7500000 руб., (343)2690727

Пос.МельниЦа, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 890000 руб., (343)3314662

куровское
новая, 100000сот., сельскохоз.назн., 

9000000 руб., (343)3835735

логиново
ленина 5, 550сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1100000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

северо-заПадная, 8га, сельскохоз.
назн., ч/п, 600000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

Михайловск
П.акБаш, 16га, сельскохоз.назн., 

ч/п, 550000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

невьянск
1400сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200 руб. 

за сот., (922)1095191, (922)1095191

нижний тагил
Пригородный, 102га, сельскохоз.

назн., ч/п, 3500000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

новоалексеевское
18сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1900000 

руб., (343)2007887

схПк «Первоуральский», 1га, 
сельскохоз.назн., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2033002

осиновка
185га, сельскохоз.назн., 96 руб. за сот., 

(904)5446124, (343)3712000

сысерть
30 лет октяБря, 45сот., пром.назн., 

ч/п, 8000000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

карла Маркса 27, 415м2, зем-
ли поселений, ч/п, 3299000 руб., 
(343)2220151

таватуй
ленина, 810сот., особо охран.тер-

рит., 21000000 руб., (922)1089311, 
(343)2148088

хрустальная
530сот., сельскохоз.назн., 2700000 руб., 

(343)2104149

сельхозяйственные 
угодья

ачит
сПк «уФиМский», 3920сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2227797

Белоярский
заБолотная 100, 11сот., земли посе-

лений, ч/п, 230000 руб., (902)8700366, 
(343)3555550

Березовский
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 400000 руб., 

(343)3598761, (343)3712000
сад № 29, 19сот., земли поселений, ч/п, 

1300000 руб., (343)2007887

Бобровский
12сот., сельскохоз.назн., ч/п, 400000 

руб., (963)2752663, (343)3555550

Большебрусянское
1300сот., сельскохоз.назн., ч/п, 2800000 

руб., (343)2000170, (343)2380000
6га, сельскохоз.назн., ч/п, 800000 руб., 

(963)0315761, (343)3624269

верхнее дуброво
днт адМинистраЦии., 11сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 690000 руб., 
(343)2115474

верхний Бардым
Поле 1, 213га, сельскохоз.назн., ч/п, 

4260000 руб., (343)262-60-70

дегтярск
летчика саФронова 25, 15сот., ч/п, 

422000 руб., (343)3737722
рассветная, 15сот., сельскохоз.назн., 

260000 руб., (952)733-16-10
урочище дегтярское, 15сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 400000 руб., 
(343)372-07-03, (343)355-51-91

урочище дегтярское, 30сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 800000 руб., 
(343)372-07-03, (343)355-51-91

дружинино
15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 257000 

руб., (343)2680533, (343)3384121

залесье
12сот., сельскохоз.назн., ч/п, 680000 

руб., (908)9022666, (343)2380000

захаровское
566га, сельскохоз.назн., 30000 руб. за 

га, (343)2196119
975га, сельскохоз.назн., 30000 руб. за 

га, (343)2196119
каМышловский район, 566га, 

сельскохоз.назн., 30000 руб. за га, 
(343)2196119

каМышловский район, 975га, 
сельскохоз.назн., 30000 руб. за га, 
(343)2196119

с. захаровское 55, 16200сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 2000000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

нижний тагил
красноарМейская 79, 26753м2, 

земли поселений, ч/п, 70000000 руб., 
(902)8799184, (343)2148088

новоалексеевское
стеПная, 2га, земли поселений, ч/п, 

12000000 руб., (343)3719062

обуховское
Мира 310, 50000сот., пром.назн., ч/п, 

1500000 руб., (343)3835735

Мира 317, 450сот., земли поселений, 
ч/п, 2000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

ольховка
ольховка, 8254сот., пром.назн., ч/п, 

4539700 руб., (343)2220151

Паршина
тЮМенский тр-т, 467сот., 5800000 

руб., (904)5496964, (343)3509769

Первомайский
800сот., 45000000 руб., (908)6385680, 

(343)379-85-50

1 кМ к Югу, 8га, пром.назн., ч/п, 
32000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Первомайское
116сот., 550000 руб., (950)6505893, 

(343)3555550

Первоуральск
53000сот., сельскохоз.назн., 400000 

руб., (343)2104149

90сот., 1990000 руб., (343)2672744

екатеринБург-ПерМь, 7га, сельско-
хоз.назн., 8000000 руб., (904)3864910, 
(343)26-987-26

Першино
500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 250000 

руб., (343)2104149

Прохладный
100сот., 3500000 руб., (343)2625844

Пышма
ольховка, 4га, пром.назн., ч/п, 

14500000 руб., (919)3739909, 
(343)379-85-50

ревда
318 кМ екБ-ПерМь, 5600сот., зем-

ли поселений, ч/п, 3300000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

Московский тракт, 560сот., 
земли поселений, 5500000 руб., 
(343)2196119

ревда, 316сот., земли поселений, 
ч/п, 6000000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

рефтинский
солнечная 14, 8сот., 5000000 руб., 

(343)2000393, (343)3216720

совхозный
совхозная, 110сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1300000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

среднеуральск
строителей 2/Б, 18900м2, ч/п, 

63000000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

старопышминск
ленина, 9сот., ч/п, 2290000 руб., 

(908)9187593, (343)2380000

сухой лог
Пушкинская, 34сот., 10300000 руб., 

(902)2660717, (343)2789614
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новинская 2, 1/эт., 214кв.м, 800 
руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

жБи
40-летия коМсоМола 38/л, 3/

эт., 79кв.м, 500 руб. за м2/мес., 
(343)2220151

новгородЦевой 13, 1/эт., 18.6кв.м, 
800 руб. за м2/мес., (343)2901492

рассветная 13/д, 1/9эт., 126кв.м, 550 
руб. за м2/мес., (343)2220151

сыроМолотова 34, 1/16эт., 45.4кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (912)2272727, 
(343)3594103

сыроМолотова 34, 1/16эт., 60кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

чистоПольская 13, 3/3эт., 100кв.м, 
400 руб. за м2/мес., (343)2133472, 
(343)2222551

завокзальный
арМавирская, 2/5эт., 12кв.м, 

10000 руб. в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

арМавирская 33, 2/2эт., 62кв.м, 28000 
руб. в мес., (343)2220151

вишневая 46, 1/4эт., 103кв.м, 
51500 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 
м2/мес., (343)3598761, (343)3712000

гагарина 14, 2/эт., 200кв.м, 650 руб. за 
м2/мес., (343)3598761, (343)3712000

гагарина 22, 1/эт., 128кв.м, 1400 руб. в 
мес., (343)2133472, (343)2222551

гагарина 30, 2/3эт., 70кв.м, 700 руб. за 
м2/мес., (905)8087418, (343)3703112

коМинтерна 16, 60кв.м, 600 руб. за 
м2/мес., (922)1070097, (343)3581344

Мира 44/а, 2/10эт., 124.7кв.м, 600 руб. 
за м2/мес., (343)3610191

соФьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 2000 руб. за м2/мес., 
(343)2006345, (343)2193445

елизавет
Бисертская 1, /4эт., 244кв.м, 600 

руб. за м2/мес., (922)2222032, 
(343)3712000

Мартовская 1/а, 2/2эт., 150кв.м, 
60000 руб. в мес., (373)372-02-72, 
(343)355-51-91

Фучика 1, 1/эт., 102кв.м, 1300 руб. за 
м2/мес., (343)2133472, (343)2222551

Фучика 1, 137кв.м, 1300 руб. за м2/
мес., (343)2133472, (343)2222551

Цвиллинга 6, 5/5эт., 30кв.м, 850 
руб. за м2/мес., (929)2196202, 
(343)2662525

академический
вильгельМа де геннина 45, 1/

эт., 115кв.м, 900 руб. за м2/мес., 
(912)6861263, (343)3712000

Ботанический
крестинского 63, 1/эт., 89кв.м, 

1050 руб. за м2/мес., (922)2030745, 
(343)2376060

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, 100кв.м, 55000 
руб. в мес., (343)2220151

долорес иБаррури 2, 45кв.м, 15750 
руб. в мес., (343)2220151

долорес иБаррури 2, 3/эт., 20кв.м, 
400 руб. за м2/мес., (343)2220151

долорес иБаррури 2, 3/эт., 30кв.м, 
350 руб. за м2/мес., (343)2220151

колМагорова 3, 5/9эт., 37кв.м, 23688 
руб. в мес., (343)2220151

крауля 44, 1/эт., 306кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (343)2133472, (343)2222551

крауля 44, 1/эт., 154кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (343)2133472, (343)2222551

Мельникова 20, 1/13эт., 333кв.м, 
266400 руб. в мес., (912)2253653, 
(343)2461328

ПаПанина 1, 70кв.м, 49000 руб. в 
мес., (343)2220151

ПаПанина 1, 12кв.м, 600 руб. за м2/
мес., (343)2220151

ПаПанина 1, 2/эт., 30кв.м, 600 руб. за 
м2/мес., (343)2220151

реПина 103, 3/3эт., 127кв.м, 700 руб. за 
м2/мес., (343)2220151

токарей 24, 1/эт., 47кв.м, 900 руб. за 
м2/мес., (922)1808038, (343)3830123

ухтоМская 41, 1/10эт., 167кв.м, 88677 
руб. в мес., (904)1704800

Фролова 29, 1/эт., 120кв.м, 100000 
руб. в мес., (343)3616363

шевелева 5, 2/10эт., 41кв.м, 30000 руб. 
в мес., (900)1984921, (343)3712000

ЮМашева 9, 2/25эт., 400кв.м, 500 
руб. за м2/мес., (343)2133472, 
(343)2222551

ЮМашева 11, 2/25эт., 435кв.м, 500 
руб. за м2/мес., (965)5198817, 
(343)3712000

вокзальный
азина 42/а, 1/эт., 56кв.м, 700 руб. за 

м2/мес., (922)1808038, (343)3830123
невьянский, 54кв.м, 135000 руб. в 

мес., (343)3314662
невьянский, 27кв.м, 55000 руб. в 

мес., (343)3314662
Пер красный 5/1, 2/эт., 40.1кв.м, 30000 

руб. в мес., (953)907

втузгородок
акадеМическая 8, 1/1эт., 18кв.м, 800 

руб. в мес., (343)3314662
акадеМическая 8, 1/1эт., 53кв.м, 800 

руб. за м2/мес., (343)3314662
БлЮхера 3, 300кв.м, 500 руб. за м2/

мес., (902)8716622, (343)3581344
вишневая 46, 1/4эт., 185кв.м, 

92500 руб. в мес., (922)2092781, 
(343)3594103

Пермский край
Брод, Новая 22, 6га, ч/п, 2640000 руб., 

(952)733-16-10

челябинская обл
Багаряк, 8000сот., 750000 руб., 

(922)2196910, (343)202-22-50
верхний уФалей, Комсомольская 2, 

8сот., земли поселений, ч/п, 1800000 
руб., (343)2010880

знаМенка, знаменка, 940сот., 
пром.назн., ч/п, 12000000 руб., 
(905)8011412, (343)3720120

ларино, 180сот., 1000000 руб., 
(922)2196910, (343)202-22-50

сельхозяйственные 
угодья

курганская обл
новосельское, Новосельские озера, 

1500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 500000 
руб., (343)2677893

омская обл
новотроиЦкое, рабочие участки 

полей, 22га, сельскохоз.назн., ч/п, 
852000 руб., (913)1498318

новотроиЦкое, рабочие участки по-
севный полей, 47га, сельскохоз.назн., 
ч/п, 1880000 руб., (913)1498318

новотроиЦкое, рабочие участки по-
севных полей, 6га, ч/п, 228000 руб., 
(913)1498318

новотроиЦкое, рабочие участки по-
севных полей, 8га, сельскохоз.назн., 
ч/п, 312000 руб., (913)1498318

Политотдел, рядом река Иртыш, 5га, 
сельскохоз.назн., ч/п, 350000 руб., 
(913)1498318

