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события

С 8 по 12 июля в Санкт-Петербурге 
состоится семинар «Недвижимое 
имущество и сделки с ним  
с учетом изменений гражданского 
законодательства».

Семинар адресован руководителям и 
ведущим специалистам государствен-
ных и коммерческих учреждений и ор-
ганизаций, занимающихся вопроса-
ми недвижимого имущества и сделок 
с ними. Программа включает: анализ 
последних изменений законодатель-
ства, рассмотрение особенностей не-
движимости как объекта сделок, раз-
бор процесса приобретения имуще-
ства и многое другое.

Место проведения:  
г. Санкт-Петербург

С 10 по 13 июля в Шанхае (Китай) 
пройдет Международная выставка 
коммерческих объектов SHANGHAI 
INTERNATIONAL COMMERCIAL FACILITY 
EXHIBITION (China ShopExpo).

Участники смогут получить полную 
информацию о современном торго-
вом бизнесе: от прогрессивных идей 
и возможностей до последних дости-
жений в строительстве, новейшего 
торгового оборудования, технологич-
ных логистических решений, самых 
современных методик и тренингов 
для персонала и совершенных систем 
охраны и видеоконтроля.

Место проведения: Шанхай (Китай)

С 12 по 14 июля 2013 года в Мельбур-
не (Австралия) пройдет выставка 
Building Home Improvement Expo 2013.

Вниманию посетителей будут пред-
ставлены новаторские идеи, техноло-
гии и творческие решения для строи-
тельства и ремонта. В выставке при-
мут участие ведущие производите-
ли и поставщики строительной про-
мышленности. Программа выставки 
включает семинары, практикумы, вы-
ступления ведущих экспертов отрас-
ли, где посетители смогут узнать о 
модных дизайнерских направлениях, 
строительных и отделочных техноло-
гиях, цветовых решениях.

Место проведения:  
Мельбурн (Австралия) 

Подробная информация по телефону:  
8 (495) 988-61-15

Жилья экономкласса будет больше
Госдума приняла во втором чтении проект закона об уточнении законода-
тельства в сфере строительства жилья экономкласса.

Законопроект предусматривает возможность создания совместных жи-
лищно-строительных кооперативов (ЖСК) из числа федеральных госслу-
жащих, работников федеральных госорганизаций и работников госучреж-
дений, находящихся в ведении органов власти субъектов РФ и муници-
пальных учреждений. Законопроект предлагает снизить до 20% (с 30%) 
сумму паевых взносов, которая должна быть уплачена до предоставления 
земельного участка ЖСК в безвозмездное срочное пользование.

Документ вводит механизм «голландских» аукционов (на понижение 
цены) на право заключения договора аренды земельных участков Феде-
рального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд 
РЖС) для строительства минимального общего количества жилья эко-
номкласса. Победитель аукциона, помимо минимального общего ко-
личества жилья экономкласса, вправе построить на участке любое иное 
жилье и продать его без ограничений по стоимости. На таком аукционе 
определяется цена за 1 квадратный метр жилья экономкласса, по которой 
оно будет продаваться.

Предполагается, что такая цена должна быть ниже цены, установлен-
ной Минрегионразвития для соответствующего субъекта РФ.

в россии законодательно вводят  
институт ипотечного страхования

Ряд депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам 
Натальей Бурыкиной внесли на обсуждение в Госдуму поправки в ст. 31 и 
61 Закона об ипотеке, которые впервые законодательно вводят институт 
ипотечного страхования.

Главное нововведение документа — думцы собираются разрешить 
банкам страховать риск потерь по ипотечному залогу на сумму до 50% 
его стоимости. Сейчас, по закону, банки могут страховать только 20%.

Законопроект не только расширяет понятие «страхование риска утери 
стоимости залогового имущества», но и вводит два вида страхования та-
кого риска — для заемщика и залогодержателя.

Ипотечное страхование позволит снизить размер потерь при обраще-
нии взыскания на залог как для заемщика, так и для кредитора, объяс-
няют авторы законопроекта. По данным Финансового университета при 
правительстве, в 60—80% случаев после взыскания у заемщика остается 
непогашенным долг в 20—40% от всей задолженности. Поэтому в пер-
вую очередь законопроект направлен на защиту интересов заемщиков.

«Страхование залога обычно уже зашито в продукт, и появление но-
вого риска удорожит продукт, ведь объем риска растет, — комментиру-
ет зампред правления банка «Уралсиб» Илья Филатов. — Но системно — 
это правильный шаг».
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неделя

«выбери ставку по кредиту»
Росбанк разработал новое предложение для ипотечных заем-
щиков, которое позволит клиентам оптимизировать расходы на 
ипотечный кредит.

Благодаря данной опции клиенты смогут самостоятельно вы-
брать размер процентной ставки по ипотечному кредиту. Выбрав 
один из трех предложенных вариантов, клиент может оформить 
ипотечный кредит либо по пониженной процентной ставке при 
уплате единовременного платежа за снижение ставки, либо на 
стандартных условиях без дополнительных платежей.

на севере строят быстрее
В I квартале 2013 года темпы строительства жилой недвижимости 
в УрФО снизились на 30%.

В Уральском федеральном округе за первые три месяца 2013 
года введено в эксплуатацию на 30,2% жилья (775 тыс. кв. ме-
тров) меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Об этом 
говорится в официальных данных Росстата. 

Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достиг-
ли Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) и Челябинская обла-
сти. На территории этих субъектов РФ введено в строй 370,3 и 
251,2 тыс. кв. метра соответственно. Доля Уральского федераль-
ного округа в общероссийском показателе составила 7,7%.

Индивидуальными застройщиками в округе введено 
338,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов. 

Объем строительных работ в УрФО в I квартале в 2013 году 
составил 120,7 млрд руб., что на 10% меньше, чем за аналогич-
ный период 2012 года. Доля округа в общероссийском объеме 
работ, выполненных собственными силами по строительству, 
составила 13,4%. 

Наиболее интенсивно строительство велось в ХМАО и ЯНАО, 
где объем работ, выполненных собственными силами по строи-
тельству, составил 39,6 и 32,3 млрд руб. соответственно.

в честь юбилея —  
20 квартир по выгодной цене!
Осенью этого года Группа ЛСР отметит свой юбилей — 20 лет 
успешной работы на строительном рынке России. Сегодня Груп-
па ЛСР  — это крупнейшая промышленно-строительная компания 
федерального уровня. 

В честь 20-летнего юбилея каждый месяц с июля до дека-
бря 2013 г.  компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» представля-
ет специальное предложение — 20 объектов по выгодной цене!

Предложение обновляется каждый месяц. В июле 2013 г. 
по выгодной цене — со скидкой до 7,4% — можно приобрести 
квартиры от 1 до 3 комнат в жилых комплексах со сдачей через 
1—2 месяца: «Татищев», «Прогресс», «Калиновский». Все квар-
тиры — с отделкой «под ключ».

Дан старт продаж  
апарт-отеля «о ктава»
В первом квартале 2013 года НП «Уралэнергострой-
комплекс» начал строительство апарт-отеля «Окта-
ва» в Ботаническом районе. Привлекательность но-
вого для Екатеринбурга формата недвижимости от-
разилась на опережающем график темпе продаж.

Проект апарт-отеля «Октава» представляет собой 
многофункциональный комплекс для жизни и биз-
неса, в составе которого представлены номера-сту-
дии, номера повышенной комфортности, двухуров-
невые VIP-номера максимальной комфортности. 
Апартаменты будут выполнены по авторским ди-
зайн-проектам, включающим в себя подбор и уста-
новку мебели и бытовой техники. Проект инфра-
структуры апарт-отеля включает все необходимое 
для проживания и ведения бизнеса: магазин, ресто-
ран с обеденным залом, кафе, офисные помещения, 
залы для ведения переговоров, помещения для фур-
шета, фитнес-центр и салон красоты, включающий 
мужской и женский залы. Подземный паркинг рас-
считан на необходимое количество машино-мест.

Здание апарт-отеля выполнено в современном сти-
ле и гармонично вписано в окружающий ландшафт 
Ботанического микрорайона. Этажность построй-
ки — переменная — 2-5-7-9-11-14-16 этажей. Апарт- 
отель «Октава» — свободная импрессионистическая 
композиция, в которой плавные природные очерта-
ния сочетаются с динамичной ступенчатостью.

Официальное разрешение на строительство но-
вого комплекса получено в начале февраля 2013 
года. На сегодняшний день закончен этап подгото-
вительных работ и ведутся общестроительные ра-
боты: вынос инженерных сетей из пятна застройки, 
подготовка к нулевому циклу строительства.

Ув а ж а е м ы е ч и т а т е л и !
Мы готовим информационный блок по новостям 
компаний на 27 номер (выход 15 июля).
Если у вас есть что рассказать о рынке недви-
жимости: новости, события, факты – присы-
лайте свои материалы на электронный адрес 
редакции: glavred@region66.ru
Самое интересное будет опубликовано в бли-
жайшем номере журнала «Недвижимость»
Заранее благодарим вас за сотрудничество.

Редакция журнала
«Недвижимость»
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График 1. ЖиЛАя НЕДВиЖиМОСТь
Динамика стоимости квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга (в рублях)
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Изменения
 %

Январь
Февраль  +0,92  +638
Март  +0,68  +477
Апрель  +0,21  +147
Май  +0,05  +37
Июнь    1 неделя  –0,17%  –121

2 неделя  –0,06%  –41
3 неделя  –0,01%  –7
4 неделя  –0,02%  –13

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

За минувшую неделю на рынке 
недвижимости уральской сто-
лицы серьезных колебаний в це-

новом диапазоне не произошло. Из-
менения в стоимости квадратного 
метра в сторону снижения есть, но 
отнюдь не значительные. Такая тен-
денция наблюдается как в секторе в 
жилой, так и коммерческой недвижи-
мости. Возможно, это связанно с се-
зонностью (лето — период отпусков), 
но об этом говорить пока рано. Мо-
жет быть, свою роль сыграли и эконо-
мические события… При этом нель-
зя не отметить, что начиная с янва-
ря 2013 года (то есть за полгода) не 
зафиксировано заметной динамики 
цены на вторичное жилье. Квадрат-
ный метр стал дороже на 1117 рублей.  

По итогам же июня в секторе жи-
лой недвижимости Екатеринбурга 
(см. график 1) средняя стоимость 
«квадрата» составила 70 743 рубля. 
За прошедшую неделю цена «упала» 
на 13 рублей. К слову в мае, цена ква-
дратного метра остановилась на от-
метке 70 925 рублей. В течение ме-
сяца цена скорректировалась на 182 
пункта вниз. Это значит, что стои-
мость квадратного метра стала еще 
ниже, пусть и незначительно. 

На рынке коммерческой недвижи-
мости (см. график 2) изменения так-
же крайне минимальны. Цены дер-
жались примерно на одном уровне, 
лишь слегка понижаясь. Так, за по-
следнюю неделю июня стоимость 
квадратного метра офисных площа-

дей снизилась на 131 пункт (-0,17%) и 
составила 76 636 за квадратный метр. 
Сравнивая майские показатели, мож-
но сделать вывод: стоимость «квадра-
та» на офисную недвижимость снизи-
лась на 931 рубль. 

Торговые площади (см. график 3) 
в последние дни первого летнего ме-
сяца также продемонстрировали нис-
ходящую динамику, правда, более ин-
тенсивную по сравнению с офисными 
помещениями. За неделю стоимость 
«квадрата» уменьшилась на 1194 про-
центных пункта (-1,34%), и в конеч-
ном итоге составила 88 468 рублей. 
По итогам июня динамика «квадрат-
ного» метра более ощутима. По срав-
нению с маем стоимость уменьшилась 
на 4421 рубль за «квадрат». 

изменение средней стоимости квадратного 
метра на рынке недвижимости екатеринбурга

индикаторы рынка недвижимости
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График 2. КОММЕРчЕСКАя НЕДВиЖиМОСТь
Динамика стоимости квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)

78 000

76 500

75 000

73 500

72 000

72 855

73 892

76 267
77 602 77 665

77 211

77 567

76 767

76 636

Изменения
 %

Январь
Февраль  +1,42  +1037
Март  +3,21  +2375
Апрель  +1,75  +1335
Май  +0,08  +63
Июнь    1 неделя  –0,13%  –98

2 неделя  –0,46%  –356
3 неделя  –0,58%  –444
4 неделя  –0,17%  –131

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

График 3. КОММЕРчЕСКАя НЕДВиЖиМОСТь
Динамика стоимости квадратного метра торгового помещения Екатеринбурга (в рублях)

93 000

90 500

88 000

85 500

83 000

83 413

86 048

88 381

93 415
92 889 89 087

90 275

89 662

88 468

Изменения
 %

Январь
Февраль  +3,16  +2635
Март  +2,71  +2333
Апрель  +5,70  +5034
Май  –0,56  –526
Июнь    1 неделя  –2,81%  –2614

2 неделя  –1,32%  –1188
3 неделя  –0,65%  +575
4 неделя  –1,34%  –1194

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

РОСТ ВВП РОССии

Во втором квартале рост российско-
го ВВП несколько ускорился, за пер-
вые пять месяцев составил 1,8%, 
хотя и замедлился в мае до 1% с 
апрельских 3,1%. 

Все еще ожидая статистического 
ускорения роста ВВП, аналитики все 
больше сходятся в том, что риски и 
неопределенность, связанные с кра-
ткосрочной динамикой экономики 
РФ, растут. Между тем новый глава 
минэкономразвития а лексей Улю-
каев заявил, что нацелен не на коли-
чественный, а на качественный рост. 

«Всплеска экономического роста на 
один год не нужно. Лучше пять лет 
иметь рост 4%, чем один год 8%, а 
потом упасть в пропасть. У нас есть 
очень жесткое ресурсное ограниче-
ние, которое состоит в том, что сни-
жается конкурентоспособность рос-
сийской экономики в целом, растут 
издержки, прежде всего издержки 
труда. Ничего другого, кроме инве-
стиционного роста, просто нет. Нуж-
но реализовывать меры по измене-
нию структуры экономики, модер-
низировать институты и производ-
ственные отношения. Чтобы выйти 

на приемлемые темпы экономиче-
ского роста, нужно эти ограничите-
ли снимать», — охарактеризовал он 
свое, полностью отличное от пред-
шественника Дмитрия Белоусова, 
видение экономической политики.

Пока же можно сказать, что до-
ходы федерального бюджета в янва-
ре — мае 2013 года (по отношению 
к ВВП) оказались существенно ниже 
поступлений аналогичного периода 
2012 года. Уменьшение доходов про-
изошло в основном за счет нефтега-
зовых поступлений и связано со сни-
жением цен на нефть.

Рост ВВП Российской Федерации 
за период с января 2011 по май 2013 года

2011 (в среднем за год 4,3%) 2012 (в среднем за год 3,4%) 2013

4,3 4,4 4,2
3,3 3,8 3,9 4,2

5,2 5,7 5,6 5,4
3,8

5,1 4,8
3,2 3,7 4,2 3,8

2,6 2,8 2,5 2,3 2,1 2,4 1,6
0,1

2,3 2,6
1,0

Рост ВВП России 
с января по май 2013 года 

составил 1,8%

Источник: РИА Новости

индикаторы рынка недвижимости



Недвижимость | №26 (808) 8 июля 2013

8 индикаторы экономики

ДиНАМиКА КУРСА ВАЛю Т
Рубль демонстрирует относитель-
ную стабильность на фоне консоли-
дации цен на нефть, подтверждения 
рейтинга России агентством S&P 
и словесных интервенций минэко-
номразвития. В то же время укре-
плению российской валюты мешает 
завершение налогового периода и от-
ток капитала.

Курс доллара за неделю вырос на 
79 копеек — до 32,82 рубля, курс 
евро также поднялся на 20 копеек — 
до 42,91 рубля. 

Стоимость бивалютной корзины 
при этом уменьшилась на 2 копейки 
по сравнению с уровнем предыдуще-
го закрытия и составила 37,27 рубля.

Динамика курса EUR/RUB

44,0

43,0

42,0

41,0

40,0

39,0

40,22
40,40

39,97

40,71
40,53

42,89

41,74

42,71

42,91

Изменения
 %

Январь
Февраль  +0,45  +0,18
Март  –1,06  –0,43
Апрель  +1,85  +0,74
Май  –0,44  –0,18
Июнь       1 неделя  +1,21

2 неделя  +1,15
3 неделя  –0,18
4 неделя  +0,20

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Источник: АЭИ «Прайм»

Динамика курса USD/RUB

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

30,0

30,23 30,14

30,77

31,30 31,28

32,32

31,95

32,82

32,03
Изменения

 %
Январь
Февраль  –0,30  –0,09
Март  +2,09  +0,63
Апрель  +1,72  +0,53
Май  –0,06  –0,02
Июнь       1 неделя  +0,67

2 неделя  +0,37
3 неделя  –0,29
4 неделя  +0,79

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Источник: АЭИ «Прайм»

Торги на российском рынке на 
прошлой неделе начались с сообще-
ния, что агентство S&P подтвердило 
долго- и краткосрочные суверенные 
кредитные рейтинги России в ино-
странной и национальной валюте и 
признало прогноз по рейтингам ста-
бильным. 

Замглавы минэкономразвития 
а ндрей Клепач на прошедшей не-
деле заявил, что не ожидает суще-
ственного ослабления курса рубля в 
краткосрочной перспективе.

— Сейчас, при том уровне цен на 
нефть и конъюнктуре, которая есть, 
особых условий для существенно-
го ослабления курса рубля в кратко-
срочной перспективе нет.

Источник: РИА НОВОСТИ
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ДиНАМиКА цЕН НА НЕФТь
Мировые цены на нефть демонстриру-
ют смешанную динамику. За прошед-
шую неделю цена на североморскую 
нефтяную смесь марки Brent Crude Oil 
составила 102,64 доллара за баррель. 

Аналитики ожидают уменьшения 
запасов нефти на 2,63 млн баррелей за 
прошедшую неделю, увеличения за-
пасов горючего на 600 тыс. баррелей, 
дистиллятов — на 1 млн баррелей.

— Рынком движет отсутствие 
спроса. Есть вероятность дальней-
шего снижения, но не исключается и 
рост цен из-за возможных перебоев с 
поставками», — считает главный ры-
ночный стратег CMC Markets в Сид-
нее м айкл м аккарти.

Источник: OIL. Эксперт

ДиНАМиКА цЕН НА ЗОЛОТО
За прошедшую неделю на рынке про-
должился обвал цен на золото. Драг-
металл достиг 34-месячного мини-
мума — 1236 долларов за тройскую 
унцию. Эксперты ожидают сниже-
ния цены золота до 1050 долл. по со-
стоянию на конец 2014 года. Отме-
тим, что за три последних месяца зо-
лото упало почти на 250 долларов за 
тройскую унцию. Это крупнейшее 
квартальное снижение, за последние 
90 лет. По мнению некоторых анали-

тиков, в последующие несколько лет 
произойдет сокращение предложе-
ния золота, вследствие чего сниже-
ние может остановиться. 

Похоже на то, что золото движет-
ся к первому в этом тысячелетии 
годовому снижению. Цены пошли 
вниз в апреле, хотя до того демон-
стрировали рекордный рост, в том 
числе семикратный.

Отметим, что отношение инве-
сторов к золоту негативное уже дав-
но. Еще весной многие инвестици-
онные банки ожидали его падения. 
Например, аналитик Barclays в мае 
прогнозировал, что через год стои-
мость опустится до 1100 долларов за 
тройскую унцию.

Источник: Sberex

Динамика цен на нефть Brent USD/баррель

120

115

110

105

100

111,80

115,46

108,94

103,17
102,78

104,21

102,64

102,54

104,33

Изменения
 % $

Январь
Февраль  +3,27  +3,66
Март  –5,65  –6,52
Апрель  –5,30  –5,77
Май  –0,38  –0,39
Июнь       1 неделя  +0,24

2 неделя  +1,67
3 неделя  +0,12
4 неделя  –1,66

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Источник: АЭИ «Прайм»

Динамика цен на золото USD/тройская унция

2000

1750

1500

1250

1000

1 673
1 627

1 591

1 487

1 414

1 383

1 397

1 343

1 236

Изменения
 % $

Январь
Февраль  –2,75  –46
Март  –2,21  –36
Апрель  –6,54  –104
Май  –4,91  –73
Июнь       1 неделя  –17

2 неделя  –14
3 неделя  –40
4 неделя  –107

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Источник: Elitetrader.ru
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78 200
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78 000

77 900

77 800

71 000

70 900

70 800

70 700

70 600
24.06 25.06 26.06 27.06 28 .06 29.06 30.06

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

24.06 30.06 % руб.

 Автовокзал 85248 85504 +0,30% +256

 Академический 71592 69937 -2,31% -1655

 Ботанический 83435 84044 +0,73% +609

 ВИЗ 80767 81445 +0,84% +678

 Втузгородок 81622 81250 -0,46% -372

 Елизавет 71895 72110 +0,30% +215

 ЖБИ 77750 78198 +0,58% +448

 Заречный 80256 80913 +0,82% +657

 Н. Сортировка 69768 69677 -0,13% -91

 Парковый 73538 71839 -2,31% -1699

 Пионерский 82691 82354 -0,41% -337

 С. Сортировка 70994 71115 +0,17% +121

 УНЦ 74551 74761 +0,28% +210

 Уктус 72208 72062 -0,20% -146

 Уралмаш 77771 77803 +0,04% +32

 Химмаш 70190 70062 -0,18% -128

 Центр 88292 88230 -0,07% -62

 Чермет 71231 71100 -0,18% -131

 Эльмаш 75065 74714 -0,47% -351

 Юго-Запад 80991 81030 +0,05% +39

1 – комнатные КВАРТИРЫ
Динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке Екатеринбурга

Средняя стоимость
квадратного метра 
жилой недвижимости 
на вторичном рынке Екатеринбурга

77 933 77 912
руб. руб.

70 726 70 750
руб. руб.

77 910

77 933

70 726

77 932

70 760

77 910

70 730

77 883

70 756

77 918

70 746

77 879

70 737

77 912

70 750

В сегменте однокомнатных квартир самый доро-
гой квадратный метр зафиксирован на Автовокзале 
(85 504 руб.), Ботанике (84 044 руб.), в Пионерском 

(82 354 руб.), Центре (88 230 руб.). Объекты со средней сто-
имостью – в Парковом (71 839 руб.), на Уктусе (72 062 руб.), 
Эльмаше (74 714 руб.). Недорогие однокомнатные квартиры 
наблюдаются на Н. Сортировке (69 677 руб.), С. Сортировке 
(71 115 руб.), Чермете (71 100 руб.).  

Высокая цена квадратного метра двухкомнатных квар-
тир зафиксирована на Автовокзале (74 060 руб.), Ботанике 
(76 764 руб.), в Центре (78 884 руб.). Квартиры со средней це-
ной – в Академическом (63 042 руб.), на Уктусе (63 382 руб.), 
Эльмаше (67 566 руб.). Дешевые объекты продаются на Ели-
завете (58 762 руб.), Чермете (59 682 руб.).

В сегменте трехкомнатных объектов квартиры с макси-
мально высокой ценой «квадрата» отмечаются на Автовокза-
ле (68 467 руб.), Ботанике (69 001 руб.), ВИЗе (71 161 руб.),  
в Центре (80 443 руб.). Объекты со средней стоимостью —  
в УНЦ (60 329 руб.), на Уралмаше (60 828 руб.), Эльма-
ше (62 050 руб.). Наиболее доступные квартиры  на Чер-
мете (56 596 руб.), С. Сортировке (55 275 руб.), Елизавете 
(54 644 руб.).

Дорогие многокомнатные квартиры продаются на Автовок-
зале (66 690 руб.), Ботанике (66 449 руб.), ВИЗе (68 220 руб.), 
в Центре (76 955 руб.). Объекты со средней ценой «квадрата» 
— на ЖБИ (60 860 руб.), в Заречном (64 401 руб.), Пионер-
ском (61 233 руб.). Недорогие квартиры есть на С. Сортиров-
ке (51 123 руб.), Чермете (52 981 руб.).

Детализация средней стоимости  
квадратного метра по районам
за период с 24 июня по 30 июня 2013 года

Уважаемые читатели! Указанные цены на недвижимость явля-
ются ориентировочными (средняя цена по району).  В каждом кон-
кретном случае цена на продажу объекта формируется индиви-
дуально в зависимости от географического положения и уровня 
предпродажной подготовки.

70 744

индикаторы рынка недвижимости

24.06 25.06 26.06 27.06 28 .06 29.06 30.06
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29.06

30.06

30.06

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

24.06 30.06 % руб.

 Автовокзал 73862 74060 +0,27% +198
 Академический 63027 63042 +0,02% +15
 Ботанический 76885 76764 -0,16% -121
 ВИЗ 73428 73540 +0,15% +112
 Втузгородок 71290 71170 -0,17% -120
 Елизавет 58971 58762 -0,35% -209
 ЖБИ 69954 70119 +0,24% +165
 Заречный 72440 73223 +1,08% +783
 Н. Сортировка 66644 66580 -0,10% -64
 Парковый 74044 74018 -0,04% -26
 Пионерский 73136 73143 +0,01% +7
 С. Сортировка 61260 61285 +0,04% +25
 УНЦ 66740 67441 +1,05% +701
 Уктус 63747 63382 -0,57% -365
 Уралмаш 65816 65817 +0,00% +1
 Химмаш 61561 61311 -0,41% -250
 Центр 79276 78884 -0,49% -392
 Чермет 59807 59682 -0,21% -125
 Эльмаш 67224 67566 +0,51% +342
 Юго-Запад 71674 71796 +0,17% +122

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

24.06 30.06 % руб.

 Автовокзал 68818 68467 -0,51% -351
 Академический 55765 56369 +1,08% +604
 Ботанический 68798 69001 +0,30% +203
 ВИЗ 70950 71161 +0,30% +211
 Втузгородок 68336 67618 -1,05% -718
 Елизавет 55153 54644 -0,92% -509
 ЖБИ 65277 65864 +0,90% +587
 Заречный 66742 67419 +1,01% +677
 Н. Сортировка 57309 57089 -0,38% -220
 Парковый 69329 69734 +0,58% +405
 Пионерский 69884 69343 -0,77% -541
 С. Сортировка 55175 55275 +0,18% +100
 УНЦ 60342 60329 -0,02% -13
 Уктус 60780 60173 -1,00% -607
 Уралмаш 60704 60828 +0,20% +124
 Химмаш 58693 58693 0,00% 0
 Центр 80195 80443 +0,31% +248
 Чермет 56379 56596 +0,38% +217
 Эльмаш 61461 62050 +0,96% +589
 Юго-Запад 64384 64527 +0,22% +143

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

24.06 30.06 % руб.

 Автовокзал 66690 66690 0,00% 0
 Ботанический 67108 66449 -0,98% -659
 ВИЗ 68547 68220 -0,48% -327
 ЖБИ 60582 60860 +0,46% +278
 Заречный 64401 64401 0,00% 0
 Пионерский 61444 61233 -0,34% -211
 С. Сортировка 51123 51123 0,00% 0
 Уралмаш 58687 58687 0,00% 0
 Центр 77743 76955 -1,01% -788
 Чермет 52981 52981 0,00% 0
 Эльмаш 61206 62209 +1,64% +1003
 Юго-Запад 66333 65989 -0,52% -344

2

3

+

– комнатные КВАРТИРЫ
Динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке Екатеринбурга

– комнатные КВАРТИРЫ
Динамика стоимости квадратного метра  
на вторичном рынке Екатеринбурга

многокомнатные КВАРТИРЫ

69 728 69 746
руб. руб.

66 415 66 497
руб. руб.

69 728

66 415

69 735

66 486

69 757

66 379

69 779

66 450

69 733

66 493

69 746

66 493

69 746

66 497

69 746

66 459

66 400

66 200

66 000

24.06 25.06 26.06 27.06 28 .06 29.06 30.06

66 411 66 029
руб. руб.

66 411

66 306

66 159

66 068 66 029

66 029 66 029
66 147

индикаторы рынка недвижимости



Недвижимость | №26 (808) 8 июля 2013

12

43 500

43 250

43 000

42 750

42 500

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

24.06 30.06 % руб.

 ВИЗ 38014 34824 -8,39% -3190
 Горный Щит 35188 35188 0,00% 0
 Исток 37906 37906 0,00% 0
 Уралмаш 50891 50891 0,00% 0
 Чермет 54754 54754 0,00% 0
 Шарташ 53097 53097 0,00% 0
 Широкая Речка 32851 32851 0,00% 0
 Юго-Запад 41239 41811 +1,39% +572

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

24.06 30.06 % руб.

 Автовокзал 73079 73079 0,00% 0
 ВИЗ 73638 73638 0,00% 0
 Втузгородок 70774 72211 +2,03% +1437
 Пионерский 54823 57073 +4,10% +2250
 Уралмаш 68144 68144 0,00% 0
 Центр 85838 85674 -0,19% -164
 Эльмаш 71715 71715 0,00% 0
 Юго-Запад 72936 74288 +1,85% +1352

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

24.06 30.06 % руб.

 Автовокзал 86545 86545 0,00% 0
 ВИЗ 85142 85142 0,00% 0
 Пионерский 87464 87464 0,00% 0
 Уралмаш 96926 96562 -0,38% -364
 Центр 59278 59278 0,00% 0
 Эльмаш 69282 69282 0,00% 0

домА И КоТТеджИ

43 557 44 689
руб. руб.

43 557

43 286

42 698

42 698

42 689 42 689 42 689

42 900

77 000

76 750

76 500

76 250

76 000

89 000

88 500

88 000

87 500

87 000

24.06

24.06

25.06

25.06

26.06

26.06

27.06

27.06

28 .06

28 .06

29.06

29.06

30.06

30.06

офИСнЫе помещенИя

ТоРгоВЫе помещенИя

76 145 77 008
руб. руб.

89 511 87 225
руб. руб.

76 145

89 511

76 197

89 511

76 494

89 353

76 598

89 353

77 008

87 225

77 008

87 225

77 008

87 225

76 637

88 486

индикаторы рынка недвижимости
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«Экодолье Екатеринбург» — это 
первый в Екатеринбурге поселок, 
спроектированный и застраиваемый 
по принципиально новой схеме — 
с использованием лучших европей-
ских практик строительной отрасли. 
Проанализировав лучшие зарубеж-
ные проекты, компания-застройщик 
нашла оптимальные варианты распо-
ложения и размера жилых, рекреаци-
онных и общественных зон. В проек-
тировании учтено все до мелочей: на-
чиная от климатических особенно-
стей местности и заканчивая прогно-
зами нагрузки на инфраструктуру.

Компания-застройщик привлек-
ла к проектированию поселка «Экодо-
лье Екатеринбург» лучших западных и 
оте чественных архитекторов, дизайне-
ров, проектировщиков. Линейка про-
ектов жилого комплекса включает в 
себя 12 вариантов домовладений — от 
таунхаусов до крупногабаритных двух-
этажных домов. На сегодняшний день 
в жилом комплексе «Экодолье Екате-
ринбург» запланировано строитель-
ство индивидуальных жилых домов 
площадью от 89,6 до 393,3 кв. м, таун-
хаусов площадью от 89,6 до 134,3 кв. м, 
где каждый может выбрать подходя-
щий для себя вариант.

Например, проект «а нгара» — са-
мый просторный из линейки одно-
этажных домов с гаражом. Дом без га-
ража имеет площадь 89,6 кв. м, с га-
ражом — 114,5 кв. м. В этом проек-
те можно найти все необходимое для 
жизни семьи с детьми — 2 спаль-

ни, гардеробную, большую ванную с 
окошком и гостиную (33 кв. м) с вы-
ходом на внутренний дворик. Прин-
ципиально иной формат имеет дом 
«Каспий» — двухэтажный коттедж 
площадью 205,5 кв. м. Он подойдет 
для людей, которые ценят простор и 
не любят компромиссы. Вечером по-
сле суматошного дня в нем можно со-
браться всей семьей в огромной гости-
ной и ощутить в полной мере тепло 
домашнего очага. И при этом каждо-
му в этом доме найдется своя комната.

Для молодых семей, приобретаю-
щих свое первое жилье, идеальным 
форматом загородной жизни может 
стать удобный и компактный таун-
хаус «т алица» площадью 89,6 кв. ме-
тра, имеющий отличное соотноше-

ние «цена — качество». Трехуровневая 
планировка таунхауса позволяет раз-
делить площадь дома на зону дневно-
го пребывания и зону отдыха, а из го-
стиной можно попасть в небольшой 
уютный дворик.

Малоэтажный жилой комплекс 
«Экодолье Екатеринбург» отличает 
удобное расположение — в зеленой 
зоне, вдали от шума и суетливости го-
родских улиц. Участок окружен веко-
выми соснами, неподалеку от нового 
жилого комплекса — речки Теплая и 
Шиловка. А удобная транспортная ло-
гистика, центральные коммуникации 
и развитая инфраструктура будут обе-
спечивать удобство и безопасность, 
столь необходимые для комфортной 
загородной жизни.

выбор для каждого!
«ЭКОДОЛьЕ Екатеринбург»

Тел.: (343) 270-22-77  
Отдел продаж: БЦ «Высоцкий»,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 1 этаж 

Константин Филиппишин,  
генеральный директор ГК «Экодолье»:

«Наша компания ориентируется на лучшие миро-
вые практики. Мы внимательно изучили опыт стро-
ительства первого энергоэффективного квартала 
BEDZED вблизи Лондона, посетили институт зеле-
ного строительства BREAM. Ознакомились с опы-
том зеленого и энергоэффективного строительства 
в Дании, Австрии, Германии, США, Канаде и дру-
гих странах. Мы изучали генпланы поселков, их ар-
хитектурные и технические решения, выбирая луч-
шее. И теперь мы с гордостью предлагаем наши 
дома российскому покупателю».

Жить в своем доме, в окруже-
нии леса и тишины, растить 
детей за пределами город-
ской суеты или наслаждаться 
заслуженным отдыхом — все 
чаще и чаще жители Екате-
ринбурга задумываются о 
преимуществах жизни в соб-
ственном доме. «Экодолье 
Екатеринбург» — новый про-
ект девелопера федерально-
го значения Группы компаний 
«Экодолье», отвечающий 
мировым стандартам заго-
родной жизни.
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Валерий Шевченко:

«Таунхаус — однозначно 
выгоднее квартиры»
Таунхаусы — распространенный вид не-
движимости на Западе, который издавна 
считается визитной карточкой Велико-
британии. В свете российской действи-
тельности, таунхаус — уникальный гибрид 
многокомнатной квартиры с удачной 
планировкой и загородным коттеджем.  
Примечательно, что этот тип жилья стано-
вится все популярнее.

И дело не только в привлекательной цене 
«квадрата». Об отличительных особенно-
стях таунхаусов и о многом другом нам 
рассказал Валерий Шевченко,  
генеральный директор группы  
компаний «Строитель».

Валерий Валерьевич, ведь еще совсем недавно таунхаусы 
считались экзотикой. Но в последнее время спрос на них 
значительно вырос. Значит ли это, что население стало по-
нимать, что это такое?
На мой взгляд, еще не все наши горожане поняли, что пред-
ставляет собой данный формат жилья. Многие никак не мо-
гут принять то, что таунхаус — это не коттедж, не индивиду-
альный дом с большим участком, где ты можешь быть сам себе 
хозяином. Обычно такие люди ждут, что за те деньги, которые 
они отдадут за покупку таунхауса, — а это в два-три раза мень-
ше, чем за обычный дом — они получат большой участок зем-
ли, где поставят баню, посадят грядки. Таунхаус — это фор-
мат городского индивидуального жилья, где уменьшение цены 
и повышение доступности достигается за счет сокращения пло-
щади земельного участка. Между тем земля в городе — это до 
40% стоимости дома.

Если таунхаус доступнее частных домов, то какова тогда 
стоимость таунхаусов? Выгодно ли его покупать по сравне-
нию, например, с обычной квартирой?
Таунхаус однозначно выгодней квартиры, поскольку цена ква-
дратного метра объекта варьируется в пределах 35—50 тыс. ру-
блей. Например, некоторые компании готовы предложить та-
унхаус за 4,65 млн руб. площадью 135 кв. м. Сюда входит квар-
тира (118 кв. м), гараж (17 кв. м), парковочное место для вто-
рой машины и участок земли в две сотки. За эти деньги можно 
купить и обычную городскую квартиру. Только размер площа-

интервью
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интервью

валерий Шевченко:

Проект может остаться на бу-
маге по причине отсутствия де-
нег на сети, дорогих кредитов, 
отсутствия проектного финан-
сирования. Ко всему проче-
му, интереса к таким проектам 
у банков тоже нет, потому что 
они не могут кредитовать насе-
ление под строящиеся объекты 
по приемлемой ставке.

ди будет в несколько раз меньше — 
90 кв. м на Уралмаше или 70 кв. м 
на ВИЗе. Причем следует учесть, 
что это без гаража или парковочно-
го места. 