ханты-Мансийский - Югра ао
Белоярский, Храмцово, 51сот., 

2000000 руб., (922)1951021

челябинская обл
аллаки, д. Аллаки, 740сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 5000000 руб., (922)176-25-
60, (343)3216720

жуково, с. Жуково, 8га, 900000 руб., 
(343)2789614

кайгородово, 10га, сельскохоз.назн., 
ч/п, 12500000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

клеоПино, 940сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 380000 руб., (343)2136565, 
(343)344-00-12

костыли, 5,1га, сельскохоз.назн., 
ч/п, 1000000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

аренда нежилой 
недвижимости

офисы
екатеринБург

автовокзал
Большакова 75, 1/эт., 71кв.м, 

106500 руб. в мес., (922)2236177, 
(343)2860506

Малышева, 18/54эт., 171кв.м, 1100 
руб. за м2/мес., (343)2220151

Малышева 51, 18/54эт., 122.4кв.м, 
1150 руб. за м2/мес., (343)2220151

Машинная 11, 85кв.м, 400 руб. за м2/
мес., (922)1808038, (343)3830123

соЮзная 8, 1/14эт., 261кв.м, 800 руб. 
за м2/мес., (908)6385680, (343)379-
85-50

ФурМанова 103, 1/18эт., 79кв.м, 
90000 руб. в мес., (343)3852009

Фучика 1, 1/эт., 81кв.м, 1300 руб. за 
м2/мес., (343)2133472, (343)2222551
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Машиностроителей 30, 1/10эт., 
87кв.м, 800 руб. за м2/мес., 
(343)2227797

Машиностроителей 41, 1/5эт., 
50кв.м, 350 руб. за м2/мес., 
(343)2227797

ПоБеды 94, 1/эт., 103.5кв.м, 80000 руб. 
в мес., (922)1566080, (343)2376060

химмаш
Многостаночников 13, 2/3эт., 

15кв.м, 800 руб. за м2/мес., 
(343)2104149

Многостаночников 13, 2/3эт., 
14кв.м, 800 руб. за м2/мес., 
(343)2104149

черняховского 66, 1/4эт., 290кв.м, 
500 руб. за м2/мес., (343)2220151

черняховского 86, 3/3эт., 36кв.м, 
16200 руб. в мес., (343)2784800

черняховского,шоуруМ 66, 
360кв.м, 500 руб. за м2/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 м2/мес., 
(908)6385680, (343)379-85-50

8 Марта 4, 4/4эт., 27кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (343)3719062

8 Марта 5, 3/4эт., 34кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (922)6020000, (343)3594103

8 Марта 5, 2/4эт., 50кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (922)6020000, (343)3594103

8 Марта 5, 3/4эт., 18кв.м, 850 руб. за 
м2/мес., (922)6020000, (343)3594103

8 Марта 5, 3/4эт., 52кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (922)6020000, (343)3594103

8 Марта 70, 1/9эт., 32.6кв.м, 1135 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

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 м2/мес., (343)2901492

Б.ельЦина 1/а, 17/эт., 1000кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

Б.ельЦина 1/а, 12/20эт., 300кв.м, 
330000 руб. в мес., (343)2220151

Б.ельЦина 1/а, 10/20эт., 1000кв.м, 
950000 руб. в мес., (343)2220151

Б.ельЦина 1/а, 8/20эт., 100кв.м, 
125000 руб. в мес., (343)2220151

Б.ельЦина 1/а, 7/эт., 54кв.м, 1500 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

Б.ельЦина 1/а, 7/эт., 106кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

Б.ельЦина 1/а, 7/эт., 156кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

Бажова 132, 3/3эт., 100кв.м, 60000 
руб. в мес., (912)2258801

Бажова 189, 1/5эт., 58кв.м, 1000 
руб. за м2/мес., (343)3458355, 
(343)3555050

Белинского 55, 3/4эт., 55кв.м, 
45000 руб. в мес., (922)2236177, 
(343)2860506

Белинского 57, 3/3эт., 135кв.м, 
148500 руб. за м2/мес., (343)2220151

Белинского 83, 7/эт., 94кв.м, 900 
руб. за м2/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 м2/мес., (343)2220151

Белинского 86, 9/25эт., 218кв.м, 
90000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

учителей 12, 163кв.м, 200000 руб. в 
мес., (912)6646001, (343)3581344

с.сортировка
Монтажников 2/Б, 4/10эт., 85кв.м, 

700 руб. за м2/мес., (904)5459529, 
(343)2860506

Монтажников 2/Б, 4/10эт., 189кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (904)5459529, 
(343)2860506

Монтажников 9, 7/эт., 258кв.м, 
300 руб. за м2/мес., (922)1094683, 
(343)3594103

Монтажников 9, 2/эт., 142кв.м, 
300 руб. за м2/мес., (922)1094683, 
(343)3594103

сибирский тр-т
Базовый 10, 990кв.м, 841500 руб. в 

мес., (343)3598761, (343)3712000
сиБирский 12, 5/5эт., 1100кв.м, 

840 руб. за м2/мес., (343)2139779, 
(343)3712000

сиБирский 12, 3/5эт., 157кв.м, 840 
руб. за м2/мес., (343)2139779, 
(343)3712000

сиБирский 12, 4/5эт., 68кв.м, 840 
руб. за м2/мес., (343)2139779, 
(343)3712000

сиБирский 12, 2/5эт., 180кв.м, 840 
руб. за м2/мес., (343)2139779, 
(343)3712000

сиБирский 55, 1/5эт., 224кв.м, 81000 
руб. в мес., (905)8078080, (343)379-
85-50

сиБирский 57, 1/5эт., 30кв.м, 21000 
руб. в мес., (912)2846366, (343)2222111

сиБирский 57, 1/5эт., 70кв.м, 700 
руб. за м2/мес., (912)2846366, 
(343)2222111

сиБирский 57, 1/5эт., 300кв.м, 580 
руб. за м2/мес., (912)2846366, 
(343)2222111

сиБирский 57, 1/5эт., 370кв.м, 580 
руб. за м2/мес., (912)2846366, 
(343)2222111

сиБирский тракт 1 57, 121.9кв.м, 
1360 руб. за м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

уктус
саМолетная 55, 2/2эт., 72кв.м, 

450 руб. за м2/мес., (922)6020000, 
(343)3594103

саМолетная 55, 2/2эт., 32кв.м, 
450 руб. за м2/мес., (922)6020000, 
(343)3594103

унЦ
акадеМика вонсовского 1, 

3/3эт., 440кв.м, 176000 руб. в мес., 
(343)3844777

акадеМика вонсовского 1, 
3/3эт., 80кв.м, 32000 руб. в мес., 
(343)3844777

акадеМика вонсовского 1, 3/3эт., 
23кв.м, 9200 руб. в мес., (343)3844777

акадеМика вонсовского 1, 
4/5эт., 46кв.м, 18400 руб. в мес., 
(343)3844777

акадеМика вонсовского 1/а, 
3/эт., 23кв.м, 400 руб. за м2/мес., 
(343)2192111, (343)3844777

уралмаш
40 лет октяБря 3, 1/5эт., 35кв.м, 45000 

руб. в мес., (343)3385353
Бакинских коМиссаров 95, 1/

эт., 110кв.м, 90000 руб. в мес., 
(343)2220151

калинина 10, 1/эт., 58кв.м, 650 руб. за 
м2/мес., (922)1808038, (343)3830123

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

Бахчиванджи 2, 1000кв.м, 650 
руб. за м2/мес., (912)6861263, 
(343)3712000

горнистов 12, 30кв.м, 350 руб. за м2/
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., 1310кв.м, 500 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

БеБеля 138, 1/10эт., 727кв.м, 900 руб. за 
м2/мес., (922)6128355, (343)2222111

Монтажников 9, 4/эт., 53кв.м, 
300 руб. за м2/мес., (922)1094683, 
(343)3594103

ПехотинЦев 3, 1/эт., 256кв.м, 850 
руб. за м2/мес., (919)3788658, 
(343)2222551

техническая 32, 4/5эт., 90кв.м, 49000 
руб. в мес., (343)2132089, (343)344-
00-12

Парковый
Базовый 50, 1/эт., 540кв.м, 600 руб. за 

м2/мес., (343)2192111, (343)3844777

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

вишневая 46, 4/4эт., 95кв.м, 52360 
руб. в мес., (922)2092781, (343)3594103

сМазчиков 3, 2/16эт., 43кв.м, 750 руб. 
за м2/мес., (912)2973344

сулиМова 23, 1/эт., 88.3кв.м, 65000 
руб. в мес., (922)1566080, (343)2376060

сулиМова 28/а, 1/6эт., 51кв.м, 35000 
руб. в мес., (343)356-58-46

уральская 75, 2/25эт., 193кв.м, 
1250 руб. за м2/мес., (908)9024220, 
(343)2860506

уральская 75, 2/25эт., 272кв.м, 
1250 руб. за м2/мес., (908)9024220, 
(343)2860506

учителей 12, 1/эт., 163кв.м, 1100 
руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

арМавирская 33, 2/2эт., 25кв.м, 15000 
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., 42кв.м, 
600 руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальная 29/Б, 2/16эт., 26кв.м, 
600 руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальная 29/Б, 2/16эт., 41кв.м, 
400 руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальная 29/Б, 2/16эт., 49кв.м, 
600 руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

заречный
готвальда 3, 77кв.м, 1000 руб. за м2/

мес., (922)2064433, (343)3581344
готвальда 6/3, 1/16эт., 1000кв.м, 

600 руб. за м2/мес., (343)2139779, 
(343)3712000

черняховского 66, 1/4эт., 51кв.м, 500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

кольцово
Бахчиванджи 1, 200кв.м, 1000 

руб. за м2/мес., (912)6861263, 
(343)3712000

Бахчиванджи 1, 1000кв.м, 700 
руб. за м2/мес., (912)6861263, 
(343)3712000

Бахчиванджи 1, 2000кв.м, 500 
руб. за м2/мес., (912)6861263, 
(343)3712000

Бахчиванджи 2, 1000кв.м, 700 
руб. за м2/мес., (912)6861263, 
(343)3712000

Бахчиванджи 2, 35кв.м, 1500 руб. за 
м2/мес., (912)6861263, (343)3712000

200-68-08

Центр, 1-я линия, отдельный вход
Цена договорная. Собственник.

ПРОДАЕТСЯ 

тел. 372-26-90S=80 м2

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

АРЕНДА ОФИСА
ул. Белинского, 86

350 кв. м.
Отдельный вход,

парковка.
т.: 8-912-277-37-50
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ленина 60/а, 5/6эт., 48кв.м, 36000 руб. 
в мес., (343)2220151

ленина 60/а, 5/5эт., 14.7кв.м, 750 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

ленина 60/а, 5/5эт., 32.1кв.м, 750 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

ленина 62/2, 1/5эт., 380кв.м, 950 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ленина 69, 1/5эт., 101кв.м, 2100 руб. за 
м2/мес., (343)3194222, (343)3555050

ленина 69/3, 1/эт., 85кв.м, 45000 руб. в 
мес., (343)2532789, (343)3768846

ленина 97/а, 4/эт., 31кв.м, 900 руб. за 
м2/мес., (922)1829234, (343)2674465

ленина 97/а, 1/эт., 150кв.м, 900 руб. за 
м2/мес., (922)1829234, (343)2674465

ленина 99/а, /2эт., 755.8кв.м, 835 
руб. за м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

ленина 101/2, 2/эт., 18кв.м, 650 руб. за 
м2/мес., (343)3598761, (343)3712000

ленина 101/2, 2/эт., 200кв.м, 650 
руб. за м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

луначарского, 1/9эт., 30кв.м, 
20000 руб. в мес., (343)3724718, 
(343)2901492

луначарского 15, 1/2эт., 317кв.м, 650 
руб. за м2/мес., (343)2222551

луначарского 15, 2/2эт., 204кв.м, 850 
руб. за м2/мес., (343)2222551

луначарского 76, 1/эт., 130кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (343)2133472, 
(343)2222551

луначарского 80, 3/4эт., 35.7кв.м, 
800 руб. за м2/мес., (343)2220151

луначарского 80, 3/4эт., 56кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

луначарского 185, 3/эт., 15кв.м, 8250 
руб. в мес., (343)2220151

луначарского 185, 4/эт., 85кв.м, 1200 
руб. в мес., (343)2220151

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., 84кв.м, 
42000 руб. в мес., (343)2220151

луначарского 185, 3/4эт., 30кв.м, 
16500 руб. в мес., (343)2220151

луначарского 185, 3/4эт., 204кв.м, 
102000 руб. в мес., (343)2220151

карла лиБкнехта 22, 3/эт., 255кв.м, 
1000 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

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, 6500 руб. в мес., (343)3616363

красноарМейская 34, 4/эт., 126кв.м, 
935 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

красноарМейская 34, 4/эт., 17кв.м, 
935 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

красноарМейская 78/Б, 8/9эт., 
110кв.м, 82500 руб. в мес., 
(343)2220151

красноарМейская 78/Б, 3/9эт., 
50кв.м, 750 руб. за м2/мес., 
(343)2134999, (343)3844777

красноарМейская 78/Б, 8/9эт., 
215кв.м, 750 руб. за м2/мес., 
(343)2134999, (343)3844777

красноарМейская 78/Б, 6/8эт., 
115кв.м, 750 руб. за м2/мес., 
(343)2134999, (343)3844777

красноарМейская 78/Б, 8/9эт., 
215кв.м, 750 руб. за м2/мес., 
(343)2192111, (343)3844777

куйБышева 44, 12/24эт., 63кв.м, 
1300 руб. за м2/мес., (904)5499032, 
(343)3560332

куйБышева 44, 12/23эт., 63кв.м, 40000 
руб. в мес., (912)240-92-02, (343)355-
51-91

ленина 2, 1/эт., 113кв.м, 300000 руб. в 
мес., (343)2133472, (343)2222551

ленина 24, 4/6эт., 98кв.м, 650 руб. за 
м2/мес., (909)0057319, (343)3768846

ленина 44, 2/эт., 80кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (912)2446759, (343)3555050

ленина 50/Б, 3/10эт., 35кв.м, 1000 руб. 
за м2/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 м2/мес., 8.909.0090481

ленина 60/а, 5/5эт., 32.1кв.м, 750 руб. 
за м2/мес., 8.909.0090481

гагарина 8, 8/9эт., 27.2кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (343)2280320

горького 53, 2/3эт., 160кв.м, 1000 руб. 
за м2/мес., (905)8078080, (343)379-85-
50

горького 55, /3эт., 745кв.м, 1000 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

декаБристов 16/18Б, 1/5эт., 79кв.м, 
1000 руб. за м2/мес., (950)6338811, 
(343)2680143

декаБристов 20, 3/5эт., 80кв.м, 
550 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 1/2эт., 63кв.м, 
400 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 1/5эт., 70кв.м, 
950 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 79.7кв.м, 
550 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 32кв.м, 
650 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 1/4эт., 131.5кв.м, 
950 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 20кв.м, 
650 руб. в мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 4/5эт., 60.8кв.м, 
600 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, /5эт., 125.9кв.м, 
450 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 15.7кв.м, 
650 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 2/4эт., 57.7кв.м, 
600 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 1/5эт., 70кв.м, 
950 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

к.Маркса 12, 1/эт., 226кв.м, 215000 
руб. в мес., (343)2133472, (343)2222551

к.Маркса 12, 1/эт., 376кв.м, 350000 
руб. в мес., (343)2133472, (343)2222551

карла лиБкнехта 22, 7/эт., 69кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (343)2901492

карла лиБкнехта 22, 7/7эт., 69кв.м, 
69000 руб. в мес., (922)1177700

Белинского 86, 2/25эт., 290кв.м, 
290000 руб. в мес., (952)7259977, 
(343)3191224

Белинского 111, 1/эт., 253.8кв.м, 
900 руб. за м2/мес., (909)0206020, 
(343)3712000

Белинского 111, 411.8кв.м, 600 
руб. за м2/мес., (909)0206020, 
(343)3712000

Белинского 111, 403.8кв.м, 400 
руб. за м2/мес., (909)0206020, 
(343)3712000

Белинского 111, 1/3эт., 267кв.м, 1200 
руб. за м2/мес., (343)3602112

Большакова 25, 2/20эт., 93кв.м, 
350 руб. за м2/мес., (982)3314123, 
(343)2222111

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, 2/5эт., 300кв.м, 1000 
руб. за м2/мес., (965)5198817, 
(343)3712000

вайнера 9/а, 250кв.м, 900 руб. за м2/
мес., (922)1070097, (343)3581344

вайнера 9/а, 750кв.м, 900 руб. за м2/
мес., (922)1070097, (343)3581344

вайнера 30, 1/2эт., 26кв.м, 1200 руб. за 
м2/мес., (902)4091532, (343)2190112

вайнера 36, 3/эт., 187кв.м, 650 руб. за 
м2/мес., (343)2901492

вайнера 40, 7/10эт., 70кв.м, 600 руб. за 
м2/мес., (343)2901492

вайнера 51/Б, 4/4эт., 710кв.м, 870000 
руб. в мес., (343)2220151

вайнера 51/Б, 1/эт., 32.8кв.м, 800 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

вайнера 51/Б, /4эт., 710кв.м, 1300 руб. 
за м2/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 м2/мес., (922)1421539, 
(343)2860506

вилонова 6, 1/2эт., 443кв.м, 500 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

восточная 7/г, 3/7эт., 40кв.м, 800 
руб. за м2/мес., (343)2902244, 
(343)2222111

восточная 11/Б, 70кв.м, 100000 руб. 
в мес., (909)0206020, (343)3712000

гагарина 8, 8/9эт., 27.2кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., 8.909.0090481
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Московская 29, 1/5эт., 15кв.м, 
1250 руб. за м2/мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 77, 1/эт., 177кв.м, 1100 
руб. за м2/мес., (343)2220151

Московская 77, 1/эт., 192кв.м, 
192000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 77, 2/эт., 704кв.м, 
1000 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 2/20эт., 350кв.м, 
1000 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 1/эт., 205кв.м, 
205000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 77, 1/эт., 110кв.м, 1100 
руб. за м2/мес., (343)2220151

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 м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 195, 1/эт., 38кв.м, 
40000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

М-сиБиряка 52, 4/6эт., 125кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (922)1886500, 
(343)3280233

николая никонова 6, 1/эт., 196кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (902)8716622, 
(343)3581344

николая никонова 10, 1/17эт., 
180кв.м, 1000  за м2/мес., 
(343)3581344

отто шМидта, 1/эт., 356кв.м, 700 
руб. за м2/мес., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта, 1/17эт., 50кв.м, 700 
руб. за м2/мес., (343)2192111, 
(343)3844777

ПервоМайская 15, 6/эт., 133кв.м, 
800 руб. за м2/мес., (922)2030745, 
(343)2376060

ПервоМайская 15, 132кв.м, 800 
руб. за м2/мес., (912)6646001, 
(343)3581344

ПервоМайская 15, 6/18эт., 133кв.м, 
800 руб. за м2/мес., (343)2222063

ПервоМайская 32, 1/9эт., 810кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
1100 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 670кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Переулок красный 5/1, 2/эт., 
40.1кв.м, 30000 руб. в мес., (953)907

Пушкина 7, 1/2эт., 107кв.м, 160500 
руб. в мес., (343)2220151

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, 2/3эт., 138кв.м, 120000 
руб. в мес., (343)2784800

радищева 4, 2/3эт., 56кв.м, 50000 руб. 
в мес., (343)2784800

радищева 4, 3/7эт., 53кв.м, 45000 руб. 
в мес., (343)2784800

радищева 4, 7/эт., 82кв.м, 65000 руб. в 
мес., (343)2784800

радищева 4, 2/7эт., 56кв.м, 50000 руб. 
в мес., (922)0221220

радищева 6/а, 7/18эт., 70кв.м, 
60000 руб. в мес., (343)2133472, 
(343)2222551

Малышева 51, 42/54эт., 141.9кв.м, 
184470 руб. в мес., (343)2220151

Малышева 51, 43/54эт., 127.2кв.м, 
165360 руб. в мес., (343)2220151

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, 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 51, 11/54эт., 142кв.м, 750 
руб. за м2/мес., (912)2657618

Малышева 83, 315кв.м, 2670000 руб. 
в мес., (922)2064433, (343)3581344

Малышева 84, 1/эт., 140кв.м, 9000 
руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

Малышева 85/а, 1/эт., 30кв.м, 650 
руб. за м2/мес., (343)2220151

МаМина-сиБиряка 52, 4/6эт., 
125кв.м, 750 руб. за м2/мес., 
(922)6128355, (343)2222111

МаМина-сиБиряка 52, 163кв.м, 
800 руб. за м2/мес., (902)8716622, 
(343)3581344

МаМина-сиБиряка 54, 1/9эт., 92кв.м, 
100000 руб. в мес., (922)1501050, 
(343)2573876

МаМина-сиБиряка 101, 5/17эт., 
66кв.м, 55760 руб. в мес., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сиБиряка 101, 9/16эт., 
140кв.м, 800 руб. за м2/мес., 
(343)3458355, (343)3555050

МаМина-сиБиряка 101, 6/эт., 
117кв.м, 850 руб. за м2/мес., 
(922)2064433, (343)3581344

МаМина-сиБиряка 101, 6/16эт., 
220кв.м, 800 руб. за м2/мес., 
(343)3458355, (343)3555050

МаМина-сиБиряка 101, 6/эт., 83кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (922)2064433, 
(343)3581344

МаМина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сиБиряка 101, 9/17эт., 
70кв.м, 900 руб. за м2/мес., 
(912)6818470, (343)3712000

МаМина-сиБиряка 101, 3/18эт., 
77кв.м, 61920 руб. в мес., 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 101, 7/эт., 62кв.м, 
600 руб. за м2/мес., (922)2030745, 
(343)2376060

МаМина-сиБиряка 101, 3/эт., 
77.5кв.м, ч/п, 800 руб. за м2/мес., 
(922)2292345

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 126, 1/эт., 
120кв.м, 1200 руб. за м2/мес., 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 137, 1/5эт., 
176кв.м, 1300 руб. за м2/мес., 
(343)3602112

МаМина-сиБиряка 137, 1/
эт., 440кв.м, 350000 руб. в мес., 
(343)2133472, (343)2222551

МаМина-сиБиряка 137, 1/
эт., 240кв.м, 350000 руб. в мес., 
(343)2133472, (343)2222551

Маршала жукова 5, 4/5эт., 60кв.м, 
1100 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 29, 1/5эт., 54кв.м, 
800 руб. за м2/мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Малышева 51, 43/эт., 102кв.м, 1300 
руб. в мес., (343)3852009

Малышева 51, 51/эт., 66кв.м, 2000 
руб. в мес., (343)3852009

Малышева 51, 51/эт., 88кв.м, 2000 
руб. в мес., (343)3852009

Малышева 51, 12/эт., 85кв.м, 900 
руб. за м2/мес., (922)2064433, 
(343)3581344

Малышева 51, 12/эт., 165кв.м, 900 
руб. за м2/мес., (922)2064433, 
(343)3581344

Малышева 51, 100кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (912)2440434, (343)3712000

Малышева 51, 17/эт., 144кв.м, 1050 
руб. за м2/мес., (343)2220151

Малышева 51, 18/54эт., 1214кв.м, 
1154880 руб. в мес., (343)2220151

Малышева 51, 1/54эт., 700кв.м, 
1260000 руб. в мес., (343)2220151

Малышева 51, 1/54эт., 270кв.м, 
486000 руб. в мес., (343)2220151

Малышева 51, 42/54эт., 127.2кв.м, 
165360 руб. в мес., (343)2220151

Малышева 51, 18/54эт., 72кв.м, 86880 
руб. в мес., (343)2220151

луначарского 189, 1/5эт., 35кв.м, 
70000 руб. в мес., (922)1421539, 
(343)2860506