что стоит отнести тогда к минусам 
подобного формата жилья? 
Каждый человек уникален, поэто-
му и мнение его о любом предме-
те уникально. Кто-то скажет, что 
наличие соседей — это недоста-
ток, другой, напротив, посчитает 
такой формат соседства более безо-
пасным, чем индивидуальный дом, 
так как есть кому оставить кварти-
ру в случае отъезда. Кому-то нуж-
ны грядки, а кто-то не заинтере-
сован в том, чтобы тратить время 
на уход за территорией, и ему до-
статочно пары соток под мангал 
и надувной бассейн. Поэтому все 
здесь субъективно. С объективной 
же точки зрения можно отметить 
одни плюсы: качество жизни луч-
ше, чем в городской квартире, и го-
раздо доступней, чем в индивиду-
альном доме.

Одна из основных проблем многих поселков с мало-
этажным жильем — отсутствие необходимой инфра-
структуры. Нередко случается так, что заявленные 
объекты так и остаются на бумаге. Серьезная ли это 
проблема для развития сегмента таунхаусов?
Это проблема не только поселков с таунхаусами, но и 
коттеджных поселков, и прочей застройки. Также надо 
определиться с понятием «инфраструктура», так как 
оно достаточно широкое. Если «инфраструктура» — 
централизованные сети, то это одно, если детские пло-
щадки — совсем другое. 

Тут надо смотреть на формат предложения и место-
расположение таунхауса, а также на его цену. Инфра-
структура повышает привлекательность, но сильно вли-
яет на цену. Поэтому тот, кто хочет сэкономить, пусть не 
ждет развитой инфраструктуры в виде закрытых терри-
торий, площадок для тенниса, охраны и пр. 

Другое дело, когда таунхаусы расположены в уже 
оформленной городской среде со всей доступной инфра-
структурой: магазины, аптеки, школы, детские сады, ре-
стораны, кафе. Поселки же «в поле» позволяют разме-
стить внутреннюю инфраструктуру, так как такие зе-
мельные участки недороги. Но тогда встает другой во-
прос — провести сети и заплатить за подключение. А 
это уже серьезные инвестиции.  

А вытекающая проблема из этой ситуации отража-
ется на итоговой (и уже высокой) цене квадратного ме-
тра. И в решении этого вопроса не обойтись без помо-
щи государства и политической воли, направленной на 
развитие территорий под малоэтажную застройку. Тем 
не менее в любом случае этот сегмент будет развивать-
ся, механизмы будут становиться прозрачнее, цены до-
ступнее.

Статус, который получил таунха-
ус при оформлении, непосред-
ственно связан с возможностью 
перевести в собственность ку-
сок земли. При покупке таунхау-
са нужно смотреть, какой статус 
ему присвоил девелопер: кварти-
ра это или самостоятельное стро-
ение. Насколько важен данный 
аспект?

Вопрос этот очень непростой. В 
нашем законодательстве есть пробе-
лы, которые касаются многих вещей, 
связанных с застройкой блокирован-
ными домами. Даже понятие «мно-
гоквартирный дом» многие чиновни-
ки пытаются подвести под таунхаусы. 
И наоборот, некоторые застройщи-
ки пытаются подвести под понятие 
«таунхаус» свои «многоквартирни-
ки», которые потом заставляют сно-
сить. Это, кстати, здорово отпугивает 
многих потенциальных покупателей 
честных таунхаусов. Мы тоже стал-
киваемся с такими случаями. 

Кроме того стоит учесть, что надо 
выделить не только землю, но и сам 
блок/квартиру.

Самый простой вариант — оформить землю в соб-
ственность. Здесь все достаточно просто. Намного 
сложнее, когда участок состоит в муниципальной арен-
де. Но в любом случае это должны быть земли ИЖС. 
Ни земли сельскохозяйственного назначения, ни садо-
вые участки не позволяют строить на них таунхаусы. 
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Мы продолжаем цикл публикаций о проек-
тах студентов и выпускников Уральской ар-
хитектурной академии. Наш Екатеринбург 
мысленно преобразован и изменен уже 
тысячи раз. Далеко не все проекты находят 
воплощение в городском пространстве, 
но каждый из них — это творческий поиск, 
попытка раздвинуть привычные границы  
и создать уникальное здание.

Каждый проект имеет конкретный адрес, «привязан» к 
местности, учитывает особенности участка и возможность 
строительства на данной территории. Ценность каждой 

работы — в поисках новых форм, в творческой попытке насытить 
пространство иным содержанием, отыскать новые смыслы.

Полифункциональный виадук задуман как связующее зве-
но между восточным и западным берегами Сибирского карье-
ра. Он призван объединить и связать воедино спортивно-раз-
влекательный комплекс с природной составляющей карьера. В 
составе проекта предложена реконструкция градостроительно-
го образования в районе ЖБИ, расположенного между улицами 
40 лет ВЛКСМ, Сыромолотова, Высоцкого. Градостроительный 
комплекс разделен на две зоны: жилую и административную по 
ул. 40 лет ВЛКСМ. Так как улица 40 лет ВЛКСМ является маги-
стралью общегородского значения, проектом предложено изоли-
ровать ее от пешеходов. Также авторами было предложено раз-
местить в стилобате паркинг, помещения технического назначе-
ния. А на стилобате разместить пешеходную аллею с магазинами 
и объектами бытового обслуживания. Таким образом, создать 

проекты

Торгово-
развлекательный…

виадук
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мощную общественную артерию. Полифункциональный 
виадук расположен на границе Шарташского и Сибир-
ского гранитных карьеров и включен в спортивно-развле-
кательный комплекс, который состоит из:

• ипподрома (концепция ипподрома предусматрива-
ет объединение всевозможных видов скачек и про-
ведения лошадиных и собачьих бегов);

• центра ипподрома;
• гостиничного и торгово-развлекательного центра;
• шале с видом на природный комплекс карьера;
• смотровых площадок;
• полифункционального виадука.
Виадук и окружающая среда в данном случае — это еди-

ное целое. Сооружение выполняет несколько основных 
функций: пешеходный мост с отведенной проезжей частью 
для миникаров, плотина, инженерное сооружение для про-
дувания дна карьера (форма моста продиктована физиче-
скими свойствами обтекания воздуха), аквапарк, гостини-
ца, развлекательный центр.

Подборка осуществлена заведующей кафедрой архитекту-
ры УралГАХА профессором Ю. С. Янковской и заведующим кафе-
дрой архитектурного проектирования УралГАХА профессо-
ром А. В. Меренковым. Кафедра архитектуры специализирует-
ся на подготовке магистров архитектуры (дневное отделение) 
и специалистов-архитекторов (вечернее отделение). Кафедра 
архитектурного проектирования занимается подготовкой и 
выпуском бакалавров архитектуры.

награды проекта: 
Работа награждена дипломом 1 степени МООСАО - 2012 
(Международный смотр-конкурс дипломных проектов 
по архитектуре и дизайну)

по лифунк ци о нальны й виа Дук
в с о ставе ланДШафтно -
рекреацион ной  зон ы 
«сиБирский карьер»

КВАЛиФиКАциОННАя РАБОТА 
ДАРьи СОЗы КиНОй 

РУКОВОДиТЕЛи:  
ПРОФЕССОР Мих АиЛ МАТВЕЕВ, 
СТАРШий  ПРЕПОДАВАТЕЛь ТАТья НА МАТВЕЕВА

проекты

Виадук условно разделен на три зоны: гостиничный ком-
плекс, общественно-развлекательная часть, зона аквапарка. 
В зоне гостиницы размещаются: рестораны, бары, детские 
игровые площадки, прогулочные зоны, боулинг. Зона аква-
парка включает в себя прогулочные зоны, горки и бассейн. 
Пешеходный бульвар является главной пешеходной артери-
ей всего комплекса, в результате чего парадные входы в зда-
ние осуществляются с верхнего яруса здания в любую из пе-
речисленных зон. 

Концепция благоустройства заключается в создании 
множества пешеходных уровней и зон отдыха. Проект на-
правлен на выявление красоты дикой природы, необрабо-
танного гранитного камня. Предусмотрена посадка деревь-
ев на смотровых площадках и искусственно созданных уров-
нях, для этого запроектирована система подпорных стенок, 
создана система ниш для обеспечения беспрепятственно-
го роста корневой системы дерева. Таким образом, проис-
ходит превращение искусственно созданной ямы в природ-
ный комплекс для любования красотами Урала. 
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Увидеть Азию 
глазами нерезидента
Масштабы интересов многих иностранных граждан 
очень часто выходят за пределы их страны. И не всегда 
это ограничивается лишь бескрайним любопытством. 
Наиболее амбициозные личности оставляют свой дом 
и уезжают в другую страну насовсем. Если, крутанув 
глобус, вы попали в азиатские страны, то этот обзор — 
специально для вас.

ВьЕТНАМ: НЕПОЗНАННы й КРАй 
Вы надумали переехать в страну вечно ослепитель-
ного солнца и богатой культуры. Но один вопрос 
не дает вам покоя: как быть с жильем? Отметим, 
что пропускную способность на вьетнамский ры-
нок недвижимости нерезиденты получили с нача-
ла 2009 года, когда был принят соответствующий 
закон. Речь идет о том, что иностранцы могут по-
купать местное жилье или землю только на усло-
виях долгосрочной аренды (50 лет). Покупка не-
движимости в собственность исключена. По ис-
течении срока, то есть через пятьдесят лет, недви-
жимость нужно продать или подарить. При этом 
иностранцу разрешается иметь во Вьетнаме толь-
ко одну единицу недвижимости, продать приоб-
ретенное жилье он может не ранее, чем через год 
после покупки. По словам Дарьи Нагаревой, ди-
ректора АН «Афина-Риэлти» (afina2000.ru), в за-
коне также прописан целый ряд ограничений:

— Право на постоянное проживание во Вьет-
наме можно получить только по личному одобре-
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на катере за 10 минут от центра го-
рода Хошимина. Разброс цен на этом 
острове предельно велик: от 300 ты-
сяч до 3 млн долларов. Самые деше-
вые квартиры в стране можно изы-
скать в том же городе Хошимине. 
Жилье с минимальным комфортом 
площадью 50—60 кв. м обойдется в 
среднем в 15—20 тыс. долларов. 

Процесс оформления сделки во 
Вьетнаме занимает около двух ме-
сяцев. Если покупатель приобрета-
ет квартиру на первичном рынке, 
то первым делом нужно проверить 
у строительной компании, имеет 
ли она лицензию на застройку этой 
территории, согласован ли план с 
местными властями. Если облюбо-
вали квартиру на вторичном рын-
ке, то нужно тщательно проверить, 
не скрывает ли продавец каких-ли-
бо задолженностей по коммуналь-
ным выплатам либо другим обяза-
тельствам. 

На портале realtypress.ru сказа-
но, что в 2011 году иностранные по-
купатели, решившие приобрести во 
Вьетнаме земельный участок, долж-
ны заплатить около 20% от стоимо-
сти участка. 

Если не хватает на покупку жи-
лья, то придется поднакопить, так 
как кредит иностранцам не выдают. 
Получить его можно только мест-
ным гражданам, и то, как уверяет 
Дарья Нагарева, не всегда. Требует-
ся выполнить следующие условия: 
процентная ставка по кредиту — 
7% годовых, сроки кредитования — 
до 30 лет, наличие первоначального 
взноса — от 20% стоимости приоб-
ретаемой недвижимости.

— Но если учесть, что средняя 
ежемесячная заработная плата ме-
неджера в Ханое или Хошимине — 
400—1000 долларов, то взять жи-
лищный кредит с таким заработ-
ком будет довольно проблематично, 
— предупреждает эксперт. — Еже-
месячный взнос за квартиру площа-
дью 50—60 кв. м составит 300—400 
долларов. 

КУПиЛ ЗЕМЛю — ПОСТРОиЛ БиЗНЕС
Из всех возможных видов инвести-
ций Дарья Нагарева выделяет вло-
жения в строительство отелей: 

— Мы предлагаем земельные 
участки на первой береговой линии 
на острове Фукуок под строитель-
ство вилл и отельных комплексов. 
Недвижимость во Вьетнаме стоит 
достаточно дорого, так как цена на 
землю высокая. А цены на строи-
тельные материалы здесь не зашка-
ливают, как во многих других стра-
нах. По производству цемента, на-
пример, Вьетнам оставил Россию да-
леко позади. Другие строительные 
материалы собственного производ-
ства тоже в избытке. Рабочая сила 
очень дешевая. 

Эксперт добавляет, что во Вьет-
наме активно развивается кази-
но-туризм:

— Сегодня на территории Вьет-
нама находится около шести курорт-
ных зон. Вьетнам успешно собирает 
большие доходы, которые поступа-
ют от въездного туризма. Гражда-
нам Вьетнама до сих пор запрещено 
играть в азартные игры. Таким обра-
зом, страна получает максимум де-
нег от иностранцев, а не из карма-
нов собственных граждан. В стране 
по-прежнему работают теневые ка-
зино, где вьетнамцы делают ставки, 
не боясь преследований. Из-за воз-
можности расположения казино в 
отелях во Вьетнам идет огромный 
поток туристов-игроков из Китая и 
Юго-Восточной Азии. 

нию Президента Вьетнама. Предо-
ставляется такое право в основном 
только политическим эмигрантам. 
В категорию тех лиц, кто может при-
обрести в аренду квартиру или зем-
лю, включены частные инвесторы и 
владельцы вьетнамских компаний, 
имеющие особые заслуги перед стра-
ной или заключившие брак с граж-
данами Вьетнама. При этом они не 
могут сдавать свое жилье в аренду, 
и если покидают страну более чем 
на 90 дней, лишаются жилья, кото-
рое автоматически переходит госу-
дарству. 

Как мы видим, привилегий и все-
возможных юридических тонкостей 
многовато. Если вы потенциально 
попадаете под одну (или несколь-
ко) категорий, которые имеют пра-
во арендовать вьетнамское жилье, 
то примите поздравления. Если про-
махнулись, то есть к чему стремить-
ся в будущем. Так как в 2013 году за-
канчивается пятилетний план «ис-
пытательного срока», в течение ко-
торого изучались результаты при-
нятой либерализации в сфере недви-
жимости для иностранных граждан. 
Было подсчитано, что нерезиден-
ты заключили договоры на покупку 
около 500 квартир, указано на пор-
тале vietnamnet.ru. Предполагается, 
что со временем законодательные 
ограничения будут постепенно сла-
беть. 

чТО ПОчЕМ?
Теперь о ценовой политике. Сейчас 
можно наблюдать тенденцию по-
вального снижения цен. А началось 
это в августе 2011 года, когда многие 
крупные банки разорились по при-
чине искусственного вздувания цен. 
Рынок не выдержал и лопнул. Как 
следствие, в тот же год цены на не-
движимость в столице Вьетнама — 
Ханое упали примерно на 25%. Осе-
нью 2012 года жилье в Ханое мож-
но было купить уже за 1700 долларов 
за «квадрат». Прогнозы на грядущий 
год неутешительные — цены, скорее 
всего, продолжат следовать отрица-
тельному тренду. Но для многих это 
может сыграть лишь на руку: до-
ступные цены — шанс приобрести 
недвижимость.

Однако есть местность, где цены 
на недвижимость остаются на ста-
бильно высоком уровне — это 
остров Даймонд, окруженный рекой 
Сайгон. Добраться до него можно 
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СТРАНА Ты Сячи УЛы БОК 
Этот полуостров — одна сплошная 
экзотика. Легендарный пляж Карон, 
где снимали рекламу «Баунти», оба-
ятельные трансвеститы, неординар-
ные запахи, доносящиеся от мерз-
ко-аппетитных насекомых на тарел-
ках. Все это о волшебном и непо-
вторимом тридесятом королевстве 
— Таиланде. Уже на протяжении 
нескольких лет эта страна по пра-
ву считается туристической Мек-
кой, которая собирает людей со все-
го мира. Но в последние годы нарав-
не с туристическими потоками все 
более четкие очертания приобретает 
силуэт инвестиционной заинтересо-
ванности. И это не случайно. Пока 
общалась с респондентами по теме 
данного материала, удалось собрать 
множество положительных откли-
ков, которые характеризуют рынок 
недвижимости Таиланда. Во-пер-
вых, у рынка есть очень важная осо-
бенность — отсутствие переоценен-
ности, что позволяет ему не повто-
рить судьбу ОАЭ в плане раздутого 
«квадратного пузыря». То есть тай-
ское жилье продается по реальным и 
доступным ценам. 

— Много предложений по прода-
же в городе Паттайя, где достаточно 
демократичные цены, — рассказы-
вает в иктор м айоров, специалист 
строительной компании «Логанс-
Таи ланд». — Но с каждым годом го-

род все больше превращается в «ка-
менные джунгли». Таиланд — стра-
на не маленькая, и здесь существует 
еще множество прекрасных мест для 
отдыха и проживания, где цены на 
недвижимость минимальны.

«КАМЕННы Е ДЖУНГЛи»
Следующая примечательная черта 
рынка — активная застройка новых 
территорий страны.

— Сегодня высокой инвестици-
онной привлекательностью пользу-
ются новые курорты Таиланда, где 
чисто, спокойно и где нет толп па-
кетных туристов. Вся необходимая 
инфраструктура предусмотрена, 
цены на недвижимость постепенно 
растут. С каждым годом такие места 
становятся все более популярными 
среди отдыхающих и инвесторов, — 
говорит Виктор Майоров. 

Инвестирование в проекты на эта-
пе строительства в развивающихся 
курортных зонах дает возможность 
получить прибыль в размере 15—
30%. Данный процент дохода нель-
зя получить в популярных местах от-
дыха, где цены практически не ме-
няются, отмечает Виктор Майоров. 
Так, стоимость квадратного метра в 
новых курортных поселках на первой 
береговой линии стартует от 40 тыс. 
рублей в Пхукете, в Самуи — от 
100 тыс. рублей за «метр», в Хуа Хин 
— от 80 тыс. рублей за «метр». 

— Вложение в строящееся жи-
лье является самой выгодной инве-
стиционной статьей, — вторит а на-
стасия в ащенко, представительни-
ца компании «Two Villas Group», — 
так как многие строительные ком-
пании предоставляют покупателям 
рассрочку. Соответственно покупа-
телю не нужно вносить всю сумму 
сразу. Это дает возможность увели-
чить свой капитал от 20 до 35% от 
стоимости квартиры, так как обыч-
но на эту процентную ставку подни-
мается цена на квартиры к момен-
ту завершения строительства. Рос-
сиян, например, больше интересует 
дом или квартира для отдыха с воз-
можностью продажи через несколь-
ко лет. Подобный вариант инвести-
ций приносит доход, в среднем, до 
30% от первоначальной стоимости 
объекта.

О том, что строительная отрасль 
растет и развивается, представите-
ли «Логанс-Таиланд» знают на своем 
личном опыте. На счету у компании 
уже построенные индивидуальные 
дома, коттеджные поселки, которые 
в Лаем Мае Пим (курортный район, 
расположенный на востоке Таилан-
да) сейчас называются «Шведскими 
деревнями». Но за последние пять 
лет компания вышла на новый уро-
вень, начав строительство кондоми-
ниумов. 

Сегодня «Логанс-Таиланд» мо-
жет предложить покупку недвижи-
мости в строящемся проекте «Grand 
Beach Condomunium», расположен-
ном на первой линии пляжа. Этот 
объект привлекателен для инвести-
ций с точки зрения роста цен на не-
движимость: в подобных кондоми-
ниумах квартиры растут в цене на 
9—10% в год. 

— Что касается конкретно Пху-
кета, то здесь стали строить бюджет-
ные квартирные комплексы в цено-
вом диапазоне от 1,5 до 5 млн ру-
блей, — пояснила Анастасия Ващен-
ко. — В основном они рассчитаны на 
местный рынок, так как иностран-
цы заинтересованы в покупке более 
масштабного жилья. Тем более что в 
каждом сегменте есть свой крупный 
застройщик. 

Интересен проект крупной стро-
ительной компании «Sansiri» — 
«Baan Maikhao», который распо-
ложен на побережье и состоит из 
6 корпусов 3—5-этажности. Всего 
206 квартир с одной, двумя или тре-

Вьетнам успешно собирает большие доходы, кото-
рые поступают от въездного туризма. Страна получа-
ет максимум денег от иностранцев, а не из карманов 
собственных граждан.

инвестиции
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Дарья нагарева:
Во Вьетнаме распространен процесс 
создания юридического лица, где 
учредителем становится иностранный 
гражданин. 
На это юридическое лицо оформляется 
договор аренды, и таким образом нере-
зидент получает право иметь недвижи-
мость. Получить вид на жительство  
в этой стране практически невозможно.

мя спальнями. Цена за «квадрат» от 
134 000 рублей.

Другой крупный застройщик — 
«Laguna Resorts and Hotels», который 
в течение последних двадцати лет 
застраивает побережье Бангтао на 
Пхукете, предлагает жилье разной 
категории: от квартир до отельных 
вилл сети «Banyantree». В 2012 году 
застройщик запустил новый проект 
квартир отельного типа «The Laguna 
Shores». Цена квадратного метра от 
96 000 рублей.

Строительная компания «Two 
Villas Group» предлагает виллы эко-
номкласса в ценовом диапазоне до 
10 млн рублей. Их основная черта 
— поселки из 70 домов одинакового 
типа с минимальной инфраструкту-
рой. На счету «Two Villas Group» бо-
лее 10 реализованных проектов. На-
пример, стартовая цена дома с двумя 
или тремя спальнями, бассейном, 
общей жилой площадью 100—130 
кв. м равна 40 000 рублей за кв. м. 

Несмотря на достаточно широкий 
выбор инвестиционных проектов, у 
сотрудников «Two Villas Group» не 
самые радужные настроения по это-
му поводу:

— Ввиду большого количества 
новых проектов, которые будут сда-
ны в эксплуатацию в 2014–2015 году 
(это более 10 000 квартир), велик 
риск пресыщения рынка недвижи-
мости. Это может привести к сниже-
нию стоимости. В частности, это ка-
сается Джомтьена, так как много но-
вых проектов расположились имен-
но там. Для того чтобы избежать 
впоследствии обесценивания приоб-
ретенных апартаментов, покупателю 
необходимо быть предельно внима-
тельным при выборе объекта недви-
жимости. 

ВТОРичНы й Ры НОК
Поскольку одна из точек продаж 
«Two Villas Group» сосредоточена в 
Пхукете, то цены на вторичном рын-
ке можно расположить следующим 
образом. На западном побережье 
квартиры в 500 м от моря будут сто-
ить от 120 000 рублей за кв. м, если 
удаленность от моря составляет до 
1 км, то квартиры и виллы обойдут-
ся уже от 90 000 рублей за кв. м. При 
этом средняя общая площадь квар-
тир — 50—70 кв. м, средняя общая 
площадь вилл — 100—150 кв. м. 

По личным наблюдениям Анаста-
сии Ващенко, многих, кто приобре-
тает тайскую недвижимость, волну-
ет вопрос об оформлении ипотечно-
го кредита. Теоретически это впол-
не возможно, говорит эксперт, но на 
практике — не все так просто. Мест-
ные банки имеют очень серьезные 
ограничение на предоставление кре-
дита иностранцам. Во-первых, ино-
странец должен иметь разрешение 
на работу в Таиланде («work permit»), 
во-вторых, кредитование возможно, 
если супруг или супруга иностранца 
имеет тайское гражданство.

— Тем не менее возможность по-
купки жилья в кредит все-таки есть, 
— говорит Анастасии Ващенко. — 
Как правило, застройщики предо-
ставляют кредит от своего имени 
под определенные проценты. Кре-
дит предоставляется на оставшиеся 
50—30% от общей стоимости жи-
лья.

НА ПЕРСПЕКТиВУ
При желании жилье всегда можно 
выгодно сдать в аренду. 

— Арендный бизнес у владельцев 
недвижимости в Таиланде является 
основным источником доходов, — 
делится мнением Анастасия Ващен-
ко. — Практически все покупатели 
квартиры или виллы интересуются 
возможностью ее дальнейшей арен-
ды, однако стоит помнить о некото-
рых вещах. Во-первых, круглый год 
сдавать в аренду купленное жилье не 
получится, так как в Таиланде быва-
ет «низкий сезон», когда поток тури-
стов значительно снижается и спрос 
на аренду недвижимости падает. 
Во-вторых, основной доход с аренды 
приносят зимние месяцы (ноябрь–

Очень востребованным 
местом Таиланда является 
Паттайя, где стоимость 
квадратного метра 
составляет от 30 тыс.  
до 300 тыс. рублей. При этом 
большинство объектов идут 
с меблировкой, отделкой.
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март), но большинство счастливых 
обладателей недвижимости тоже хо-
тят отдыхать здесь именно в это вре-
мя. Поэтому, если отказаться от от-
дыха в своей квартире в зимнее вре-
мя, то в долгосрочной перспективе 
можно неплохо заработать. 

В целом средняя окупаемость не-
движимости от сдачи ее в аренду со-
ставляет в среднем 7—10 лет. Соот-
ветственно, в год можно получить 
2—5% от стоимости недвижимо-
сти. Так, цена аренды квартиры с од-
ной спальней или студии за месяц 
составляет в среднем 20—30 тысяч 
рублей летом, 30—50 тысяч рублей 
зимой. За квартиру с двумя спальня-
ми летом стоит просить 50 000 ру-
блей, зимой 130—200 тысяч рублей. 
Однако все зависит от класса жилья, 

жилье элит-класса меньше 100 000 
рублей стоить не будет. Месяц про-
живания в роскошной вилле (с 2—3 
спальнями, бассейном) будет стоить 
летом 100—130, зимой уже 200—
450 тысяч рублей. Конечная цена за 
аренду будет в полной мере зависеть 
от местоположения дома, а именно, 
близости к морю и торговым цен-
трам, транспортной доступности, 
престижности района, качества са-
мой постройки и ее внутренней от-
делки, социального окружения, ин-
фраструктуры. 

— Перепродажа после капремон-
та как вариант инвестиций не прак-
тикуется в стране, так как покупка 
недвижимости на «вторичном рын-
ке» подразумевает ее хорошее состо-
яние, — заключает эксперт. 

Учет всех факторов и перспектив 
помог Анастасии Ващенко построить 
прогноз в долгосрочной перспективе:

— Однако прежде чем говорить о 
будущем, важно проанализировать 
прошлый опыт. В 2011 году наблю-
далась активность в продажах не-
движимости, хоть и бюджеты были 
небольшие. В 2012 году был неболь-
шой спад, но заявки на элитную не-
движимость все же всегда были. В 
этом году рынок снова «ожил». Но 
основной спрос сконцентрирован на 
бюджетной недвижимости, нежели 
на элитных объектах. Дорогие вил-
лы тоже продаются, но в основном на 
вторичном рынке. Если взглянуть на 
туристическую статистику, то стоит 
отметить, что за прошлый 2012 год 
Таиланд посетили около полутора 
миллиона россиян, что на 33% боль-
ше, чем в 2011. А в нынешнем году, 
как планируется, поток российских 
туристов должен вырасти. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что на 
рынке недвижимости Таиланда тоже 
ожидается прирост. 

Основной доход с аренды приносят зимние меся-
цы (ноябрь–март), но большинство счастливых об-
ладателей недвижимости тоже хотят отдыхать здесь 
именно в это время.

о писание объекта

Студия, западное побережье Пхукета, в жилом комплексе с бассейном, предложение от застройщика: жилая 
комната, ванная комната, кухня открытого типа, балкон, площадь от 40 кв. м

от 130 000

Вилла «экономкласса» с бассейном в поселке 3 км от пляжа: 2—3 спальни, гостиная и кухня открытого типа, тер-
раса с выходом к бассейну, жилая площадь 100—130, участок 250—300 кв. м.

от 300 000

Вилла или апартаменты «премиум-класса» в комплексе в пешей доступности до пляжа: 2—3 спальни, кухня, гости-
ная, бассейн (общий или индивидуальный), инфраструктура, площадь квартиры от 130 кв. м, виллы от 250 кв. м.

от 520 000

Элитное жилье — виллы или апартаменты в поселках с видом на море или на побережье: 3—6 спален, кухня 
(часто бывает вторая кухня для прислуги), 1—2 гостиные, парковки на 2—3 автомобиля, бассейн, сад. Площадь 
квартиры: от 300 кв. м, виллы — от 450 кв. м.

от 1 000 000
до 10 000 000

инвестиции
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Новое качество жизни
Многие из вас уже не понаслышке знакомы с малоэтажным жилым 
комплексом «Западный», расположенным в районе Краснолесья 
в квартале улиц Институтской — Барклая — Краснолесья — Тимо-
феева. Сейчас завершается строительство первого пускового ком-
плекса. Первая сотня счастливчиков уже получила заветные ключи 
от квартир. На очереди — еще 300 новоселов.

Жилой комплекс «Западный» раз-
делен на 4 блока. В каждом из кото-
рых появятся два десятка (от 23 до 
26) 3-этажных кирпичных домов. Все 
квартиры сдают с отделкой «под чи-
стовую».

В августе в эксплуатацию полно-
стью будет введен первый пусковой 
комплекс, состоящий из 30 подъездов. 
К слову, все квартиры в нем уже давно 
раскуплены. Покупатели сразу же оце-
нили все достоинства и преимущества 
малоэтажного жилого комплекса.

Начнем с безопасности. Этому в 
«Западном» уделено особое внима-
ние. Попасть на территорию комплек-
са постороннему человеку не удастся 
— вход осуществляется только с помо-
щью пластиковых карт. Встречать всех 
посетителей и жителей ЖК будет пост 
охраны. К слову, пластиковые карты 
будут трех видов: карта «хозяина», 
«иждивенца» и «гостя». Для чего это 
нужно?

— Имея карту «хозяина» вы може-
те спокойно заказывать и оплачивать 
любую услугу, предоставляемую на 
территорию комплекса: будь-то до-
ставка пиццы или коммунальные пла-
тежи, — рассказывает заместитель 

директора компании-застройщика 
ЖСК «Западный-1» Анатолий Цалюк. 
— Кроме того, карта «хозяина» позво-
ляет следить вам за маленьким ребен-
ком. Например, вы не хотите, чтобы он 
покидал территорию комплекса после 
9 часов вечера. Вносите такое ограни-
чение на «карту», и точно знаете, что 
никуда далеко от дома ваше чадо не 
уйдет.

Но это далеко не все уникальные 
новинки, которые предлагает за-
стройщик. Все квартиры оборудованы 
WI-FI роутерами — это прямая дорога к 
Интернету и повышенному количеству 
телепрограмм. Кроме того, в каждой 
квартире установлен видеодомофон. 
С помощью него можно поставить 
квартиру на домашнюю сигнализа-
цию: в случае проникновения в квар-
тиру к вам незамедлительно приедет 
вневедомственная охрана. 

— С помощью видеодомофона так-
же можно управлять всей домашней 
автоматикой: включать и выключать 
свет, причем система это может делать 
сама, если ее запрограммировать, 
раздвигать шторы и включать-выклю-
чать кондиционер, сообщать о про-
течках, забытых утюгах, т. е. система 

«умный дом» — это реальность, — рас-
сказывает Анатолий Цалюк.

Согласитесь, такое ноу-хау не 
встретить ни в одном жилом комплек-
се Екатеринбурга. Ведь, помимо всего 
прочего, по видеодомофону можно 
позвонить консьержу, связаться с ох-
раной или с соседом сверху. 

Одним словом, жить будет не только 
спокойно, но и очень комфортно. Сей-
час на территории жилого комплекса 
активно завершаются последние ра-
боты по благоустройству и озелене-
нию первого пускового комплекса. 
В центре жителей порадует большой 
фонтан, украсит который павлин. 
Многие уже окрестили его «птицей 
счастья». Задуман для жителей и свой 
амфитеатр, где, удобно расположив-
шись на скамейках, вечерами они 
смогут устраивать концерты и празд-
ники. Есть в планах свое место и для 
влюбленных пар, так называемое «ме-
сто для поцелуев» — лавочка со «све-
тящимся» рядом деревом. Будет очень 
красиво, — уверяет застройщик.

Уже скоро на территории ЖК откро-
ется детский сад «Любаша» и секция 
каратэ. В ближайшей перспективе — 
строительство школы, детского сади-
ка на 60 мест и даже возведение соб-
ственного храма. 

— Будет у жителей и своя кулина-
рия. Родители целый день на работе, 
ребенок пришел из школы и спокойно 
перекусил. Причем с помощью все тех 
же пластиковых карт родители, зная, 
например, что у малыша болит горло, 
могут внести ограничение на продажу 
сока или мороженого, — рассказыва-
ет Анатолий Цалюк. — На территории 
комплекса наличные вообще будут не 
нужны. В конце каждого месяца люди 
просто будут оплачивать все расходы. 

Кстати, в настоящее время застрой-
щик активно приступил к возведению 
второго пускового комплекса. Цена за 
квадратный метр — 65 тысяч рублей. 
Согласитесь, для проживания в таких 
комфортных условиях цена отнюдь не 
высокая. Полная сдача в эксплуата-
цию намечена на второй квартал 2014 
года. Поторопитесь! Покупая квартиру 
в ЖСК «Западный», вы не только зна-
чительно повышаете уровень жизни, 
но и выбираете комфорт, тишину и 
полную безопасность. 

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Шевелева, 1   
Тел.: (343) 287-14-39, 8-903-08-23-352

ЖСК «Западный»
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*Цены указаны на момент написания статьи

«Академический» — 
первый проект Ком-
плексного освоения 
территории компании 
«Ренова-СтройГруп» —
ныне Группа компаний 
«КОРТРОС». На сегодня 
это один из крупнейших 
девелоперских проек-
тов в России и в Европе, 
отличающийся своими 
масштабами и иннова-
ционными градострои-
тельными решениями.

Подробности в отделе продаж компании «Ренова-СтройГруп-Академическое»
тел.: (343) 222-7-222, ул. Вильгельма де Геннина, д. 31
www.akademicheskiy.org

 Район «Академический» стро-
ится на юго-западе Екатеринбурга — 
четвертого по численности населения и 
третьего по экономическому значению 
города России. Площадь нового рай-
она — 1300 га. В черте Екатеринбурга 
вблизи лесопарка возводится ультрасо-
временный город, сочетающий все пре-
имущества урбанизма, современных 
технологий в строительстве жилья и ин-
фраструктуры с близостью к природе и 
комфортным микроклиматом.
Главный принцип проектировщиков и 
строителей «Академического» — высо-
кое качество жизни и комфортная сре-
да обитания. Все дома построены по 
спецпроекту с использованием совре-
менной каркасно-монолитной техно-
логии, обеспечивающей энергосбере-
гающую и эффективную тепло- и шумо-
изоляцию. Внутри района создаются зе-
леные зоны и велосипедные дорожки.

  Привлекательные цены
«Академический» с каждым днем уве-
личивается, а веселые разноцветные 
новостройки привлекают все больше 
жителей. Сегодня район готов пред-
ложить одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры по привлекательной цене. 
Например, однокомнатная кварти-
ра площадью 37 кв. метров (без уче-
та балкона) стоит от 2,550 млн рублей.

  Принцип «одного окна»
Отметить новоселье вы сможете уже 
через неделю после первого визита 
в офис продаж. В «Академическом» 
предлагается широкая линейка одно-, 
двух- и трехкомнатных квартир. В офи-
се продаж нового района действует 
принцип «одного окна»: вы сможете по-
смотреть, выбрать квартиру и, не теряя 
времени, заключить договор. Кварти-
ры в новых домах уже сданы и ждут по-

купателей. Специалисты помогут с оформлением всех документов и расскажут о 
банках-партнерах, в которых можно получить ипотечный кредит. Вместе с кварти-
рой вам предложат место в подземном паркинге, которое также можно оформить 
в ипотеку. Стоимость стандартного машиноместа всего 300 тысяч рублей.

  Развитая инфраструктура
«Академический» называют городом будущего. Он на самом деле похож на ма-
ленький городок с собственной инфраструктурой. Здесь работают кафе и пекарни, 
медицинские и образовательные центры, аптеки и магазины. А скоро свои двери 
откроют вторая районная школа, два новых детских сада и торговый центр.

  Семейные и спортивные праздники
Любители спорта и активного отдыха в «Академическом» не заскучают. Здесь 
проложены широкие велодорожки и тротуары, часто проводятся спартакиады, 
велопробеги и семейные праздники на свежем воздухе. Кроме того, в районе 
работают более 10 спортплощадок и большой стадион. 

  Удобное расположение
На автомобиле или велосипеде добраться до центра города вы сможете за 15 ми-
нут и за 30 минут — на общественном транспорте. В «Академический» ведут шесть 
автобусных маршрутов.

  Наличие рядом объектов социальной инфраструктуры 
Отличительная особенность «Академического» — развитие социальной, рекреа-
ционной и торгово-сервисной инфраструктуры. В 2011 году в районе «Академи-
ческий» открыта одна из самых современных школ Екатеринбурга. В ней работа-
ют два спортзала, тренажерный зал, стадион, медицинский кабинет, процедур-
ный кабинет, кабинеты психолога, стоматолога и логопеда. К началу этого учеб-
ного года открывается вторая школа в районе на 875 мест. В настоящее время 
построены 4 детских сада, планируется дальнейшее строительство. 
К услугам жителей района — супермаркеты и многочисленные учреждения в 
сфере обслуживания. Работают отделения банков, сервисные центры, кафе и 
рестораны.  В ближайшем будущем в районе появятся крупнейший торгово-раз-
влекательный центр, парк культуры и отдыха и немало других знаковых для Ека-
теринбурга объектов.

  Энергоэффективные технологии
При строительстве и эксплуатации домов в «Академическом» применяются ин-
новационные энергоэффективные технологии — от использования теплоизоля-
ционных материалов до автоматизации системы управления коммунальным хо-
зяйством. В результате жители района экономят не менее 25—30% от стоимости 
жилищно-коммунальных услуг по сравнению с платежами в среднем по городу.  

«Академический» — это современные градостроительные решения, 
отличная экология, высокое качество строительства и транспортная 
доступность. 
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ТАуНхАуСы:
преимуще СТвА о чевид Ны

— виталий, еще года 3—4 назад та-
унхаус в понимании людей был «чу-
жим», что-то далекое, пришедшее к 
нам из-за рубежа. Сейчас на карте го-
рода таунхасов появляется все боль-
ше. Насколько поменялось отношение 
людей к такому типу недвижимости?

— Во-первых, что такое таунхаус? 
Это двух- или трехэтажные дома, разби-
тые на несколько квартир с отдельными 
входами. Каждая квартира имеет соб-
ственный гараж, парковочное место, а 
также небольшой земельный участок. В 
стандартной городской квартире кро-
ме личного пространства у людей есть 
и такое общее имущество как подъезд, 
лифт, лестничная клетка с соседями. В 
таунхаусе же всего этого нет, а есть ин-
тересная планировка за счет лестницы 
и второго выхода на свой персональ-
ный земельный участок, на котором 
можно поставить качели, песочницу, 
беседку. При этом я знаю, во сколько 
бы я ни приехал домой, я всегда найду 
место для парковки своего автомобиля 
— на своем парковочном месте. Сейчас 
все больше людей начинают осознавать 
все эти, казалось бы, очевидные пре-
имущества и делать выбор в пользу 
именно таунхаусов, а не квартир.

— Насколько мне известно, сейчас 
вы занимаетесь строительством жи-
лого комплекса таунхаусов «Форрест 
хаус». расскажите о проекте.

— Жилой комплекс находится в чер-
те города, в Верх-Исетском районе, на 
Широкой Речке. Будет пост охраны, тер-
ритория жилого комплекса огорожена. 

Разработаны три типа удобных плани-
ровок общей площадью 100, 120, 140 
кв. м. Кстати, к проекту планировок мы 
относились особенно внимательно: по-
старались максимально использовать 
именно полезную площадь. Кроме того 
был сделан акцент на зал, он в среднем 
в каждой планировке составляет около 
22 кв. м. Это очень просторная и уютная 
комната, в которой вся семья может 
собраться вместе. Еще на территории 
ЖК предусмотрены прогулочные зоны, 
спортплощадки, велодорожки, дороги 
и тротуары — широкие, удобные.

— Какова стоимость квартиры в та-
унхасах? выгодно ли в них жить, гово-
ря об экономической составляющей? 

— Стоимость квадратного метра 
варьируется от 48 до 53 тысяч рублей. 
При этом риск при покупке квартиры 
минимальный: мы работаем в полном 
соответствии с требованиями 214-
ФЗ, все договоры долевого участия 
регистрируются в ФРС. Что касается 
экономической составляющей, то хо-
телось бы отметить, что поскольку все 
коммунальные сети являются центра-

Таунхаусы входят в моду. Время, когда покупатели настороженно 
относились к приобретению данного формата жилья, проходит. 
Сейчас таунхаус — почти привычный для нашего рынка жилья то-
вар. В Екатеринбурге все больше компаний заявляют о строитель-
стве таунхаусов. В чем же преимущество этого формата жилья — 
об этом поговорим с представителем застройщика компании 
ООО «Техстрой» виталием Арсенчуком.

Офис продаж: 620072 г. Екатеринбург
ул. Высоцкого, д. 18, литера «Б»
Тел.: +7 (343) 361-54-43
info@townhouse66.ru (по общим вопросам)

sales@townhouse66.ru (отдел продаж)

www.townhouse66.ru

лизованными, а договоры с поставщи-
ками услуг у жильцов будут заключены 
напрямую, то и стоимость содержания 
квартиры будет более низкая, чем, 
скажем, в многоквартирном доме.

— Является ли важным преиму-
ществом расположение жилого ком-
плекса? «Форрест хаус» расположен в 
городской черте, но в то же время на-
ходится в экологически чистом месте.

— Конечно это фактор очень важ-
ный. Вся инфраструктура города нахо-
дится близко. Человеку по жизни при-
ходится решать множество вопросов: 
куда пристроить ребенка в детский 
сад? Где купить продукты? Как к нам 
в гости доберется бабушка? И многое 
другое. В «Форрест Хаусе», который 
расположен в черте города, проблема 
транспортной доступности отсутствует: 
человек без проблем может добраться 
до центра города. К тому же, имея го-
родскую прописку, не будет проблемой 
отправить ребенка в нужную школу, 
сходить на прием к врачу или вызвать 
скорую. В пяти минутах ходьбы распо-
ложен ледовый дворец, неподалеку — 
большой торговый центр. Для многих 
людей при покупке квартиры — это 
важный фактор. Мы очень старались, 
чтобы проживание в нашем комплексе 
было для человека в первую очередь 
комфортным. И я думаю, что первые 
покупатели, которые уже заключили с 
нами договора долевого участия, сде-
лали правильный выбор.
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Мой дом в ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

1-, 2- и 3-комнатные квартиры  с видами на реку Исеть, на Верх-Исетский пруд и на центральную часть города.
Жилой комплекс «Адмиральский 2» хорошо вписывается  
в уже действующую инфраструктуру. 

В непосредственной близости: супермаркет «Елисей», ре-
сторан «Эль Густо», автомоечный комплекс,  фитнес-клуб с 
бассейном, стоматологическая клиника, салоны красоты.

 ● Закрытый двор с детскими  
и спортивными площадками

 ● Встроенные дошкольные  
образовательные учреждения

 ● Прогулочные зоны

 ● Удобные подъезды к домам
 ● Наземная парковка   

на 80 машин
 ● Собственная набережная, 
 ● парк Дворца молодежи

Скидки до 10% Рассрочка 0% Первый взнос 0%

ул.  Юмашева-Хом якова



Жильцам, купившим квартиру 
в строящемся жилом ком-
плексе «Адмиральский-2», 

такие проблемы не знакомы. Обе высот-
ки, составляющие комплекс, строятся од-
новременно и с серьезным опережени-
ем графика. Так, в настоящий момент ра-
боты по сооружению монолита ведутся 
на уровне пятнадцатого этажа в первом 
доме и четырнадцатого — во втором. Фа-
садная кладка и внутренние перегород-
ки готовы на десяти этажах каждого из 
домов. В домах ведется прокладка ком-
муникаций, на первых этажах начинают-
ся отделочные работы. Как рассказыва-
ют те, кто занимается непосредственно 
стройкой, отделка ведется на очень вы-
соком уровне качества.

Добавим также, что сейчас проводят-
ся работы по наружным и внутренним се-
тям, и несмотря на то что задания еще воз-
водятся, в настоящий момент уже  готова 
трансформаторная подстанция и выпол-
нены работы по строительству наружной 
теплотрассы. Кроме того,  произведена 
врезка в питающую теплосеть и смонтиро-
вано оборудование тепловых пунктов до-
мов.  По предварительным расчетам, к ок-
тябрю полностью будут возведены «ко-
робки» и все наружные коммуникации. 
Таким образом, объекты будут введены в 

эксплуатацию в июле, а не в IV квартале 
2014 года, как было запланировано ранее.

Будущим жильцам предлагаются 1-, 
2- и 3-комнатные квартиры площадью от  
46 до 90 кв. м с живописными видами на 
реку Исеть, Верх-Исетский пруд и цен-
тральную часть города. Отметим, что сто-
имость квартир (из расчета за квадратный 
метр) до конца августа остается неизмен-
ной с самого начала строительства. Это 
предложение, учитывая класс и место рас-
положения жилого комплекса, является од-
ним из самых привлекательных на рынке 
новостроек Екатеринбурга. Действующая 
система скидок предоставляет возмож-
ность приобрести жилье еще дешевле.

Вот как рассказывают о проекте сами 
застройщики: жилой комплекс «Адми-
ральский-2» является логическим про-
должением архитектурного стиля основ-
ного комплекса бизнес-класса «Адми-

ральский». Новые строения гармонично 
вписываются в уже действующую инфра-
структуру. А это супермаркет «Елисей», 
ресторан «Эль Густо», автомоечный ком-
плекс,  фитнес-центр с бассейном, стома-
тологическая клиника, салоны красоты и, 
что очень радует, собственная  набереж-
ная и парк Дворца молодежи!

Стоит отметить, что в комплексе «Адми-
ральский-2» будет  собственный двор с дет-
скими и спортивными площадками, дет-
ские садики, прогулочные зоны, цветочные 
клумбы, удобные подъезды к домам и на-
земная парковка  на 80 машино-мест. 

В домах предполагается служба кон-
сьержа, четыре современных скоростных 
лифта и многие другие удобства.  

Добавим также несколько слов о за-
стройщике: «Стройквартал» прекрасно 
себя зарекомендовал благодаря извест-
ному проекту «Адмиральский», поэтому 
сомнений в надежности и добросовест-
ности этой компании нет. Более того, всю 
информацию о своей деятельности, раз-
решительной документации и проектной 
декларации «Стройквартал» выкладыва-
ет в режиме открытого доступа — на сайт 
www.admiralsky.ru. Там же вы можете уз-
нать все подробности приобретения жи-
лья в этом действительно уникальном 
комплексе.

Проектная декларация и разрешительная документация размещена на сайте www.admiralskiy.ru. 
Там же вы можете узнать все подробности приобретения жилья в этом действительно уникальном комплексе

Покупая недвижимость на стадии строительства, будущих жильцов, 
как правило, больше всего интересует, сумеет ли застройщик сдать 
объект вовремя. Новоселы пристально следят за ходом строитель-
ства в интернете, обсуждают его на форумах. Любое отклонение  
от сроков чревато подрывом авторитета строительной компании. 

д ва новых 25-этажных 
дома расположены   
на берегу реки исеть  
в шаговой доступности  
от исторического  
и культурного центра 
города на пересечении 
улиц Юмашева–Хомякова–
Крылова.

Адмиральский-2:
на шаг впереди

В среднем, за месяц 
строится около 3,5 этажа.

Мой дом в ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

1-, 2- и 3-комнатные квартиры  с видами на реку Исеть, на Верх-Исетский пруд и на центральную часть города.
Жилой комплекс «Адмиральский 2» хорошо вписывается  
в уже действующую инфраструктуру. 

В непосредственной близости: супермаркет «Елисей», ре-
сторан «Эль Густо», автомоечный комплекс,  фитнес-клуб с 
бассейном, стоматологическая клиника, салоны красоты.

 ● Закрытый двор с детскими  
и спортивными площадками

 ● Встроенные дошкольные  
образовательные учреждения

 ● Прогулочные зоны

 ● Удобные подъезды к домам
 ● Наземная парковка   

на 80 машин
 ● Собственная набережная, 
 ● парк Дворца молодежи

Скидки до 10% Рассрочка 0% Первый взнос 0%

ул.  Юмашева-Хом якова
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ЗАо  «Желдорипотека»
дарит море

Предложение действует в период с 27 июня по  
30 августа 2013 года и не распространяется на 
тех, кто покупает квартиру в рассрочку, а также 

по жилищно-ипотечной программе ОАО «РЖД».
«Приобретение собственного жилья — дело за-

тратное, после которого не всегда остаются средства 
на пляжный отдых и путешествия, — говорит Андрей 
Максимов, директор филиала ЗАО «Желдорипотека» в 
Екатеринбурге. — Поэтому мы решили дать нашим по-
купателям возможность отметить грядущее новоселье 
на берегу моря».

Жилой комплекс на «На Таежной»  расположен в Же-
лезнодорожном районе Екатеринбурга, в пределах четы-
рех улиц – Таежная, Таватуйская, Коуровская и Манев-
ровая. Монолитно-каркасный 15-этажный дом, поделен-
ный на две секции, планируется ввести в эксплуатацию 
в конце 2014 года. Проектом предусмотрено 167 одно-, 
 двух- и трехкомнатных квартир площадью от 41 до  
86 кв. м. Высота потолков составляет 2,73 м. Квартиры 
сдаются под чистовую отделку. Стоимость квадратного 
метра на сегодняшний день от 45 000 до 56 000 рублей. 

В жилом комплексе запланирован подземный паркинг 
на 50 мест, а также наземная гостевая стоянка. Во дво-
ре будут оборудованы детская и спортивная площадки. 
Вблизи дома «На Таежной» находятся городская, детская 
и стоматологическая поликлиники, аптека, почтовое от-
деление, автошкола, аллея для прогулок и отдыха, торго-
вый центр «Семь ключей». Семьи с детьми также по до-
стоинству оценят соседство двух детских садов, школы, 
детско-юношеского центра «Юность», детской художе-
ственной школы № 4 и стадиона «Локомотив».

Объект жилой дом «На Таежной» аккредитован крупны-
ми банками нашего города: ОАО «Газпромбанк», ЗАО  
ВТБ 24 и ОАО «ТрансКредитБанк». Данные банки предо-
ставляют ипотечные кредиты для покупки любой недвижи-
мости в этом объекте.

Условия по рассмотрению заявок — самые льготные для 
наших потенциальных покупателей. Для оперативности 
наши клиенты могут заполнить заявки на ипотечный кре-
дит на сайтах этих банков в режиме онлайн и получить 
предварительное согласование.

Купить квартиру в жилом доме «На Таежной» можно также 
в рассрочку. Рассрочка предоставляется на срок — 9 ме-
сяцев, но не позднее, чем срок сдачи объекта в эксплуата-
цию. Первоначальный взнос — от 30%, выплаты произво-
дятся ежемесячно. В оплату принимаются сертификаты го-
сударственного образца.

Компания «Желдорипотека» объявляет о за-
пуске специального предложения в Екатерин-
бурге «Купи квартиру — море в подарок!», 
по условиям которого покупатели жилья  
в новостройке «На Таежной» получат серти-
фикат, позволяющий выбрать отдых на море  
в удобное время и на свой вкус.

Подробную информацию о специальном предложении, 
условиях рассрочки, ипотеки  вы можете узнать на сайте 
www.zdi.ru, по телефонам (343) 286 5555, (912) 245 46 77  
и (912) 286 43 43 или в офисе компании по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 24, 9 этаж.
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Большинство из нас разделяет ценность и благо проживания в огромном мегаполисе: 
социальное изобилие и сложившиеся связи определяют комфортность урбанизирован-
ного стиля жизни современного sapiens. Другой динамикой городского поведения ста-
новится трансформация представлений о жизненном пространстве: ландшафт деловой 
активности Центра видоизменяется «миграционными» потоками существующих и за-
рождающихся сателлитных городских образований. Их островной характер в отноше-
нии материка-мегаполиса формирует новую среду для постоянного проживания.

ОСтРОвКи СчАСтья
Собственно, «островки» бывают 

разные. Например, вы выезжа-
ете из большого города, минуя 

лесной массив, попадаете в городской 
квартал: микрорайон, застроенный 
малоэтажными домами. 

— В некоторых случаях неподалеку 
от подобного рода городских кварталов 
функционирует некое производствен-
ное предприятие или стоит огромный 
торговый центр. Там работает местное 
население. Обслуживание данных объ-
ектов обеспечивает социальную среду, 
— говорит директор группы компаний 
«Виктория» Борис Шварц.

Но есть, по его мнению, и второй тип 
«островков»: самобытная городская 
форма, которая логистически грамот-
но связана с мегаполисом. С помощью 
монорельса, метро, огромного шоссе 
местное население в короткое время 
попадает в большой город.

— Оба варианта являются социаль-
но-ориентированными проектами. 
Они разгружают город и в то же вре-
мя дают возможность получить новый 
приток населения в мегаполис, — гово-
рит Борис Шварц.

Совершенно уникальный «остров» 
зарождается в 20 километрах от Ека-
теринбурга. Вдоль новомосковского 
тракта, в сторону Первоуральска, сра-
зу напротив села Новоалексеевское, 
на территории 120 га в ближайшее вре-
мя начнется комплексное освоение 
территории. 

Девелопер проекта группа компа-
ний «Виктория» уже приобрела зе-
мельный участок и даже получила одо-
брение от правительства Свердлов-
ской области. 

— Мы планируем построить свыше 
600 тысяч квадратных метров жилья, 
— делится директор группы компаний 
«Виктория» Борис Шварц. — Ориенти-
ровочная емкость проекта по прожи-
вающим — 30 тысяч человек. Для лю-
дей, естественно, мы построим школы, 
детские сады, поликлинику. Возможно, 
получится создать целый медицинский 
центр. Отдельное внимание уделим и 
развлекательной составляющей. Будут 
на «островке» и рестораны, спортив-
ные залы, досуговые центры. Постро-
им торговый центр, вполне возможно, 
организуем розничную торговлю.

Запроектировано в поселке множе-
ство и других интересных «фишек», все 
секреты застройщик пока не раскры-
вает. Над концепцией проекта актив-
но работает команда профессиональ-

ных архитекторов. В ближайшее время 
«островки» приобретут полное очерта-
ние. 

— Инженерной изюминкой станет 
дренажная система открытого типа, 
эстетизированная под «венецианские 
каналы». К тому же в 500 метрах от по-
селка находится Волчихинское водо-
хранилище. Контекст экосреды, несо-
мненно, становится дополнительным 
плюсом нашего проекта, — рассказы-
вает девелопер.

Использование природно-эколо-
гического каркаса территории — это 
лейтмотив «островного» проекта.

— Мы стремимся создать как для 
жителей Екатеринбурга, так и для при-
езжих людей совершенно новую среду 
обитания, кардинально отличающуюся 
от других. Цены пока озвучивать рано. 
Но скажем сразу, что стоимость жилья 
будет «адекватной» и конкурентной. 
Наша задача: за счет не очень дорогой 
стоимости земли и оптимизации затрат 
на сетевые ресурсы построить ком-
фортное и недорогое жилье, — делятся 
планами в компании. 

Выйти на площадку застройщик пла-
нирует уже в следующем году. А к нача-
лу 2015 года будут открыты и продажи. 

Отслеживайте 
подробности 
проекта на сайте 
www.visural.ru

Кстати, уже 11 июля на выстав-
ке «Иннопром-2013» девелопер 
презентует свой проект для 
всеобщего обозрения. Возмож-
ность взглянуть на «островок» 
счастья своими глазами есть  
у каждого. 
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Жилой комплекс 
«м алевич» —  
купить квартиру, не отходя от стройки

Теперь купить квартиру можно, буквально «не отходя от стройки»! 
В жилом комплексе «Малевич» для удобства покупателей представ-
лена уникальная услуга: оформление продажи прямо на месте.

Теперь, будучи готовым к сделке «с квартирой мечты», не нужно ехать в 
офисы ЗАО «Уралстройинвест», хотя они и расположены в самом цен-
тре города. Можно — и нужно — воспользоваться услугой брониро-

вания и покупки квартиры на строительной площадке «Малевича».
«Малевич» — самая яркая точка среди объектов недвижимости, расположен-

ных на стыке центральных районов и Пионерского поселка, находится на пересе-
чении ул. Маяковского — пер. Трамвайный. На участке размером 3 гектара бу-
дут строиться 4 жилых дома, паркинг и административное здание с гостиницей.

Жилые дома «Малевича» — высотки с интересной архитектурой, три из них 
27-этажные, еще одна — в 34 этажа. Цветовое решение — неожиданное и при-
влекательное: все высотки ярко раскрашены, квартал «играет» желтым, красным, 
зеленым насыщенным колером. При этом сочные краски разбавят и другими то-
нами, например, красный цвет стен — белым. Благодаря цветовой гамме и игре 
света и тени каждое строение обретет свое «лицо» и будет менять внешний облик 
в зависимости от времени суток, степени освещенности и ракурса.

Территория жилого комплекса 
полностью закрыта, как у домов биз-
нес-класса, двор и прогулочная зона 
будут только для «своих», а значит, 
родители смогут спокойно отпу-
скать своих детишек погулять. Кру-
глосуточная охрана, никаких ма-
шин на газонах и во дворе! Только 
пешеходно-прогулочная зона и дет-
ская площадка. Для автомобилей 
жильцов и гостей строятся сразу две 
парковки вблизи «Малевича». Мно-
гоуровневый паркинг для жильцов 
и гостевая парковка рассчитаны на 
1000 машино-мест.

Кроме того, будущих жителей 
ждет множество приятных дополне-
ний к традиционно предлагаемым 
застройщиками опциям. Двухсвет-
ные входные холлы с панорамным 
остеклением и высотой более ше-
сти метров делают подъезды свет-
лыми и создают ощущение большо-
го пространства и чувства гордости 
за свой дом, зона ожидания с мяг-
кой мебелью позволит гостям «Ма-
левича» скоротать время до встре-
чи. Администратор станет гарантом 
порядка и чистоты в подъезде. По-
мимо консьержа, в каждом доме на 
первом этаже организуют специаль-
ные ванные комнаты, где хозяин по-
сле прогулки с собакой сможет по-
мыть ей лапы перед возвращением 
в квартиру. Колясочные помещения 
также сделают жизнь в «Малевиче» 
с ребенком максимально удобной.

Словом, теперь, чтобы успеть 
получить квартиру своей мечты в 
«Малевиче», достаточно приехать 
на стройку, выбрать свой дом, свою 
квартиру — и оформить сделку!

Запись на посещение стройки 
и выбор квартиры ЗАО «Уралстройинвест»: 
Офис продаж на стройке: (343) 215–90–99
Офис 1: (343) 287–33–58, 287–33–50(51) 
офис 2: (343) 215–90–10(50)
Подробнее на сайте www.us-invest.ru

Генеральный директор  
ЗАО «Уралстройинвест»  
Илья Журавлев:
Квартиры спроектированы так, что-
бы новые жильцы не переплачивали за 
«лишние» квадраты — чересчур боль-
шие лоджии и коридоры размером 
больше, чем жилые помещения. Пло-
щадь квартир — от 40 до 94 квадратных 
метров. Стоимость — от 53 тысяч ру-
блей за «квадрат».
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Æèëîé êîìïëåêñ áóäåò ðàñïîëàãàòü 1,2,3 è 4-êîìíàòíûìè êâàðòèðàìè êëàññà 
«êîìôîðò» è «áèçíåñ», ïëàíèðîâêà êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêèì 
ñòàíäàðòàì. Íèæíèå ýòàæè îòâåäåíû ïîä ïðåäïðèÿòèÿ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, 
ðåñòîðàíû, îçäîðîâèòåëüíûå è îáðàçîâàòåëüíûå öåíòðû.

Мы строим комфортное будущее!

ЖК «Первый Николаевский»

Апарт-отель «Октава»

ЖК «Новый Уктус»

ЖК «Московский»

Дом на ул. Постовского, 6 (секция 2)Дом на ул. Альпинистов

работаем
без выходных

зачет вторичного 
жилья

д ля тех, кто «в теме»

Вы уже бывали в Европе? А хо-
тели бы? А жить как в Европе? 
Считается, что жить там дей-
ствительно 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, об-
ладание квартирой в котором вы-
зывает чувство гордости. Хороший 
район, удачное расположение нового 
жилого квартала с удобными выезда-
ми на проспект Космонавтов и ули-
цу Маяковского.

Вместе с архитектором мы долго 
работали над идеей и образом наше-
го нового проекта. Так он и родился 
— первый в Екатеринбурге концеп-
туальный квартал «МАЛЕВИЧ». У 
каждого дома, составляющего ком-
плекс, свой выразительный дизайн, 
каждый уникален, но вместе — это 
единая гармоничная композиция. 

Инфраструктуру продумали тща-
тельно: двухсветные входные груп-
пы выделяются панорамным осте-
клением и потолками высотой бо-
лее 6 метров, в холле предусмотрена 
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-комнатны-
ми квартирами площадью от 40 до 
90 кв. м мы объединили закрытой 
территорией, на которой будут рас-

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

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

*Уточняйте о наличии специальных условий  
в отделе продаж.
** Не является публичной офертой, цены 
действительны на момент подготовки 
редакционного материала.

вы спросите, причем здесь  
м АЛевич? Нам просто нравится 
его творчество. Надеемся, что вам 
понравится наше!

ПлАнИрОвк И квАрт Ир:
полагаться прогулочные, детские и 
спортивные площадки. Красивый 
двор, кстати, предназначен исклю-
чительно для пешеходов. Для авто-
мобилей выделили отдельную тер-
риторию, на ней разместятся мно-
гоуровневые паркинги владельцев 
квартир и большая гостевая пар-
ковка. 

В «МАЛЕВИЧЕ» мы уделили осо-
бое внимание концепции прожива-
ния, постарались учесть все, вплоть 
до эффектной архитектурной под-
светки. На огороженной территории 
площадью более 2 гектаров, с кругло-
суточной охраной, жители комплекса 
будут всегда чувствовать себя в безо-
пасности.

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

Сегодня при покупке жилья в но-
вом жилом квартале для покупате-
лей и потенциальных инвесторов у 
нас предусмотрены специальные ус-
ловия*: например, можно приобре-
сти 3-комнатную квартиру, общей 
площадью 90,2 кв. м на 4 этаже с от-
делкой «под чистовую» за 4 780 600 
руб. (53 000 руб./кв. м), при условии 
полной оплаты (в том числе ипотека). 
Базовая цена такой квартиры с от-
делкой «под ключ» — 5 231 600 руб. 
Таким образом ваша экономия со-
ставляет 451 000 руб.!!!
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ЖК «Первый Николаевский»

Апарт-отель «Октава»
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без выходных

зачет вторичного 
жилья







Екатеринбург, Центр, ул. Радищева

Екатеринбург, район ЦПКиО, ул. Машинная – Отто Шмидта

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: Екатеринбург, Корпорация «Маяк», ул. Радищева, 28
ЗВОНИТЕ: (343) 38-44-777  Проектная декларация на www.ural-mayak.ru
ПРИНИмАЕм ВТОРИчНОЕ ЖИЛьЕ В ЗАчЕТ Агентство недвижимости “Азбука жилья”: (343) 384-83-83

Екатеринбург, район ЦПКиО, переулок Базовый

   С
дача дома

в июле 2013

ДОМ СДАН

ДОМ СДАН

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

3-комнатная квартира от 113 кв. м. / 6 508 772 руб.
Места в паркинге от 14 кв. м. / от 43 000 за кв. м.

3-комнатная квартира 119 кв. м. / 7 775 950 руб. 
3-комнатная квартира 142 кв. м. / 9 824 740 руб. 

+ паркинг в подарок.

Офисное помещение 1800 кв. м. Отдельный вход, 
дизайнерский проект / 148 680 000 руб.

2-этажное торгово-офисное  
помещение 2870 кв. м. / 203 196 000 руб.

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. / 4 712 000 руб.

2-уровневые квартиры от 136 кв. м. / 7 939 920 руб.
+ паркинг в подарок.

Проектная декларация на www.жк-изумрудный.рф

Проектная декларация на www.жк-рощинский.рф

Проектная декларация на www.mayakovskiy.com

Высота потолков — 3 метра
2-уровневые квартиры от 107 кв. м + паркинг в подарок
Офисные и торговые помещения на нижних этажах ЖК

Ипотека, рассрочка 
Отделка от застройщика по каталогу

Ипотека, рассрочка, сертификаты

Офисные и торговые помещения на нижних этажах ЖК
Аренда от 550 р/кв. м., Продажа от 63 000 р/кв. м.

Ипотека, рассрочка, сертификаты.



Скидка на квартиру

Только в июле.  Сдача в июле 2013

(343)38 44 777
Предложение ограничено

I очередь. Цены с 5% скидкой: 
1-комн. 46 кв. м. – 2 673 000 руб. 
2-комн. 79 кв. м. – 4 402 800 руб. 
3-комн. 85 кв. м. – 4 674 000 руб. 

Двухуровневые квартиры. 

Рассрочка на 6 мес. 
Ипотека от САИЖК, Сбербанка, ВТБ24
Отделка от застройщика по каталогу

до 440 000 руб.



























1-комн. квартиры  57-62 м2

2-комн. квартиры  64-105 м2

3-комн. квартиры  98 м2

Под кафе  210 м2

Магазин  106-165 м2

Аптека  58 м2

Офисы  30–727 м2

Гурзуфская — Белореченская

летние скидки!

Без % расср о чк а

ипо тек а о т 6 Банк ов

жилой дом

Париж

2222-88-3
www.domparis.ru

С другиМи ПлАнирОвкАМи вы МОжете ОзнАкОМитьСя нА САйте www.domparis.ru и в Отделе ПрОдАж

Дом построен

Заключаем договор долевого участия с регистрацией в Фрс по 214 ФЗ

16-этажный жилой дом повышенной комфортности, 
расположенный в уютном районе на пересечении улиц 
Гурзуфская и Белореченская

На первых этажах здания планируется разместить апте-
ку, химчистку, SPA-салон, детский клуб (центр развития 
ребенка), французскую кондитерскую

Сложившаяся инфраструктура района: детские сады, 
школа, поликлиники, магазины буквально в шаговой 
доступности

Дом удачно расположен с точки зрения транспортной 
доступности (можно быстро добраться в любую точку 
нашего города, используя как личный автомобиль, так 
и общественный транспорт)

Комфорт и безопасность: подземный паркинг, огоро-
женный двор, собственный пост охраны и видеонаблю-
дение за территорией

тел.: (343) 2222-88-3 Отдел продаж: ул. Белинского 83, 13 этаж
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.avrora-3.ru

Аврора – комфортабельный жилой комплекс. Благодаря 
уникальному месторасположению становится возможным 
жить в экологически благоприятных условиях и, вместе с 
тем, добираться в любую часть города в кратчайшие сроки. 

Комплекс Аврора обладает развитой инфраструктурой: 
магазины, аптека, фитнес-центр, кафе, банк, химчистка, 
SPA-салон, школа развития, детский сад, теннисный корт.

Сдача секции №11 – IV кв. 2012 г.
Сдача секции №15 – IV кв. 2013 г.
Сдача секции №14 – I кв.   2014 г

ул. Соболева 19

Секция №14. План типового этажа

Секция №15. План типового этажа

1-ком.    квартиры от 44 м2

1,5-ком. квартиры от 51 м2

2-ком.    квартиры от 66 м2

3-ком.    квартиры от 94 м2

Летние скидки
Беспроцентная рассрочка

Секция №15

Секция №14



1-комн. квартиры  57-62 м2

2-комн. квартиры  64-105 м2

3-комн. квартиры  98 м2

Под кафе  210 м2

Магазин  106-165 м2

Аптека  58 м2

Офисы  30–727 м2

Гурзуфская — Белореченская

летние скидки!

Без % расср о чк а

ипо тек а о т 6 Банк ов

жилой дом

Париж

2222-88-3
www.domparis.ru

С другиМи ПлАнирОвкАМи вы МОжете ОзнАкОМитьСя нА САйте www.domparis.ru и в Отделе ПрОдАж

Дом построен

Заключаем договор долевого участия с регистрацией в Фрс по 214 ФЗ

16-этажный жилой дом повышенной комфортности, 
расположенный в уютном районе на пересечении улиц 
Гурзуфская и Белореченская

На первых этажах здания планируется разместить апте-
ку, химчистку, SPA-салон, детский клуб (центр развития 
ребенка), французскую кондитерскую

Сложившаяся инфраструктура района: детские сады, 
школа, поликлиники, магазины буквально в шаговой 
доступности

Дом удачно расположен с точки зрения транспортной 
доступности (можно быстро добраться в любую точку 
нашего города, используя как личный автомобиль, так 
и общественный транспорт)

Комфорт и безопасность: подземный паркинг, огоро-
женный двор, собственный пост охраны и видеонаблю-
дение за территорией















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

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

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

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

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

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

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

ЖК «Атлант» 
Старых Большевиков  (Эльмаш)

Ул. Софьи Перовской 115а 
Новая Сортировка

Ул. Ангарская – Кунарская 
Старая Сортировка

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

ЖК Солнечный остров 
8 Марта-Авиационная (Автовокзал)

объекты, построенные компанией «стройтЭк»

строяЩиеся жилые объекты компании «стройтЭк»

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

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

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

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

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

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

НадежНый застройщик екатериНбурга иПотека, зачет вторичного жилья

квартиры в новостройках
улучшай качество жизни!
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ÎÒÄÅË ÏÐÎÄÀÆ:
Ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ,

ÓË. ÙÎÐÑÀ, 35, ÎÔ. 7
ÒÅË. 266-14-42, 

8-904-541-36-05
ÔÀÊÑ: 336-87-06,

E-MAIL: VID.SALES@MAIL.RU
WWW.GKB66.RU

1 Î×ÅÐÅÄÜ

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

ÆÈËÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

44.91
77.46
83.382

22.48
49.36
53.73

1

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

58.50
96.14
100.49

21,02

6,28

5,18

3

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

ÃÅÍ. ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ – ÑÓ-6

УЛ. БИБЛИОТЕЧНАЯ

УЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

УЛ
. ГА

ГА
РИ

Н
А

УЛ
. М

И
РА

УЛ
. М

ИР
АУЛ. ВИШНЕВАЯ

1 Î×ÅÐÅÄÜ

ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ – ÇÀÎ «ÂÎÞÐ»

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

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

-  ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÄËß ÊÎÍÑÜÅÐÆÊÈ

-  ÎÕÐÀÍÀ

-  ÏÐÎÑÒÎÐÍÛÅ ÕÎËËÛ 
-  ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÊÎÒÅËÜÍÀß

-  ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß 1-2 ÝÒÀÆ

-  ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÛÉ ÏÀÐÊÈÍÃ

-  ÑÅÐÂÈÑÍÛÅ ÑËÓÆÁÛ

-  ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

-  ÇÅËÅÍÛÉ ÄÂÎÐ

• ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÎÒ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ

• ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÃÐÀÔÈÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ

• ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÄÎËÅÂÎÃÎ Ó×ÀÑÒÈß
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АвиАторов 10/А, 6/16эт., 33/16/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1476000 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 2/16эт., 39/15/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1729200 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 2/16эт., 33/16/6кв.м, 
метал., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1471500 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 2/16эт., 33/16/6кв.м, 
метал., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1467000 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 16/16эт., 32/16/5кв.м, 
метал., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1440000 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 8/16эт., 32/16/5кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1440000 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 3/16эт., 32/16/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1449000 р., т.2532575

1кв. компрессорный
ФутбольнАя, 13/16эт., 39/17/13кв.м, 

56000 р. за м2, т.(908)9095311
ФутбольнАя, 8/16эт., 30/15/4кв.м, мо-

нол., балк., с/у совм., ч/п, 1850740 р., 
т.(908)9095311

ФутбольнАя, 1/16эт., 39/15/11кв.м, 
монол., ч/п, 2129760 р., т.(908)9095311

ФутбольнАя, 8/16эт., 39/16/11кв.м, 
56000 р. за м2, т.(908)9095311

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

ФутбольнАя, 1/16эт., 39/16/11кв.м, 
монол., ч/п, 2125440 р., т.(908)9095311

ФутбольнАя, 12/16эт., 30/15/4кв.м, 
1860000 р., т.(908)9095311

ФутбольнАя, 14/16эт., 27/14/5кв.м, 
с/п, 1750000 р., т.(908)9095311

1кв. н.сортировкА
бебеля 146, 1/14эт., 46/14/14кв.м, мо-

нол., с/у совм., 2680000 р., т.3598761, 
3712000

бебеля 146, 1/14эт., 42/16/12кв.м, мо-
нол., с/у совм., 2400000 р., т.3598761, 
3712000

бебеля 146/А, 12/14эт., 31/14/7кв.м, 
ч/п, 2280000 р., т.(912)2421305

бебеля 146/А, 2/6эт., 34/14/11кв.м, 
п/лодж., с/у совм., ч/п, 2500000 р., 
т.2090200

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

с.перовской 115/А, 2/16эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 р., т.2197210, 
2707477

соФьи перовской, 12/16эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2385450 р., 
т.2686083

техническ Ая-сор тировочнАя 
1, 10/10эт., 36/15/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2370000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

техническАя-сортировочнАя 4, 
2/10эт., 36/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 р., т.3765918

техническАя-сортировочнАя 4, 
4/10эт., 36/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2590000 р., т.(902)8742620, 
3765918

техническАя-сортировочнАя 4, 
8/10эт., 36/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2590000 р., т.(902)8742620, 
3765918