луначарского 240/1, 4/эт., 81кв.м, 
750 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

луначарского 240/1, 4/эт., 34кв.м, 
780 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

МаксиМа горького 7/а, 1/эт., 55кв.м, 
1900 руб. за м2/мес., (343)2220151

Малышева 12, 12/эт., 28кв.м, 1200 
руб. за м2/мес., (343)3830123

Малышева 51, 1/эт., 700кв.м, 1800 
руб. в мес., (343)3852009

Малышева 51, 1/эт., 270кв.м, 1800 
руб. в мес., (343)3852009

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, 8/53эт., 34кв.м, 
37730 руб. в мес., (922)2236177, 
(343)2860506

Малышева 51, 43/эт., 60кв.м, 1300 
руб. в мес., (343)3852009

ïåð. Âîë÷àíñêèé, 2à

271-95-00

 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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сиБирский 8/6, 1/4эт., 248кв.м, 750 
руб. за м2/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 м2/мес., (343)3719062
Фронтовых Бригад 18, 30кв.м, 

500 руб. за м2/мес., (343)2193445, 
(343)2193445

Фронтовых Бригад 18, 300кв.м, 
450 руб. за м2/мес., (343)2193445, 
(343)2193445

Фронтовых Бригад 18, 90кв.м, 
450 руб. за м2/мес., (343)2193445, 
(343)2193445

Фронтовых Бригад 31, 5/эт., 51кв.м, 
500 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

Юго-западный
акадеМика Бардина 7/1, 1/эт., 

207кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(904)9869594, (343)3594103

гроМова 145, 300кв.м, 1137 руб. за 
м2/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

Московская 195, 7/12эт., 50кв.м, 
37500 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

онуФриева 55, 2/3эт., 60кв.м, 350 руб. 
за м2/мес., 2401994

онуФриева 55, 2/3эт., 60кв.м, 350 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

ПальМиро тольятти 11/а, 157кв.м, 
1000 руб. за м2/мес., (912)6646001, 
(343)3581344

ПальМиро тольятти 11/а, 1/9эт., 
157кв.м, 999 руб. за м2/мес., 
(343)2222063

Федорова 21, /3эт., 360кв.м, 500 руб. 
за м2/мес., (343)2090200

ясная 22/г, 2/16эт., 193кв.м, 120000 
руб. в мес., (343)2021525

свердловская оБласть
Березовский

Проезжая 8, 1/3эт., 300кв.м, 105000 
руб. в мес., (343)2220151

Проезжая 8, 2/3эт., 350кв.м, 105000 
руб. в мес., (343)2220151

строителей 4, 3/5эт., 19кв.м, 14000 
руб. в мес., (34369)55050

верхняя Пышма
Менделеева 23, 2/3эт., 20кв.м, 

12420 руб. в мес., (912)2311146, 
(34368)50055

осиПенко 5, 1/2эт., 12кв.м, 
100000 руб. в мес., (904)9813826, 
(34368)50055

уральских раБочих 44/Б, 1/9эт., 
200кв.м, 500 руб. за м2/мес., 
(902)8750056

уральских раБочих 44/д, 1/9эт., 
25кв.м, 650 руб. за м2/мес., 
(902)8750056

каменск-уральский
4-ой Пятилетки 25/а, 2/2эт., 400кв.м, 

600 руб. за м2/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

Центральный рынок, 240кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (908)6385680, 
(343)379-85-50

Центральный рынок, 870кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (908)6385680, 
(343)379-85-50

Центральный рынок 6, 2/3эт., 
873кв.м, 700 руб. за м2/мес., 
(912)2973344

Центральный рынок 6, 1/3эт., 
241кв.м, 700 руб. за м2/мес., 
(912)2973344

чеБышева 4, 3/4эт., 21.7кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., 8.909.0090481

чеБышева 4, 4/4эт., 29.3кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., 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, 3/4эт., 21.7кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

чеБышева 4, 4/4эт., 29.3кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

чеБышева 6, 6/6эт., 16.1кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., 909.0090481

чеБышева 6, 2/6эт., 31.3кв.м, 600 руб. 
за м2/мес., 909.0090481

чеБышева 6, 6/6эт., 14.2кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., 909.0090481

чеБышева 6, 77кв.м, 500 руб. за м2/
мес., (922)2064433, (343)3581344

чеБышева 6, 5/6эт., 32кв.м, 16500 руб. 
в мес., (343)2220151

чеБышева 6, 6/6эт., 16.1кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

чеБышева 6, 2/6эт., 31.3кв.м, 600 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

чеБышева 6, 6/6эт., 14.2кв.м, 650 руб. 
за м2/мес., (343)2280320

чернышевского 16, 7/8эт., 51.5кв.м, 
46350 руб. в мес., (953)17171

чернышевского 16, 6/эт., 37кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

черняховского, 360кв.м, 500 руб. за 
м2/мес., (908)6385680, (343)379-85-50

шарташская 24, 1/5эт., 14кв.м, 
12000 руб. в мес., (343)3724718, 
(343)2901492

шевченко 18, 2000кв.м, 1000 руб. за 
м2/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

шейнкМана 10, 1300кв.м, 650 руб. за 
м2/мес., (902)8716622, (343)3581344

шейнкМана 10, 650кв.м, 600 руб. за 
м2/мес., (902)8716622, (343)3581344

шейнкМана 90, 267кв.м, 347100 руб. 
в мес., (343)2220151

шейнкМана 90, 194кв.м, 252200 руб. 
в мес., (343)2220151

шейнкМана 90, 1/18эт., 112кв.м, 
1500 руб. за м2/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 м2/

мес., (902)4097752, (343)2376060
титова 27, 2/3эт., 23кв.м, 500 руб. за 

м2/мес., (952)732-88-33, (343)3722096
титова 33/а, 1/2эт., 200кв.м, 650 

руб. за м2/мес., (922)2278477, 
(343)3703112

шарташ
рыБаков 1, 1000кв.м, 90000 руб. в 

мес., (902)4097752, (343)2376060

розы лЮксеМБург 49, 2/16эт., 96кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (343)2222551

розы лЮксеМБург 49, 4/эт., 47кв.м, 
25000 руб. в мес., (912)2253653, 
(343)2461328

рощинская 9, 1/19эт., 50кв.м, 650 
руб. за м2/мес., (343)2192111, 
(343)3844777

северный 5/а, 290кв.м, 900 руб. за 
м2/мес., (343)2532789, (343)3768846

сиБирский тракт 1 8/в, 6/эт., 35кв.м, 
700 руб. в мес., (912)2445320

сони Морозовой 180, 2/эт., 88кв.м, 
800 руб. в мес., (343)3852009

стеПана разина 16, 5/5эт., 147кв.м, 
650 руб. в мес., (912)2445320

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 м2/мес., (965)5198817, 
(343)3712000

тургенева 3, 1/5эт., 114кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Ф.Энгельса 36, 500кв.м, 880 руб. за 
м2/мес., (904)5469987, (343)3581344

Ф.Энгельса 36, 1000кв.м, 880 руб. за 
м2/мес., (904)5469987, (343)3581344

Ф.Энгельса 36, 130кв.м, 880 руб. за 
м2/мес., (904)5469987, (343)3581344

Ф.Энгельса 36, 200кв.м, 880 руб. за 
м2/мес., (904)5469987, (343)3581344

Ф.Энгельса 36, 300кв.м, 880 руб. за 
м2/мес., (904)5469987, (343)3581344

Ф.Энгельса 36, 2000кв.м, 880 руб. за 
м2/мес., (904)5469987, (343)3581344

Февральской револЮЦии 15, 
1/42эт., 1215кв.м, 2000 руб. за м2/
мес., (343)2227797

Февральской револЮЦии 15, 
1/42эт., 708кв.м, 2000 руб. за м2/мес., 
(343)2227797

Февральской револЮЦии 15, 
1/42эт., 513кв.м, 2000 руб. за м2/мес., 
(343)2227797

Фронтовых Бригад 31, 4/8эт., 60кв.м, 
40000 руб. в мес., (922)0221220

хохрякова, 5/9эт., 30кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова, 4/9эт., 60кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова, 4/9эт., 90кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова, 4/9эт., 123кв.м, 750 руб. за 
м2/мес., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 10, 4/эт., 156кв.м, 1700 
руб. за м2/мес., (343)2220151

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, 5/эт., 175кв.м, 1000 
руб. за м2/мес., (922)6020000, 
(343)3594103

хохрякова 72, 8/16эт., 41кв.м, 36900 
руб. в мес., (343)2220151

хохрякова 72, 3/9эт., 20кв.м, 800 
руб. за м2/мес., (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 74, 9/20эт., 170кв.м, 
650 руб. за м2/мес., (922)1070097, 
(343)3581344

хохрякова 74, 4/20эт., 5кв.м, 
5000 руб. в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

хохрякова 74, 170кв.м, 119000 руб. в 
мес., (922)1070097, (343)3581344

радищева 6/а, 6/эт., 49кв.м, 800 
руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

радищева 6/а, 7/15эт., 30кв.м, 1000 
руб. за м2/мес., (922)6050290, 
(343)3722096

радищева 6/а, 1/эт., 70кв.м, 120000 
руб. в мес., (343)3598761, (343)3712000

радищева 6/а, 98кв.м, 117600 руб. в 
мес., (343)2220151

радищева 6/а, 8/15эт., 130.5кв.м, 
130500 руб. в мес., (343)2071017, 
(343)2222234

радищева 6/а, 7/эт., 58кв.м, 1000 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

радищева 6/а, 4/эт., 62кв.м, 950 
руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

радищева 18, 2/25эт., 277кв.м, 
140000 руб. в мес., (909)0057319, 
(343)3768846

радищева 31, 1/10эт., 275.5кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

радищева 31, 1/10эт., 327.2кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, 
135000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, 1/эт., 165кв.м, 850 
руб. за м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, 1/эт., 90кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (343)2192111, (343)3844777

радищева 33, 2/эт., 64.7кв.м, 800 
руб. за м2/мес., (343)2192111, 
(343)3844777

радищева 61, 1/25эт., 121кв.м, 
130000 руб. в мес., (909)0206020, 
(343)3712000

розы лЮксеМБург, 1/1эт., 26.6кв.м, 
750 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

розы лЮксеМБург 5/в, 1/1эт., 44кв.м, 
550 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

розы лЮксеМБург 17, 2/3эт., 
298кв.м, 850 руб. в год, (904)9869594, 
(343)3594103

розы лЮксеМБург 17, 2/3эт., 230кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

розы лЮксеМБург 49, 2/16эт., 
138кв.м, 1150 руб. за м2/мес., 
(343)2222551

розы лЮксеМБург 49, 7/15эт., 
884.8кв.м, 1200 руб. за м2/мес., 
(343)2135200, (343)3712000

розы лЮксеМБург 49, 4/16эт., 
104кв.м, 700 руб. за м2/мес., 
(343)2222551

розы лЮксеМБург 49, 4/16эт., 
300кв.м, 1050 руб. за м2/мес., 
(343)2222551

розы лЮксеМБург 49, 8/16эт., 
123кв.м, 700 руб. за м2/мес., 
(343)2222551

розы лЮксеМБург 49, 4/16эт., 78кв.м, 
1150 руб. за м2/мес., (343)2222551

розы лЮксеМБург 49, 216кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (902)8716622, 
(343)3581344

розы лЮксеМБург 49, 1/16эт., 
166кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(904)5459529, (343)2860506

розы лЮксеМБург 49, 1/16эт., 
116кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(904)5459529, (343)2860506

розы лЮксеМБург 49, 6/25эт., 
216кв.м, 950 руб. за м2/мес., 
(343)3828535

розы лЮксеМБург 49, 2/16эт., 
62.3кв.м, 1200 руб. за м2/мес., 
(343)2222551

розы лЮксеМБург 49, 2/16эт., 82кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (343)2222551
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с.Белых 1, 1/18эт., 281кв.м, 281000 
руб. в мес., (343)2220151