1кв. пАрковый
большАковА 25, 6/20эт., 60/28/10кв.м, 

монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 р., т.(912)2174357, 3765918

большАковА-лунАчАрского 25, 
11/25эт., 60/28/10кв.м, монол., лодж., 
4000000 р., т.(912)2834234, 3458945

крАснолесья 49, 3/5эт., 52//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3600000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

мурАновА, 2/9эт., 41/19/8кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 р., 
т.(922)1313697, 2707477

1кв. ботАнический
ФучикА 1, 6/25эт., 55//кв.м, монол., 

с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 4400000 р., 
т.(902)4098273

1кв. виЗ
мАлогородскАя 2, 1/4эт., 

42/39/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3174000 р., т.(909)0057319, 3768846

тАтищевА 58, 9/23эт., 43/16/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3770000 
р., т.(908)9033492, 3650058

тАтищевА-токАрей, 4/18эт., 
54/20/12кв.м, монол., 3834000 р., 
т.(912)2435250

токАрей-тАтищевА 3, 16/19эт., 
42/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4100000 р., т.(95020)17601, 
3280233

шевелевА 7, 2/16эт., 39/16/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
р., т.3314662

ЮмАшевА 18, 7/17эт., 57/20/12кв.м, с/у 
совм., ч/п, 66000 р. за м2, т.2090200

ЮмАшевА-хомяковА, 2/25эт., 
46/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
3600000 р., т.2221868, 3555550

1кв. втуЗгородок
библиотечнАя, 16/20эт., 38/24/кв.м, 

монол., ч/п, 2900000 р., т.3737722
гАгАринА-мирА-вишневАя, 4/22эт., 

54/22/14кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 65000 р., т.(912)6223950, 
3720120

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

пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2330000 
р., т.(912)2412488, 3555050

колхоЗнАя 14, 5/5эт., 54/23/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2330000 
р., т.(912)2412488, 3555050

1кв. елиЗАвет
рощинскАя 39/3, 5/11эт., 42//

кв.м, 2510000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

умельцев 7/А, 4/16эт., 37/17/9кв.м, 
1990000 р., т.2907993, 2222234

1кв. иЗоплит
иЗоплитнАя, 1/3эт., 24//кв.м, кирп., 

1800000 р., т.(908)9095311

1кв. исток
пАтруши, 2/3эт., 23//кв.м, 960000 р., 

т.2068815, 2008185
пАтруши, 3/3эт., 23//кв.м, 965000 р., 

т.2008185
пАтруши, 1/3эт., 22//кв.м, 965000 р., 

т.2008185
пАтруши, 2/3эт., 22//кв.м, 970000 р., 

т.(912)2190001, 2008185

1кв. кАрАсьеоЗерск
мАлогородскАя 2, 3/4эт., 

42/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3120580 р., т.2220151

1кв. кольцово
АвиАторов 10/А, 8/16эт., 32/16/5кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1444500 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 2/16эт., 51/21/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2205900 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 8/16эт., 33/16/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1467000 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 2/16эт., 32/16/6кв.м, 
метал., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1458000 р., т.2532575

1кв. АкАдемический
АкАдемикА вонсовского, 1/3эт., 

38/16/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 65000 р. за м2, 
т.2132020, 2222111

АкАдемикА вонсовского, 3/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
65000 р. за м2, т.2132020, 2222111

АкАдемикА вонсовского, 2/3эт., 
40/16/8кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
2384000 р., т.(912)2874489, 2707477

АкАдемикА вонсовского, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., ч/п, 65000 р. за м2, 
т.2132020, 2222111

бАрвинкА 26, 5/16эт., 51//кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3100000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

в. де геннинА-вонсовского 1/1, 
2/3эт., 39/16/8кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, 5800000 р., т.(950)2078045, 
3555550

в.де генинА, 2/3эт., 39/17/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 2170000 р., 
т.(912)2469919, 2707477

в.де генинА - вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2700000 р., т.(908)9022917, 
2222111

в.де геннинА - вонсовского, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 57000 р. за 
м2, т.3314662

в.де геннинА - вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 56000 р. за 
м2, т.3314662

в.де геннинА - вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 57000 р. за 
м2, т.3314662

в.де геннинА-вонсовского, 1/3эт., 
34/16/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
2280000 р., т.(950)2078045, 3555550

в.де геннинА-вонсовского, 2/3эт., 
45/19/13кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2540000 р. за м2, т.3314662

Жк ЗАпАдный, 3/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., ч/п, 2350000 р., т.(912)2466055, 
2380000

кольцевАя 35, 6/16эт., 45/18/7кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 
р., т.2068815, 2008185

кольцевАя 37, 5/16эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.2008185

крАснолесья 2, 2/3эт., 40/16/8кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2250000 р., 
т.(912)0305040, 3444445

крАснолесья 20, 6/10эт., 44//кв.м, 
монол., 2900000 р., т.(912)2190001, 
2008185

первичный 
рынок

квартиры.
продажа

екАтеринбург

1-комн. квАртиры 
продАЖА

1кв. АвтовокЗАл
8 мАртА-АвиАционнАя, 6/17эт., 

55/15/24кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3977002 р., т.2227373

8 мАртА-АвиАционнАя, 13/24эт., 
53/24/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3800000 р., т.2686083

АвиАционнАя 27, 8/25эт., 
48/18/14кв.м, монол., п/метр., лодж., 
с/у совм., ч/п, 76000 р. за м2, т.2138586

белинского-Артельный, 5/22эт., 
58/20/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
65000 р. за м2, т.3729111

Жк временА годА, циолковско-
го 29, 5/25эт., 46/15/12кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3162434 р., 
т.2132020, 2222111

кольцевАя 37, 9/16эт., 50//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 3200000 р., т.2008185

мАшиннАя 5, 4/16эт., 64/27/16кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 63700 р. 
за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 5/16эт., 67/24/17кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 63700 р. 
за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 3/16эт., 48//кв.м, ч/п, 
3120000 р., т.3848383, 3844777

мАшиннАя 5, 7/15эт., 59/23/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 63700 р. 
за м2, т.3844777

ФучикА 3, 16/26эт., 52//кв.м, ч/п, 
4350000 р., т.2606048

циолковского 29, 7/17эт., 
41/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2999999 р., т.(908)9286850, 
3555550

циолковского 29/оч.1, 18/27эт., 
46/15/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3189162 р., т.2220151

шмидтА 5, 8/16эт., 55/17/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 
р., т.2104149
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рощинскАя 5, 6/14эт., 44/22/кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2000000 р., 
т.3848383, 3844777

рощинскАя 7, 1/17эт., 29/16/5кв.м, 
монол., с/у совм., ч/п, 63260 р. за м2, 
т.3844777

рощинскАя 7, 3/25эт., 41/15/9кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 57225 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 7, 2/25эт., 38/19/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 56175 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 7, 4/17эт., 45/16/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 56175 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 8, 8/10эт., 41/17/9кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., 2400000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

рощинскАя 9, 6/18эт., 49/23/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 60112 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 9, 16/18эт., 45/13/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 61215 р. за 
м2, т.3844777

рощинскАя 9, 13/18эт., 62/20/13кв.м, 
монол., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 3300000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

рощинскАя 9, 16/18эт., 61/21/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 61215 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 27, 3/8эт., 24/18/кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 1830000 р., 
т.(903)0864755, 3650058

рощинскАя 27, 11/17эт., 24/18/кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1850000 р., т.(919)3603435, 2871217

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

рощинскАя 27, 13/25эт., 40/20/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2770000 р., т.(922)2106233, 3703112

рощинскАя 27, 16/17эт., 23/18/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1899999 р., 
т.(904)9828835, 3555550

рощинскАя 27, 11/17эт., 23/23/
кв.м, монол., лодж., ч/п, 1700000 р., 
т.(919)3761845, 2707477

рощинскАя 39/А, 14/16эт., 
30/16/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2150000 р., т.(932)6133616, 
(912)0480891

сАмолетнАя 4, 20/25эт., 41/15/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2281950 р., т.(922)1048111, 3703112

сАмолетнАя 4, 20/25эт., 42/15/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2323200 р., т.(922)2019600, 3703112

сАмолетнАя 4, 20/25эт., 43/15/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2353450 р., т.(922)2019600, 3703112

сАмолетнАя 33, 13/19эт., 
50/20/13кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(900)1971089, 3712000

сАмолетнАя 33, 10/19эт., 40/18/7кв.м, 
2180000 р., т.3624269

сАмолетнАя 33, 3/19эт., 38/16/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2620000 р., т.2136565, 3440012

щербАковА 5/А, 13/16эт., 53/28/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3525000 р., т.2227797

щербАковА 5/А, 5/16эт., 56/29/20кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3650000 р. за м2, т.2227797

щербАковА 20, 12/15эт., 47/19/12кв.м, 
монол., 2950000 р., т.(922)2090462, 
3618590

щербАковА 20, 14/17эт., 46/19/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2730000 
р., т.(912)0305040, 3444445

щербАковА 20/2, 12/17эт., 46//кв.м, 
2880000 р., т.(902)2628192

щербАковА 20/2, 15/16эт., 91//кв.м, 
5000000 р., т.(902)2628192

мАшиннАя 5, 7/15эт., 59//кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 63700 р., т.3844777

мАшиннАя 5, 8/16эт., 64//кв.м, 63700 
р. за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 6/16эт., 67//кв.м, 63700 
р. за м2, т.3844777

1кв. пионерский
мАяковского 2/е, 17/27эт., 

62/30/10кв.м, ч/п, 3813000 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 16/27эт., 
43/16/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
2666000 р. за м2, т.2090200

мАяковского 2/е, 17/27эт., 
43/16/11кв.м, ч/п, 2647400 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 17/27эт., 
44/16/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
2721800 р., т.2090200

мАяковского 2/е, 17/27эт., 
44/17/12кв.м, ч/п, 2715600 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 18/27эт., 
43/17/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
2659800 р., т.2090200

мАяковского 2/е, 19/27эт., 
44/16/11кв.м, ч/п, 2752000 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 16/27эт., 
43/16/11кв.м, лодж., с/у совм., 2647400 
р., т.2090200

1кв. с.сортировкА
билимбАевскАя, 3/17эт., 

33/15/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2400000 р., т.2138523

д о у Ж и н и н с к А я - б и л и м б А е в -
скАя, 2/17эт., 42//кв.м, 2343000 р., 
т.2221868, 3555550

коуровскАя 1, 9/10эт., 36/14/9кв.м, 
лодж., с/у совм., 2372000 р., т.2139779, 
3712000

рощинскАя 27, 4/17эт., 24/19/кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1870000 
р., т.2104149

техническАя, 16/16эт., 16/41/10кв.м, 
ч/п, 2580000 р., т.(922)1077777

техническАя-сортировочнАя 2, 
16/16эт., 37/16/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., 2500000 р., т.3737722

червоннАя 19/А, 10/12эт., 
43/19/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2276000 р., т.3717159

1кв. уктус
АлтАйскАя, 4/10эт., 40/17/10кв.м, 

твинбл., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2513700 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 9/10эт., 44/18/11кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2748060 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 6/10эт., 40/17/10кв.м, 
твинбл., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2501730 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 2/10эт., 39/16/10кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2364360 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя-якутскАя, 9/9эт., 
42/18/11кв.м, с/п, ч/п, 2642850 р., 
т.2221868, 3555550

АлтАйскАя-якутскАя 2, 2/9эт., 
40/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2494170 р., т.2220151

гАстелло 3, 5/11эт., 52/24/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3200000 р., т.2019010

пАтриотов 6/5, 10/19эт., 49//кв.м, 
2646110 р., т.3844777

пАтриотов 6/5, 10/17эт., 48//кв.м, 
2568780 р., т.3844777

пАтриотов 6/5, 10/17эт., 38//кв.м, 
1993000 р., т.3844777

пАтриотов 6/5, 10/17эт., 29//кв.м, 
1734000 р., т.3844777

рощинскАя, 12/17эт., 24/19/кв.м, с/п, 
1890000 р., т.(904)1722313, 3859040
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АН «Основинское»

891229733449221998

АПАРТОТЕЛЬ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Телефон отдела продаж:

219-05-45

Квартиры в ЖК "Времена Года"
Чкаловский район

ул. Сурикова – ул. Циолковского

1-к. квартира 40 кв.м. от 2 907 000 рублей 
2-к. квартира 64 кв.м. от 4 150 000 рублей 
3-к. квартира 90 кв.м. от 5 160 000 рублей

Зачет вторичного жилья. Бронирование до 2-х месяцев.
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умельцев 9, 4/15эт., 37/16/10кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1960000 р., 
т.(912)0305040, 3444445

умельцев 9/А, 5/15эт., 37/16/10кв.м, 
с/п, балк., 2000000 р., т.(922)1005564, 
3830123

1кв. широкАя речкА
мурАновА 14, 2/9эт., 31/15/7кв.м, 

1978000 р., т.2008185
мурАновА 14, 2/9эт., 31/15/7кв.м, 

1980000 р., т.(912)2190001, 2008185
мурАновА 14, 6/9эт., 29//кв.м, 1850000 

р., т.2008185
мурАновА 18, 2/10эт., 41/19/8кв.м, 

монол., с/п, лодж., ч/п, 2700000 р., 
т.(922)2024998, 3784543

мурАновА 18, 4/9эт., 36/14/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.2672744

мурАновА 1 оч., 9/10эт., 37/16/9кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 2439000 р., 
т.(912)2971937, 2022250

1кв. широкАя речкА
мурАновА, 6/9эт., 29/14/5кв.м, монол., 

с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1767000 р., 
т.2686083

мурАновА, 6/7эт., 46/18/15кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2653350 
р., т.2686083

мурАновА, 6/9эт., 36/15/9кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2082938 р., 
т.2686083

1кв. ЭльмАш
бАумАнА-шеФскАя, 2/19эт., 

50/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 62000 р. за м2, т.3844222, 
3594103

дЖАмбулА, 1/3эт., 23/15/5кв.м, монол., 
с/п, с/у совм., ч/п, 950000 р., т.2010880

космонАвтов 90, 5/9эт., 45/19/13кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 2931500 
р., т.2227797

совхоЗнАя 12, 15/16эт., 43/19/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 3040100 р., 
т.(952)1422224, 3712000

стАрых большевиков, 7/25эт., 
41/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2291075 р., т.2686083

стАрых большевиков, 9/25эт., 
51/19/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2850425 р., т.2686083

стАчек 8, 3/17эт., 42/17/17кв.м, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 р., 
т.2006345, 2193445

стАчек 33, 5/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., 2450000 р., т.3555550

белинского 30, 8/9эт., 44//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, 85000 р. 
за м2, т.(912)2973344

шевелевА-пАпАнинА, 9/16эт., 
38/14/13кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
3200000 р., т.(912)2651358, 3594103

1кв. чермет
брАтскАя 27/2, 5/24эт., 43/17/11кв.м, 

монол., с/п, лодж., ч/п, 2700000 р., 
т.(950)6390077, 3555550

брАтскАя 27/3, 5/24эт., 41//кв.м, мо-
нол., с/п, ч/п, 50000 р. за м2, т.2672744

дороЖнАя 19, 3/16эт., 47/19/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2830000 р., т.2227373

дороЖнАя 19, 1/16эт., 46/22/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2675000 р., т.2227373

дороЖнАя 19, 1/16эт., 46/17/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2595000 р., т.2227373

московскАя/брАтскАя, 13/24эт., 
41/17/12кв.м, с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
2070000 р., т.3314662

селькоровскАя 30/А, 7/17эт., 
38/14/14кв.м, монол., с/п, ч/п, 2400000 
р., т.(908)9095311

селькоровскАя 36, 7/18эт., 
44/16/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.2532575

селькоровскАя 36, 6/7эт., 
44/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.2532575

селькоровскАя 36, 6/7эт., 
44/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.2532575

селькоровскАя 36, 6/7эт., 
44/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.2532575

умельцев, 14/15эт., 37/18/9кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., 1960000 р., 
т.3598761, 3712000

умельцев, 3/15эт., 37/17/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1970000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

умельцев, 13/15эт., 37/18/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1880000 
р., т.(912)2469919, 2707477

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

умельцев 7/А, 4/16эт., 37/17/9кв.м, 
1990000 р., т.2907993, 2222234

умельцев 9, 13/15эт., 37/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 1900000 
р., т.2707477

1кв. урАлмАш
восстАния 101, 12/14эт., 38/18/9кв.м, 

3100000 р., т.3385353
космонАвтов 45, 2/5эт., 46/17/12кв.м, 

кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2931500 р., 
т.2227797

космонАвтов 45, 3/5эт., 40/16/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2700000 р., 
т.2227797

космонАвтов 45, 2/5эт., 37/14/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2515000 р., 
т.2227797

ломоносовА 59/А, 9/16эт., 
42/21/10кв.м, 2650000 р., т.3788029

лукиных, 7/12эт., 43/19/12кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2280000 р., 
т.3717159

лукиных, 7/12эт., 37/17/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1924000 р. за 
м2, т.3314662

лукиных, 5/12эт., 37/17/10кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2020000 р., 
т.3717159

нАродного ФронтА, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
850000 р., т.2010880

республикАнскАя, 15/16эт., 23//
кв.м, монол., с/п, ч/п, 2000000 р., 
т.(908)9095311

республикАнскАя, 10/16эт., 30/30/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1950000 р., т.3565846

республикАнскАя 3, 16/16эт., 21/21/
кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 1560000 
р., т.2104149

республикАнскАя 3, 2/16эт., 26//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1500000 р., т.2227797

республикАнскАя 3, 16/16эт., 22//
кв.м, с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
1680000 р., т.2033002

республикАнскАя 3, 16/16эт., 28/18/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1830000 р., т.(904)5496964, 3509769

1кв. центр
белинского 30, 3/9эт., 40//кв.м, мо-

нол., с/п, лодж., с/у совм., 85000 р. за 
м2, т.(912)2973344

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

белинского 30, 6/9эт., 26//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 85000 р. за 
м2, т.(912)2973344

белинского 30, 6/9эт., 29//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
85000 р. за м2, т.(912)2973344

1кв. унц
бАрвинкА 45, 10/16эт., 50/19/кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., 3100000 
р., т.2008185

бАрвинкА 45/32, 12/17эт., 
50/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2800000 р., т.(904)9856525, 
2707477

бАрвинкА 45/32, 4/17эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.2707477

бАрвинкА 47, 13/17эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2850000 р., т.2104149

бАрвинкА 47, 14/16эт., 51/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3050000 р., т.(902)8702950, 3440012

институскАя, 1/3эт., 37/16/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2450000 р., т.2008185

институтскАя, 1/3эт., 45/27/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
3000000 р., т.2008185

институтскАя, 1/3эт., 38/16/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
2490000 р., т.2068815, 2008185

институтскАя 3, 2/3эт., 39//кв.м, 
кирп., лодж., 65000 р. за м2, т.2008185

кольцевАя 35, 4/17эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(922)2024998, 2707477

кольцевАя 35, 14/17эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 2481000 р., 
т.2707477

кольцевАя 35, 8/17эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 2850000 р., 
т.2130895, 2707477

кольцевАя 36, 8/22эт., 48/18/11кв.м, 
2402500 р., т.(902)4402444, 3216720

кольцевАя 37, 5/16эт., 50//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., 3000000 р., 
т.2068815, 2008185

кольцевАя 37, 12/17эт., 49/22/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.2712010, 2707477

кольцевАя 37, 12/16эт., 50/19/кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 3200000 
р., т.2008185

кольцевАя 37, 14/17эт., 50/18/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 2750000 р., 
т.(919)3761845, 2707477

чкАловА 256, 4/17эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., ч/п, 2800000 р., 
т.(922)1313697, 3784543

чкАловА 258, 6/17эт., 48/20/12кв.м, 
монол., лодж., ч/п, 2500000 р., 
т.(922)2090462, 3618590

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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ЮмАшевА 18, 3/12эт., 92/42/15кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 5999000 р., 
т.(922)2058738

ЮмАшевА 18, 2/16эт., 91/40/14кв.м, 
6000000 р., т.2138586

ЮмАшевА 18, 8/10эт., 91/56/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4400000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

ЮмАшевА 18, 3/17эт., 91/32/24кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
6070000 р., т.(908)9286850, 3555550

ЮмАшевА-хомяковА, 2/25эт., 
68/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
5240000 р., т.2221868, 3555550

2кв. иЗоплит
иЗоплитнАя 23/А, 2/3эт., 62/36/9кв.м, 

кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 3660000 р., 
т.3314662

2кв. исток
пАтруши, 2/3эт., 31//кв.м, 1300000 р., 

т.2068815, 2008185

пАтруши, 1/3эт., 31//кв.м, 1310000 р., 
т.2008185

2кв. кАрАсьеоЗерск
мАлогородскАя 2, 4/4эт., 

78/42/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4966920 р., т.2220151

мАлогородскАя 2, 2/4эт., 
75/41/13кв.м, твинбл., с/п, балк., ч/п, 
4949112 р., т.2132020, 2222111

2кв. кольцово
АвиАторов 10/А, 9/16эт., 64/35/14кв.м, 

монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
2773500 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 11/16эт., 
59/33/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2528400 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 10/16эт., 
59/33/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2532700 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 2/16эт., 65/35/14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
2790700 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 3/16эт., 65/35/14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
2782100 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 6/16эт., 65/35/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2790000 р., т.(912)2458793, 2222477

АвиАторов 10/А, 10/16эт., 
70/39/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2880000 р., т.(912)2458793, 
2222477

кольцевАя 35, 13/16эт., 61/28/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.2068815, 2008185

кольцевАя 36, 10/22эт., 65/38/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3185000 р., 
т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 10/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3447900 р., т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 10/22эт., 63/30/7кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3087000 р., т.2907993, 2222234

кольцевАя 37, 7/16эт., 61/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 3550000 р., т.2008185

крАснолесья 2, 2/3эт., 52/26/8кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2950000 р., 
т.(912)0305040, 3444445

крАснолесья 2, 2/3эт., 52/26/8кв.м, 
кирп., балк., ч/п, 2940000 р., 
т.(912)0305040, 3444445

крАснолесья 20, 3/10эт., 68//кв.м, 
монол., 3800000 р., т.(912)2190001, 
2008185

мехренцевА 4, 12/18эт., 56/32/10кв.м, 
балк. застекл., c/у разд., ч/п, 3240000 
р., т.2033002

мурАновА, 2/7эт., 56/28/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3350000 
р., т.(922)1313697, 2707477

рощинскАя 37, 1/6эт., 80/40/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3950000 р., т.2198199, 3784344

рощинскАя 71, 2/3эт., 79/38/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5370000 р., т.2198199, 3784344

2кв. ботАнический
ФучикА 1, 6/19эт., 76//кв.м, монол., 

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

Ю.ФучикА-чАйковского, 12/15эт., 
76/30/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 6000000 р., т.(953)6010208, 
3859040

2кв. виЗ
мАлогородскАя 2, 3/4эт., 

69/36/13кв.м, 4177278 р., т.3555550

соболевА 19, 5/16эт., 74/60/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4000000 
р., т.(904)9850334, 3765918

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

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

мАшиннАя 5, 6/16эт., 83/34/16кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 62500 р. 
за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 8/16эт., 77/31/12кв.м, 
с/п, c/у разд., ч/п, 4850000 р., 
т.3848383, 3844777

мАшиннАя 5, 15/15эт., 76/34/14кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 63700 р. 
за м2, т.3844777

мАшиннАя - шмидтА, 9/15эт., 
67/31/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(953)3830047, 3555550

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

циолковского 29/оч.1, 8/27эт., 
66/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4306365 р., т.2220151

шмидтА-мАшиннАя, 15/16эт., 
77/34/14кв.м, лодж., 2 c/у, 4870000 р., 
т.2139779, 3712000

2кв. АкАдемический
АкАдемикА вонсовского, 1/3эт., 

50/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
65000 р. за м2, т.2132020, 2222111

АкАдемикА вонсовского, 2/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, 65000 р. за м2, т.2132020, 2222111

АкАдемикА вонсовского, 1/3эт., 
52/29/9кв.м, кирп., ч/п, 65000 р. за м2, 
т.2132020, 2222111

АкАдемикА вонсовского, 1/3эт., 
52/31/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
65000 р. за м2, т.2132020, 2222111

АкАдемикА вонсовского, 1/3эт., 
51/26/9кв.м, кирп., ч/п, 65000 р. за м2, 
т.2132020, 2222111

АкАдемикА вонсовского, 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
65000 р. за м2, т.2132020, 2222111

в.де геннинА - вонсовского, 1/3эт., 
51/28/9кв.м, кирп., с/п, ч/п, 56000 р., 
т.3314662

в.де геннинА-вонсовского, 2/3эт., 
50/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
2840000 р., т.3314662

вильгельмА де геннинА, 1/3эт., 
51/26/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3315000 р., т.2198199, 3784344

вонцовского, 2/5эт., 52/24/9кв.м, 
3400000 р.

кольцевАя 35, 5/16эт., 61/30/7кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3800000 
р., т.2008185

кольцевАя 35, 5/16эт., 61/30/7кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., 3700000 
р., т.(952)1419373, 2008185

стАчек-Фр. бригАд, 5/17эт., 
40/28/11кв.м, кирп., с/п, ч/п, 2540000 
р., т.2019010

стАчек-Фр.бригАд 6, 7/19эт., 35/28/
кв.м, монол., с/п, балк., 2590000 р., 
т.3385353

стАчек-Фронтовых бригАд 12, 
5/17эт., 47/18/18кв.м, 2900000 р., 
т.2907993, 2222234

шеФскАя 12, 11/16эт., 43/16/10кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.2220151

шеФскАя-совхоЗнАя 12, 11/16эт., 
43/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3000000 р., т.2227797

1кв. Юго-ЗАпАдный
белореченскАя 17/6, 2/5эт., 

30/17/6кв.м, ж/бет., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2450000 р., т.(905)8030347

громовА 28, 13/25эт., 46/19/13кв.м, 
твинбл., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
2984800 р., т.2220003

гурЗуФскАя, 3/16эт., 48/21/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3500000 р., т.(904)9838308, 2222111

чкАловА 124, 12/12эт., 46/26/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 3826378 
р., т.3859100

чкАловА 124, 6/12эт., 47/26/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 3692725 
р., т.3859100

2-комн. квАртиры 
продАЖА

2кв. АвтовокЗАл
8 мАртА-АвиАционнАя, 8/24эт., 

64/37/12кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
5220000 р., т.(912)2971937, 2022250

8 мАртА-АвиАционнАя, 23/24эт., 
85/26/27кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6386000 р., т.2686083

8 мАртА-АвиАционнАя, 7/17эт., 
72/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5011300 р., т.2227373

8 мАртА-АвиАционнАя, 10/24эт., 
73/32/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5245000 р., т.2686083

белинского-Артельный, 17/22эт., 
85/40/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
64000 р. за м2, т.3729111

Жк временА годА, циолковского 
29, 9/25эт., 64/35/11кв.м, твинбл., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, 4113626 р., т.2132020, 
2222111

Жк временА годА, циолковского 
29, 12/25эт., 66/30/13кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 4246830 р., т.2132020, 
2222111
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щербАковА 20, 6/14эт., 68/36/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(922)2196910, 2022250

щербАковА 20/2, 14/16эт., 72//кв.м, 
4190000 р., т.(902)2628192

2кв. унц
бАрвинкА 47, 6/17эт., 61/28/9кв.м, 

с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 3400000 р., 
т.(908)9234544, 3555550

в. де генинА, 2/3эт., 52/26/9кв.м, кирп., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3060000 р., 
т.(912)2874489, 2707477

в.де генинА, 2/3эт., 52/26/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2850000 р., 
т.(912)2469919, 2707477

в.де геннинА, 1/3эт., 50/26/9кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 56000 
р. за м2, т.3314662

гАстелло 32, 12/21эт., 50/26/8кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2800000 
р., т.2003840, 2707477

институтскАя, 2/3эт., 52/25/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., 
3350000 р., т.2068815, 2008185

институтскАя, 2/3эт., 52/27/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
3365000 р., т.2008185

институтскАя, 1/3эт., 51/25/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
3350000 р., т.2068815, 2008185

институтскАя, 2/3эт., 52/25/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
3365000 р., т.2068815, 2008185

кольцевАя 32, 5/16эт., 61/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3790000 
р., т.2008185

кольцевАя 36, 10/22эт., 65/38/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3185000 р., 
т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 7/22эт., 62/30/7кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3638000 
р., т.2190545, 3440012

кольцевАя 36, 3/22эт., 65/32/13кв.м, 
2594000 р., т.(902)4402444, 3216720

кольцевАя 36, 10/22эт., 63/30/7кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3087000 р., 
т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 10/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3447900 р., т.2907993, 2222234

кольцевАя 37, 9/17эт., 60/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3250000 
р., т.(912)2874489, 2707477

крАснолесья 20, 4/10эт., 67/34/13кв.м, 
монол., 4200000 р., т.(912)2190001, 
2008185

АлтАйскАя, 6/10эт., 58/30/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3275440 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 2/10эт., 59/30/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3163860 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 2/10эт., 59/31/11кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3172500 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 2/10эт., 58/30/12кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3163860 
р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 6/10эт., 64/31/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3598000 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя - якутскАя 2, 4/9эт., 
59/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3290000 р., т.2220151

АлтАйскАя-якутскАя, 4/9эт., 
58/30/11кв.м, ч/п, 3339630 р., 
т.2221868, 3555550

гАстеллло 40, 9/21эт., 69/39/13кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у изол., 3700000 р., 
т.(912)2330770, 3555191

гАстелло 32, 16/21эт., 55/29/11кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3150000 р., 
т.(912)2742955, 2022250

гАстелло 32, 21/21эт., 53/27/13кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 3200000 р., 
т.(904)98777774, 3828535

гАстелло 40, 2/21эт., 55/30/11кв.м, 
2950000 р., т.(922)7332221, 3722096

пАтриотов 6/5, 10/19эт., 69//кв.м, 
3628275 р., т.3844777

пАтриотов 6/5, 10/17эт., 55//кв.м, 
2965000 р., т.3844777

рощинскАя, 11/16эт., 57/26/кв.м, 
монол., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3660000 р., т.(900)1022100, 3830123

рощинскАя, 2/18эт., 66/31/9кв.м, 
лодж., 3836000 р., т.2139779, 3712000

рощинскАя 7, 8/17эт., 67/35/8кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 54075 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 7, 3/17эт., 57/32/9кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 54075 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 7/2, 11/25эт., 65/35/7кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 54600 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 9, 14/18эт., 79/33/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 58980 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 9, 8/18эт., 69/38/9кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 58420 р. 
за м2, т.3844777

сАмолетнАя, 5/25эт., 55/51/15кв.м, 
монол., ч/п, 3100000 р., т.3737722

мАяковского 2/е, 13/27эт., 
63/31/12кв.м, ч/п, 3823600 р. за м2, 
т.2090200

урАльскАя 66/1, 3/5эт., 30/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2660000 р., т.(908)9286599, 
3555550

2кв. с.сортировкА
кунАрскАя-кишеневскАя 4/5, 

17/19эт., 53/27/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 р., 
т.2686083

кунАрскАя-кишиневскАя, 17/19эт., 
51/27/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3100000 р., т.2686083

червоннАя 19/А, 8/12эт., 68/32/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 р., т.(912)6098037, 3784344

червоннАя 19/А, 5/12эт., 68/34/15кв.м, 
ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3246000 р., т.3717159

червоннАя 19/А, 3/12эт., 66/33/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 р., т.(922)2196910, 2022250

2кв. уктус
АлтАйскАя, 6/10эт., 59/31/11кв.м, 

твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3284400 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 9/10эт., 58/30/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3265360 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 6/10эт., 59/31/11кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3289440 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 3/10эт., 59/31/11кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3290000 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 9/10эт., 59/31/11кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3289440 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 6/10эт., 63/36/10кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
3545920 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 2/10эт., 64/31/12кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3474900 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 9/10эт., 61/32/9кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3408720 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 2/10эт., 65/36/10кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
3500820 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 9/10эт., 64/36/10кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
3606960 р., т.2132020, 2222111

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

53000 р. за м2, т.(908)9095311
ФутбольнАя, 1/16эт., 58/31/10кв.м, 

монол., ч/п, 2996760 р., т.(908)9095311
ФутбольнАя, 9/16эт., 64/35/14кв.м, 

53000 р. за м2, т.(908)9095311
ФутбольнАя, 10/16эт., 67/41/12кв.м, 

53000 р. за м2, т.(908)9095311

2кв. н.сортировкА
с.перовской 115/А, 13/16эт., 

59/34/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3270000 р., т.2197210, 
2707477

соФьи перовской, 12/16эт., 
59/34/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3264250 р., 
т.2686083

соФьи перовской, 12/16эт., 
62/35/9кв.м, монол., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., 3393500 р., т.2686083

2кв. пАрковый
большАковА 25, 5/25эт., 95/45/17кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5700000 р., т.(912)2174357, 3765918

большАковА 25, 6/20эт., 85/36/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.(912)2174357, 3765918

большАковА 25, 12/25эт., 
85/36/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5027390 р., т.(922)1048111, 
3703112

большАковА 25, 5/25эт., 95/45/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5700000 р., т.3765918

мАшиннАя 5, 4/16эт., 113//кв.м, 56900 
р. за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 7/16эт., 123//кв.м, 58000 
р. за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 6/16эт., 83//кв.м, 62500 
р. за м2, т.3844777

2кв. пионерский
мАяковского 2/е, 23/27эт., 

62/30/10кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., 
3931200 р., т.2090200

мАяковского 2/е, 11/27эт., 
64/30/12кв.м, ч/п, 3802050 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 3/27эт., 
63/30/11кв.м, ч/п, 3585300 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 21/27эт., 
59/30/11кв.м, ч/п, 3687500 р. за м2, 
т.2090200

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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селькоровскАя 30/А, 10/18эт., 
56/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2860000 р., т.(953)3830046, 
3555550

селькоровскАя 36, 6/12эт., 
58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 р., т.2532575

селькоровскАя 36, 6/12эт., 
58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 р., т.2532575

селькоровскАя 36, 6/12эт., 
58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 р., т.2532575

умельцев, 9/15эт., 57/32/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2740000 
р., т.(908)9120209, 2707477

умельцев, 15/15эт., 57/32/10кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., 2990000 р., 
т.3598761, 3712000

умельцев 9, 4/15эт., 57/32/10кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., ч/п, 2800000 р., 
т.(922)1313697, 3784543

умельцев 9/А, 9/15эт., 58/33/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2900000 р., т.(904)9856525, 2707477

2кв. широкАя речкА
мурАновА 14, 3/9эт., 60//кв.м, 3180000 

р., т.2008185
мурАновА 14, 8/9эт., 58//кв.м, 3080000 

р., т.2008185
мурАновА 14, 8/9эт., 58//кв.м, 3080000 

р., т.(912)2190001, 2008185
мурАновА 18, 2/10эт., 56/28/10кв.м, 

монол., с/п, лодж., ч/п, 3500000 р., 
т.(922)2024998, 3784543

мурАновА 18, 2/10эт., 50/25/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3400000 р., 
т.(922)6123654, 3784543

2кв. широкАя речкА
мурАновА, 6/9эт., 55/31/10кв.м, мо-

нол., с/п, балк., с/у совм., 2888640 р., 
т.2686083

мурАновА, 3/9эт., 75/43/12кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 3502147 
р., т.2686083

мурАновА 1, 2/10эт., 49/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3200000 
р., т.(922)6123654, 2022250

2кв. ЭльмАш
бАумАнА-шеФскАя, 2/19эт., 

67/28/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 54000 р. за м2, т.3844222, 3594103

дЖАмбулА, 2/3эт., 50/38/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 1900000 р., 
т.2010880

космонАвтов 90, 2/9эт., 69/38/13кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 55000 р. 
за м2, т.2227797

космонАвтов 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 60000 р. 
за м2, т.3729111

космонАвтов 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4190000 
р., т.(922)2253610, 2222477

космонАвтов 90, 2/9эт., 79/41/11кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
р., т.2227797

космонАвтов 90, 5/9эт., 66/37/12кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., 3850000 р., 
т.2227797

космонАвтов 90/А, 2/9эт., 
79/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 50000 р. за м2, т.3835519, 
3555050

космонАтов 90, 2/9эт., 82/45/12кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 4700000 
р., т.2227797

стАрых большевиков, 10/25эт., 
60/32/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3182650 р., т.2686083

стАрых большевиков, 9/25эт., 
66/34/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3498000 р., т.2686083

шеФскАя 8, 3/25эт., 57/30/10кв.м, 
3500000 р., т.(912)2409202, 3555191

крАснолесья 20, 4/10эт., 68/37/кв.м, 
монол., 3950000 р., т.(912)2190001, 
2008185

червонАя 19/А, 12/12эт., 68/34/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3185000 р., т.2137773, 2707477

червоннАя 19/А, 1/12эт., 81/29/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 47000 
р. за м2, т.2130895, 2707477

чкАловА 258, 12/22эт., 58/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 56000 
р. за м2, т.(904)5416853, 3798550

чкАловА 258, 8/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., 3700000 р., т.(922)2090462, 
3618590

чкАловА 258, 6/22эт., 72/38/9кв.м, 
монол., 3750000 р., т.(922)2090462, 
3618590

чкАловА 258, 6/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., 3700000 р., т.(922)2090462, 
3618590

2кв. урАлмАш
бАкинских комиссАров 99, 5/16эт., 

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

космонАвтов 45, 2/5эт., 61/32/9кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 3810000 р., 
т.2227797

космонАвтов 45, 3/5эт., 66/33/11кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4265600 р., 
т.2227797

космонАвтов 90, 3/9эт., 66/34/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.2130463, 3275271

ломоносовА, 3/3эт., 50/38/5кв.м, 
монол., с/п, с/у совм., ч/п, 1800000 р., 
т.2010880

лукиных, 5/12эт., 68/34/14кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 50000 р. за м2, 
т.2227797

лукиных, 6/12эт., 66/32/16кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3234000 р., 
т.2137773, 2707477

лукиных, 6/12эт., 68/34/15кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3470000 р., 
т.3717159

републикАнскАя 3, 11/16эт., 55/34/
кв.м, ч/п, 2750000 р., т.(902)8779965, 
3216720

2кв. центр
белинского 30, 8/9эт., 79//кв.м, мо-

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

белинского 30, 7/9эт., 63//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
85000 р. за м2, т.(912)2973344

белинского 30, 6/9эт., 80//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 85000 р. за м2, 
т.(912)2973344

шевелевА-пАпАнинА, 9/13эт., 
57/25/11кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, 80000 р. за м2, 
т.(908)9291800, 2159010

ЮмАшевА 18, 5/16эт., 91/40/15кв.м, 
5500000 р., т.3717159

ЮмАшевА 18, 12/16эт., 88/40/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5300000 р., 
т.3717159

ЮмАшевА 18, 11/16эт., 93/45/17кв.м, 
5500000 р., т.3717159

2кв. чермет
брАтскАя 27/3, 5/24эт., 68//кв.м, мо-

нол., с/п, ч/п, 45000 р. за м2, т.2672744

дороЖнАя 19, 8/16эт., 60/28/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3455000 р., т.2227373

дороЖнАя 19, 8/16эт., 59/35/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3275000 р., т.2227373

московскАя/брАтскАя, 13/24эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3151000 р., т.3314662
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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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бАрвинкА 26, 4/16эт., 87/43/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 4900000 р., т.2008185

бАрвинкА 45, 10/16эт., 86/42/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 4500000 р., 
т.(904)3858445, 2008185

в. де геннинА-вонсовского, 3/3эт., 
74/42/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
4444000 р., т.(950)2078045, 3555550

вильгельмА де геннинА, 2/3эт., 
75/42/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4700000 р., т.3314662

д.геннинА-крАснолесья 3/4, 3/3эт., 
75/42/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4250000 р., т.(922)2028242

кольцевАя 37, 4/16эт., 80/43/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4650000 
р., т.2068815, 2008185

крАснолесья 20, 8/10эт., 92//кв.м, 
монол., 4600000 р., т.(912)2190001, 
2008185

3кв. ботАнический
ФучикА 1, 6/25эт., 103//кв.м, монол., 

с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7400000 р., 
т.(902)4098273

3кв. виЗ
гурЗуФскАя- белореченскАя, 

13/16эт., 92/64/11кв.м, монол., 
6500000 р., т.(922)2985201

мАлогородскАя 2, 2/4эт., 
85/35/24кв.м, 5097736 р., т.3555550

мАлогородскАя 6, 3/4эт., 
97/57/13кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 6232000 
р., т.2138523

тАтищевА-токАрей, 4/18эт., 
102/56/10кв.м, монол., 6252500 р., 
т.(912)2435250

тАтищевА-токАрей, 6/18эт., 
106/57/13кв.м, монол., 6466500 р., 
т.(912)2435250

тАтищевА-токАрей, 4/18эт., 
102/56/10кв.м, монол., 6252500 р., 
т.(912)2435250

шевелевА 7, 13/16эт., 84/50/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 73000 р. 
за м2, т.(908)9291800, 2159010

ЮмАшевА- рАб.молодеЖи, 9/16эт., 
130/60/32кв.м, кирп., с/п, ч/п, 6800000 
р., т.(950)6355011, 2662525

ЮмАшевА-хомяковА, 2/25эт., 
90/45/13кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
6410000 р., т.2221868, 3555550

3кв. втуЗгородок
вишневАя-гАгАринА, 17/18эт., 

100/58/кв.м, 4400000 р., 
т.(902)2628192

3кв. кАрАсьеоЗерск
мАлогородскАя 2, 4/4эт., 93/69/кв.м, 

монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 5856480 
р., т.2220151

мАлогородскАя 2, 3/4эт., 
97/57/13кв.м, твинбл., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 6453768 р., т.2132020, 2222111

3кв. кольцово
АвиАторов 10/А, 14/16эт., 

74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3021700 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 11/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3021700 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 2/16эт., 74/44/14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
3050400 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 16/16эт., 
73/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3021700 р., т.2532575

АвиАторов 10/А, 6/16эт., 74/44/14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
3035000 р., т.(912)2458793, 2222477

3кв. компрессорный
ФутбольнАя, 11/16эт., 77/51/13кв.м, 

52000 р. за м2, т.(908)9095311
ФутбольнАя, 13/16эт., 91/52/11кв.м, 

52000 р. за м2, т.(908)9095311

шеФскАя 91/5, 1/9эт., 42//кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 4600000 р., 
т.2220141

шеФскАя 103, 9/14эт., 50/27/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4200000 р., 
т.2220141

шеФскАя/совхоЗнАя 12, 6/16эт., 
71/36/11кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
4190000 р., т.3314662

2кв. Юго-ЗАпАдный
АмундсенА 66, 16/16эт., 59/35/10кв.м, 

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

громовА 28, 4/24эт., 66/34/12кв.м, 
твинбл., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
3358891 р., т.2220003

денисовА-урАльского 13, 8/16эт., 
47/28/7кв.м, 770000 р., т.(932)6136565, 
3216720

кольцевАя 36, 10/22эт., 71/38/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 3447900 р., 
т.2907993, 2222234

кольцевАя 36, 10/22эт., 65/38/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., 3185000 р., 
т.2907993, 2222234

крАснолесья 36, 10/22эт., 63/30/7кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 3087000 р., 
т.2907993, 2222234

яснАя 20/д, 3/15эт., 60//кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4900000 р., 
т.2071017, 2222234

3-комн. квАртиры 
продАЖА

3кв. АвтовокЗАл
8 мАртА-АвиАционнАя, 12/18эт., 

104/53/18кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, 6781215 р., т.2686083

8 мАртА-АвиАционнАя, 23/24эт., 
104/50/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7738000 р., т.2686083

8 мАртА-АвиАционнАя, 23/24эт., 
130/70/19кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, 9650000 р., т.2686083

8 мАртА-АвиАционнАя, 4/21эт., 
96/62/16кв.м, монол., лодж., 6735000 
р., т.2686083

8 мАртА-АвиАционнАя, 6/17эт., 
100/53/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6574235 р., т.2227373

белинского 111, 2/19эт., 93/57/14кв.м, 
ч/п, 6231000 р., т.2090200

белинского-Артельный, 7/22эт., 
111/61/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
62000 р. за м2, т.3729111

Жк временА годА, циолковского 
29, 18/25эт., 83/50/11кв.м, твинбл., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, 5156540 р., т.2132020, 
2222111

мАшиннАя 5, 15/16эт., 119/78/16кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
7664000 р., т.3844777

мАшиннАя 5, 3/16эт., 113/66/17кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 56900 р. 
за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 15/16эт., 107/63/17кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
7050000 р., т.3844777

мАшиннАя 5, 6/16эт., 123/56/27кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 58000 р. 
за м2, т.3844777

мАшиннАя-шмидтА, 15/16эт., 
98/50/13кв.м, монол., 2-уровн., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 6500000 р., т.(902)2739855, 
2901492

соЮЗнАя-щорсА, 3/19эт., 
96/48/11кв.м, 6070000 р., т.3555550

ФучикА 3, 21/26эт., 107/55/15кв.м, 
8400000 р., т.3385353

циолковского 29/оч.1, 14/27эт., 
82/50/10кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 5197568 р., т.2220151

3кв. АкАдемический
АкАдемикА вонсовского, 1/3эт., 

74/40/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
65000 р. за м2, т.2132020, 2222111

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 361-06-91

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

КВАРТИРЫ на ул. ЮМАШЕВА, 18
16-этажный кирпичный дом, 

сдача – III кв. 2013 г.
2-комн. кв. – 88-93 кв. м 

3-комн. кв. – 107, 129, 278 кв. м

от 59 000 руб./кв. м 
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кольцевАя 37, 5/16эт., 86/43/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4900000 р., т.2008185

кольцевАя 37, 9/17эт., 87/43/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3999000 р., т.(912)2469919, 2707477

кольцевАя 38, 16/16эт., 86/42/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(912)2874489, 2707477

кольцевАя 59, 3/16эт., 74/43/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.2008185

кольцевАя 59/А, 14/16эт., 
86/43/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 5000000 р., т.2068815, 2008185

крАснолесья 6, 15/16эт., 82/48/11кв.м, 
4090000 р., т.2907993, 2222234

щербАковА 20, 9/16эт., 92/50/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 55000 р. 
за м2, т.2130895, 2707477

3кв. урАлмАш
бАкинских комиссАров-побе-

ды, 4/16эт., 86/46/13кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5600000 р., 
т.3314662

космонАвтов 45, 2/5эт., 68/39/9кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4390000 р., 
т.2227797

лукиных, 5/12эт., 86/33/22кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 49000 р. за м2, 
т.2227797

лукиных, 8/12эт., 86/43/22кв.м, пан., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4215000 р., 
т.3717159

лукиных, 4/12эт., 86/43/22кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4128000 р., 
т.2137773, 2707477

нАродного ФронтА, 3/3эт., 
75/61/5кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
2550000 р., т.2010880

республикАнскАя 3, 11/16эт., 
105/60/15кв.м, 4300000 р., т.2090200

рощинскАя, 3/10эт., 77/41/11кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 3300000 
р., т.3784323

рощинскАя, 1/10эт., 78/44/11кв.м, 
4000000 р., т.(922)2930017, 3560332

рощинскАя 7, 7/17эт., 82/45/8кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 54075 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 9, 17/18эт., 142/57/14кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., 2 c/у, ч/п, 
57850 р. за м2, т.3844777

рощинскАя 9, 10/18эт., 90/53/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 57300 р. 
за м2, т.3844777

рощинскАя 9, 17/18эт., 85/41/14кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., 2 c/у, ч/п, 
57850 р. за м2, т.3844777

сАмолетнАя 33, 13/19эт., 87/55/кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
4060000 р., т.(922)2043169, 2222111

сАмотётнАя 33, 19/19эт., 87//кв.м, 
монол., 2 лодж., ч/п, 3890000 р., 
т.(922)1811242, 3740428

3кв. унц
бАрвинкА 47, 9/17эт., 87/55/10кв.м, мо-

нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
р., т.2707477

институтскАя, 3/3эт., 75/38/12кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., 
4900000 р., т.2008185

институтскАя 1, 1/3эт., 74/41/12кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4800000 р., т.2068815, 2008185

институтскАя 1, 3/3эт., 75/41/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4900000 р., т.2068815, 2008185

институтскАя 1, 2/3эт., 76/41/12кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4560000 р., т.2008185

кольцевАя 35, 9/17эт., 87/43/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4200000 
р., т.(908)6311700, 2707477

3кв. пионерский
мАяковского 2/е, 13/27эт., 

94/50/12кв.м, ч/п, 5335200 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 4/27эт., 
90/50/12кв.м, ч/п, 4780600 р. за м2, 
т.2090200

мАяковского 2/е, 21/27эт., 
93/50/12кв.м, ч/п, 5793750 р. за м2, 
т.2090200

смАЗчиков 3, 9/12эт., 95/62/12кв.м, 
65000 р. за м2, т.2901492

3кв. с.сортировкА
техническАя 4, 2/10эт., 70/38/8кв.м, 

пан., c/у разд., 4291000 р., т.2104149

червоннАя 19/А, 1/12эт., 85/31/21кв.м, 
монол., 4500000 р., т.(953)0044979, 
3618590

червоннАя 19/А, 5/12эт., 86/43/22кв.м, 
ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4214000 р., т.3717159

3кв. уктус
АлтАйскАя, 2/10эт., 82/42/10кв.м, 

твинбл., с/п, балк. застекл., 2 c/у, ч/п, 
4427460 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя, 6/10эт., 74/46/10кв.м, 
твинбл., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4013280 р., т.2132020, 2222111

АлтАйскАя-якутскАя, 2/9эт., 
82/42/10кв.м, 4263480 р., т.2221868, 
3555550

АлтАйскАя-якутскАя 2, 2/9эт., 
82/42/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4263480 р., т.2220151

гАстелло 40, 18/21эт., 80/48/40кв.м, 
3500000 р., т.(922)7332221, 3722096

пАтриотов 6/5, 10/17эт., 75//кв.м, 
3945000 р., т.3844777

3кв. н.сортировкА
соФьи перовской, 8/16эт., 

82/46/13кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, 4077500 р., 
т.2686083

соФьи перовской 115/А, 8/16эт., 
82/46/13кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
4600000 р., т.(922)2024998, 3784543

соФьи перовской 115/А, 8/16эт., 
82/46/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4600000 р., т.(922)2024998, 
2707477

3кв. пАрковый
белинского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 

67000 р. за м2, т.2090200

большАковА 25, 5/25эт., 
130/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7800000 р., т.(912)2174357, 
3765918

большАковА 25, 10/20эт., 
117/67/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7020000 р., т.(912)2174357, 
3765918

большАковА 25, 5/25эт., 
117/67/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7020000 р., т.(912)2174357, 
3765918

большАковА 25, 11/17эт., 
133/82/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 8220000 р., т.(912)2174357, 
3765918

большАковА 25, 6/20эт., 
117/67/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7020000 р., т.(912)2174357, 
3765918

мАшиннАя 5, 15/16эт., 107//кв.м, 
60200 р. за м2, т.3844777

мАшиннАя 5, 16/16эт., 119//кв.м, 
59100 р. за м2, т.3844777

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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4кв. виЗ
мАлогородскАя, 21/2эт., 158//кв.м, 

12126180 р., т.3555550
мАлогородскАя 4, 2/2эт., 110//кв.м, 

8000000 р., т.2221868, 3555550

4кв. кАрАсьеоЗерск
мАлогородскАя 2, 2/4эт., 119/85/

кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
7870518 р., т.2220151

мАлогородскАя 2, 2/4эт., 
119/70/14кв.м, твинбл., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 7870518 р., т.2132020, 2222111

4кв. пАрковый
большАковА 25, 13/17эт., 200/150/

кв.м, монол., ч/п, 12000000 р., 
т.3737722

4кв. пионерский
шАлинский-иЮльскАя 2, 1/16эт., 

135/75/15кв.м, 62000 р. за м2, 
т.3859100

4кв. уктус
рощинскАя 9, 17/18эт., 159/95/10кв.м, 

монол., 2-уровн., лодж., 2 c/у, 57850 р. 
за м2, т.3844777

4кв. урАлмАш
нАродного ФронтА, 2/3эт., 

100/84/5кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 3400000 р., т.2010880

4кв. центр
мАлышевА 71/А, 6/22эт., 

156/117/18кв.м, 13500000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

шевченко 18, 10/19эт., 135/80/20кв.м, 
9320000 р., т.(908)6311700, 2707477

4кв. ЭльмАш
бАумАнА-шеФскАя, 2/10эт., 

107/60/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 49000 р. за м2, т.3844222, 3594103

дЖАмбулА, 2/3эт., 100/84/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 3800000 р., 
т.2010880

космонАвтов 90, 3/9эт., 97/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 50900 р. 
за м2, т.3729111

космонАвтов 90, 2/9эт., 97/60/10кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 5550000 
р., т.2227797

4кв. Юго-ЗАпАдный
хрустАльногорскАя 75, 2/3эт., 

93/65/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 6600000 р., т.(967)6397992, 
3555550

многокомн. квАртиры 
продАЖА

5кв, АвтовокЗАл, 8 Марта-Авиаци-
онная, 23/24эт., 191/102/17кв.м, мо-
нол., с/п, 4 лодж., 3 c/у, 14130000 р., 
т.2686083

5кв, АвтовокЗАл, Машинная 5, 
15/16эт., 219/126/29кв.м, монол., 
2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 59100 р. 
за м2, т.3844777

5кв, пАрковый, Машинная 5, 15/16эт., 
219//кв.м, 59100 р. за м2, т.3844777

5кв, уктус, Рощинская 9, 17/18эт., 
154/84/13кв.м, монол., 2-уровн., лодж., 
2 c/у, ч/п, 56700 р. за м2, т.3844777

5кв, широкАя речкА, Дальняя 26, 
1/3эт., 400/200/45кв.м, 6900000 р., 
т.(902)8786084, (912)2088088

6кв, АвтовокЗАл, Белинского 111, 
19/19эт., 263/151/38кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., ч/п, 61000 р. за м2, т.2090200

7кв, АвтовокЗАл, Белинского 111, 
2/19эт., 93/57/15кв.м, монол., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, 67000 р. за м2, 
т.2159010

7кв, центр, Шевелева 7, 12/13эт., 
195/120/15кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., 80000 р. за м2, т.(908)9291800, 
2159010

дороЖнАя 19, 9/16эт., 72/41/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3695000 р., т.2227373

дороЖнАя 19, 9/16эт., 80/41/19кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 р., т.2227373

3кв. широкАя речкА
мурАновА 14, 2/9эт., 74//кв.м, 3650000 

р., т.2008185
мурАновА 14, 4/9эт., 77//кв.м, 3773000 

р., т.2008185

3кв. широкАя речкА
мурАновА, 6/9эт., 77/42/13кв.м, монол., 

с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 3563063 р., 
т.2686083

3кв. ЭльмАш
бАумАнА-шеФскАя, 2/19эт., 

89/50/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
53000 р. за м2, т.3844222, 3594103

бАумАнА-шеФскАя, 3/19эт., 
85/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 57000 р. за м2, т.3844222, 3594103

дЖАмбулА, 1/3эт., 75/61/5кв.м, мо-
нол., с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 р., 
т.2010880

космонАвтов 90, 6/9эт., 75/31/11кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 4000000 
р., т.2227797

космонАвтов 90/А, 8/9эт., 
78/42/10кв.м, лодж., 2 c/у, 52000 р. за 
м2, т.3835519, 3555050

3кв. Юго-ЗАпАдный
громовА 28, 5/25эт., 86/45/11кв.м, 

твинбл., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, 
4190970 р., т.2220003

чкАловА 124, 22/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 7621329 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 23/24эт., 115/48/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 7576832 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 18/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 7033399 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 2/16эт., 117/56/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6634696 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 4/12эт., 99/53/13кв.м, мо-
нол., лодж., 2 c/у, 6193700 р., т.3859100

чкАловА 124, 3/12эт., 99/53/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 6677250 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 24/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 7173224 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 3/16эт., 112/56/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6601808 р., 
т.3859100

яснАя 20, 6/17эт., 111/62/12кв.м, 
7990000 р., т.(912)2409202, 3555191

яснАя 20/д, 4/10эт., 125/82/12кв.м, 2 
c/у, ч/п, 8520000 р., т.2139779, 3712000

яснАя 20/д, 6/17эт., 111/60/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 7290000 
р., т.(922)1811242, 3740428

яснАя 20/д, 12/17эт., 111/62/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7300000 
р., т.3314662

4-комн. квАртиры 
продАЖА

4кв. АвтовокЗАл
8 мАртА-АвиАционнАя, 8/17эт., 

125/67/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, 7634915 р., т.2227373

8 мАртА-АвиАционнАя, 9/18эт., 
125/67/21кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, 8200000 р., т.2686083

4кв. ботАнический
ФучикА 1, 24/25эт., 123//кв.м, монол., 

с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 8500000 р., 
т.(902)4098273

белинского 111, 4/19эт., 93/57/15кв.м, 
монол., улучш., лодж., c/у разд., 70000 
р. за м2, т.2159010

шевелевА 7, 12/16эт., 84/50/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 72000 р. 
за м2, т.(908)9291800, 2159010

шевелевА-пАпАнинА, 14/16эт., 
84/50/11кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., 74000 р. за м2, т.(908)9291800, 
2159010

ЮмАшевА 12, 2/13эт., 116/63/15кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 63000 р. за 
м2, т.(908)9291800, 2159010

ЮмАшевА 12, 7/13эт., 98/55/15кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 70500 р. 
за м2, т.(908)9291800, 2159010

ЮмАшевА 18, 12/16эт., 127/59/21кв.м, 
7200000 р., т.3717159

ЮмАшевА 18, 7/16эт., 107/50/21кв.м, 
6300000 р., т.3717159

ЮмАшевА 18, 12/16эт., 129/61/16кв.м, 
7200000 р., т.3717159

ЮмАшевА 18, 15/16эт., 278/95/48кв.м, 
15000000 р., т.3717159

3кв. чермет
брАтскАя 27/3, 5/24эт., 95//кв.м, мо-

нол., с/п, ч/п, 42000 р. за м2, т.2672744

3кв. химмАш
Альпинистов, 8/10эт., 85//кв.м, ч/п, 

4450000 р., т.3598761, 3712000

А л ь п и н и с т о в - и н Ж е н е р н А я , 
8/10эт., 85/45/11кв.м, 4230000 р., 
т.(912)2874489, 2707477

3кв. центр
белинского 30, 8/9эт., 111//кв.м, мо-

нол., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 85000 р. за м2, 
т.(912)2973344

белинского 111, 2/19эт., 93/57/14кв.м, 
6231000 р., т.2090200

8(34364)2-14-44

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.

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 800 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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1кв, восточнАя 9, 15/16эт., 
40/17/11кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1699800 р., 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 14/16эт., 
36/15/6кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1539800 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 6/16эт., 33/15/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 1452400 
р., т.(34369)55050

1кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 
37/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.(90438)66667, 
3280233

1кв, крАсных героев 18, 4/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.(90438)66667, 
3280233

1кв, крАсных героев 16, 10/10эт., 
37/15/9кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2030000 р., т.2132020, 
2222111

1кв, крАсных героев 16, 7/10эт., 
37/15/9кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2040000 р., т.2132020, 
2222111

1кв, крАсных героев 16, 5/10эт., 
36/15/10кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2080000 р., т.2132020, 
2222111

1кв, крАсных героев 16, 9/10эт., 
37/14/11кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2050000 р., т.2132020, 
2222111

1кв, крАсных героев 16, 4/10эт., 
37/15/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2070000 р., т.2132020, 
2222111

1кв, крАсных героев 18, 6/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.(904)9830440, 
2222477

3кв, текстильщиков 3, 4/5эт., 
78/48/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3034200 р., т.(922)2019600, 
3703112

4кв, космонАвтов 11/А, 1/9эт., 
96/56/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3694450 р., т.(34369)55050

береЗовский
1кв, восточнАя 5, 4/16эт., 37/17/9кв.м, 

монол., лодж., с/у совм., ч/п, 1700000 
р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 4/16эт., 33/15/6кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1638200 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 5/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1730000 р., 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 7/16эт., 34/15/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 1706650 
р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 10/16эт., 
36/17/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1778000 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 3/16эт., 31/15/7кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1830000 р., т.3555550

1кв, восточнАя 5, 8/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1798100 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 8/16эт., 34/15/7кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1675000 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 7, 2/9эт., 40/14/10кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1685800 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 7, 2/9эт., 41/16/10кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1785500 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 3/16эт., 36/17/8кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1620300 р., т.(34369)55050

2кв, 1 мАя 69, 1/9эт., 58/32/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2585200 р., 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, 1 мАя 69, 4/9эт., 64/34/12кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 2773500 р., 
т.(922)2019600, 3703112

2кв, космонАвтов 11/б, 7/10эт., 
68/38/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 2932600 р., т.(922)0287289, 
3190320

2кв, космонАвтов 11/б, 7/10эт., 
63/36/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2787400 р., т.(922)0287289, 
3190320

3кв, космонАвтов 11/А, 6/9эт., 
66/39/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2792350 р., т.(34369)55050

3кв, космонАвтов 11/А, 6/9эт., 
70/41/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2824750 р., т.(34369)55050

3кв, космонАвтов 11/А, 1/9эт., 
67/38/6кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2723500 р., т.(34369)55050

3кв, космонАвтов 11/А, 2/9эт., 
69/39/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2784250 р., т.(34369)55050

3кв, крАсноАрмейскАя 120/1, 
2/3эт., 72/47/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2897000 р., т.(922)2019600, 
3703112

3кв, крАсноАрмейскАя 120/1, 3/3эт., 
72/47/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2923000 р., т.(905)8087418, 
3703112

3кв, рАбочАя 104, 2/9эт., 77/46/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3057600 р., т.(905)8087418, 3703112

3кв, текстильщиков 3, 5/5эт., 
65/39/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2616000 р., т.(905)8087418, 
3703112

свердловскАя облАсть
АрАмиль

1кв, горниЗон 3, 1/3эт., 32//кв.м, 
1150000 р., т.3288108

1кв, космонАвтов 11/б, 6/10эт., 
40/23/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1887050 р., т.(922)0287289, 
3190320

1кв, космонАвтов 11/б, 6/10эт., 
42/24/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1938900 р., т.(922)0287289, 
3190320

1кв, космонАвтов 11/б, 6/10эт., 
50/23/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2261250 р., т.(922)0287289, 
3190320

1кв, рАбочАя 104, 3/9эт., 39/24/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1769850 р., т.(922)2019600, 3703112

1кв, рАбочАя 104, 8/9эт., 41/24/6кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1840500 р., т.(905)8087418, 3703112

1кв, текстильщиков 3, 1/5эт., 
37/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2035000 р., т.(922)2019600, 
3703112

1кв, текстильщиков 3, 3/9эт., 
36/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 1737600 р., т.(905)8087418, 
3703112

1кв, текстильщиков 3, 1/5эт., 
36/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 1991000 р., т.(905)8087418, 
3703112

1кв, текстильщиков 3, 5/9эт., 
37/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 177600 р., т.(905)8087418, 3703112

2кв, 1 мАя 69, 3/9эт., 58/30/11кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 2589600 р., 
т.(905)8087418, 3703112

2

3
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1кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 
37/14/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.2227797

1кв, крАсных героев 18, 9/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.2132020, 
2222111

1кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.(90438)66667, 
3280233

1кв, крАсных героев 18/А, 7/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2019999 р., т.(953)0054932, 
3555550

1кв, крАсных героев 18/в, 7/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2019999 р., т.(953)0054932, 
3555550

2кв, восточнАя 5, 7/16эт., 54/31/8кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 2429600 
р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 5, 2/16эт., 
62/36/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2654600 р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 5, 15/16эт., 
65/36/11кв.м, монол., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2786750 р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 5, 16/16эт., 
51/34/5кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2345600 р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 7, 2/9эт., 64/35/9кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 2611650 
р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 9, 5/16эт., 51/34/5кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2313350 р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 9, 3/16эт., 53/30/8кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 2360350 
р., т.(34369)55050

2кв, гАгАринА 17, 2/9эт., 54/27/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.2021525

2кв, гАгАринА 17, 8/9эт., 61/31/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3130000 р., т.3565846

2кв, гАгАринА 17, 3/12эт., 
52/28/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2680000 р., т.3565846

2кв, гАгАринА 21, 14/16эт., 
59/37/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2419000 р., т.3314662

2кв, крАсных героев 16, 7/10эт., 
55/27/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2850000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 16, 6/10эт., 
55/27/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2890000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 16, 4/10эт., 
55/27/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2870000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 16, 8/10эт., 
54/30/11кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 2880000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 16, 2/10эт., 
55/27/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2860000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 18, 1/10эт., 
55/27/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 2710000 р., т.2138523

2кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
55/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2590000 р., т.(922)1886500, 
3280233

2кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 55//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2800000 
р., т.(90287)62629, 2577607

2кв, крАсных героев 18, 2/10эт., 
55//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
2800000 р., т.(922)2220707, 3830123

2кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 54//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2810000 
р., т.(904)9881256, 2577607

2кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 54//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2820000 
р., т.(904)3827694, 2577607

2кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 54//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 2820000 
р., т.(904)5477249, 2577607

2кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 
55/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2820000 р., т.(905)8087418, 
3703112

2кв, крАсных героев 18, 1/10эт., 
55/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2800000 р., т.2227797

2кв, крАсных героев 18, 7/10эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, 2710000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 
54/30/11кв.м, с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
2690000 р., т.3280233

2кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
55/28/11кв.м, балк., ч/п, 2630000 р., 
т.3280233

2кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 
57/29/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 2880000 р., т.2132020, 2222111

2кв, крАсных героев 18, 6/10эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, 2860000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 
55/28/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2840000 р., т.(922)2019600, 
3703112

2кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 
55/27/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 2820000 р., т.2138523

2кв, крАсных героев 18, 2/10эт., 
55/28/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 2750000 р., т.(904)9830440, 
2222477

2кв, крАсных героев 18, 7/10эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, 2820000 р., т.2132020, 
2222111

2кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 
57/29/12кв.м, ч/п, 2690000 р., 
т.3280233

2кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 
57/29/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 2860000 р., т.2132020, 2222111

3кв, восточнАя 5, 13/16эт., 
76/40/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3375200 р., т.(34369)55050

3кв, восточнАя 7, 2/9эт., 95/53/11кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 3927450 р., 
т.(34369)55050

3кв, восточнАя 7, 2/9эт., 97/52/10кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4030650 р., 
т.(34369)55050

3кв, крАсных героев 16, 5/10эт., 
73/44/12кв.м, твинбл., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, 3720000 р., т.2132020, 
2222111

3кв, крАсных героев 16, 7/10эт., 
74/41/12кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 3680000 р., т.2132020, 
2222111

3кв, крАсных героев 16, 10/10эт., 
74/41/12кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 3640000 р., т.2132020, 
2222111

3кв, крАсных героев 16, 9/10эт., 
73/42/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3660000 р., т.2132020, 
2222111

3кв, крАсных героев 18, 9/10эт., 
75/41/10кв.м, балк., 2 c/у, ч/п, 3490000 
р., т.3280233

3кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
75/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3690000 р., т.2138523

3кв, крАсных героев 18, 1/10эт., 
75/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3590000 р., т.2138523

3кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 
75/53/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3690000 р., т.(922)2019600, 
3703112

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

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 проектная декларация на сайте

проектная декларация на сайтеп
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+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 800 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

83жилая недвижимость | продажа на первичном рынке | Свердловская область | квартиры

3кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 
74//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
3690000 р., т.(922)2220707, 3830123

3кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3610000 р., т.(905)8087418, 
3703112

3кв, крАсных героев 18, 2/10эт., 
74/41/11кв.м, балк., ч/п, 3390000 р., 
т.3280233

3кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 73//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3590000 
р., т.(908)9035895, 2577607

3кв, крАсных героев 18, 7/10эт., 
75/44/10кв.м, балк., 2 c/у, ч/п, 3540000 
р., т.3280233

3кв, крАсных героев 18, 6/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3600000 
р., т.(904)3827694, 2577607

3кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3590000 р., т.2138523

3кв, крАсных героев 18, 2/10эт., 
74/41/10кв.м, метал., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 3590000 р., т.2132020, 2222111

3кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3650000 р., т.2138523

3кв, крАсных героев 18, 7/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3610000 
р., т.(950)1934922, 2577607

3кв, крАсных героев 18, 7/10эт., 
73/41/10кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
3390000 р., т.3280233

3кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 74//
кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 3590000 
р., т.(90287)62629, 2577607

3кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 
74/41/10кв.м, метал., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 3610000 р., т.2132020, 2222111

3кв, крАсных героев 18, 2/10эт., 
74/42/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3670000 р., т.2132020, 2222111

3кв, крАсных героев 18, 9/10эт., 
74/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 3510000 р., т.(904)9830440, 
2222477

3кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 
74/42/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3670000 р., т.2132020, 2222111

3кв, крАсных героев 18, 4/10эт., 
74/42/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3710000 р., т.2132020, 2222111

3кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
73/41/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 3590000 р., т.2227797

3кв, крАсных героев 18, 6/10эт., 
74/41/10кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, 3630000 р., т.2132020, 2222111

бобровский
1кв, деминА 12, 4/4эт., 38/18/10кв.м, 

ж/бет., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
1295740 р., т.(922)0287289, 3190320

2кв, деминА 12, 4/4эт., 51/28/9кв.м, ж/
бет., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 1622720 
р., т.(922)0287289, 3190320

2кв, деминА 12, 3/4эт., 57/35/8кв.м, 
ж/бет., с/п, балк., ч/п, 1822720 р., 
т.(922)0287289, 3190320

3кв, деминА 12, 3/4эт., 66/41/8кв.м, ж/
бет., с/п, балк., c/у изол., ч/п, 2112320 
р., т.(922)0287289, 3190320

большой исток
1кв, ленинА 161, 2/3эт., 44/17/2кв.м, 

кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
1723800 р., т.(912)2690701, 3720120

2кв, ленинА 161, 3/3эт., 67/37/12кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2605000 р., т.(912)2690701, 3720120

верхнее дуброво
1кв, победы 5, 2/3эт., 46/16/13кв.м, 

кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1764000 р., 
т.(904)5424750, 3604058

1кв, победы 5, 3/4эт., 48//кв.м, кирп., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 38000 р. 
за м2, т.2072089

2кв, победы 5, 2/3эт., 45/25/8кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 1718000 
р., т.(904)5424750, 3604058

3кв, победы 5, 2/3эт., 91/49/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 3470000 р., 
т.(904)5424750, 3604058

3кв, победы 5, 3/4эт., 80//кв.м, кирп., 
с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 38000 р. за м2, 
т.2072089

3кв, победы 5, 3/4эт., 92//кв.м, кирп., 
ч/п, 37000 р., т.2072089

3кв, победы 5, 3/4эт., 80//кв.м, кирп., 
с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 38000 р. за м2, 
т.2072089

верхняя пышмА
1кв, мАшиностроителей 4/пк, 

7/9эт., 57/31/кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
3320000 р., т.(908)9241554, 3555550

1кв, мАшиностроителей 4/пк, 
8/9эт., 43/17/кв.м, ч/п, 2487000 р., 
т.(908)9241554, 3555550

1кв, мАшиностроителей 5, 9/9эт., 
43/17/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 2457000 р., т.(922)1059696, 
3604058

1кв, сАпоЖников 7, 6/9эт., 53//кв.м, 
кирп., улучш., 2650000 р., т.2008185

1кв, сАпоЖников 7, 9/9эт., 53//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2068815, 2008185

1кв, сАпоЖников 7, 9/9эт., 53//кв.м, 
кирп., улучш., 50000 р., т.(950)6582428, 
2008185

1кв, сАпоЖников 7, 6/9эт., 53//
кв.м, кирп., улучш., ч/п, 2655000 р., 
т.(952)1419373, 2008185

1кв, сАпоЖников 7, 6/9эт., 53//
кв.м, кирп., улучш., 2700000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

1кв, сАпоЖников 7, 9/9эт., 53//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2008185

1кв, сАпоЖниковА 7, 9/9эт., 
53/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, 2630000 р., т.2021525

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
1/7эт., 41/19/9кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2384000 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
7/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1901000 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
1/7эт., 42/16/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2294000 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
4/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1929500 р., 
т.(34369)55050

1кв, ФеоФАновА 2, 15/18эт., 31//кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 2100000 р., 
т.2907993, 2222234

2кв, мАшиностроителей 5, 9/9эт., 
55/29/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 3074000 р., т.(922)1059696, 
3604058

2кв, сАпоЖников 7, 4/9эт., 
77//12кв.м, лодж., c/у разд., 2930000 
р., т.(922)1307279, 2908866

2кв, сАпоЖников 5, 1/9эт., 78//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2068815, 2008185

2кв, сАпоЖников 5, 1/9эт., 77//
кв.м, кирп., улучш., 3870000 р., 
т.(952)1419373, 2008185

2кв, сАпоЖников 5, 1/9эт., 77//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2008185

2кв, сАпоЖников 7, 3/9эт., 78//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.(950)6582428, 2008185

2кв, сАпоЖников 7, 8/9эт., 77//
кв.м, кирп., улучш., 3870000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

2кв, сАпоЖников 7, 7/9эт., 78//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2068815, 2008185

2кв, сАпоЖников 7, 3/9эт., 78//
кв.м, кирп., улучш., 3990000 р., 
т.(952)1419373, 2008185

2кв, сАпоЖников 7, 8/9эт., 77//кв.м, 
кирп., улучш., 3900000 р., т.2008185

2кв, сАпоЖников 7, 7/9эт., 78//кв.м, 
кирп., улучш., 3895000 р., т.2008185

2кв, сАпоЖниковА 5, 1/9эт., 
78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3895000 р., т.2021525