Фучика 1, 1/эт., 167.6кв.м, 1400 руб. за 
м2/мес., (912)6646001, (343)3581344

виз
крауля 44, 2/эт., 300кв.м, 300000 руб. в 

мес., (343)2672744
токарей 24, 1/эт., 47кв.м, 900 руб. за 

м2/мес., (922)1808038, (343)3830123
ЮМашева 11, 2/25эт., 435кв.м, 500 

руб. за м2/мес., (965)5198817, 
(343)3712000

вокзальный
азина 39, 1/5эт., 90кв.м, 200 руб. за 

м2/мес., 2025511
азина 39, 1/5эт., 90кв.м, 200 руб. за 

м2/мес., (343)2280320
азина 39, 58.4кв.м, 1600 руб. за м2/

мес., (922)2064433, (343)3581344
героев россии 2, 2/37эт., 100кв.м, 

2500 руб. за м2/мес., (912)2817659
героев россии 2, 2/37эт., 1600кв.м, 

2500 руб. за м2/мес., (912)2817659
стрелочников 41, 4/37эт., 500кв.м, 

1500 руб. за м2/мес., (912)2814380
стрелочников 41, 4/37эт., 64кв.м, 

2500 руб. за м2/мес., (912)2814380

втузгородок
гагарина 14, 2/эт., 18кв.м, 650 руб. за 

м2/мес., (343)3598761, (343)3712000
гагарина 14, 2/эт., 200кв.м, 650 руб. за 

м2/мес., (343)3598761, (343)3712000
соФьи ковалевской 1, 1/9эт., 

115кв.м, 2000 руб. за м2/мес., 
(343)2006345, (343)2193445

жБи
новгородЦевой 13/а, /1эт., 31кв.м, 

800 руб. за м2/мес., (343)2901492
новгородЦевой 13/а, /1эт., 20кв.м, 

900 руб. за м2/мес., (343)2901492
новгородЦевой 13/а, /1эт., 30кв.м, 

1000 руб. за м2/мес., (343)2901492
сиреневый 2, 2/2эт., 1350кв.м, 270000 

руб. в мес., (343)2220151

завокзальный
арМавирская, 2/5эт., 13кв.м, 

10000 руб. в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

арМавирская, 1/эт., 55кв.м, 
35000 руб. в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

заречный
готвальда 3, 77кв.м, 1000 руб. за м2/

мес., (922)2064433, (343)3581344
готвальда 6/3, 1/16эт., 1000кв.м, 

600 руб. за м2/мес., (343)2139779, 
(343)3712000

готвальда 21, 1/эт., 210кв.м, 
14000000 руб. в мес., (343)2139779, 
(343)3712000

компрессорный
латвийская 23, 20кв.м, 15000 руб. в 

мес., (343)2220151

н.сортировка
БеБеля 138, 1/10эт., 1310кв.м, 500 

руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

БеБеля 138, 1/10эт., 727кв.м, 900 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Парковый
Большакова 25, 489кв.м, 

225000 руб. в мес., (922)2191432, 
(343)2197358

Пионерский
БлЮхера 75/1, 130кв.м, 620 руб. за 

м2/мес., (343)2104149

кораБельный Проезд 1/а, 
1/1эт., 45кв.м, 20200 руб. в мес., 
(343)2220151

кораБельный Проезд 1/а, 
1/1эт., 93кв.м, 41850 руб. в мес., 
(343)2220151

Полевской
крылова 4, 1/3эт., 4000кв.м, 200 руб. 

за м2/мес., (905)8078080, (343)379-
85-50

крылова 4, 1/3эт., 18кв.м, 600 руб. за 
м2/мес., (905)8078080, (343)379-85-50

крылова 4, 1/3эт., 300кв.м, 600 руб. за 
м2/мес., (905)8078080, (343)379-85-50

среднеуральск
уральская 1, 3/4эт., 45кв.м, 500 

руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

уральская 1, 2/4эт., 350кв.м, 500 
руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

уральская 1, 2/4эт., 18кв.м, 600 
руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

сысерть
тиМирязева 168, 2/2эт., 90кв.м, 

250 руб. за м2/мес., (904)9892777, 
(343)3768846

тиМирязева 168, 1/2эт., 50кв.м, 
12500 руб. в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

тиМирязева 168, 1/2эт., 164кв.м, 
32800 руб. в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

тиМирязева 168, /2эт., 453кв.м, 
90600 руб. в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

торГовые  
Помещения

екатеринБург
автовокзал

8 Марта 99, 1/4эт., 101.7кв.м, 1800 
руб. за м2/мес., (343)2006345, 
(343)2193445

8 Марта 149, 3/6эт., 40кв.м, 98000 руб. 
в мес., (922)2028242

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

саввы Белых 1, 1/11эт., 281кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

соЮзная 4, 1/эт., 233кв.м, 1500 руб. за 
м2/мес., (922)1808038, (343)3830123

ФурМанова 117, /4эт., 1227кв.м, 
1000000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Фучика 1, 1/эт., 81кв.м, 1300 руб. за 
м2/мес., (343)2133472, (343)2222551

Фучика 1, 1/эт., 102кв.м, 1300 руб. за 
м2/мес., (343)2133472, (343)2222551

Циолковского, 1/16эт., 104кв.м, 
1100 руб. за м2/мес., (908)6385680, 
(343)379-85-50

щорса 103, 325кв.м, 1350 руб. за м2/
мес., (912)6646001, (343)3581344

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 м2/мес., 
(912)6861263, (343)3712000

Ботанический
крестинского 63, 1/эт., 89кв.м, 

1050 руб. за м2/мес., (922)2030745, 
(343)2376060

ул. Уральская, 60 
(отдельный вход)

тел. 360-21-12

ПРОДАЖА / АРЕНДА

новый 3-этажный пристрой
267 кв. м, Центр

(под клинику, банк, ресторан)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
СПЕЦИАЛИСТЫ

по недвижимости

219-14-55, 378-45-60
% отсутствуют

БЦ «Высоцкий»

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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ленина 52/4, 1/эт., 101кв.м, 
122000 руб. в мес., (343)2133472, 
(343)2222551

ленина 54/1, 1/5эт., 72кв.м, 1700 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ленина 62/2, /5эт., 237кв.м, 600 руб. за 
м2/мес., (922)6128355, (343)2222111

ленина 62/2, 1/5эт., 280кв.м, 860 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ленина 62/2, 1/5эт., 380кв.м, 950 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ленина 62/2, 1/эт., 144.9кв.м, 1800 
руб. за м2/мес., (343)2220151

ленина 62/2, 74.1кв.м, 148200 руб. в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

ленина 62/2, 1/5эт., 145кв.м, 1800 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ленина 81, 171.4кв.м, 1200 руб. за м2/
мес., (902)8716622, (343)3581344

ленина 101/2, 2/эт., 18кв.м, 650 руб. за 
м2/мес., (343)3598761, (343)3712000

ленина 101/2, 2/эт., 200кв.м, 650 
руб. за м2/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 м2/мес., (912)6077181, 
(343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 253кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (912)6077181, 
(343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 470кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (912)6077181, 
(343)3555050

Малышева 83, 235кв.м, 199750 руб. в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

Малышева 98, 1/2эт., 346кв.м, 
380000 руб. в мес., (912)2846366, 
(343)2222111

МаМина сиБиряка 97, 1/эт., 73кв.м, 
1300 руб. за м2/мес., (922)1808038, 
(343)3830123

восточная, 70кв.м, 100000 руб. в 
мес., (909)0206020, (343)3712000

восточная 7/г, 3/7эт., 40кв.м, 800 
руб. за м2/мес., (343)2902244, 
(343)2222111

гагарина 35, 286кв.м, 1700 руб. за 
м2/мес., (922)1070097, (343)3581344

декаБристов 16/18Б, 1/5эт., 79кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (950)6338811, 
(343)2680143

декаБристов 20, 1/4эт., 170кв.м, 
204000 руб. в мес., (343)2220151

декаБристов 20, 4/4эт., 26.7кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, 3/3эт., 40кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 45, 1/10эт., 483кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

декаБристов 45, 1/эт., 145кв.м, 
145000 руб. в мес., (343)3852009

доБролЮБова, 1/2эт., 60кв.м, 120000 
руб. в мес., (343)2000620

доБролЮБова, 1/2эт., 143кв.м, 
215000 руб. в мес., (343)2000620

красноарМейская 41, 1/7эт., 
112кв.м, 170000 руб. в мес., 
(343)3420325

красноарМейская 41, 1/эт., 86кв.м, 
105000 руб. в мес., (902)8716622, 
(343)3581344

красноарМейская 66, 1/7эт., 
202кв.м, 1200 руб. за м2/мес., 
(922)2202023, (343)2860506

куйБышева 48/к1, 1/5эт., 23кв.м, 
900 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

куйБышева 78, 1/5эт., 225кв.м, 1100 
руб. за м2/мес., (343)3768846

куйБышева 78, 1/5эт., 129кв.м, 1100 
руб. за м2/мес., (343)3768846

куйБышева 78, 1/5эт., 95кв.м, 1100 
руб. за м2/мес., (343)3768846

ленина 2, 1/эт., 113кв.м, 300000 руб. в 
мес., (343)2133472, (343)2222551

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

уральских раБочих 80/а, 1/3эт., 
1127кв.м, 528600 руб. в мес., 
(343)2220151

уральских раБочих 80/а, 1/3эт., 
616кв.м, 369600 руб. в мес., 
(343)2220151

черниговский 3, 75кв.м, 1300 руб. за 
м2/мес., (922)2064433, (343)3581344

черниговский 3, 35кв.м, 1500 руб. в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

химмаш
черняховского 66, 1/4эт., 360кв.м, 

500 руб. за м2/мес., (343)2220151

Центр
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 м2/мес., (909)0057319, 
(343)3768846

8 Марта 31, 1/2эт., 83кв.м, 1800 руб. за 
м2/мес., (343)3194222, (343)3555050

8 Марта 130, 1/эт., 260кв.м, 1250 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

Большакова 75, 1/эт., 71кв.м, 
106500 руб. в мес., (922)2236177, 
(343)2860506

вайнера 9/а, 2/5эт., 300кв.м, 1000 
руб. за м2/мес., (965)5198817, 
(343)3712000

вайнера 16, 1/3эт., 270кв.м, 3000 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

вайнера 16, 1/2эт., 292кв.м, 30000 
руб. в мес., (343)2220151

вайнера 19, 3/5эт., 170кв.м, 306000 
руб. в мес., (912)24

вайнера 19, 3/5эт., 81.3кв.м, 138000 
руб. в мес., (912)24

вайнера 30, 1/2эт., 26кв.м, 1200 руб. за 
м2/мес., (902)4091532, (343)2190112

вайнера 66, 1/5эт., 134кв.м, 
180000 руб. в мес., (92212)79954, 
(343)3500407

вайнера 72, 1/2эт., 365кв.м, 1250 
руб. за м2/мес., (922)1421539, 
(343)2860506

воеводина 8, 9/эт., 600кв.м, 1000 
руб. за м2/мес., (902)8716622, 
(343)3581344

данилы зверева 31, 1/2эт., 1200кв.м, 
750 руб. за м2/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
Базовый 10, 990кв.м, 841500 руб. в 

мес., (343)3598761, (343)3712000

сиБирский 57, 251кв.м, 950 руб. за 
м2/мес., (904)5445958, (343)3581344

сиБирский тракт 1 57, 121.9кв.м, 
1360 руб. за м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

уктус
щерБакова 4, 1/эт., 750кв.м, 600000 

руб. в мес., (343)2220151

уралмаш
Бакинских коМиссаров 99, 

1/19эт., 271кв.м, 271000 руб. в мес., 
(908)9024220, (343)2860506

Бакинских коМиссаров 99, 
1/19эт., 390кв.м, 390000 руб. в мес., 
(908)9024220, (343)2860506

Бакинских коМиссаров 99, 
1/19эт., 120кв.м, 120000 руб. в мес., 
(908)9024220, (343)2860506

донБасская 26, 2/3эт., 980кв.м, 
600000 руб. в мес., (919)3885511, 
(343)355 50 46

МаМина-сиБиряка 73, 1/5эт., 78кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (343)3719062

Машиностроителей 10, 1/5эт., 
510кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(343)3719062

Машиностроителей 35, 1/
эт., 210кв.м, 170000 руб. в мес., 
(343)2220151

ПоБеды 42, 1/1эт., 135кв.м, 1800 руб. 
за м2/мес., 8.953.0510066

ПоБеды 42, 1/1эт., 135кв.м, 1800 руб. 
за м2/мес., (343)2280320
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шарташ
рыБаков 1, 1000кв.м, 90000 руб. в 

мес., (902)4097752, (343)2376060

сиБирский 8, 1/4эт., 248кв.м, 750 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

шарташский рынок
сиБирский 8/н, 2/3эт., 1000кв.м, 

700000 руб. в мес., (343)2220151

сиБирский 8/н, 3/3эт., 6000кв.м, 
3900000 руб. в мес., (343)2220151

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

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

Юго-западный
Белореченская 12, 1/5эт., 41кв.м, 

50000 руб. в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Белореченская 21, 1/эт., 176кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (343)2220151

Белореченская 23, 1/25эт., 176кв.м, 
176000 руб. в мес., (343)2220151

ясная 6, 130кв.м, 1000 руб. за м2/
мес., (922)2064433, (343)3581344

ясная 31, 1/18эт., 223кв.м, 500 руб. за 
м2/мес., (343)2901492

свердловская оБласть
Березовский

ленина 63/а, 2/2эт., 395кв.м, 800 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

ленина 63/а, 1/2эт., 87.2кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (343)2220151

Большой исток
ленина 121/а, 370кв.м, 200000 руб. в 

мес., (343)2220151

ленина 121/а, 1/эт., 174кв.м, 460 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

верхняя Пышма
МаМина-сиБиряка 7, 1/5эт., 61кв.м, 

50000 руб. в мес., (952)733-16-10

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 м2/мес., (343)2220151

каМенская 11, /1эт., 570кв.м, 114000 
руб. в мес., (343)2220151

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

черноисточинское 1, 2/2эт., 
200кв.м, 900 руб. за м2/мес., 
(905)8078080, (343)379-85-50

ПервоМайская 35, 1/5эт., 88кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (343)3602112

радищева 4, 1/3эт., 340кв.м, 300000 
руб. в мес., (343)2784800

радищева 4, 2/эт., 70кв.м, 65000 руб. 
в мес., (343)2784800

радищева 4, 1/7эт., 521кв.м, 450000 
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, 1/эт., 165кв.м, 850 
руб. за м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, 
135000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

радищева 33, 1/2эт., 2870кв.м, 700 
руб. за м2/мес., (343)2192111, 
(343)3844777

северный 5/а, 465кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (343)2532789, (343)3768846

сиБирский 8/н, 2/3эт., 300кв.м, 
225000 руб. в мес., (343)2220151

тверитина 38/1, 1/16эт., 42.7кв.м, 
850 руб. за м2/мес., (343)3598761, 
(343)3712000

тургенева 3, 1/5эт., 114кв.м, 1500 
руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

университетский 11, 104кв.м, 
50000 руб. в мес., (343)2220151

Ф.Энгельса 36, 194кв.м, 1500 руб. за 
м2/мес., (904)5469987, (343)3581344

хохрякова 72, /9эт., 250кв.м, 
100000 руб. в мес., (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, /9эт., 150кв.м, 
100000 руб. в мес., (922)0374227, 
(343)3282882

хохрякова 72, /9эт., 250кв.м, 
100000 руб. в мес., (922)0374227, 
(343)3282882

шевченко 18, 830кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (902)8716622, (343)3581344

шевченко 18, 2000кв.м, 1000 руб. за 
м2/мес., (902)8716622, (343)3581344

шейнкМана 90, 1/18эт., 112кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

шейнкМана 90, 198кв.м, 297000 руб. 
в мес., (343)2220151

шейнкМана 90, 204кв.м, 265200 руб. 
в мес., (343)2220151

шейнкМана 120, 1089кв.м, 435600 
руб. в мес., (343)2220151

чермет
селькоровская, /2эт., 2035кв.м, 

765 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

селькоровская, 1/2эт., 1231кв.м, 
900 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

селькоровская, 2/2эт., 834кв.м, 
800 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

титова 14, 2/2эт., 100кв.м, 800 руб. за 
м2/мес., (343)2901492

титова 17, 100кв.м, 700 руб. за м2/
мес., (902)4097752, (343)2376060

титова 17/в, 470кв.м, 700 руб. за м2/
мес., (902)4097752, (343)2376060

Эскадронная 29, 2/эт., 13.5кв.м, 1 
руб. в мес., 8.904.1621942, 2198280

Эскадронная 29, 2/эт., 13.5кв.м, 1 
руб. в мес., (343)2280320

Московская 77, 2/20эт., 350кв.м, 
1000 руб. за м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 1/эт., 205кв.м, 
205000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 77, 2/26эт., 400кв.м, 
1000 руб. за м2/мес., (343)2220151

отто шМидта, 1/17эт., 199кв.м, 
700 руб. за м2/мес., (343)2192111, 
(343)3844777

отто шМидта, 1/эт., 90кв.м, 700 
руб. за м2/мес., (343)2192111, 
(343)3844777

ПервоМайская 32, 1/9эт., 670кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
1100 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 810кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/эт., 784кв.м, 
1200 руб. за м2/мес., (912)6818470, 
(343)3712000

МаМина-сиБиряка 97, 44кв.м, 
55000 руб. в мес., (343)2901989

МаМина-сиБиряка 126, 1/эт., 
120кв.м, 1200 руб. за м2/мес., 
(343)2220151

МаМина-сиБиряка 137, 1/5эт., 
176кв.м, 1300 руб. за м2/мес., 
(343)3602112

Московская 77, 1/эт., 130кв.м, 
155000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 77, 1/эт., 112кв.м, 
315000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 77, 1/эт., 192кв.м, 
192000 руб. в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

Московская 77, 1/эт., 205кв.м, 
1100 руб. за м2/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 м2/мес., (922)1095393, 
(343)3191224

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
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нижняя тура
ленина 108, 3/3эт., 1237кв.м, 742740 

руб. за м2/мес., (343)2220151

ленина 108, /3эт., 167кв.м, 83500 руб. 
в мес., (343)2220151

ленина 108, 1/3эт., 278кв.м, 278000 
руб. в 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

еМлина 4, /1эт., 103кв.м, 30900 руб. в 
мес., (343)2220151

ленина 8, 2/2эт., 100кв.м, 1300 руб. за 
м2/мес., (343)2220151

МаМина-сиБиряка 2, 1/2эт., 271кв.м, 
81000 руб. в мес., (343)2220151

ревда
горькова 19, 1/5эт., 472кв.м, 378000 

руб. в мес., (343)2220151

косМонавтов 8/а, 1/эт., 370кв.м, 
150000 руб. в мес., 8.922.2026172

косМонавтов 8/а, 1/эт., 370кв.м, 
150000 руб. в мес., (343)2280320

Павла зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, 
345520 руб. в мес., (343)2220151

Павла зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, 
345520 руб. в мес., (343)2220151

светлый
сысертский лесхоз 131, 500кв.м, 

100 руб. за м2/мес., (922)1070097, 
(343)3581344

серов
жданова 2, 2/3эт., 46кв.м, 9200 руб. в 

мес., (343)2220151

народная 50, 1/2эт., 28кв.м, 14000 
руб. в мес., (343)2220151

сысерть
тиМирязева 168, 1/2эт., 100кв.м, 

12500 руб. в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

тиМирязева 168, /2эт., 453кв.м, 
90600 руб. в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

регионы россии

Белгородская обл
Белгород, Пушкина 67, 1/9эт., 65кв.м, 

650 руб. за м2/мес., (919)4396655

Производствен-
ные Помещения

екатеринБург

автовокзал
окружная 88, 4000кв.м, 300 руб. за 

м2/мес., (343)2220151

окружная 88, 2000кв.м, 300 руб. за 
м2/мес., (343)2220151

виз
крауля 180, 235кв.м, 58750 руб. в 

мес., (343)2220151

крауля 180, 2/2эт., 235кв.м, 58750 руб. 
в мес., (343)2220151

вокзальный
косМонавтов 15, 1/1эт., 1кв.м, 

610000 руб. в мес., (912)2803055

косМонавтов 15, 1/1эт., 1000кв.м, 
350000 руб. в мес.

елизавет
новинская 2, 4/эт., 1273кв.м, 275 

руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальный
артинская 12/Б, 200кв.м, 270 руб. в 

мес., (904)3802965

артинская 12/Б, 750кв.м, 210 руб. за 
м2/мес., (904)3802965

щорса 7, 3/3эт., 493кв.м, 300 руб. за 
м2/мес., (343)3844030

заречный
оПалихинская 10, 3500кв.м, 

1750000 руб. в мес., (902)8716622, 
(343)3581344

Пионерский
Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 

1361кв.м, 350 руб. за м2/мес., 
(343)2193445, (343)2193445

с.сортировка
Маневровая 31, 1/1эт., 265кв.м, 

350 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Маневровая 31, 1/1эт., 180кв.м, 
350 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

сибирский тр-т
сиБирский 57, 500кв.м, 100 руб. за 

м2/мес., (912)2846366, (343)2222111

сиБирский 57, 2000кв.м, 60 руб. за 
м2/мес., (912)2846366, (343)2222111

сиБирский 57, 1000кв.м, 70 руб. за 
м2/мес., (912)2846366, (343)2222111

сиБирский 57, 3000кв.м, 50 руб. за 
м2/мес., (912)2846366, (343)2222111

уктус
гаршина 40, 1/1эт., 100кв.м, 40000 

руб. в мес., (912)2269739

уралмаш
Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 

200000 руб. за м2/мес., (912)2088088, 
(912)2088088

Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 
200000 руб. в мес., (912)2088088, 
(912)2088088

чермет
новинская 15, 1/1эт., 160кв.м, 

130000 руб. в мес., (922)2278477, 
(343)3703112

широкая речка
суходольская 197, 2000кв.м, 

700000 руб. в мес., (922)1070097, 
(343)3581344

Эльмаш
аППаратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 

380 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Фронтовых Бригад 18, 565кв.м, 275 
руб. за м2/мес., (343)2227373

Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
2225кв.м, 350 руб. за м2/мес., 
(343)2193445, (343)2193445

шеФская 2, 5280кв.м, 1500000 руб. в 
мес., (343)3119919

свердловская оБласть
алапаевск

токарей 4/а, 1256кв.м, 300 руб. за 
м2/мес., (902)8799184, (343)2148088

Березовский
Проезжая 8, 550кв.м, 165000 руб. в 

мес., (343)2220151

Большой исток
Пушкина 2/а, 1/1эт., 900кв.м, 250000 

руб. в мес., (922)1951021

верхняя Пышма
ленина 131, 2000кв.м, 400000 руб. в 

мес., (343)2220151

ленина 131, 1/эт., 4000кв.м, 230 
руб. за м2/мес., (922)2092781, 
(343)3594103

ленина 131, 1/эт., 200кв.м, 230 руб. за 
м2/мес., (922)2092781, (343)3594103

ленина 131, 100кв.м, 20000 руб. в 
мес., (343)2220151

ленина 131, /4эт., 16344кв.м, 200 
руб. за м2/мес., (912)2600310, 
(343)3768846

ленина 131, 5300кв.м, 100 руб. за м2/
мес., (922)2092781, (343)3594103

ленина 131, 1/эт., 600кв.м, 230 руб. за 
м2/мес., (922)2092781, (343)3594103

невьянск
красноарМейская 98, 2/эт., 

455.4кв.м, 150 руб. за м2/мес., 
(912)6099407, (343)3280233

красноарМейская 98, 246кв.м, 
250 руб. за м2/мес., (912)6099407, 
(343)3280233

красноарМейская 98, 89.3кв.м, 
250 руб. за м2/мес., (912)6099407, 
(343)3280233

красноарМейская 98, 284кв.м, 
200 руб. за м2/мес., (912)6099407, 
(343)3280233

красноарМейская 98, 427.5кв.м, 
200 руб. за м2/мес., (912)6099407, 
(343)3280233

Первоуральск
уриЦкого 8/а, 83кв.м, 24900 руб. в 

мес., (343)2220151

ревда
советских косМонавтов 8/а, 

1/эт., 370кв.м, 170000 руб. в мес., 
8(34397)51960

советских косМонавтов 8/а, 
1/эт., 370кв.м, 170000 руб. в мес., 
(343)2280320

сысерть
тиМирязева 168, /2эт., 453кв.м, 

90600 руб. в мес., (904)9892777, 
(343)3768846

токарей, 1/2эт., 200кв.м, 120 руб. в 
мес., (904)5418266, (912)2606609

склады

екатеринБург
виз

кирова 28, 1/1эт., 1700кв.м, 100 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