2кв, сАпоЖниковА 7, 3/9эт., 77//кв.м, 
3850000 р., т.2008185

2кв, сАпоЖниковА 7, 7/9эт., 
78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3505500 р., т.2021525

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
5/9эт., 66/40/7кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3104800 р., 
т.(34369)55050

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
2/8эт., 59/33/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2813250 р., т.(34369)55050

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
5/7эт., 46/28/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2642000 р., 
т.(34369)55050

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
5/7эт., 60/31/9кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2913000 р., 
т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 2/12эт., 
55/37/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 3095500 р., т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2761100 р., т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 12/12эт., 
53/37/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2980000 р., т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 11/12эт., 
55/21/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2972700 р., 
т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2746000 р., т.(34369)55050

3кв, мАшиностроителей 4/
пк, 2/9эт., 84/48/14кв.м, лодж., ч/п, 
4429000 р., т.2221868, 3555550

3кв, мАшиностроителей 5, 7/9эт., 
82/48/14кв.м, ж/бет., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, 4429000 р., т.(922)1059696, 
3604058
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монетный
1кв, комсомольскАя 13, 2/3эт., 

37/26/кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 1470585 р., т.(922)0287289, 
3190320

2кв, комсомольскАя 13, 2/3эт., 
57/45/кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2178715 р., т.(922)0287289, 
3190320

невьянск
4кв, космонАвтов 66, 2/5эт., 

75/60/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2550000 р., т.(34356)24994

пАтруши
1кв, пионерскАя 38, 2/3эт., 

35/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
1575000 р., т.2198199, 3784344

1кв, пионерскАя 38, 3/3эт., 
39/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
1650000 р., т.2198199, 3784344

1кв, пионерскАя 38, 1/3эт., 
36/17/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
1685000 р., т.2138523

1кв, пионерскАя 38, 2/3эт., 
42/20/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 2122875 р., т.2138523

1кв, пионерскАя 38, 2/3эт., 
39/18/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1963035 р., т.2138523

1кв, пионерскАя 38, 1/3эт., 
39/36/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 45000 р. за м2, 
т.(902)8760850, 3720120

1кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
44/18/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 1882575 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 3/3эт., 
44/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 1882575 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, 2029275 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
41/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, 1791450 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
39/17/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
1685025 р., т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
41/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 1777500 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 1685025 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2029275 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
43/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 1813725 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
54/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 2332575 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, 2026575 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
43/16/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 1813725 р., т.2132020, 
2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
39/17/10кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1685025 р., т.2132020, 2222111

1кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
41/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, 1777500 р., т.2132020, 2222111

3кв, сАпоЖников 5, 4/9эт., 
84//12кв.м, лодж., c/у разд., 3360000 
р., т.(922)1307279, 2908866

3кв, сАпоЖников 7, 4/9эт., 
100//12кв.м, лодж., c/у разд., 3800000 
р., т.(922)1307279, 2908866

3кв, сАпоЖников 7, 4/9эт., 
84//12кв.м, лодж., c/у разд., 3190000 
р., т.(922)1307279, 2908866

3кв, сАпоЖников 5, 8/9эт., 84//
кв.м, кирп., улучш., 4195000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

3кв, сАпоЖников 5, 3/9эт., 84//кв.м, 
кирп., улучш., 50000 р., т.(950)6582428, 
2008185

3кв, сАпоЖников 5, 1/9эт., 100//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.(952)1419373, 2008185

3кв, сАпоЖников 5, 8/9эт., 100//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2008185

3кв, сАпоЖников 5, 3/9эт., 100//кв.м, 
кирп., улучш., 5010000 р., т.2008185

3кв, сАпоЖников 5, 7/9эт., 84//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2068815, 2008185

3кв, сАпоЖников 7, 9/9эт., 100//кв.м, 
кирп., улучш., 5020000 р., т.2008185

3кв, сАпоЖников 7, 2/9эт., 84//кв.м, 
кирп., улучш., 50000 р., т.2008185

3кв, сАпоЖников 7, 6/9эт., 84//
кв.м, кирп., улучш., 4195000 р., 
т.(950)6582428, 2008185

3кв, сАпоЖников 7, 7/9эт., 100//
кв.м, кирп., улучш., 5010000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

3кв, сАпоЖников 7, 6/9эт., 100//
кв.м, кирп., улучш., 50000 р. за м2, 
т.2068815, 2008185

3кв, сАпоЖников 7, 4/9эт., 100//
кв.м, кирп., улучш., 5030000 р., 
т.(952)1419373, 2008185

3кв, сАпоЖниковА 5, 7/9эт., 84//кв.м, 
4200000 р., т.2008185

3кв, сАпоЖниковА 5, 8/9эт., 100//
кв.м, 5000000 р., т.2008185

3кв, сАпоЖниковА 5, 8/9эт., 
100/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 45000 р. за м2, т.2021525

3кв, сАпоЖниковА 7, 9/9эт., 
84/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 50000 р. за м2, т.2021525

3кв, сАпоЖнков 5, 2/9эт., 100//12кв.м, 
лодж., 2 c/у, 4000000 р., т.(922)1307279, 
2908866

3кв, урАльских рАбочих 45/А, 
2/8эт., 72/42/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3452700 р., 
т.(34369)55050

3кв, урАльских рАбочих 45/А, 
7/9эт., 76/49/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3580100 р., 
т.(34369)55050

3кв, урАльских рАбочих 45/А, 
6/9эт., 98/55/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4572800 р., 
т.(34369)55050

3кв, ЮбилейнАя 26, 1/12эт., 
70/28/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3675000 р., 
т.(34369)55050

ЗАречный
1кв, ленинА, 10/10эт., 40/16/13кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 1912500 
р., т.(912)2258801

2кв, ленинА, 4/10эт., 55//кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., 2353400 р., 
т.(912)2258801

3кв, ленинА, 5/10эт., 78/46/9кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., 3217500 р., 
т.(912)2258801

коптяки
1кв, северные воротА 8, 2/3эт., 

40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 1970000 р., т.2138523

2кв, северные воротА 8, 2/3эт., 
55/31/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2520000 р., т.2138523

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 800 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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к/4, чАпАевА 64/А, 1/3эт., 15//кв.м, 
кирп., 1390000 р., т.(908)9156060

к/5, 8 мАртА 92, 4/5эт., 110/13/
кв.м, кирп., c/у изол., 1170000 р., 
т.(908)6363993, 2376060

к/5, мАшиннАя 42/3, 7/9эт., 11//
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 1050000 р., 
т.2690727

к/5, мАшиннАя 42/3, 4/9эт., 12//кв.м, 
ч/п, 1100000 р., т.2606048

к/6, белинского 200/А, 4/4эт., 12//
кв.м, балк., ч/п, 980000 р., т.2606048

к/6, мАшиннАя 42/3, 9/9эт., 60/11/
кв.м, лодж., 2 c/у, 1120000 р., т.2606048

к/6, мАшиннАя 42/3, 9/9эт., 
75/12/7кв.м, пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 
1070000 р., т.(922)0350022, 3830123

к/8, чАйковского 10, 9/9эт., 
13/13/8кв.м, кирп., ч/п, 1030000 р., 
т.2090200

ботАнический
к/1, сАмоцветный 6, 3/9эт., 

63/13/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1000000 р., т.(953)3830045, 
3555550

виЗ
к/1, ЗАводскАя 7, 3/4эт., 16/16/кв.м, 

кирп., малосем., ч/п, 1130000 р., 
т.2131300

к/1, ЗАводскАя 7, 2/4эт., 16//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1150000 
р., т.(912)2296636, 3594103

к/1, ЗАводскАя 11, 2/5эт., 17//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1120000 
р., т.(950)5644828

к/1, ЗАводскАя 11, 2/5эт., 17//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1120000 
р., т.(912)6053626

к/1, токАрей 33, 9/9эт., 14/14/кв.м, 
кирп., малосем., балк., 1350000 р., 
т.(904)1694928, 2666002

к/2, крАсноурАльскАя 22, 8/9эт., 
13//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
1390000 р., т.(922)1490989, 3384121

к/2, крАуля 13, 8/9эт., 16//кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., ч/п, 1550000 р., 
т.2033002

к/2, мАлый конный п-ов 13, 1/5эт., 
41/15/кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
1200000 р., т.(912)2600310, 3768846

к/2, метАллургов 36, 5/5эт., 12//кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1350000 р., 
т.(902)8757919, (912)2425900

к/2, нАгорнАя 11, 4/5эт., 19//кв.м, 
1700000 р., т.(902)2617538, 2861479

сысерть
1кв, мкр новый 23, 9/9эт., 36/14/9кв.м, 

пан., с/п, лодж., с/у совм., 1576600 р., 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, мкр. новый 23, 9/9эт., 
38/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1671200 р., т.(922)2019600, 
3703112

1кв, новый 23, 4/9эт., 37/14/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 1606700 р., 
т.(905)8087418, 3703112

урАй
1кв, неФтяников 20, 2/5эт., 

46/18/9кв.м, 29700 р. за м2, т.3119919
2кв, неФтяников 20, 3/5эт., 

66/36/11кв.м, 29700 р. за м2, т.3119919
3кв, неФтяников 20, 4/5эт., 

88/40/13кв.м, 29700 р. за м2, т.3119919

вторичный 
рынок

комнаты.
продажа

екАтеринбург
АвтовокЗАл

к/1, 8 мАртА 86, 5/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1200000 р., 
т.(902)2793982, 3765918

к/1, щорсА 56, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1500000 р., 
т.3451739, 2222477

к/2, мАшиннАя 51, 1/5эт., 14//кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 1250000 
р., т.(912)2606051, 2684359

к/2, сАввы белых 11, 1/5эт., 15//кв.м, 
1420000 р., т.2606048

к/2, чАйковского 82/1, 5/5эт., 
14/14/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 1370000 р., т.(912)2679876

к/2, чАйковского 94, 1/2эт., 15//
кв.м, ч/п, 1000000 р., т.(922)1880260, 
3555550

к/3, онеЖскАя 8/А, 2/16эт., 
92/16/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
1800000 р., т.(922)2253610, 2222477

к/3, сАввы белых 14, 2/3эт., 
64/11/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
1050000 р., т.(912)2488450, 2222477

к/4, чАпАевА 64/А, 1/3эт., 11//кв.м, 
кирп., 1100000 р., т.(908)9156060

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
9/9эт., 30//кв.м, 1600600 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
9/9эт., 44//кв.м, 2293200 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
1/9эт., 34//кв.м, 1695000 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
1/9эт., 39//кв.м, 1920800 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
2/9эт., 38//кв.м, 1910000 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
2/9эт., 33//кв.м, 1721200 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
1/9эт., 38//кв.м, 1886500 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
5/9эт., 43//кв.м, 2092300 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
2/9эт., 39//кв.м, 1945000 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
2/9эт., 42//кв.м, 2038400 р., т.2220151

среднеурАльск
1кв, леснАя-кооперАтивнАя 1, 

4/7эт., 41/17/9кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 2250000 р., т.(2207)281, 
3765918

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
1/9эт., 33/15/9кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
1670000 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
5/9эт., 34/15/9кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
1747200 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
9/9эт., 44/24/9кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
2293200 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
7/9эт., 39/16/9кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
1968600 р., т.2220151

1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
3/9эт., 30/17/кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
1570400 р., т.2220151

2кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
1/9эт., 54/31/10кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2461000 р., т.2220151

2кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
8/9эт., 60/34/11кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2834100 р., т.2220151

2кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
6/9эт., 56/29/11кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2636250 р., т.2220151

3кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
1/9эт., 82/50/12кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 3676500 р., т.2220151

3кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 
4/9эт., 81/50/12кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 3663000 р., т.2220151

1кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, 1685025 р., т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38, 2/3эт., 
55/32/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
2475000 р., т.2198199, 3784344

2кв, пионерскАя 38, 2/3эт., 
55/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., 2565675 р., т.2138523

2кв, пионерскАя 38, 2/3эт., 
58/33/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2922075 р., т.2138523

2кв, пионерскАя 38, 1/3эт., 
59/34/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 45000 р. за м2, 
т.(902)8760850, 3720120

2кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
66/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 2832525 р., т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
59/32/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2565675 р., т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
64/34/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2787075 р., т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/7, 1/3эт., 
64/34/11кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, 2832525 р., т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
59/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 2565675 р., т.2132020, 
2222111

2кв, пионерскАя 38/7, 3/3эт., 
64/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, 2744325 р., т.2132020, 
2222111

первоурАльск
1кв, вАйнерА 47/б, 4/10эт., 36/17/7кв.м, 

кирп., ч/п, 2000000 р., т.(91266)51155, 
3720120

североурАльск
1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 

1/9эт., 39//кв.м, 1940000 р., т.2220151
1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 

5/9эт., 33//кв.м, 1721200 р., т.2220151
1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 

3/9эт., 38//кв.м, 1910000 р., т.2220151
1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 

3/9эт., 34//кв.м, 1747200 р., т.2220151
1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 

2/9эт., 34//кв.м, 1747200 р., т.2220151
1кв, нАбереЖнАя-урАльскАя 1, 

1/9эт., 42//кв.м, 1969300 р., т.2220151
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к/7, 40-летия комсомолА 
32/1, 2/9эт., 13//кв.м, 980000 р., 
т.(902)4093085, 3594103

к/7, 40-летия комсомолА 
32/1, 2/9эт., 13//кв.м, 980000 р., 
т.(902)4093085, 3594103

к/10, 40 лет комсомолА 32/1, 7/9эт., 
12//7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 980000 
р., т.(904)9872399, 3707423

2к/4, 40-летия комсомолА 26, 
9/9эт., 64/23/кв.м, пан., c/у разд., 
1970000 р., т.3191756, 2573876

2к/4, сиреневый 11, 8/9эт., 
22/22/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
1780000 р., т.3314662

ЗАвокЗАльный
к/1, еревАнскАя 60, 1/5эт., 9//кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, 750000 р., 
т.3314662

к/1, подгорнАя 2, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
пан., корид.сист., c/у разд., ч/п, 650000 
р., т.(922)1640852, 3850375

к/1, подгорнАя 7, 1/3эт., 13/13/кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 580000 р., 
т.3729111

к/1, еревАнскАя 60, 5/5эт., 13//
кв.м, кирп., улучш., ч/п, 799000 р., 
т.(965)5163684

к/1, подгорнАя 6, 1/4эт., 18/17/
кв.м, кирп., c/у разд., 1100000 р., 
т.(922)1077777

к/1, подгорнАя 6, 1/4эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., 1090000 р., 
т.(912)2623530, 3306393

к/1, подгорнАя 2, 5/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., 1060000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

к/1, подгорнАя 2, 5/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., 1060000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

к/2, АрмАвирскАя 26/А, 3/3эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 1300000 
р., т.3737722

к/3, конотопскАя 2/А, 1/3эт., 20//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 1000000 
р., т.3385353

к/5, еревАнскАя 60, 5/5эт., 17//кв.м, 
760000 р., т.3385353

к/6, еревАнскАя 60, 4/5эт., 
17/17/6кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1600000 р., т.3288108

к/9, подгорнАя 6, 3/4эт., 19/19/9кв.м, 
кирп., секц., c/у разд., 980000 р., 
т.(90498)00338, 2011107

ЗАречный
к/2, готвАльдА 15, 2/9эт., 14//кв.м, 

пан., улучш., c/у разд., 1580000 р., 
т.(912)6128955

к/2, черепАновА 24, 5/9эт., 14//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1550000 р., 
т.2672744

к/2, черепАновАвА 24, 5/9эт., 17/17/
кв.м, пенобл., лодж., c/у разд., 1590000 
р., т.(922)2194004, 2573876

к/3, бебеля 120, 7/9эт., 10/10/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1350000 р., т.(902)8771504, 3440012

к/4, опАлихинскАя 21, 4/9эт., 
59/11/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
1200000 р., т.3565846

к/4, черепАновА 18, 9/9эт., 18//кв.м, 
1480000 р., т.(909)0079636, 3567207

к/5, черепАновА 4/А, 4/4эт., 9/9/кв.м, 
малосем., 790000 р., т.(950)2078043, 
3555550

к/6, черепАновА 4/А, 4/4эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1100000 р.

кАлиновский
к/4, мурЗинскАя 32, 3/5эт., 

12/12/9кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 950000 р., т.3555550

к/8, мурЗинскАя 32, 5/5эт., 
80/12/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
900000 р., т.(922)1330405, 2861479

2к/4, бисертскАя 12, 5/5эт., 32//кв.м, 
1950000 р., т.3555550

2к/4, бисертскАя 22, 2/5эт., 32//кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 1820000 
р., т.3737722

Жби
к/1, 40 лет влксм 32/1, 6/9эт., 18/18/

кв.м, пан., малосем., п/лодж., c/у разд., 
1360000 р., т.2690727

к/1, 40 лет влксм 32/2, 2/9эт., 12//
кв.м, малосем., ч/п, 1150000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/1, бетонщиков 4, 1/3эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1610000 
р., т.2690727

к/1, бетонщиков 8, 2/3эт., 18//
кв.м, пан., c/у разд., 1550000 р., 
т.(912)6491061, 3624269

к/1, соФьи перовской 119, 8/9эт., 
12//кв.м, 1100000 р., т.3555550

к/2, новгородцевой 37/2, 5/16эт., 
11/11/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
1230000 р., т.2690727

к/2, рАссветнАя 3, 5/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., балк., с/у совм., 
ч/п, 1490000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

к/2, рАссветнАя 5, 4/5эт., 17/17/9кв.м, 
пан., улучш., балк., ч/п, 1790000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

к/2, сиреневый 7, 3/9эт., 10/10/
кв.м, пан., пент., ч/п, 560000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

к/3, 40-летия комсомолА 26, 
7/9эт., 60/15/8кв.м, пенобл., пент., c/у 
разд., ч/п, 1550000 р., т.(922)2221477, 
3830123

к/3, сиреневый 1, 1/9эт., 17//9кв.м, 
пан., улучш., c/у изол., ч/п, 1350000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/3, сиреневый 1, 1/9эт., 15//кв.м, 
пан., пент., c/у изол., ч/п, 1400000 р., 
т.2690727

к/3, сиреневый 11, 2/9эт., 58/11/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., ч/п, 990000 р., 
т.3190131

к/3, сиреневый 19, 2/9эт., 15/15/
кв.м, пан., пент., c/у разд., 1200000 р., 
т.(922)2043169, 2222111

к/3, сыромолотовА 24, 8/9эт., 
58/15/7кв.м, пенобл., пент., c/у разд., 
ч/п, 1350000 р., т.(922)1808395, 
3830123

к/4, высоцкого 2, 8/9эт., 76/12/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1300000 р., 
т.(904)5474948, (904)5431654

к/4, новгородцевой 17, 8/9эт., 
17/17/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1490000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

к/4, сиреневый 11, 8/9эт., 10/10/8кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 960000 р., 
т.3314662

к/4, сыромолотовА 13, 2/9эт., 9//
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1050000 р., т.3788029

к/5, 40-летия комсомолА 32/1, 
6/9эт., 18/18/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., 1200000 р., т.(912)6822732, 
2222477

к/5, 40-летия комсомолА 32/1, 
9/9эт., 12/12/кв.м, пенобл., c/у разд., 
ч/п, 950000 р., т.2227797

к/5, высоцкого 6, 1/9эт., 12//кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 1230000 р., т.3737722

к/6, 40-летия комсомолА 32/1, 
5/9эт., 18/18/8кв.м, пан., секц., балк., 
c/у разд., 1349000 р., т.2681205

к/7, 40 влксм 32/2, 6/9эт., 12//кв.м, 
пан., ч/п, 990000 р., т.(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 р., т.(922)1320878, 
3553723

к/1, студенческАя 48, 2/2эт., 19//кв.м, 
шлакобл., малосем., c/у разд., 1150000 
р., т.3314662

к/1, АкАдемическАя 3, 2/2эт., 10/10/
кв.м, 900000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

к/1, АкАдемическАя 3, 2/2эт., 11/11/
кв.м, 950000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

к/1, педАгогическАя 8, 4/5эт., 17/17/
кв.м, 1100000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

к/2, мирА 37/А, 5/5эт., 44/15/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1450000 
р., т.2132421

к/2, учителей 26, 6/10эт., 16/16/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 1590000 р., 
т.(912)6877642, 3567207

к/3, гАгАринА 3/А, 2/2эт., 11//кв.м, 
п/метр., c/у разд., ч/п, 840000 р., 
т.2672744

к/3, гАгАринА 15/А, 2/2эт., 56/17/кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
1350000 р., т.3565846

к/3, комсомольскАя 31, 1/2эт., 
12/12/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 990000 р., т.(908)6308708, 2222477

к/3, первомАйскАя 99/б, 1/2эт., 
21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
1500000 р., т.(900)2027691, 3555550

к/3, студенческАя 54, 2/2эт., 
18/18/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
960000 р., т.3288108

к/5, АптекАрскАя 50, 1/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
800000 р., т.(902)8766191, 3594103

к/5, комсомольскАя 15, 3/4эт., 
14/14/кв.м, балк., ч/п, 999000 р., 
т.2090200

к/5, студенческАя 6, 3/3эт., 13//кв.м, 
шлакобл., пент., c/у разд., 1200000 р., 
т.(912)6355834, 3594103

к/6, студенческАя 37, 2/9эт., 11/11/
кв.м, пан., пент., 2 c/у, ч/п, 1050000 р., 
т.(922)2081949, 3594103

к/6, студенческАя 37, 9/9эт., 12//кв.м, 
пан., п/метр., c/у разд., ч/п, 1200000 р., 
т.(922)2081949, 3594103

2к/1, студенческАя 82, 8/9эт., 
25/25/10кв.м, кирп., малосем., лодж., 
c/у разд., 2500000 р., т.2690727

елиЗАвет
к/1, бисертскАя 12, 3/5эт., 18/18/кв.м, 

кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 990000 
р., т.2222477

к/2, бисертскАя 10, 7/9эт., 11/11/кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 930000 р., 
т.3719062

к/2, бисертскАя 23, 8/9эт., 
52/12/10кв.м, лодж. застекл., c/у изол., 
ч/п, 1300000 р., т.2606048

к/2, бисертскАя 27, 1/9эт., 12//кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.(922)1445704, 3704316

к/3, бисертскАя 141, 1/2эт., 15//
кв.м, кирп., п/метр., 1050000 р., 
т.(953)8221438, (902)8756587

к/3, мАртовскАя 11, 1/5эт., 
60/12/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
900000 р., т.(922)0287289, 3190320

к/3, плодородия 9, 2/2эт., 15/15/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 900000 р., 
т.(922)1640852, 3850375

к/4, мАртовскАя 11, 1/5эт., 16//
кв.м, ч/п, 970000 р., т.(963)0556999, 
(904)5473954

к/5, елиЗАветинское 6, 3/3эт., 14//
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
950000 р., т.(902)8707614

к/6, колхоЗников 78, 3/9эт., 11//кв.м, 
850000 р., т.(904)3804893, 3594103

к/6, колхоЗников 78, 3/9эт., 29/26/
кв.м, пан., малосем., с/у совм., 1850000 
р., т.3451739, 2222477

к/8, бисертскАя 12, 2/5эт., 13/13/кв.м, 
кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 830000 р., 
т.2104149

к/2, нАгорнАя 14, 1/4эт., 56/15/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1150000 
р., т.2789614

к/2, нАгорнАя 14, 4/4эт., 70/17/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1450000 р., 
т.2033002

к/3, крАсноурАльскАя 27/2, 1/5эт., 
16//кв.м, c/у разд., 1500000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

к/3, крАуля 57, 1/5эт., 14//кв.м, 
брежн., c/у разд., ч/п, 1200000 р., 
т.(922)2200510, 3830123

к/3, крАуля 75/1, 2/9эт., 15/15/кв.м, пан., 
пент., ч/п, 1680000 р., т.(932)6133616, 
(912)0480891

к/3, метАллургов 40/1, 1/5эт., 
14//кв.м, пан., ч/п, 1150000 р., 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, нАгорнАя 14, 4/4эт., 23//12кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1650000 р., т.2033002

к/3, токАрей 50/3, 4/5эт., 14/14/6кв.м, 
1300000 р., т.3385353

к/3, Энергостроителей 6/А, 
1/2эт., 11//кв.м, пан., ч/п, 960000 р., 
т.(912)6219676, 3784344

к/4, викуловА 41, 1/5эт., 16//кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1390000 р., 
т.(902)8702902, 3594103

к/4, клЮчевскАя 18, 8/9эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1050000 р., т.(922)2058738

к/4, крАуля 13, 5/9эт., 66/16/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1300000 р., 
т.2132089, 3440012

к/4, крАуля 13, 5/9эт., 66/11/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1000000 р., 
т.2132089, 3440012

к/4, крАуля 13, 5/9эт., 66/17/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1300000 р., 
т.2132089, 3440012

к/4, мАлышевА 2/Ж, 3/6эт., 
75/12/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 1250000 р., т.2033002

к/6, викуловА 46, 4/9эт., 18//кв.м, пан., 
малосем., балк., c/у разд., 1400000 р., 
т.3737722

к/6, викуловА 46, 8/9эт., 12/12/кв.м, 
пан., пент., 900000 р., т.(922)1094327, 
3792552

к/6, московскАя 46, 3/5эт., 12//кв.м, 
1150000 р., т.(952)7403158, 3555550

2к/1, верх-исетский 18, 3/4эт., 30/30/
кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 2400000 
р., т.(922)1252918, 3850375

2к/3, репинА 21, 4/9эт., 31//кв.м, кирп., 
малосем., балк., c/у разд., 2200000 р., 
т.2672744

2к/3, синяевА 8, 4/5эт., 28//кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., 1900000 р., т.2672744

3к/3, крАуля 93, 15/16эт., 13/13/кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., 1390000 р., 
т.(922)2058738

46к/3, викуловА, 3/9эт., 12//кв.м, 
1200000 р., т.2541851

вокЗАльный
к/1, стрелочников 6/А, 4/5эт., 

30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 2450000 р., т.(952)7331610

втуЗгородок
к/1, гАгАринА 55/А, 2/2эт., 24/24/кв.м, 

шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1750000 р., т.(902)8707614

к/1, мАлышевА 138, 5/5эт., 
15/15/15кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., 990000 р., т.3565846

к/1, мАлышевА 138, 5/5эт., 
16/16/16кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, 1000000 р., т.3565846

к/1, мАлышевА 138, 2/5эт., 15//кв.м, 
1200000 р., т.(912)2457865, 3504318

к/1, студенческАя 48, 1/3эт., 9/9/
кв.м, шлакобл., малосем., 830000 р., 
т.(922)2273777, 3594103

Акция действительна до 01. 08. 2013 года.
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8 июля агентству недвижимости «ДИАЛ» исполнилось 20 лет 
О развитии компании и о том, каким образом она заняла достой-
ное место на рынке недвижимости Екатеринбурга, рассказал нам 
ее бессменный генеральный директор и основатель  
Александр ДМИТРИЕВ. 

«ДИАЛУ» 20 лет!

 Александр Сергеевич, «Диал» — это 
агентство, которое постоянно развива-
ется. Благодаря чему это происходит?
Мы живем в эпоху очень больших 
скоростей. Мир меняется, меняются 
и технологии. Я считаю, что тот соб-
ственник бизнеса, который ничего не 
делает для собственного развития и 
развития своего дела, невольно отка-
тывается назад! Приходится постоян-
но повышать уровень. 
В конце 90-х мне довелось изучить 
книгу Питера Друкера, основопо-
ложника современного менеджмен-
та об управлении предприятием. В 
этой книге меня поразили две вещи. 
Первое: смысл существования лю-
бого бизнеса заключается в занятии 
лидирующих позиций! Нет смысла 
вести бизнес в конкурентной среде 
и находиться в аутсайдерах. Второй 
тезис заключался в том, что большая 
часть руководителей, вместо того что-
бы решать вопросы будущего, решают 
проблемы вчерашнего дня, попросту 
говоря, занимаются латанием старых 
дыр! Решают текущие вопросы. Меня 
эта информация потрясла. Со време-
нем пришло понимание, что настоя-
щий руководитель предприятия, ду-
мающий о будущем своей фирмы, не 
должен вести сделки. Каждый должен 
заниматься своим делом. Вот с тех пор 
и развиваю себя и компанию.

 Действительно, «Диал» по многим 
критериям занимает видное место на 
рынке недвижимости. Как удается 
удерживать такую высокую планку?
Я всегда знал, каким должен быть 
«Диал», но у меня не всегда были ре-
сурсы быстро менять мою компанию. 
Очень важно иметь терпение. Нелегко 
проявлять принципиальность, ведь это 

иногда идет вразрез с понятием выго-
ды. Например, агент нечист на руку, но 
регулярно приносит прибыль, — надо 
найти силы и уволить его. Если при-
ходит сотрудник, который может за-
рабатывать, но не разделяет ценности 
компании, я не готов принять его на 
работу! Для успеха важно понимать, 
чего хочет клиент. Наш клиент готов 
платить деньги за то, что мы избавим 
его от рисков. Так же ему важно чест-
ное и открытое обслуживание!

 На сегодня у «Диала» 4 офиса, 
расположенных на первых этажах 
жилых домов, а насколько многочис-
лен ваш коллектив?
Количество профессиональных ри-
елторов — 27 человек. Я никогда не 
стремился к многочисленному шта-
ту. Многие пытаются измерить мощь 
агентства недвижимости количеством 
сотрудников... Я считаю, что это не 
совсем верный критерий. Важнее по-
нимать, сколько сделок в год совер-
шает агентство. Например, с помощью 
«Диала» в 2012 году клиенты купили и 
продали более 1000 квартир. Далеко 
не каждое риелторское предприятие 
с численностью сотрудников в 100 и 
более человек сможет похвастаться 
такими показателями. Я не стесняюсь 
говорить об этом, так как все сделки в 
«Диале» проводятся по бухгалтерии, 
так что эту информацию несложно 
проверить!

 Планируете набирать сотрудников 
в дальнейшем?
Да, в настоящее время набор нович-
ков ведется. Предпочтение отдаю 
коммуникабельным женщинам с гра-
мотной речью в возрасте 28—40 лет. 
Важно умение общаться с людьми 
и слушать, выявлять потребности, 
остальному научим. За справками об-
ращайтесь по тел. 222-24-77.

 На какую среднюю зарплату может 
расчитывать уже обученный агент?
Средняя зарплата в компании 100 000 
рублей в месяц. Кто-то зарабатывает 
меньше этой суммы, кто то существенно 
больше. При хорошей мотивации можно 
начать зарабатывать такие деньги уже 
через полгода! Отбор идет достаточно 
тщательный. Я ищу единомышленни-
ков, которые не только разделят цен-
ности компании, но и соображать будут 
быстро. Ведь на сегодня «Диал» — это 
реальная команда, которая желает об-
служивать клиента на максимально 
высоком уровне. Я не люблю лозунги и 
скажу только, что обслуживать клиента 
хорошо — очень выгодно: ведь он придет 
к тебе снова и приведет других. Не все на 
рынке это понимают, но время все рас-
ставит по местам в ближайшие десять 
лет. В условиях рыночной конкуренции 
потребитель голосует кошельком.

 Александр Сергеевич, достаточно 
большое количество людей обслужи-
вается в вашей компании. Благодаря 
чему клиенты делают выбор в вашу 
пользу, ведь на рынке порядка  
500 агентств недвижимости?
У «Диала» есть ряд конкурентных пре-
имуществ. Во-первых, многие понима-
ют, что благодаря мощной рекламе, ко-
торая есть в нашем агентстве, квартира 
может быть продана дороже, чем в сред-
нем по рынку. Во-вторых, у нас мощная 
система снижения рисков для покупате-
лей, и в эту систему входит и титульное 
страхование. Чтобы подробнее понять 
наши конкурентные преимущества, я 
рекомендую клиентам зайти на наш 
сайт www.dial93.ru, найти там раздел 
«видеоотзывы» и посмотреть реальные 
истории людей, которые уже обслужи-
лись в нашем агентстве. Кстати, в честь 
двадцатилетия компании предусмотре-
ны скидки на наши услуги на 20%! Под-
робности узнавайте в наших офисах.

Офис 1

Офис 2

Офис 3

Офис 4

Смотрите видеоотзывы!!! — www.dial93.ru

Первомайская, 68, тел.: 3-758-958

Первомайская, 35, тел.: 2222-181

Уральская, 60, тел.: 2222-184

Белинского, 132, тел.: 2222-477
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г.Среднеуральск, 100 м до водоема

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ

Доступные цены для покупки новой квартиры

1-комн.кв.-студия от 40 000 р/кв.м.

- первый взнос 20-30%
- рассрочка на время строительства
- оплата по гос.жилищным программам
- зачет вторичного жилья
- материнский капитал

Го
су

да
рс

тв
ен

ная регистрация договора 
Государственная регистрация догов

ор
а по ФЗ-214Наш адрес: 

г. Екатеринбург, 
ул. Крауля, 76, 
тел. 246-13-28, 20-13-013

а г е н т с т в о   н е д в и ж и м о с т и

ко ттеджный поселок бизне с-к ла сса

«нов ая Р асс о ха 2»

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж 
коттеджного поселка “Новая Рассоха 2”:

8 (343) 2000-778, 8 (950) 637-33-66, 8 (912) 222-93-69, 
e-mail: Elena@rassoha2.ru

www.rassoha2.ru

• Газ, электричество, асфальтированные дороги, охрана 
• 19 км от Екатеринбурга
• Цена 95 000 рублей за сотку

Любые операции с недвижимостью

Юридическое сопровождение

Ипотека

Земельные участки

Строительство коттеджей

Елена Самсонова 
Руководитель отдела 

загородной недвижимости,  
тел.: +7 950-637-33-66

- ПРОДАЖА И ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ  
  (Екатеринбург, Свердловская область)
- ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
  (квартир, комнат, коттеджей)      
- ПРИВАТИЗАЦИЯ (срочная,  любой сложности) 
- УЗАКОНЕНИЕ  ПЕРЕПЛАНИРОВОК 
   И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
- ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  
   (включая междугородний) 
- ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
- ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
- ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ В СУДЕ
- ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
- ПРИОБРЕТЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
   С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА, 
   ВОИНСКОГО И ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТОВ
- БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ (запись по телефону)

Баландина Марина
специалист

по  недвижимости
тел. +7 (343) 271-77-21
тел. +7 (912) 622-80-73

г. Екатеринбург ул. Малышева, 19 офис 106, 
Тел. +7 (343) 213-24-21, e-mail: n.arbat@mail.ru

www.newarbat-ekb.ru

Все операции  
с недВижимостью:

•	 Ипотечное	кредитование	(помощь	в	оформлении,	
скидка	0,5%-1%	по	кредитной	ставке)

•	 Покупка,	продажа	объектов	недвижимости

•	 Сопровождение	сделки

•	 Подготовка	и	экспертиза	документов

•	 Срочный	выкуп	жилья	(за	3	дня)

•	 Обмен

•	 Согласование	перепланировки
 
На всех этапах сделки я буду сопровождать Вас и кон-
сультировать по правовым, финансовым, налоговым 
и другим вопросам, связанным с куплей-продажей  
недвижимого имущества.

Специалист по недвижимости Александр

8 902 274 44 47
variant96@list.ru



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

91жилая недвижимость | вторичный рынок | специальное предложение

378-45-11

Агентство недвижимости «Афина-Риэлти» динамично развиваю-
щаяся компания на рынке российской и зарубежной недвижимо-
сти. Одна из наших специализаций — СЛОЖНЫЕ ОБМЕНЫ.

КАКиЕ ОБМЕНЫ МЫ пРОвОдиЛи: 
• Квартира + материнский капитал = дом с землей 
• Комната + сертификат = квартира 
• Земля + ипотека = квартира 
• Земля = автомобиль
• Коммерческая недвижимость = квартиры + деньги 
• Квартира + ипотека = коттедж 
• Квартира = апартаменты в Болгарии 
• Коттедж = вилла Сейшелы и многие другие...

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

• ипотека
• новостройки
• покупка-продажа
• обмен любой сложности

• материнский капитал
• коммерческая недвижимость
• юридическое сопровождение
• срочный выкуп

Амундсена, 107, оф. 412/4, тел.: 200-81-85, 206-88-15
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Вакансии
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Наши партнеры

ВозможНа ипотека!