кирова 28, 1/1эт., 3500кв.м, 100 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

крауля 180, 2/2эт., 235кв.м, 58750 руб. 
в мес., (343)2220151

вокзальный
косМонавтов 15, 1/1эт., 1733кв.м, 

350000 руб. в мес., (912)2803055

косМонавтов 15, 1/1эт., 1000кв.м, 
350000 руб. в мес., (912)2803055

жБи
новосвердловская тЭЦ, 1/1эт., 

144кв.м, 312 руб. за м2/мес., 
(908)9024220, (343)2860506

новосвердловская тЭЦ, 1/2эт., 
250кв.м, 312 руб. за м2/мес., 
(908)9024220, (343)2860506

завокзальный
арМавирская 33, 150кв.м, 30000 

руб. в мес., (343)2220151

артинская 12/Б, 220кв.м, 270 руб. за 
м2/мес., (904)3802965

артинская 12/Б, 750кв.м, 210 руб. в 
мес., (904)3802965

артинская 12/Б, 150кв.м, 200 руб. в 
мес., (904)3802965

артинская 39, 277кв.м, 400 руб. за 
м2/мес., (912)2651358, (343)3594103

ереванская, 1/1эт., 800кв.м, 250 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

ереванская, 1/1эт., 140кв.м, 250 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

ереванская, 1/1эт., 3000кв.м, 250 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

ереванская, 1/1эт., 220кв.м, 250 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

ереванская, 270кв.м, 300 руб. за м2/
мес., (908)6385680, (343)379-85-50

завокзальная 29/а, 250кв.м, 400 
руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальная 29/Б, 2/16эт., 41кв.м, 
400 руб. за м2/мес., (904)9869594, 
(343)3594103

н.сортировка
БеБеля 138, 1/10эт., 583кв.м, 300 

руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Монтажников 3, 144кв.м, 200 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

Монтажников 3, 211кв.м, 200 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

Пионерский
волховская, 3000кв.м, 75 руб. за м2/

мес., (922)1095393, (343)3191224

учителей 38, 1000кв.м, 400 руб. за 
м2/мес., (922)1070097, (343)3581344

Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
864кв.м, 350 руб. за м2/мес., 
(343)2193445, (343)2193445

Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
1361кв.м, 350 руб. за м2/мес., 
(343)2193445, (343)2193445

хиБиногорский 33/а, 1/1эт., 600кв.м, 
120000 руб. в мес., (343)2104149

Птицефабрика
Бокситовый, 1500кв.м, 220 руб. за 

м2/мес., (343)379-85-50

с.сортировка
зеленая, 20000кв.м, 60 руб. за м2/

мес., (908)6385680, (343)379-85-50

зеленая, 5400кв.м, 400000 руб. в мес., 
(908)6385680, (343)379-85-50

Маневровая 31, 1/1эт., 265кв.м, 
350 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Маневровая 31, 1/1эт., 180кв.м, 
350 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Монтажников 22/а, 1/1эт., 200кв.м, 
750 руб. за м2/мес., (904)5459529, 
(343)2860506

Монтажников 22/а, 1/1эт., 400кв.м, 
750 руб. за м2/мес., (904)5459529, 
(343)2860506

Монтажников 32/е, 1/1эт., 1385кв.м, 
750000 руб. в мес., (912)2846366, 
(343)2222111

Монтажников 32/е, 1/1эт., 2770кв.м, 
1500000 руб. в мес., (912)2846366, 
(343)2222111

Монтажников 32/е, 1/1эт., 6926кв.м, 
3750000 руб. в мес., (912)2846366, 
(343)2222111
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уктус
гаршина 40, 1/1эт., 145кв.м, 40000 

руб. в мес., (912)2269739

унЦ
акадеМика вонсовского 1, 

2/2эт., 490кв.м, 122500 руб. в мес., 
(343)3844777

акадеМика вонсовского 1, 2/
эт., 3600кв.м, 270 руб. за м2/мес., 
(902)8716622, (343)3581344

акадеМика вонсовского 1, 
2200кв.м, 250 руб. за м2/мес., 
(902)8716622, (343)3581344

акадеМика вонсовского 1, 
1/2эт., 1700кв.м, 595000 руб. в мес., 
(343)3844777

акадеМика вонсовского 1, 
2/2эт., 3041кв.м, 1064350 руб. в мес., 
(343)3844777

уралмаш
екад, 8500кв.м, 300 руб. за м2/мес., 

(905)8041699, (343)2860506

оБогатителей 16, 3000кв.м, 300 руб. 
в мес., (343)2860506

химмаш
черняховского, 1000кв.м, 60 руб. за 

м2/мес., (908)6385680, (343)379-85-50

черняховского, 3000кв.м, 80 руб. за 
м2/мес., (908)6385680, (343)379-85-50

Центр
декаБристов 20, /2эт., 33кв.м, 350 

руб. за м2/мес., (343)2134999, 
(343)3844777

декаБристов 20, /2эт., 15кв.м, 
350 руб. в мес., (343)2134999, 
(343)3844777

ленина 56, 1/5эт., 37кв.м, 15000 руб. в 
мес., (912)2258801

ленина 97/а, 54кв.м, 500 руб. за м2/
мес., (922)1829234, (343)2674465

луначарского 185, 63кв.м, 20000 
руб. в мес., (343)2220151

Малышева, 1/эт., 64кв.м, 400 руб. за 
м2/мес., (343)2220151

Центральный рынок 6, 1361кв.м, 
400 руб. за м2/мес., (912)2973344

шевченко 20, 1/эт., 140кв.м, 300 руб. в 
мес., (912)2489986, (343)3451737

чермет
новинская 2/щ, 1/2эт., 4824кв.м, 

300 руб. за м2/мес., (908)9024220, 
(343)2860506

окружная 88, 1/эт., 4000кв.м, 300 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

окружная 88, 1/эт., 2000кв.м, 300 руб. 
за м2/мес., (343)2220151

титова 1/Б, 1/1эт., 843кв.м, 200 руб. за 
м2/мес., (904)5459529, (343)2860506

Энергетиков 7, 1/1эт., 500кв.м, 300 
руб. за м2/мес., (343)3314662

Эльмаш
аППаратная 1, 1/1эт., 2500кв.м, 

420 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

аППаратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 
380 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПроМышленный 8, 1/1эт., 200кв.м, 
80000 руб. в мес., (905)8078080, 
(343)379-85-50

Фронтовых Бригад 18, 2/эт., 32кв.м, 
400 руб. за м2/мес., (343)2193445, 
(343)2193445

Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
2225кв.м, 350 руб. за м2/мес., 
(343)2193445, (343)2193445

Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 
2700кв.м, 350 руб. за м2/мес., 
(343)2193445, (343)2193445

шеФская 1, 1/1эт., 1500кв.м, 130 руб. 
за м2/мес., (343)2901492

свердловская оБласть
Березовский

заПадная ПроМзона, 2160кв.м, 
225 руб. за м2/мес., (922)1829234, 
(343)2674465

верхняя Пышма
ленина 131, 800кв.м, 100 руб. за м2/

мес., (922)2092781, (343)3594103

ленина 131, 600кв.м, 230 руб. за м2/
мес., (922)2092781, (343)3594103

ленина 131, 500кв.м, 100 руб. за м2/
мес., (922)2092781, (343)3594103

ленина 131, 1460кв.м, 100 руб. за м2/
мес., (922)2092781, (343)3594103

ленина 131, 1/4эт., 2000кв.м, 210 руб. 
за м2/мес., (905)8078080, (343)379-
85-50

огнеуПорщиков 22, 1500кв.м, 
250 руб. за м2/мес., (912)6077181, 
(343)3555050

косулино
индустриальная, 1000кв.м, 

100000 руб. в мес., (922)2092781, 
(343)3594103

индустриальная, 2200кв.м, 
220000 руб. в мес., (922)2092781, 
(343)3594103

красный
артиллеристов 90, 1/1эт., 220кв.м, 

38940 руб. в мес., (343)2220151

артиллеристов 90, 2/4эт., 500кв.м, 
88500 руб. в мес., (343)2220151

артиллеристов 90, 900кв.м, 159300 
руб. в мес., (343)2220151

артиллеристов 90, 900кв.м, 81000 
руб. в мес., (343)2220151

нижний тагил
кулиБина 64, 1/2эт., 900кв.м, 150 

руб. за м2/мес., (950)2062670, 
(3435)422442

ярославская 8, 2/2эт., 199кв.м, 
100 руб. за м2/мес., (950)2062670, 
(3435)422442

Первоуральск
уриЦкого 8/а, 54кв.м, 16200 руб. в 

мес., (343)2220151

Полевской
крылова 4, 1/1эт., 150кв.м, 15000 руб. 

в мес., (905)8078080, (343)379-85-50

крылова 4, 1/1эт., 1200кв.м, 100 руб. 
за м2/мес., (905)8078080, (343)379-
85-50

среднеуральск
строителей, 3000кв.м, 60 руб. за м2/

мес., (908)6385680, (343)379-85-50

строителей, 500кв.м, 220 руб. за м2/
мес., (908)6385680, (343)379-85-50

строителей, 1/эт., 3000кв.м, 50 руб. за 
м2/мес., (922)1095393, (343)3191224

строителей, 1/1эт., 320кв.м, 220 руб. 
в мес., (922)1095393, (343)3191224

сысерть
токарей, 1/1эт., 100кв.м, 120 руб. за 

м2/мес., (904)5418266, (912)2606609

шиловка
Проезжая 4, 2776кв.м, 555340 руб. в 

мес., (343)2220151

Проезжая 4, 433кв.м, 108450 руб. в 
мес., (343)2220151

Проезжая 4, 1305кв.м, 261060 руб. в 
мес., (343)2220151

Проезжая 4, 1037кв.м, 207520 руб. в 
мес., (343)2220151

регионы россии
волгоградская обл

волгоград, Калужская 27, 1/1эт., 
20кв.м, 220 руб. за м2/мес., 
(905)8078080, (343)379-85-50

Готовый бизнес

екатеринБург
Ботанический

стоМатология, Родонитовая 25, 
1/9эт., 93кв.м, 100000 руб. в мес., 
(343)2090200

жБи
готовый салон в коМсоМол-

ле, Сибирский (дублер) 2, 20кв.м, 
19200 руб. в мес., (919)3696893, 
(343)2021551

Пионерский
Магазин, Шевченко 20, 1/эт., 845кв.м, 

600000 руб. в мес., (343)2220151

унЦ
автосервис, Академика Вонсовско-

го 1/А, 346кв.м, 200000 руб. в мес., 
(343)2192111, (343)3844777

деревооБраБатываЮщий Цех, 
Академика Вонсовского, 650кв.м, 
300000 руб. в мес., (343)2192111, 
(343)3844777

уралмаш
Произв-склад Площадь, Пер-

вой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 
200000 руб. в мес., (912)2088088, 
(912)2088088

Центр
в действуЮщеМ салоне красоты 

Под косМетологиЮ, Мас, Малы-
шева 3, 1/эт., 8кв.м, 20000 руб. в мес., 
(343)2220151