63000–65000 р./м2

жк «западНый»

www.uraljurist.ru

17 лет на рынке 
оказания услуг

тел.: 370-55-42, 370-74-23
       8-912-22-43-110

г. Екатеринбург, ул. Короленко, д.10

www.uraljurist.ru

Квартиры в новостройКах
от 1 650 000 рублей

оформление ипотеКи
на покупку новостроек

принимаем в зачет вторичное 
жилье, сертификаты
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к/4, дАнилы ЗверевА 10, 2/4эт., 95/12/
кв.м, шлакобл., 1100000 р., т.3565846

к/4, иЮльскАя 16, 3/9эт., 17//кв.м, 
малосем., 1400000 р., т.(908)9095311

к/4, иЮльскАя 16, 4/9эт., 12//кв.м, 
кирп., 1089000 р., т.(922)1501050, 
2573876

к/4, менделеевА 11, 4/5эт., 8/8/кв.м, 
пенобл., брежн., c/у разд., ч/п, 850000 
р., т.(908)9105668, 3594103

к/4, пАрковый 14, 8/9эт., 30/12/15кв.м, 
кирп., малосем., лодж. + балк., 2 c/у, 
ч/п, 1120000 р., т.(908)9276115

к/4, пАрковый 14, 8/9эт., 11//кв.м, 
пан., 1100000 р., т.(902)8757919, 
(912)2425900

к/4, пАрковый 14, 7/9эт., 12/12/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1200000 р., 
т.(919)3847572, 2222477

к/4, пер пАрковый 12, 5/9эт., 
180/12/20кв.м, балк., c/у разд., 
1150000 р., т.3565846

к/4, рАевского 8, 2/2эт., 14//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1300000 
р., т.2672744

к/4, сулимовА 27, 3/5эт., 13/13/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1330000 
р., т.2690687, 3553723

к/4, сулимовА 31, 7/9эт., 71/11/6кв.м, 
пан., п/лодж., c/у разд., 1179000 р., 
т.(922)1501050, 2573876

к/4, сулимовА 37, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1500000 
р., т.(902)2708204, 3704316

к/4, сулимовА 38, 5/5эт., 12/12/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1000000 р.

к/5, иЮльскАя 16, 3/9эт., 12/12/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1050000 р., 
т.2025040, 2222477

к/5, крАсинА 5, 3/9эт., 17/16/8кв.м, 
пан., секц., 2 c/у, 1350000 р., т.2681205

к/5, крАсинА 5, 6/9эт., 14/14/кв.м, пан., 
улучш., балк., 2 c/у, ч/п, 1000000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

к/5, мАяковского 6, 3/9эт., 12//кв.м, 
пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 999000 р., 
т.(902)8741496, 3504318

к/6, блЮхерА 16/А, 1/3эт., 15//кв.м, 
кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
1190000 р., т.(912)2717313, 3384121

к/6, крАсинА 3, 6/9эт., 12//кв.м, пан., 
ч/п, 1200000 р., т.(908)6312377, 
3784344

к/6, крАсинА 3, 8/9эт., 11//кв.м, 
1050000 р., т.(902)2655743, 2861479

к/6, крАсинА 5, 3/9эт., 12/12/кв.м, пан., 
малосем., c/у изол., ч/п, 1180000 р., 
т.(2207)281, 3765918

к/6, мАяковского 6, 5/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., малосем., п/лодж., 
c/у разд., 1000000 р., т.3565846

к/6, сулимовА 31, 3/9эт., 11//кв.м, 
1060000 р., т.(909)0176762, 2000620

к/6, сулимовА 31, 3/9эт., 12//кв.м, 
1060000 р., т.(909)0176762, 2000620

2к/3, советскАя 9, 5/5эт., 25//кв.м, 
ч/п, 2100000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

2к/4, иЮльскАя 16, 2/9эт., 28/27/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
2400000 р., т.3835149

птицеФАбрикА
к/3, вАршАвскАя 2/б, 2/9эт., 

64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 850000 р., т.(922)1185639, 
3604058

к/4, вАршАвскАя 28, 9/9эт., 8/8/кв.м, 
пан., улучш., 750000 р.

с.сортировкА
к/1, нАдеЖдинскАя 12, 3/5эт., 18//

кв.м, кирп., корид.сист., 2 c/у, 1160000 
р., т.2072089

к/1, нАдеЖдинскАя 12, 2/5эт., 21//
кв.м, кирп., балк., c/у разд., 1650000 р., 
т.(922)2019235

к/1, блЮхерА 13, 1/6эт., 105/10/12кв.м, 
кирп., секц., c/у разд., ч/п, 950000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

к/1, д.ЗверевА 24, 2/5эт., 13//
кв.м, кирп., малосем., 1140000 р., 
т.(904)9811091, 2684359

к/1, д.ЗверевА 24, 2/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., 1490000 р., 
т.(904)9811091, 2684359

к/1, дАнилы ЗверевА 24, 2/5эт., 
19//кв.м, кирп., ч/п, 1500000 р., 
т.(952)7331610

к/1, дАнилы ЗверевА 24, 3/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1390000 р., т.(912)0413700, 3707423

к/1, крАсинА 3, 9/9эт., 11//кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., ч/п, 930000 р., 
т.3788029

к/1, мАяковского 6, 8/9эт., 12//кв.м, 
пан., пент., 2 c/у, 1200000 р., т.3565846

к/1, дАнилы ЗверевА 12, 2/4эт., 
9/9/12кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, 880000 р., т.(902)8701685

к/2, иЮльскАя 21, 2/9эт., 20/20/кв.м, 
кирп., пент., c/у разд., 1750000 р., 
т.(922)1078620, (912)0480891

к/2, иЮльскАя 45, 2/5эт., 16/16/
кв.м, пан., брежн., ч/п, 1290000 р., 
т.(912)6391397, 3567207

к/2, пАрковый 45/2, 3/5эт., 12/12/кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1440000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

к/2, смАЗчиков 6, 3/5эт., 11//кв.м, 
1400000 р., т.(902)2655743, 2861479

к/2, тобольскАя 76/1, 1/2эт., 15//кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 1090000 
р., т.(902)8750465, 3555050

к/2, тобольскАя 76/2, 1/2эт., 
52/15/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 1200000 р., т.2198434, 
3555046

к/2, урАльскАя 56, 1/5эт., 15/15/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1550000 р., 
т.3565846

к/3, вилоновА 6, 2/12эт., 80/14/12кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 1490000 р., 
т.3565846

к/3, иЮльскАя 39/2, 1/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
1500000 р., т.(952)7277417, 3555550

к/3, иЮльскАя 53, 1/3эт., 77/16/8кв.м, 
пан., п/метр., c/у разд., ч/п, 1800000 р., 
т.(902)8721698, 2666002

к/3, иЮльскАя 53, 1/3эт., 80/23/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1400000 р., 
т.(902)8721698, 2666002

к/3, кАмчАтскАя 49, 5/5эт., 12//6кв.м, 
брежн., c/у разд., ч/п, т.3723515

к/3, пионеров 4, 8/9эт., 11//кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, 1200000 р., 
т.(912)2412488, 3555050

к/3, сиреневый 23, 2/9эт., 15/15/кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 1450000 р., 
т.(919)3956421, 3594103

к/3, советскАя 2, 9/9эт., 56/38/8кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 1500000 
р., т.(922)2228717, 3830123

к/3, советскАя 51, 7/9эт., 12/12/кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1200000 р., т.(912)6625966, 2222477

к/3, советскАя 51, 7/9эт., 12//кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1250000 р., т.3565846

к/3, учителей 18, 16/16эт., 
77/17/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
1550000 р., т.3565846

к/3, учителей 22, 7/10эт., 62/12/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1420000 р., 
т.(902)8726425

к/4, боровАя 25, 1/16эт., 87/10/13кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1050000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

к/4, боровАя 25, 1/16эт., 87/12/13кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 1170000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

к/4, боровАя 25, 1/16эт., 87/19/13кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1490000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

к/3, АвтомАгистрАльнАя 13, 9/9эт., 
1/10/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
940000 р., т.(912)6086649, 2222111

к/3, АвтомАгистрАльнАя 13, 2/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 1000000 р., т.(922)1077777

к/3, АвтомАгистрАльнАя 21, 9/9эт., 
64/17/7кв.м, пан., пент., 1490000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

к/3, АвтомАгистрАльнАя 23, 2/9эт., 
10//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
1200000 р., т.3737722

к/3, бебеля 156, 3/9эт., 11/11/кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 1020000 
р.

к/3, пехотинцев 5, 9/9эт., 54/11/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1100000 р., т.(902)8766191, 3594103

к/3, пехотинцев 12, 4/9эт., 12//кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., 1150000 р., 
т.3737722

к/3, пехотинцев 17, 6/9эт., 14//кв.м, 
пан., пент., c/у разд., ч/п, 960000 р., 
т.3737722

к/3, пехотинцев 17, 9/9эт., 
15/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., 1200000 р., т.(982)7160659, 
(904)5431654

к/3, соФьи перовской 103, 6/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
1010000 р., т.3737722

к/3, соФьи перовской 103, 2/9эт., 
14/14/кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, 1250000 р., т.2131300

к/3, соФьи перовской 119, 6/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., ч/п, 1150000 р., 
т.(902)8750465, 3555050

к/4, нАдеЖдинскАя 12, 2/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
1200000 р., т.(922)2111502, 3850375

к/4, нАдеЖдинскАя 12, 4/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
1200000 р., т.3565846

к/4, пехотинцев 6, 5/12эт., 7//кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 670000 р., 
т.3737722

к/5, нАдеЖдинскАя 12, 3/5эт., 13//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.(950)6572428, 3306393

2к/1, нАдеЖдинскАя 12, 3/5эт., 21//
кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у разд., 
1700000 р., т.3737722

пАрковый
к/1, куйбышевА 112/А, 2/4эт., 

27/17/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1950000 р., т.2003444, 3768846

к/1, куйбышевА 112/А, 2/4эт., 
27/17/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1950000 р., т.2003444, 3768846

к/2, большАковА 22/2, 8/12эт., 11//
кв.м, 1390000 р., т.(904)3804893, 
3594103

к/2, донбАсскАя 6, 6/9эт., 18//кв.м, 
1450000 р., т.3385353

к/3, мичуринА 237/6, 2/2эт., 17//кв.м, 
1150000 р., т.2541851

к/3, ФестивАльнАя 9, 3/4эт., 14//кв.м, 
1100000 р., т.3385353

к/4, донбАсскАя 45, 3/5эт., 18//кв.м, 
1150000 р., т.3385353

к/5, восточнАя 176, 1/5эт., 28//кв.м, 
1905000 р., т.3385353

к/5, восточнАя 176, 1/5эт., 9/9/кв.м, 
762000 р., т.3385353

к/5, восточнАя 176, 1/5эт., 14//кв.м, 
1143000 р., т.3385353

к/5, декАбристов 25, 9/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 
1060000 р., т.(922)1091737, 3451737

пионерский
к/1, крАсинА 3, 8/9эт., 11/11/кв.м, 

пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 990000 р., 
т.(912)2840394, 2222477

к/1, мАяковского 6, 3/5эт., 12//
кв.м, ж/бет., корид.сист., c/у изол., ч/п, 
900000 р., т.(904)3845966, 2905447

кольцово
к/2, АвиАторов 3, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 

пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1100000 р., т.3844030

к/3, АтмосФернАя 11, 10/10эт., 
61/15/9кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 1250000 р., т.(922)1808395, 
3830123

к/3, испытАтелей 10, 3/3эт., 13//кв.м, 
шлакобл., 7200000 р., т.(912)2897602

к/3, испытАтелей 16, 5/5эт., 17//кв.м, 
890000 р., т.2132421

к/4, АвиАторов 2/1, 9/9эт., 11/11/кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 770000 р., 
т.(922)1281288

компрессорный
к/1, центрАльнАя 12, 1/2эт., 

21/21/18кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
920000 р., т.2192201

к/1, рАкетнАя 7, 1/2эт., 15/15/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
750000 р., т.3650058

к/3, кАрельскАя 59, 2/2эт., 
12/58/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 950000 р., т.2903968

к/3, лАтвийскАя 41, 8/9эт., 12/12/кв.м, 
940000 р., т.2021551

к/4, прибАлтийскАя 31, 2/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., малосем., 849000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

к/5, прибАлтийскАя 31, 4/4эт., 
10//8кв.м, 780000 р., т.(950)2039379, 
(904)5473954

к/5, прибАлтийскАя 31, 3/4эт., 9//
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
700000 р., т.2672744

к/6, прибАлтийскАя 31, 1/4эт., 
17/17/8кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
1000000 р., т.(922)2044436, 2681205

к/6, прибАлтийскАя 31, 2/4эт., 24/24/
кв.м, кирп., малосем., ч/п, 1400000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

3к/6, лАтвийскАя 26, 1/3эт., 30//кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 1520000 р., 
т.(950)5588898, 2022250

н.сортировкА
к/1, нАдеЖдинскАя 12, 5/5эт., 

13/13/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
950000 р., т.(922)1252918, 3850375

к/1, нАдеЖдинскАя 12, 5/5эт., 15/15/
кв.м, кирп., корид.сист., 3 c/у, ч/п, 
1200000 р., т.(902)8763005, 3650058

к/1, нАдеЖдинскАя 12, 2/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., секц., c/у разд., 1180000 р., 
т.2131300

к/1, нАдеЖдинскАя 12, 4/5эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1180000 р., т.2131300

к/1, леснАя 40, 2/5эт., 14/14/кв.м, кирп., 
малосем., 1050000 р., т.(950)6572428, 
3306393

к/1, нАдеЖдинскАя 12, 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1180000 р., т.3565846

к/2, бебеля 123, 3/3эт., 14//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1090000 р., 
т.3737722

к/2, бебеля 146, 10/16эт., 11/11/8кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 1150000 р., т.2131300

к/2, бебеля 156, 9/9эт., 11/11/кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 1150000 р., 
т.(922)2030745, 2376060

к/2, нАдеЖдинскАя 12, 5/5эт., 16//
кв.м, кирп., малосем., 1350000 р., 
т.3650058

к/2, пехотинцев 4, 5/5эт., 43/15/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1380000 р., т.(967)6399690

к/2, пехотинцев 10, 9/9эт., 11/11/кв.м, 
пан., пент., c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.2131300

к/3, АвтомАгистрАльнАя 7, 5/9эт., 
11/56/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
900000 р., т.(922)2133954, 3384121
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к/1, донбАсскАя 35, 2/5эт., 
19/19/7кв.м, пан., малосем., c/у изол., 
ч/п, 1150000 р., т.3275271

к/1, донбАсскАя 35, 3/5эт., 20/20/
кв.м, пан., 1450000 р., т.(922)7332221, 
3722096

к/1, донбАсскАя 45, 2/5эт., 18//кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., 1250000 р., 
т.2690727

к/1, кировгрАдскАя 27, 2/2эт., 16/16/
кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 860000 р., 
т.(912)6391397, 3567207

к/1, мАшиностроителей 33, 2/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., 1100000 р., 
т.3385353

к/1, нАродного ФронтА 64, 1/2эт., 
13//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., ч/п, 
800000 р., т.2104149

к/1, стАхАновскАя 2, 1/4эт., 15/15/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1490000 р., т.(908)6376317, 3306393

к/1, суворовский 3, 2/5эт., 19/19/кв.м, 
c/у изол., 1100000 р., т.(902)4095447, 
2905447

к/1, черниговский 19, 1/2эт., 21/21/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1250000 р., т.3314662

к/1, 22 пАртсъеЗдА 5, 1/2эт., 15/15/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 1000000 р., 
т.3729111

к/1, 22 пАртсъеЗдА 5, 1/2эт., 20/20/
кв.м, кирп., п/метр., 1200000 р., 
т.3729111

к/1, донбАсскАя 41, 4/5эт., 13//кв.м, 
пенобл., малосем., c/у разд., 1050000 
р., т.3737722

к/1, донбАсскАя 35, 5/5эт., 18//кв.м, 
кирп., 1200000 р., т.(922)2095529

к/1, донбАсскАя 41, 2/5эт., 
13/13/18кв.м, секц., c/у разд., ч/п, 
940000 р., т.2135852

к/1, лукиных 40, 2/3эт., 23/23/кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 1300000 р., 
т.(950)6572428, 3306393

к/1, стАхАновскАя 2, 4/4эт., 15/15/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1050000 р., т.(953)3834799, 2222111

к/1, суворовский 3, 5/5эт., 18//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1150000 
р., т.3385353

к/1, 40-летия октября 3, 5/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., 1180000 р., 
т.3456950

к/1, донбАсскАя 35, 4/5эт., 18/18/
кв.м, ч/п, 1370000 р., т.(904)3813288, 
(904)5473954

к/1, достоевского, -1/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1100000 р., т.2010880

к/1, достоевского, -1/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1000000 р., т.2010880

к/1, достоевского 109, 3/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1700000 р., т.2010880

к/1, ломоносовА 98, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1100000 р., т.2010880

к/1, пер.никольский, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 950000 р., т.2010880

к/1, черниговский, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
950000 р., т.2010880

к/1, черниговский-верхний, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
850000 р., т.2010880

к/2, 22 пАртсъеЗдА 5/б, 1/2эт., 12/12/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
900000 р., т.2227797

к/2, донбАсскАя 4, 6/9эт., 12/12/кв.м, 
шлакобл., малосем., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.(922)1408405, 3850375

к/2, донбАсскАя 4, 2/9эт., 12//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1000000 
р., т.(902)8707614

к/3, пАвлодАрскАя 38, 5/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., 1000000 р., т.(902)2634811, 
2707477

к/3, сАмолетнАя 45, 3/5эт., 13/13/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 960000 р., 
т.(950)6325644, 3850375

к/3, сАмолетнАя 45, 3/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1260000 р., 
т.(950)6325644, 3850375

к/4, пАвлодАрскАя 52, 2/5эт., 
80/14/20кв.м, кирп., малосем., балк., 
c/у изол., ч/п, 1090000 р., т.(2207)281, 
3765918

к/4, сАмолетнАя 45, 5/5эт., 12/12/кв.м, 
кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 1050000 р., 
т.(922)1640852, 3850375

к/4, сАмолетнАя 45, 1/5эт., 18//кв.м, 
1250000 р., т.2606048

к/4, шишимскАя 17, 4/5эт., 7//кв.м, 
700000 р., т.(908)9285028, 2674465

к/4, шишимскАя 22, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1100000 р., 
т.(904)3804893, 3594103

к/4, шишимскАя 22, 5/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 
1300000 р., т.3844030

к/5, просторАня 71, 3/3эт., 9/9/кв.м, 
кирп., ч/п, 700000 р., т.(922)1094327, 
3792552

к/5, просторнАя 71, 3/3эт., 15//кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 1100000 р., 
т.(912)6220666, 3444445

к/5, сАмолетнАя 27, 5/5эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1050000 р., 
т.3784323

к/6, пАвлодАрскАя 38, 5/5эт., 18/18/
кв.м, 1120000 р., т.(908)9085307, 
(904)5473954

к/6, пАвлодАрскАя 38, 5/5эт., 18//
кв.м, c/у разд., ч/п, 1350000 р., 
т.(922)0250056, 3830123

к/8, короткий, 3/5эт., 13/13/кв.м, 
кирп., малосем., 2 c/у, 890000 р., 
т.2131502

2к/1, пАвлодАрскАя 38, 4/5эт., 36//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
2550000 р., т.2104149

2к/4, гАстелло 19/А, 1/2эт., 24/24/
кв.м, брев., малосем., с/у совм., ч/п, 
1380000 р., т.(922)1640852, 3850375

2к/6, 40-летия комсомолА 32/2, 
9/9эт., 30/30/8кв.м, пан., малосем., 
2100000 р., т.(904)3828589, 3594103

унц
к/3, АмундсенА 68, 7/9эт., 11/11/

кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., ч/п, 
1100000 р., т.3848383, 3844777

к/4, крАснолесья 14/3, 1/9эт., 
8/8/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
850000 р., т.2033002

к/4, крАснолесья 14/3, 1/9эт., 
21/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1800000 р., т.2033002

к/5, космонАвтов 70, 2/5эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 900000 
р., т.(912)6625966, 2222477

к/6, мостовАя 53/А, 5/5эт., 80/13/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1280000 р., 
т.(922)1501760, 3830123

2к/4, крАснолесья 14/3, 1/9эт., 
29/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2650000 р., т.2033002

урАлмАш
к/1, 40 лет октября 3, 3/5эт., 19//

кв.м, кирп., малосем., ч/п, 1180000 р., 
т.3385353

к/1, 40 лет октября 3, 4/5эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1100000 
р., т.3385353

к/1, 40-летия октября 3, 4/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1060000 р., 
т.(922)1408405, 3850375

к/1, бАумАнА 9, 2/9эт., 16//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1190000 р., 
т.(912)0413383, (912)0480891

к/3, техническАя 70, 2/2эт., 14/14/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
950000 р., т.2901989

к/3, червоннАя 19, 7/10эт., 8//кв.м, 
980000 р., т.3282882

к/3, червоннАя 19, 7/10эт., 17//кв.м, 
1540000 р., т.3282882

к/4, АнгАрскАя 52/1, 8/9эт., 14/14/
кв.м, пан., улучш., c/у разд., 1000000 
р., т.2131300

к/4, техническАя 28, 2/9эт., 15//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.3737722

к/4, техническАя 80, 4/8эт., 
80/15/10кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, ч/п, 
1100000 р., т.(904)9889180, 3604058

к/5, АнгАрскАя 46, 1/9эт., 10/10/кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 780000 р., 
т.(919)3603435, 2871217

к/5, кишиневскАя 37, 4/4эт., 12//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 800000 р., 
т.3565846

к/5, коммунАльнАя 38, 2/4эт., 
104/12/10кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 950000 р., т.(902)2744447, 
(904)5473954

к/8, коммунАльнАя 38, 1/4эт., 11//
кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 850000 р., 
т.(908)9142232, 3650058

к/10, нАдеЖдинскАя 12, 2/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., 1199000 
р., т.3385353

2к/3, нАдеЖдинскАя 25, 1/5эт., 
59/30/7кв.м, c/у разд., 1980000 р., 
т.2789614

2к/3, седовА 56, 1/4эт., 71/32/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у изол., 2100000 р., 
т.2905447

2к/3, сортировочнАя 14, 1/5эт., 
60/30/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1750000 р., т.2033002

2к/4, АнгАрскАя 48, 8/9эт., 24//кв.м, 
1800000 р., т.2541851

сибирский тр-т
к/3, сухой 1, 2/2эт., 17//кв.м, кирп., ч/п, 

850000 р., т.(952)7331610
к/4, кургАнскАя 4, 2/5эт., 12//кв.м, 

кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 800000 
р., т.3314662

к/5, сибирский 21, 7/9эт., 87/12/7кв.м, 
пан., малосем., балк., 2 c/у, 950000 р., 
т.(922)2270488, 3830123

синие кАмни
к/2, А.бычковой 22, 6/9эт., 15//кв.м, 

улучш., 1550000 р., т.2541851
к/3, бычковой 18, 9/9эт., 21/21/8кв.м, 

пан., улучш., балк., c/у разд., 1750000 
р., т.3784323

к/3, есенинА 5, 2/16эт., 20/20/кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1050000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

совхоЗный
к/1, предельнАя 5, 1/5эт., 33/20/6кв.м, 

пан., брежн., c/у разд., ч/п, 550000 р., 
т.(912)2824913, (912)2425900

уктус
к/1, короткий 4/А, 3/5эт., 13//кв.м, 

кирп., малосем., ч/п, 960000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/1, пАвлодАрскАя 38, 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
1300000 р., т.2104149

к/1, пАвлодАрскАя 38, 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
1200000 р., т.2104149

к/1, пАвлодАрскАя 38, 3/5эт., 19/18/
кв.м, кирп., корид.сист., 1050000 р., 
т.(922)1094327, 3792552

к/1, пАвлодАрскАя 38, 5/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 1200000 р., 
т.(904)5424750, 3604058

к/1, сАмолетнАя 27, 4/5эт., 18/18/
кв.м, 1210000 р., т.2789614

к/1, рАсточнАя 25, 1/2эт., 12//кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., ч/п, 850000 
р., т.3737722

к/1, техническАя 48, 4/4эт., 18/18/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1030000 р., т.3314662

к/1, рАсточнАя 27, 2/2эт., 11//кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 790000 р., 
т.3314662

к/1, АгрономическАя 6/А, 2/2эт., 
16/16/кв.м, пан., малосем., 950000 р., 
т.(912)6080503, 3567207

к/1, кишиневскАя 37, 3/4эт., 13//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 900000 р., 
т.(953)6063356, 2132421

к/1, кишиневскАя 37, 2/4эт., 17//кв.м, 
850000 р., т.(904)5473954

к/1, техническАя 55, 1/5эт., 
31/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., 2090000 
р., т.3385353

к/2, билимбАевскАя 27, 2/5эт., 
18//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, 1350000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

к/2, мАневровАя 17/А, 5/5эт., 17/17/
кв.м, c/у разд., ч/п, 1380000 р., 
т.2131300

к/2, минометчиков 34, 3/5эт., 9/9/
кв.м, кирп., 840000 р., т.(922)1094329, 
3792552

к/2, минометчиков 62, 2/5эт., 
17/17/9кв.м, кирп., п/метр., 1480000 
р., т.(909)0079636, 3567207

к/2, нАдеЖдинскАя 23, 1/5эт., 
44/18/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
1380000 р., т.(908)6356133, 3306393

к/2, нАдеЖдинскАя 25, 1/5эт., 18//
кв.м, пан., брежн., c/у разд., 1394000 
р., т.2131300

к/2, рАсточнАя 41, 2/5эт., 18/18/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 1270000 р., 
т.(904)3819395

к/2, с.перовской 107, 4/16эт., 11//
кв.м, ч/п, 1200000 р., т.(922)1760110, 
2666002

к/2, сортировочнАя 14, 1/5эт., 
10//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
800000 р., т.3314662

к/2, техническАя 67, 4/9эт., 14/14/
кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
1200000 р., т.(908)6376317, 3306393

к/3, билимбАевскАя 25/5, 15/16эт., 
10//кв.м, пан., с/п, c/у разд., 1100000 
р., т.3737722

к/3, билимбАевскАя 30, 1/5эт., 17/17/
кв.м, пан., брежн., c/у разд., 1300000 
р., т.2104149

к/3, билимбАевскАя 30/А, 1/5эт., 18//
кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 1090000 
р., т.2909601, 2222477

к/3, билимбАевскАя 32, 1/5эт., 10//
кв.м, кирп., брежн., ч/п, 780000 р., 
т.(950)2008944, 2666002

к/3, билимбАевскАя 35, 13/27эт., 
21/21/кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
1550000 р., т.2131300

к/3, билимбАевскАя 35, 20/25эт., 21//
кв.м, монол., с/п, c/у разд., 1550000 р., 
т.(904)9881376, 3594103

к/3, кунАрскАя 22, 2/5эт., 15//кв.м, 
950000 р., т.3555550

к/3, мАневровАя 23/А, 3/5эт., 12/12/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
1000000 р., т.(912)6850027, 2222477

к/3, нАдеЖдинскАя 3, 5/5эт., 
54/8/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
700000 р., т.2532501, 3440012

к/3, рАсточнАя 15/7, 9/10эт., 
63/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1360000 р., т.2690727

к/3, техническАя 52, 1/2эт., 
15/15/6кв.м, шлакобл., 1100000 р., 
т.(5498)137, 3765918

к/3, техническАя 70, 2/2эт., 22/22/
кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, 1150000 р., т.2901989
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химмАш
к/1, многостАночников 15, 2/2эт., 

15/15/24кв.м, шлакобл., корид.сист., 
c/у разд., ч/п, 750000 р., т.3190431

к/1, инЖенернАя 26, 2/5эт., 11/11/кв.м, 
кирп., ч/п, 900000 р., т.(965)5163684

к/1, дАгестАнскАя 32, 6/9эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1000000 р., т.(922)2924571, 2707477

к/1, дАгестАнскАя 32, 6/9эт., 13/13/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 800000 р., 
т.(922)2924571, 2707477

к/1, инЖенернАя 26, 2/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1080000 р., т.2901989

к/2, химмАшевскАя 9, 9/10эт., 17//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
1300000 р., т.(922)1094327, 3792552

к/3, слАвянскАя 51, 10/17эт., 
20/20/12кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
1400000 р., т.(952)7323423, 2662525

к/3, торговАя 9, 1/2эт., 20/20/кв.м, 
шлакобл., c/у разд., ч/п, 990000 р., 
т.2131502

к/3, торговАя 13, 2/2эт., 22//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1220000 р., т.(904)1790824, 3859040

центр
к/1, крАсный 13, 4/5эт., 20/20/кв.м, 

кирп., 1900000 р., т.(922)1760110, 
2666002

к/1, мАминА-сибирякА 57/А, 2/4эт., 
20/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1617000 р., т.2104149

к/1, мичуринА 101, 4/5эт., 
18/18/15кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 1460000 р., т.2227797

к/1, шевченко 25/А, 4/4эт., 17/17/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1340000 
р., т.2132089, 3440012

к/1, яснАя 1/3А, 3/5эт., 20/20/кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 1360000 
р., т.(950)6325644, 3850375

к/1, сАперов 5, 9/9эт., 12/12/кв.м, пан., 
малосем., балк., c/у разд., 1100000 р., 
т.2131300

к/1, крАсный 13, 1/5эт., 19/19/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2100000 
р., т.(922)2253610, 2222477

к/1, куЗнечеАя 84, 6/9эт., 12/12/
кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., 1200000 р., т.(900)1974614, 
(902)8756587

к/1, м.сибирякА 57/А, 4/4эт., 15//кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 1150000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

к/1, мАминА-сибирякА 57/А, 1/5эт., 
19/19/2кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1500000 р., т.3844030

к/1, мАминА-сибирякА 57/А, 1/4эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1500000 р., т.3844030

к/1, мАлышевА 138, 5/5эт., 15//кв.м, 
1060000 р., т.(953)0043195, 3707423

к/1, челЮскинцев,1 1, 4/5эт., 31//
кв.м, кирп., малосем., балк., c/у изол., 
1900000 р., т.(922)1707309, 3765918

к/2, лунАчАрского 130, 5/5эт., 
56/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1550000 р., т.(904)5416853, 
3798550

к/2, мАминА -сибирякА 8, 3/5эт., 
18/18/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 1630000 
р., т.(912)2217809

к/2, хохряковА 21, 3/5эт., 54/17/7кв.м, 
балк., ч/п, 1600000 р., т.2606048

к/2, щорсА 30, 3/9эт., 20/20/кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., ч/п, 1700000 р., 
т.2131300

к/3, 8 мАртА 78/А, 2/5эт., 63/21/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1800000 р., т.3650058

к/3, гурЗуФскАя 15/А, 2/4эт., 10//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1050000 
р., т.(950)1963282

к/5, восстАния 95, 1/9эт., 14/14/кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у изол., 1100000 
р., т.(922)1059696, 3604058

к/5, индустрии 123, 5/5эт., 14//
кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 1000000 р., 
т.(904)9858095, 3624269

к/5, космонАвтов 73/А, 2/3эт., 14//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
900000 р., т.3737722

к/5, крАсноФлотцев 2, 5/5эт., 15/15/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1100000 р., т.(912)2488450, 2222477

к/5, лукиных 18/А, 3/5эт., 
17/17/18кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., 1200000 р., т.3565846

к/5, ордЖоникидЗе 12, 1/3эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1300000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

к/5, ордЖоникидЗе 12, 1/3эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1130000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

к/5, ордЖоникидЗе 12, 1/3эт., 
12/12/кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
ч/п, 990000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

к/5, суворовский 17, 3/5эт., 14/14/
кв.м, c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

к/6, 40 лет октября 3, 2/5эт., 11/11/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 840000 
р., т.3385353

к/6, донбАсскАя 45, 3/5эт., 18/18/
кв.м, шлакобл., малосем., 1150000 р., 
т.(912)2829810, 3594103

к/6, ильичА 7, 2/4эт., 18/18/кв.м, кирп., 
п/метр., 1100000 р., т.(908)9104094, 
3594103

к/6, индустрии 123, 5/5эт., 11/11/кв.м, 
ч/п, 907000 р., т.(922)1658888, 3456640

к/6, космонАвтов 70, 5/5эт., 17//кв.м, 
1100000 р., т.3555550

к/6, космонАвтов 70, 4/5эт., 17/17/
кв.м, пан., малосем., c/у разд., 1240000 
р., т.3385353

к/6, лукиных 18/А, 2/5эт., 
12/12/18кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 850000 р., т.(902)8701685

к/7, ильичА 8, 2/4эт., 18//кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., 1099000 р., 
т.(902)8707614

к/8, донбАсскАя 45, 3/5эт., 13//кв.м, 
пенобл., 830000 р., т.(902)2612020, 
3280233

к/8, космонАвтов 101, 4/4эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1290000 р., т.(904)9826500

к/9, черниговский 15, 2/2эт., 20/20/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
970000 р., т.3456950

к/10, донбАсскАя 35, 5/5эт., 19//кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., 1290000 р., 
т.3737722

к/10, космонАвтов 101, 3/4эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1150000 р.

к/10, космонАвтов 101, 3/4эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1210000 р.