в действуЮщеМ салоне красоты 
Под косМетологиЮ, Мас, Ма-
лышева 3, 1/эт., 15кв.м, 30000 руб. в 
мес., (343)2220151

каФе, Хохрякова 72, /9эт., 150кв.м, 
100000 руб. в мес., (922)0374227, 
(343)3282882

клиника, Первомайская 77, 1/3эт., 
500кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(922)6128355, (343)2222111

клиника, Первомайская 77, 1/3эт., 
1000кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(922)6128355, (343)2222111

ночной клуБ, Радищева 4, 100кв.м, 
125000 руб. в мес., (343)3830123

оБщеПит, 8 Марта 51, 1/11эт., 450кв.м, 
1500 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

оБщеПит, 8 Марта 51, 1/11эт., 130кв.м, 
1800 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

оБщеПит, Малышева 98, 1/2эт., 
346кв.м, 380000 руб. в мес., 
(912)2846366, (343)2222111

оБщеПит, Первомайская 32, 1/9эт., 
810кв.м, 1200 руб. за м2/мес., 
(922)6128355, (343)2222111

оБщеПит, Первомайская 32, 1/9эт., 
1457кв.м, 1100 руб. за м2/мес., 
(922)6128355, (343)2222111

оБщеПит, 8 Марта 51, 1/11эт., 180кв.м, 
1800 руб. за м2/мес., (922)6128355, 
(343)2222111

оБщеПит, Первомайская 32, 1/9эт., 
670кв.м, 1200 руб. за м2/мес., 
(922)6128355, (343)2222111

раБочее Место ПарикМахера в 
действуЮщеМ салоне кра, Ма-
лышева 3, 1/эт., 5кв.м, 25000 руб. в 
мес., (343)2220151

ресторан, Антона Валека 15, 1/6эт., 
425кв.м, 1500 руб. за м2/мес., 
(343)2222063

склад, Шевченко 20, 1/21эт., 130кв.м, 
300 руб. за м2/мес., (343)3451737

Эльмаш
готовый Бизнес, Шефская 56, 70кв.м, 

1500000 руб. в мес., (343)3830123

Юго-западный
Магазин, Решетникова 3, 1/9эт., 

116кв.м, 1000 руб. за м2/мес., 
(343)2860506

свердловская оБласть
алапаевск

здание, Вокзальная 3, 1/1эт., 300кв.м, 
100000 руб. в мес., (904)1704800

Первоуральск
оБщеПит, Ильича 31, 1/2эт., 330кв.м, 

180000 руб. в мес., (922)6128355, 
(343)2222111

среднеуральск
База, Строителей, 18900кв.м, 

1050000 руб. в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

земельные  
участки

екатеринБург

коММерческого 
назначения

Пионерский
волховская, 3000сот., пром.назн., 75 

руб. за м2, (922)1095393, (343)3191224

чермет
новосиБирская 1, 2600м2, пром.

назн., 130000 руб., (343)2220151

свердловская оБласть

коММерческого 
назначения

арамиль
гарнизон, 50сот., 1500 руб. за сот., 

(373)372-02-72, (343)355-51-91

Большой исток
луначарского 15, 9000м2, 45 руб. за 

м2, (343)2220151

среднеуральск
Полевой Проезд 5/а, 1га, земли по-

селений, 30 руб. за сот., (912)2655515, 
(912)0480891

строителей, 3000м2, пром.назн., 40 
руб. за м2, (922)1095393, (343)3191224

регионы россии

сельхозяйственные 
угодья

омская обл
новотроиЦкое, рабочие участки по-

севных полей, 8га, сельскохоз.назн., 
78000 руб., (913)1498318
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450

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

14 мая 21 мая % руб.

Автовокзал 85637 86171 +0,62% +534
Академический 71767 70989 -1,08% -778
Ботанический 84390 83846 -0,64% -544
ВИЗ 81385 81858 +0,58% +473
Втузгородок 80626 81684 +1,31% +1058
Елизавет 71981 72567 +0,81% +586
ЖБИ 78489 78756 +0,34% +267
Заречный 80640 80693 +0,07% +53
Н. Сортировка 71762 71690 -0,10% -72
Парковый 75685 72148 -4,67% -3537
Пионерский 81681 82065 +0,47% +384
С. Сортировка 71631 71809 +0,25% +178
УНЦ 71926 72049 +0,17% +123
Уктус 73641 73114 -0,72% -527
Уралшмаш 78079 77492 -0,75% -587
Химмаш 72595 72282 -0,43% -313
Центр 88375 88304 -0,08% -71
Чермет 71565 71734 +0,24% +169
Эльмаш 75210 74784 -0,57% -426
Юго-Запад 82068 81678 -0,48% -390

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ СтоИМоСтИ  
КВАДРАтНоГо МЕтРА (предложение) 
с 14.05.13 по 21.05.13 

-комнатные квартиры1

вторичный рынок

жилая недвижимость

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 
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Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

14 мая 21 мая % руб.

Автовокзал 74459 74129 -0,44% -330

Академический 62775 62890 +0,18% +115

Ботанический 76245 76245 0,00% 0

ВИЗ 73719 73445 -0,37% -274

Втузгородок 70974 71246 +0,38% +272

Елизавет 57183 58006 +1,44% +823

ЖБИ 71110 71004 -0,15% -106

Заречный 73204 72923 -0,38% -281

Н. Сортировка 65616 65477 -0,21% -139

Парковый 73015 73368 +0,48% +353

Пионерский 71938 71693 -0,34% -245

С. Сортировка 61618 61519 -0,16% -99

УНЦ 65932 66059 +0,19% +127

Уктус 63844 63985 +0,22% +141

Уралшмаш 65402 65398 -0,01% -4

Химмаш 61533 61333 -0,33% -200

Центр 79956 79667 -0,36% -289

Чермет 59234 59425 +0,32% +191

Эльмаш 67198 67611 +0,61% +413

Юго-Запад 72315 72302 -0,02% -13

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

14 мая 21 мая % руб.

Автовокзал 68948 69168 +0,32% +220

Академический 55674 55658 -0,03% -16
Ботанический 69401 69364 -0,05% -37
ВИЗ 71127 70188 -1,32% -939
Втузгородок 68153 67821 -0,49% -332
Елизавет 53651 53829 +0,33% +178
ЖБИ 64442 64964 +0,81% +522
Заречный 67067 65876 -1,78% -1191
Н. Сортировка 57686 57923 +0,41% +237
Парковый 66595 66595 0,00% 0
Пионерский 70350 70716 +0,52% +366
С. Сортировка 54929 55524 +1,08% +595
УНЦ 62083 62069 -0,02% -14
Уктус 58980 59015 +0,06% +35
Уралшмаш 61096 60756 -0,56% -340
Химмаш 58994 58359 -1,08% -635
Центр 79370 78786 -0,74% -584
Чермет 56398 56049 -0,62% -349
Эльмаш 60857 60650 -0,34% -207
Юго-Запад 64329 64311 -0,03% -18

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

-комнатные квартиры

-комнатные квартиры
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Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

14 мая 21 мая % руб.

Автовокзал 67853 67853 0,00% 0

Ботанический 67008 67370 +0,54% +362

ВИЗ 68077 67954 -0,18% -123

ЖБИ 61864 60352 -2,44% -1512

Заречный 63359 62431 -1,46% -928

Пионерский 61710 61190 -0,84% -520

С. Сортировка 51474 51263 -0,41% -211

Уралшмаш 56895 56741 -0,27% -154

Центр 79159 78391 -0,97% -768

Чермет 51904 52161 +0,50% +257

Эльмаш 61985 61916 -0,11% -69

Юго-Запад 65578 66022 +0,68% +444

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

14 мая 21 мая % руб.

ВИЗ 39349 37701 -4,19% -1648

Горный Щит 34883 35544 +1,89% +661
Исток 40427 39086 -3,32% -1341
Уралмаш 48377 50779 +4,97% +2402
Чермет 52645 52645 0,00% 0
Шарташ 51618 52756 +2,20% +1138
Широкая речка 35768 35333 -1,22% -435
Юго-Запад 42400 43891 +3,52% +1491

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке екатеринбурга 

-комнатные квартирымного
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Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

14 мая 21 мая % руб.

Автовокзал 75337 74343 -1,32% -994
ВИЗ 72869 72869 0,00% 0
Втузгородок 71416 70774 -0,90% -642
Пионерский 65059 71147 +9,36% +6088
Уралмаш 63989 65826 +2,87% +1837
Центр 86683 86643 -0,05% -40
Эльмаш 67154 66167 -1,47% -987
Юго-Запад 73606 72213 -1,89% -1393

Район

Средняя стоимость  
кв. м/руб. Изменения

14 мая 21 мая % руб.

Автовокзал 121307 121307 0,00% 0
ВИЗ 86545 86545 0,00% 0
Пионерский 83690 75854 -9,36% -7836
Уралмаш 90077 87464 -2,90% -2613
Центр 98385 98402 +0,02% +17
Эльмаш 70311 67837 -3,52% -2474

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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Екатеринбург, район Аквапарка, ул. Рощинская – Патриотов

Екатеринбург, Парковый район, ул. Машинная – Отто Шмидта

Принимаем вторичное жилье в зачет Агентство недвижимости “Азбука жилья”: (343) 384-83-83
отДел ПроДаж: Екатеринбург, Корпорация «Маяк», ул. Радищева, 28
звоните: (343) 38-44-777  Проектная декларация на www.ural-mayak.ru

Екатеринбург, Парковый район, переулок Базовый

СКОРО СДАЧА

ДОМ СДАН

ПРОДАЖИ

НАЧАЛИСЬ

1-комнатная квартира 59 кв. м. / 3 799 109 руб. 
2-комнатная квартира 76 кв. м. / 4 869 737 руб. 

3-комнатная квартира от 114 кв. м. / 6 508 772 руб.
Места в паркинге от 13 кв. м. / от 45 000 за кв. м. / Скидка 3%

Квартира-студия 29 кв. м. / 1 820 000 руб. 
1-комнатная квартира 39 кв. м. / 2 167 232 руб. 
2-комнатная квартира 57 кв. м. / 3 110 931 руб. 
3-комнатная квартира 82 кв. м. / 4 343 278 руб.

1-комнатная квартира 47 кв. м. / 3 100 000 руб. 
2-комнатная квартира 63 кв. м. / 4 086 000 руб. 
3-комнатная квартира 83 кв. м. / 4 712 190 руб.

Проектная декларация на www.жк-изумрудный.рф

Проектная декларация на www.жк-рощинский.рф

Проектная декларация на www.mayakovskiy.com

Рядом – ЦПКиО им. Маяковского  10 минут до центра города
Закрытый двор  Консьерж-служба  Подземный паркинг

Видеонаблюдение  Детский сад  Кафе, магазины

Спокойный экологически чистый район  20 автомобильных 
минут до центра города  Детская и спортивная площадки

Остановка транспорта  Рядом – лес, пруд и горы

Жилой комплекс окружён ЦПКиО им. Маяковского
10 автомобильных минут до центра города

Благоустроенный двор с детской и спортивной площадками
Рядом – остановка транспорта 

2-х уровневые квартиры от 107 кв.м. высота потолков — 3 метра
офисные и торговые помещения на нижних этажах жК

аренда от 750 р/кв. м., Продажа от 55 000 р/кв. м.

УниКальнаЯ иПотеКа под 8,5%. 
раССрочКа до конца строительства

офисные и торговые помещения на нижних этажах жК
аренда от 700 р/кв. м., Продажа от 85 000 р/кв. м.

иПотеКа, раССрочКа
офисные и торговые помещения на нижних этажах жК

аренда от 550 р/кв. м., Продажа от 63 000 р/кв. м.

что захватывает дух!

Здесь столько возможностей,

скоро 

ста
рт п

родаж

ЖИЛОй КОМПЛеКС
бИзНеС-КЛАССА
Екатеринбург, ул. Гоголя – Карла Маркса

(343) 38-44-777