2к/3, ильичА 71, 3/9эт., 56/18/кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 2200000 
р., т.(922)2019600, 3703112

2к/4, новАторов 3, 1/9эт., 20//кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1600000 р., т.2131300

2к/4, новАторов 14, 1/9эт., 
23/23/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
1570000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

2к/8, донбАсскАя 41, 4/5эт., 30//кв.м, 
шлакобл., малосем., c/у разд., 2300000 
р., т.3737722

к/3, ордЖоникидЗе 12, 3/3эт., 
15/15/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
1380000 р., т.(912)2330770, 3555191

к/3, победы 59, 3/3эт., 16//кв.м, балк., 
1200000 р., т.2021551

к/3, симбирский 3, 1/3эт., 14/14/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 950000 р., 
т.(922)1120154, 2222111

к/3, стАхАновскАя 4, 3/4эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 1530000 р., 
т.(950)2056900, 2022250

к/3, стАхАновскАя 10, 3/4эт., 15/15/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 1050000 
р., т.(904)3804900, 2222477

к/3, суворовский 12, 3/3эт., 
84/18/13кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.(908)9022450, 3765728

к/3, суворовский 14, 2/2эт., 20/20/
кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
959000 р., т.2901989

к/3, ур. рАбочих 50/А, 2/3эт., 19//кв.м, 
1220000 р., т.2021551

к/3, урАльских рАбочих 55/б, 
2/2эт., 45/14/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 1080000 р., т.(922)2194004, 
2573876

к/3, урАльских рАбочих 55/б, 3/3эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., 1050000 р., 
т.3385353

к/3, урАльских рАбочих 67, 2/3эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
1100000 р., т.(922)6006043, 3560332

к/3, ФестивАльнАя 4, 2/5эт., 14/14/
кв.м, 1090000 р., т.3385353

к/3, ФестивАльнАя 6, 2/4эт., 21//кв.м, 
1295000 р., т.(922)1760110, 2666002

к/3, хмелевА 10, 3/5эт., 19/19/кв.м, п/
метр., 1270000 р., т.3385353

к/4, 22 пАртсъеЗдА 15, 1/4эт., 
11/11/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 980000 р., т.2033002

к/4, 22 пАртсъеЗдА 15, 1/4эт., 
16/16/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1130000 р., т.2033002

к/4, бАкинских комиссАров 17, 
2/3эт., 15//кв.м, кирп., 1200000 р., 
т.2130463, 3275271

к/4, бАкинских комиссАров 17, 
2/3эт., 85/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., 1200000 р., т.2002727

к/4, донбАсскАя 41, 1/5эт., 18//кв.м, 
1150000 р., т.3385353

к/4, ильичА 5, 4/4эт., 17/17/кв.м, шла-
кобл., п/метр., 950000 р., т.3385353

к/4, ильичА 8, 4/4эт., 9//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 750000 р., 
т.2227797

к/4, ильичА 8, 4/4эт., 10//кв.м, кирп., 
п/метр., 880000 р., т.(922)2207727, 
3830123

к/4, ильичА 14, 4/4эт., 11//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 900000 р., 
т.2227797

к/4, ильичА 16, 2/4эт., 22/22/кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 1350000 
р., т.(909)0194899, (912)0480891

к/4, ильичА 17, 2/4эт., 11/11/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 990000 р., 
т.(912)2488450, 2222477

к/4, индустрии 31, 5/9эт., 18//кв.м, пе-
нобл., улучш., лодж., c/у разд., 1500000 
р., т.3737722

к/4, космонАвтов 59/А, 5/5эт., 
12/9/13кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
930000 р., т.3829202, 2380000

к/4, ордЖоникидЗе 12, 2/3эт., 16/16/
кв.м, 1170000 р., т.(908)6376317, 
3306393

к/4, ордЖоникидЗе 12, 2/3эт., 18//
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1300000 р., т.3314662

к/5, восстАния 95, 1/9эт., 15/15/кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у изол., 1300000 
р., т.(922)1059696, 3604058

к/2, кировгрАдскАя 9, 3/4эт., 
18/18/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
изол., 1460000 р., т.(904)3845966, 
2905447

к/2, коммунистическАя 6, 1/5эт., 
13//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.2672744

к/2, токАрей 60/1, 1/5эт., 12//кв.м, 
1240000 р., т.3385353

к/2, урАльских рАбочих 41, 1/9эт., 
60/15/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
1550000 р., т.(908)9022666, 2380000

к/2, ФестивАльнАя 6, 1/3эт., 17//кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 1220000 
р., т.3384121

к/2, ярослАвскАя 33, 9/12эт., 11//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 990000 р., 
т.(904)3899900, 2684359

к/3, 22 пАртсъеЗдА 7, 2/2эт., 
65/12/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, 870000 р., т.2227797

к/3, 40-летия октября 3, 1/3эт., 18//
кв.м, 1600000 р., т.3719062

к/3, бАкинских комиссАров 14, 
2/3эт., 14//кв.м, шлакобл., п/метр., 
930000 р., т.3385353

к/3, бАкинских комиссАров 58, 
8/9эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, 1250000 р., т.(904)5465293, 
3504318

к/3, бАумАнА 1, 3/5эт., 17/17/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1250000 р., 
т.2227797

к/3, восстАния 93, 2/9эт., 58/11/7кв.м, 
пан., пент., c/у разд., ч/п, 980000 р., 
т.(912)3890888, 3306393

к/3, восстАния 108, 9/9эт., 11//
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 920000 р., 
т.(952)7426256, 3555550

к/3, восстАния 124, 4/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
1190000 р., т.(3899)038, 3765918

к/3, ильичА 12, 1/4эт., 25/25/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1350000 
р., т.(922)2275777

к/3, ильичА 16, 4/4эт., 11/11/кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1100000 р., т.2227797

к/3, кАлининА 53, 2/3эт., 17//кв.м, п/
метр., ч/п, 1300000 р., т.(912)2111102, 
2190112

к/3, кировгрАдскАя 5, 2/4эт., 75/8/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
750000 р., т.(922)2179200, 3440012

к/3, кировгрАдскАя 19, 3/3эт., 20//
кв.м, балк., 1470000 р., т.2021551

к/3, коммунистическАя 105, 1/3эт., 
21//кв.м, 1450000 р., т.(908)9085307, 
(904)5473954

к/3, крАсноФлотцев 26/А, 1/2эт., 
21/21/кв.м, 1100000 р., т.3385353

к/3, культуры 19, 1/5эт., 19//кв.м, 
1220000 р., т.2021551

к/3, культуры 19, 5/5эт., 14/14/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 960000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

к/3, ломоносовА 6, 2/9эт., 
75/20/10кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
1450000 р., т.3765918

к/3, лукиных 18/А, 2/5эт., 14//кв.м, 
900000 р., т.(3439)243191

к/3, мАшиностроителей 10, 4/5эт., 
18//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
1200000 р., т.3385353

к/3, мАшиностроителей 24, 4/5эт., 
77/20/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
1350000 р., т.(922)1386699, 3553723

к/3, мАшиностроителей 28, 1/5эт., 
20//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
1300000 р., т.(912)2829810, 3594103

к/3, мАшиностроителей 28, 1/5эт., 
78/19/8кв.м, ж/бет., c/у разд., 1250000 
р., т.3565846

к/3, ордЖоникидЗе 12, 1/3эт., 22/21/
кв.м, шлакобл., п/метр., 1300000 р., 
т.3385353
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к/1, космонАвтов 52/б, 5/5эт., 18/18/
кв.м, малосем., c/у разд., 1480000 р., 
т.(963)0310895, 2380000

к/1, космонАвтов 52/б, 5/5эт., 18/18/
кв.м, малосем., c/у разд., 1400000 р., 
т.(963)0310895, 2380000

к/1, космонАвтов 56, 3/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
1250000 р., т.(904)5467285, 2000336

к/1, космонАвтов 70, 4/5эт., 18//кв.м, 
кирп., корид.сист., c/у разд., 970000 р., 
т.(912)2717313, 3384121

к/1, крАсноФлотцев 36/А, 1/2эт., 17//
кв.м, п/метр., 890000 р., т.3565846

к/1, лобковА 12, 1/2эт., 16//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 1050000 р., 
т.2227797

к/1, стАчек 34/А, 4/5эт., 20/20/кв.м, 
1200000 р., т.2021551

к/1, стАчек 34/А, 3/5эт., 19/19/19кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1880000 
р., т.2690727

к/1, стАчек 36/б, 2/2эт., 17//кв.м, кирп., 
ч/п, 930000 р., т.2903968

к/1, тАгАнскАя 8, 5/5эт., 19//кв.м, 
кирп., корид.сист., c/у разд., 1150000 
р., т.3314662

к/1, тАгАнскАя 8, 3/5эт., 100/19/25кв.м, 
кирп., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 1050000 
р., т.(922)1091737, 3451737

к/1, тАгАнскАя 8, 3/5эт., 100/19/25кв.м, 
кирп., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 1200000 
р., т.(922)1091737, 3451737

к/1, тАгАнскАя 8, 4/5эт., 20/18/кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 1200000 р., 
т.(902)2739855, 2901492

к/1, тАгАнскАя 8, 4/5эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., ч/п, 950000 
р., т.3624269

к/1, ФреЗеровщиков 34, 9/9эт., 12//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
790000 р., т.3314662

к/1, бАумАнА 9, 4/4эт., 17/17/кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 890000 р., 
т.(922)1699497, 3567207

к/1, космонАвтов 52, 2/5эт., 18/18/
кв.м, малосем., ч/п, 1400000 р., 
т.(950)6562373

к/1, космонАвтов 56, 2/5эт., 18//
кв.м, малосем., ч/п, 1390000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/1, стАчек 34/А, 5/5эт., 19/19/кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., 1150000 р., 
т.2003201, 3618590

к/1, бАумАнА 1, 3/6эт., 16/16/кв.м, 
кирп., ч/п, 1300000 р., т.(909)0079636, 
3567207

к/1, космонАвтов 52, 5/5эт., 
30/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
2100000 р., т.2003201, 3618590

к/1, космонАвтов 52/б, 1/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., c/у изол., ч/п, 
1480000 р., т.2003201, 3618590

к/1, пер.дЖАмбулА, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
850000 р., т.2010880

к/2, бАумАнА 31, 8/9эт., 48/16/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
1800000 р., т.(922)2184643, 3509769

к/2, ЗАмятинА 36, 1/5эт., 62/16/6кв.м, 
кирп., c/у разд., 1400000 р., т.2000170, 
2380000

к/2, кобоЗевА 29, 8/9эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1380000 
р., т.3385353

к/2, космонАвтов 68, 5/9эт., 11/11/
кв.м, кирп., малосем., ч/п, 1100000 р., 
т.3729111

к/2, крАсноФлотцев 11, 2/3эт., 
11/11/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., 1050000 р., т.3784323

к/2, лобковА 87, 2/2эт., 12//кв.м, 
1500000 р., т.(912)2258801

к/2, полЗуновА 17, 2/2эт., 17/17/кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
1030000 р., т.(922)2106233, 3703112

к/5, АптекАрскАя 52, 2/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
1390000 р., т.2104149

к/6, АгронАмическАя 42, 3/5эт., 
11//кв.м, 870000 р., т.(909)0176762, 
2000620

к/6, АгрономическАя 42, 4/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 810000 р., т.2019107, 2222477

к/6, АгрономическАя 42, 2/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у разд., 990000 р., 
т.3844030

к/6, АптекАрскАя 50, 2/5эт., 9//кв.м, 
800000 р., т.2104149

к/8, брАтскАя 11/А, 2/5эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 1090000 р., 
т.(908)9033492, 3650058

к/8, брАтскАя 12, 8/9эт., 11//кв.м, кирп., 
малосем., 1100000 р., т.(950)2056900, 
2022250

к/8, брАтскАя 14, 7/9эт., 13/13/12кв.м, 
кирп., малосем., балк., 2 c/у, ч/п, 
1150000 р., т.(922)1320878, 3553723

к/8, брАтскАя 14, 6/6эт., 12//кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, 1100000 р., т.2672744

к/8, ЭскАдроннАя 5/А, 1/5эт., 13/13/
кв.м, 880000 р., т.3385353

2к/1, титовА 27, 5/5эт., 13//кв.м, 
ч/п, 1000000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

2к/3, гАЗореЗчиков 43, 1/1эт., 
64/24/8кв.м, брев., хрущ., с/у совм., 
1350000 р., т.(90498)00338, 2011107

2к/4, умельцев 9, 3/9эт., 24/12/12кв.м, 
кирп., малосем., 1850000 р., 
т.(908)9142232, 3650058

5к/1, АптекАрскАя 52, 2/5эт., 12//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 840000 
р., т.3737722

шАртАш
к/1, отдыхА 32, 1/2эт., 12/12/кв.м, 

брев., корид.сист., 450000 р., 
т.(912)2217809

к/2, искровцев 29, 1/2эт., 62/18/7кв.м, 
брев., п/метр., с/у совм., ч/п, 850000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

2к/1, искровцев 24, 1/1эт., 25/25/кв.м, 
брев., ч/п, 1750000 р., т.3565846

шАртАшский рынок
к/1, куйбышевА 82, 1/2эт., 12//кв.м, 

кирп., корид.сист., ч/п, 880000 р., 
т.(922)2959927, 2222111

к/1, куйбышевА 112, 2/3эт., 19//кв.м, 
1150000 р., т.2541851

к/3, сибирский трАкт 1 6, 1/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
1100000 р., т.3717159

2к/2, куйбышевА 112/в, 3/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 2600000 р., т.3565846

2к/8, куйбышевА 82, 2/2эт., 
32//6кв.м, ж/бет., корид.сист., с/у 
совм., ч/п, 1950000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

ЭльмАш
к/1, бАумАнА 2/А, 3/5эт., 16/16/кв.м, 

кирп., корид.сист., c/у изол., ч/п, 
1300000 р., т.(904)3845966, 2905447

к/1, бАумАнА 2/А, 4/4эт., 17/17/кв.м, 
кирп., корид.сист., c/у изол., 1070000 
р., т.(902)4095447, 2905447

к/1, бАумАнА 9, 2/4эт., 17/17/кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 1150000 р., 
т.3729111

к/1, дАниловскАя 2/А, 2/2эт., 19//
кв.м, 1020000 р., т.2021551

к/1, донскАя 20, 4/5эт., 19/19/кв.м, ч/п, 
1250000 р., т.(922)1501050, 2573876

к/1, донскАя 20, 5/5эт., 19//кв.м, 
кирп., корид.сист., 1070000 р., 
т.(922)2959927, 2222111

к/1, космонАвтов 52/б, 3/5эт., 
19/19/18кв.м, пан., корид.сист., с/у 
совм., ч/п, 1500000 р., т.(904)9850334, 
3765918

к/1, титовА 27/А, 2/2эт., 13//кв.м, 
950000 р., т.(908)6338408, 2789614

к/1, ЭскАдроннАя 5/А, 5/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., балк., c/у разд., 
900000 р., т.2131300

к/1, сАнАторнАя 5/А, 2/2эт., 16/16/
кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 1060000 
р., т.(902)2618955, 3567207

к/1, титовА 27/А, 2/5эт., 18//кв.м, 
1190000 р., т.(908)6338408, 2789614

к/2, пАлисАднАя 4, 5/5эт., 12/12/кв.м, 
1100000 р., т.(908)9095311

к/2, пАтрисА лумумбы 23/А, 5/5эт., 
14/14/кв.м, пан., хрущ., 1160000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

к/2, умельцев 9, 9/9эт., 17/17/кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1500000 р., т.(950)6355011, 2662525

к/2, умельцев 11, 8/9эт., 17/17/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1150000 
р., т.(904)1777314, 3440012

к/2, умельцев 11, 9/9эт., 16/16/кв.м, 
1200000 р., т.(953)0574132, 2021551

к/3, АгрономическАя 20, 1/5эт., 
12/12/кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
1000000 р., т.(902)8707614

к/3, АгрономическАя 20, 1/5эт., 18//
кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 1300000 р., 
т.(902)8707614

к/3, АгрономическАя 74, 1/3эт., 
19/19/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
1300000 р., т.(950)6325644, 3850375

к/3, АгрономическАя 74, 1/3эт., 
20/20/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 1300000 р., т.(950)6325644, 
3850375

к/3, пАтрисА лумумбы 95, 2/2эт., 
13/13/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
890000 р., т.(902)8768380, 3594103

к/3, риЖский 6/А, 1/2эт., 67/20/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.3451737

к/3, сАнАторнАя 14, 1/2эт., 19/19/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1220000 р., 
т.3314662

к/3, селькоровскАя 10, 2/3эт., 87/22/
кв.м, кирп., ч/п, 1350000 р., т.2606048

к/3, селькоровскАя 74, 1/9эт., 
12/12/7кв.м, кирп., улучш., c/у изол., 
870000 р., т.(3899)038, 3765918

к/3, тАллинский 4, 3/3эт., 24//9кв.м, 
эркер, c/у изол., 1350000 р., т.2606048

к/3, титовА 17/б, 2/3эт., 22//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1550000 р., 
т.(912)6355834, 3594103

к/3, умельцев 7, 1/9эт., 11//кв.м, кирп., 
малосем., ч/п, 830000 р., т.2008185

к/4, брАтскАя 12, 7/10эт., 12//кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 1000000 р., 
т.3624269

к/4, ляпустинА 13, 2/5эт., 18//кв.м, 
1300000 р., т.(902)4091532, 2190112

к/4, селькоровскАя 10, 2/3эт., 15/15/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 990000 р., 
т.(912)6391397, 3567207

к/5, АгрономическАя 6/А, 3/9эт., 
17/17/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1220000 р., т.(902)8754573, 
2222111

к/5, АгрономическАя 6/А, 2/9эт., 
12/12/7кв.м, пан., малосем., ч/п, 
980000 р., т.(3899)038, 3765918

к/5, АгрономическАя 42, 3/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 950000 р., т.(922)1640852, 3850375

к/5, АптекАрскАя 50, 2/4эт., 
12//20кв.м, кирп., балк., ч/п, 980000 р., 
т.2606048

к/5, АптекАрскАя 52, 2/5эт., 
12/12/20кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
900000 р., т.2033002

к/5, АптекАрскАя 52, 2/5эт., 
11/11/20кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
860000 р., т.2033002

к/5, АптекАрскАя 52, 3/5эт., 10/10/
кв.м, кирп., хрущ., 900000 р., т.2901989

к/3, мАлышевА 4, 5/5эт., 20/20/16кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1260000 
р., т.2033002

к/3, мАлышевА 138, 3/5эт., 17//кв.м, ж/
бет., п/метр., c/у разд., ч/п, 1007000 р., 
т.3737722

к/3, чАпАевА 14/6, 5/6эт., 10/10/9кв.м, 
п/метр., c/у разд., 1100000 р., 
т.(912)2217809

к/3, челЮскинцев 60, 3/4эт., 
64/22/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
1490000 р., т.(922)2278477, 3703112

к/4, ленинА 5, 2/5эт., 19/19/11кв.м, 
кирп., лодж., 2 c/у, 1600000 р., 
т.2139779, 3712000

к/4, ленинА 5, 5/5эт., 80/20/10кв.м, c/у 
разд., ч/п, 1500000 р., т.(912)2440434, 
3712000

к/4, ленинА 69/6, 5/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1200000 р., 
т.2901989

к/5, крАсный 13, 1/5эт., 19/19/кв.м, 
кирп., 1650000 р., т.3456640

к/5, куЗнечнАя 84, 3/9эт., 13//кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1300000 р., 
т.(922)2019235

к/5, куЗнечнАя 84, 9/9эт., 12//кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., 1200000 р., 
т.(905)8082268, 2022250

к/5, сАперов 5, 8/9эт., 18/18/кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., 1470000 р., 
т.(922)1882238, 3830123

к/5, хохряковА 102, 5/9эт., 
133/12/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 1130000 р., т.(902)4423544

к/6, декАбритсов 25, 6/9эт., 11//кв.м, 
1500000 р., т.2541851

к/10, шевченко 25/А, 2/5эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1350000 р., 
т.3737722

2к/4, ленинА 5/4, 2/5эт., 35//8кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, т.3723515

2к/4, мАлышевА 27, 4/4эт., 
82/31/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
1999000 р., т.3717159

2к/6, АЗинА 18, 1/4эт., 90//кв.м, 
1400000 р.

чермет
к/1, брАтскАя 11, 3/5эт., 18//кв.м, 

кирп., малосем., c/у разд., 1190000 р., 
т.(922)1009659, 2662525

к/1, сАнАторнАя 5/А, 2/2эт., 17//кв.м, 
шлакобл., п/метр., ч/п, 850000 р., 
т.(902)8721698, 2666002

к/1, титовА 25, 1/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, 1180000 р., 
т.(922)1320878, 3553723

к/1, титовА 25, 2/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., ч/п, 1449000 р., т.(950)6534955, 
(902)8756587

к/1, титовА 27, 4/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1120000 р., 
т.(919)3761845, 2707477

к/1, ЭскАдроннАя 5/А, 2/5эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1100000 р., т.2104149

к/1, брАтскАя 12, 8/9эт., 12/12/кв.м, 
кирп., секц., 2 c/у, ч/п, 1050000 р., 
т.(912)2458793, 2222477

к/1, кишиневскАя 37, 4/4эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1100000 р., т.2131300

к/1, брАтскАя 14, 8/9эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., 2 c/у, 1200000 р., 
т.(950)1938391, 2222477

к/1, брАтскАя 14, 6/9эт., 12/12/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1050000 р., 
т.(902)8783522, 2222111

к/1, военнАя 7, 4/4эт., 19/19/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1280000 
р., т.(908)9002138, 2662525

к/1, титовА 25, 2/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.3314662

к/1, титовА 25, 1/5эт., 18//кв.м, 
1400000 р., т.(912)0523132, 2666002
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к/4, гурЗуФскАя 18, 6/9эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1375000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

к/4, с. дерябиной 29, 9/9эт., 
11/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 1000000 р., т.2033002

к/4, с. дерябиной 49/3, 1/5эт., 16/16/
кв.м, пан., брежн., c/у разд., 1200000 
р., т.(912)2841121

к/4, серАФимы дерябиной 49/1, 
1/5эт., 8//кв.м, пан., брежн., 700000 р., 
т.(904)3823713

к/4, серАФимы дерябиной 53, 2/5эт., 
10/10/кв.м, пан., брежн., ч/п, 990000 
р., т.(908)6381691, (902)8756587

к/4, серАФимы дерябиной 53, 
2/5эт., 8/8/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., 900000 р., т.(908)6381691, 
(902)8756587

к/4, шАумянА 107, 5/9эт., 11//
кв.м, 1100000 р., т.(908)9085307, 
(904)5473954

к/5, АкАдемикА бАрдинА 4, 3/9эт., 
11/11/7кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
1140000 р., т.(90498)00338, 2011107

к/5, АкАдемикА бАрдинА 4, 8/9эт., 
11//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
1150000 р., т.(912)6355834, 3594103

к/5, АкАдемикА бАрдинА 4, 6/9эт., 
12//кв.м, малосем., ч/п, 1000000 р., 
т.(908)9095311

к/5, ФурмАновА 112, 5/5эт., 11/11/
кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 950000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

к/8, АмундсенА 51, 1/5эт., 13//кв.м, 
кирп., малосем., 1000000 р., т.2672744

к/8, гурЗуФскАя 18, 2/9эт., 
148/17/12кв.м, кирп., улучш., балк., 
2 c/у, 1400000 р., т.(922)2184643, 
3509769

к/8, гурЗуФскАя 18, 9/9эт., 160/18/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1380000 р., 
т.3446833, 2380000

к/9, гурЗуФскАя 9, 5/5эт., 21/21/кв.м, 
пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
1600000 р., т.2380000

к/9, гурЗуФскАя 9, 5/5эт., 9/9/кв.м, 
пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
950000 р., т.2380000

2к/4, шАумянА 107, 5/9эт., 22//
кв.м, 1650000 р., т.(908)9085307, 
(904)5473954

2к/9, гурЗуФскАя 9, 5/5эт., 220/104/
кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, 2550000 р., т.2380000

свердловскАя облАсть
АрАмиль

к/3, космонАвтов 11/А, 2/9эт., 
13/13/11кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
854900 р., т.(34369)55050

к/3, космонАвтов 11/А, 2/9эт., 
10/10/11кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
727100 р., т.(34369)55050

к/3, космонАвтов 11/А, 2/9эт., 
16/16/11кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
1373200 р., т.(34369)55050

береЗовский
к/2, АкАдемикА королевА 4, 1/5эт., 

42/18/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1300000 р., т.2681205

к/2, Энергостроителей 9/1, 1/5эт., 
48/13/8кв.м, ж/бет., малосем., c/у разд., 
ч/п, 950000 р., т.(904)5494675, 2905447

к/2, Энергостроителей 9/1, 5/5эт., 
39/13/8кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, 950000 р., т.2905447

к/4, трАнспортников 42, 5/5эт., 
70/12/10кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, 835000 р., т.(912)6325825, 3828535

к/5, теАтрАльнАя 1, 3/5эт., 13//кв.м, 
кирп., 970000 р., т.(912)6325825, 
3828535

2к/4, Энергостроителей 19, 1/2эт., 
29/29/кв.м, брев., ч/п, 900000 р., 
т.(34369)55050

Юго-ЗАпАдный
к/1, яснАя 1/3А, 2/5эт., 18//кв.м, 

1350000 р., т.(982)7160659, 
(904)5431654

к/1, яснАя 1/6, 3/5эт., 18/11/7кв.м, 
кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 1400000 р., 
т.(904)5416853, 3798550

к/1, яснАя 1/6, 5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
малосем., 2 c/у, 1290000 р., т.2019107, 
2222477

к/1, АкАдемикА бАрдинА 4, 4/9эт., 
17/17/кв.м, пан., малосем., 1290000 р., 
т.(908)6381691, (902)8756587

к/1, АкАдемикА бАрдинА 4, 7/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., ч/п, 1150000 
р., т.(950)6534955, (902)8756587

к/1, посАдскАя 81/А, 5/5эт., 17//кв.м, 
кирп., малосем., 1450000 р., т.2131502

к/1, яснАя 1/3 А, 4/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., 1270000 р., т.(922)1760110, 
2666002

к/1, белореченскАя 3, 2/2эт., 12//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
940000 р., т.2033002

к/2, АкАдемикА бАрдинА 11/1, 
5/5эт., 43/12/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, 1150000 р., т.(904)5499032, 
3560332

к/2, АмундсенА 66, 1/9эт., 8//кв.м, 
950000 р., т.(908)9285028, 2674465

к/2, волгогрАдскАя 202, 1/5эт., 13//
кв.м, монол., брежн., 1400000 р., 
т.(903)0864755, 3650058

к/2, онуФриевА 6/3, 11/16эт., 
58/15/9кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
1650000 р., т.3565846

к/2, онуФриевА 14, 16/16эт., 
12/12/8кв.м, пан., 1290000 р., 
т.2090200

к/2, пАльмиро тольятти 24, 2/5эт., 
14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1300000 р., т.(912)2458793, 2222477

к/2, посАдскАя 36, 3/5эт., 42/13/кв.м, 
пан., балк., 1530000 р., т.(922)2106233, 
3703112

к/2, посАдскАя 77, 5/5эт., 42/15/
кв.м, пан., с/у совм., 1630000 р., 
т.(922)2106233, 3703112

к/2, посАдскАя 34, 1/5эт., 16/16/кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 1560000 р., 
т.3314662

к/2, посАдскАя 77, 4/5эт., 13//кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1400000 р., 
т.(902)8707614

к/2, шАумянА 109, 1/5эт., 15/15/7кв.м, 
пан., брежн., ч/п, 1560000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

к/2, яснАя 32/4, 3/5эт., 18/18/кв.м, пан., 
брежн., 1660000 р., т.3729111

к/3, АкАдемикА бАрдинА 11/2, 
1/5эт., 15/15/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, 1400000 р., т.(922)1252918, 
3850375

к/3, АкАдемикА бАрдинА 11/2, 
1/5эт., 12/12/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, 1150000 р., т.(922)1252918, 
3850375

к/3, АкАдемикА бАрдинА 37, 7/9эт., 
12/12/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1150000 р., т.(922)1252918, 
3850375

к/3, онуФриевА 30, 6/9эт., 15//кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 1360000 р., 
т.(952)7316238

к/3, онуФриевА 38, 5/9эт., 11/11/7кв.м, 
пан., пент., c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.2033002

к/3, онуФриевА 44, 1/9эт., 12//кв.м, 
1270000 р., т.(902)8702950, 3440012

к/3, пехотинцев 19, 2/9эт., 54/11/кв.м, 
пан., c/у разд., 880000 р., т.3191756, 
2573876

к/3, с.дерябиной 33, 8/9эт., 12//
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 1150000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

к/4, АкАдемикА бАрдинА 1, 4/5эт., 
10//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1010000 р., т.3314662

к/3, шеФскАя 96, 5/9эт., 61/17/9кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 1490000 р., 
т.2002727

к/3, шеФскАя 96, 5/9эт., 17//кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., 1490000 р., т.2690727

к/4, кобоЗевА 31, 8/9эт., 13//кв.м, 
кирп., малосем., балк., c/у разд., 
1300000 р., т.2033002

к/4, стАчек 36/б, 2/2эт., 20//кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, 1050000 р., 
т.(922)0250013, 3830123

к/4, тАгАнскАя 51/А, 3/10эт., 16//
кв.м, пан., с/п, 2 c/у, ч/п, 1370000 р., 
т.3314662

к/4, тАгАнскАя 51/А, 10/10эт., 21//
кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 1500000 р., 
т.(902)8738624, 3594103

к/4, тепличнАя 1, 2/3эт., 20/20/кв.м, 
п/метр., c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.3719062

к/5, стАрых большевиков 5, 5/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, 1080000 р., т.2689642, 2000336

к/5, ФреЗеровщиков 78, 1/9эт., 
98/15/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
900000 р., т.(922)2179200, 3440012

к/5, ФреЗеровщиков 80, 1/9эт., 
17/17/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1000000 р., т.2131300

к/5, ФреЗеровщиков 80, 1/9эт., 12//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 850000 
р., т.(90498)43978, 3280233

к/5, шеФскАя 62, 1/9эт., 89/52/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 350000 р., 
т.2002727

к/6, бАумАнА 1, 4/6эт., 21//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у изол., ч/п, 1400000 р., 
т.(902)8702777, 3555050

к/6, бАумАнА 9, 3/4эт., 16/16/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 1100000 р., 
т.2002727

к/7, бАумАнА 30, 1/2эт., 16/16/кв.м, 
1070000 р., т.3385353

к/10, бАумАнА 1, 4/6эт., 20//кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1300000 р., 
т.(908)9142232, 3650058

к/10, бАумАнА 2/А, 3/4эт., 17/17/кв.м, 
1100000 р., т.3385353

к/10, космонАвтов 78/А, 4/5эт., 
17//кв.м, 1200000 р., т.(912)0413700, 
3707423

к/10, стАрых большевиков 16, 
3/3эт., 20//кв.м, п/метр., c/у разд., 
1150000 р., т.(912)0413700, 3707423

к/10, тАгАнскАя 8, 5/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., корид.сист., c/у изол., ч/п, 
1320000 р., т.3765918

2к/1, ФреЗеровщиков 32, 7/9эт., 
21/12/9кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1630 р., т.2002727

2к/2, стАрых большевиков, 
2/3эт., 39/32/7кв.м, кирп., корид.
сист., ч/п, 1990000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

2к/4, ФреЗеровщиков 32, 3/9эт., 
26/26/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1730000 р., т.3784323

к/2, ст.большевиков 91, 3/5эт., 
10//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 1270000 р., т.(912)6715555, 
(912)2425900

к/2, ЭнтуЗиАстов 30/А, 1/2эт., 
49/11/9кв.м, кирп., 1100000 р., 
т.(950)1906920

к/3, АптекАрскАя 39, 5/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., ч/п, 1250000 р., 
т.(902)2628872, 3567207

к/3, бАумАнА 2/А, 2/4эт., 58/17/10кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1250000 р., 
т.(912)2421305

к/3, ЗАмятинА 27/А, 1/2эт., 16//кв.м, 
шлакобл., п/метр., 850000 р., т.3385353

к/3, ЗАмятинА 36, 1/3эт., 9/9/кв.м, с/у 
совм., ч/п, 900000 р., т.(900)1971089, 
3712000

к/3, ЗАмятинА 38/1, 5/5эт., 15//кв.м, 
1100000 р., т.2021551

к/3, кобоЗевА 81, 2/3эт., 14/14/кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
1200000 р., т.2131300

к/3, корепинА 37, 2/2эт., 16//кв.м, 
1370000 р., т.2021551

к/3, крАсноФлотцев 30/б, 2/2эт., 
14//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
890000 р., т.2132421

к/3, крАсноФлотцев 61, 2/3эт., 13/13/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
950000 р., т.(904)5465293, 3504318

к/3, лобковА 74/А, 1/2эт., 17/17/кв.м, 
1000000 р., т.2021551

к/3, полЗуновА 15, 1/2эт., 18/18/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 940000 р., 
т.(953)465297

к/3, стАрых большевиков 18, 2/4эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
980000 р., т.3314662

к/3, стАчек 7, 1/2эт., 60/15/10кв.м, c/у 
разд., ч/п, 790000 р., т.2606048

к/3, стАчек 34/А, 2/5эт., 52/18/кв.м, 
шлакобл., корид.сист., 1100000 р., 
т.(904)3815388

к/3, тАгАнскАя 51/А, 3/10эт., 13/13/
кв.м, пан., с/п, c/у разд., 1280000 р., 
т.(912)6078296, 3594103

к/3, тАгАнскАя 51/А, 7/9эт., 16//кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 1550000 р., 
т.2021551

к/3, тАгАнскАя 51/А, 8/10эт., 13//кв.м, 
пан., с/п, 1300000 р., т.(904)9858095, 
3624269

к/3, тАгАнскАя 51/А, 6/10эт., 
62/10/8кв.м, пан., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, 1350000 р., т.3844030

к/3, тАгАнскАя 51/А, 5/10эт., 13//кв.м, 
пан., с/п, ч/п, 1250000 р., т.3737722

к/3, тАгАнскАя 51/А, 6/10эт., 
58/10/8кв.м, пан., с/п, 1050000 р., 
т.2002727

к/3, тАгАнскАя 52/1, 1/9эт., 18//кв.м, 
1249000 р., т.3385353

к/3, шеФскАя 28, 1/2эт., 14//кв.м, ч/п, 
795000 р., т.(912)2606051, 2684359

к/3, шеФскАя 60, 7/10эт., 18/18/кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1420000 р., 
т.(912)2655515, (912)0480891

к/3, шеФскАя 91/2, 2/5эт., 14//кв.м, 
балк., 1180000 р., т.2021551



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

97жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 1-комнатные квартиры

квартиры.
продажа

екАтеринбург

1-комн. квАртиры 
продАЖА

1кв. АвтовокЗАл
8 мАртА 121, 2/5эт., 31/19/6кв.м, кирп., 

хрущ., балк., с/у совм., 2750000 р., 
т.(912)2488450, 2222477

8 мАртА 171, 6/16эт., 42/21/10кв.м, 
лодж., с/у совм., 4000000 р., 
т.(922)1005564, 3830123

8 мАртА 173, 11/16эт., 45/21/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3900000 р., т.(904)3815388

8 мАртА 181/5, 14/14эт., 43/18/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3550000 р., т.(922)2020651

8 мАртА 185/2, 1/16эт., 39/17/10кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 2799000 р., 
т.2908866

АвиАционнАя 48/А, 16/16эт., 
36/16/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3450000 р., т.(922)1395409, 2376060

АвиАционнАя 61/1, 1/16эт., 
43/18/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 3500000 р., т.3288108

АвиАционнАя 61/3, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., 
2290000 р.

АвиАционнАя 63/3, 2/5эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., 2790000 р., т.2131502

АмундсенА 68/б, 6/16эт., 50/18/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3257150 р., т.2532575

бАЗовый 50, 3/26эт., 47/19/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 
р., т.3844777

бАЗовый 52, 24/26эт., 55/20/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.3844777

белинского 137, 19/19эт., 
42/11/20кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 4000000 р., т.(922)1816500, 
3555550

белинского 152/2, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
2250000 р., т.(953)3830046, 3555550

белинского 156, 12/16эт., 34/18/7кв.м, 
улучш., лодж., ч/п, 3060000 р., 
т.3385353

белинского 200, 4/12эт., 36/18/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3250000 
р.

белинского 210/А, 2/4эт., 32/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2350000 р., 
т.2104149

белинского 220/5, 1/5эт., 28/15/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2370000 р., 
т.(905)8013039, 2222111

белинского 220/7, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
2460000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

белинского 220/9, 3/5эт., 28/15/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2480000 
р., т.3823354, 3555050

белинского 220/9, 3/5эт., 28/15/5кв.м, 
пан., брежн., балк., 2350000 р., 
т.(908)6381691, (902)8756587

к/3, черемушки 17, 2/4эт., 22//кв.м, 
680000 р., т.(922)0265418, 2789614

к/4, вершининА 29, 2/3эт., 15//кв.м, 
650000 р., т.(908)6311764, 2789614

к/4, володАрского 95, 1/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 570000 р., 
т.(904)9826316, 3594103

к/6, свердловА 10, 4/4эт., 13//кв.м, c/у 
разд., ч/п, 550000 р., т.3784323

к/6, черемушки 4, 1/4эт., 10//кв.м, ж/
бет., ч/п, 350000 р., т.(34350)71525

2к/1, черемушки 17, 4/4эт., 22/22/кв.м, 
кирп., ч/п, 750000 р., т.(932612)1449, 
2011107

2к/4, вершининА 29, 2/3эт., 27//кв.м, 
c/у разд., 1100000 р., т.(908)6311764, 
2789614

2к/5, черемушки 17, 4/4эт., 22//кв.м, 
620000 р., т.3765918

3к/4, вершининА 29, 2/3эт., 43/43/
кв.м, 1750000 р., т.(908)6311764, 
2789614

ревдА
к/1, к. либкнехтА 33, 3/5эт., 13//

кв.м, пан., корид.сист., ч/п, 630000 р., 
т.(922)2937256, (34397)20160

к/1, к. либкнехтА 33, 3/5эт., 18//
кв.м, пан., корид.сист., 780000 р., 
т.(922)2937256, (34397)20160

к/3, к. либкнехтА 5, 2/2эт., 22//
кв.м, шлакобл., c/у разд., 680000 р., 
т.(922)2937256, (34397)20160

к/3, строителей 20, 3/4эт., 17//
кв.м, брежн., c/у разд., 650000 р., 
т.(932)6127700, (34397)20160

2к/3, Жуковского, 1/3эт., 27//
кв.м, 1100000 р., т.(932)6127705, 
(34397)20160

реЖ
к/1, крАсноАрмейскАя, 3/5эт., 22//

кв.м, лодж., 600000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

к/1, спортивнАя, 1/5эт., 24//
кв.м, 750000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

среднеурАльск
к/1, урАльскАя 3/б, 4/4эт., 19//кв.м, 

кирп., хрущ., лодж., c/у разд., ч/п, 
990000 р., т.(952)7331610

к/1, кАлининА 10, 1/3эт., 11//кв.м, 
кирп., c/у изол., ч/п, 690000 р., 
т.(952)7331610

к/5, дЗерЖинского 23, 4/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., c/у разд., 850000 р., 
т.3784323

к/6, ленинА 27/А, 5/5эт., 19//
кв.м, 750000 р., т.(967)6399890, 
(902)8750056

2к/1, урАльскАя 3/б, 2/4эт., 
35/35/12кв.м, кирп., малосем., лодж., 
c/у изол., 1850000 р., т.(952)7331610

2к/1, урАльскАя 3/б, 2/4эт., 
35/35/11кв.м, кирп., секц., лодж., c/у 
разд., 1850000 р., т.(952)7331610

регионы россии
АрхАнгельскАя обл

к/3, кАтунино, Авиаторов 5/27, 1/1эт., 
12//кв.м, 1250000 р., т.(922)1970198

к/1, герценА 2/25, 1/4эт., 17//кв.м, 
750000 р., т.(904)1701464, 2698726

к/1, комсомольскАя 1, 3/3эт., 
18//кв.м, 700000 р., т.(904)1620220, 
2698726

к/1, медиков 13, 2/2эт., 16//кв.м, 
700000 р., т.(904)1701464, 2698726

к/1, 50 лет ссср 14, 1/2эт., 14//кв.м, 
450000 р., т.(3439)243191

к/1, гАгАринА 24, 3/5эт., 12//кв.м, 
600000 р., т.(908)9052431, 2698726

к/1, гАгринА 24/А, 4/5эт., 12//кв.м, 
470000 р., т.(3439)243191

к/1, герценА 2/25, 2/5эт., 20//кв.м, 
850000 р., т.(3439)243191

к/2, вАйнерА 9/А, 4/5эт., 17//кв.м, 
850000 р., т.(3439)243191

к/2, горького 2/б, 9/9эт., 12//кв.м, 
520000 р., т.2698726

к/2, комсомольскАя 29/б, 
6/9эт., 60/45/8кв.м, 1100000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

к/2, космонАвтов 11/б, 4/5эт., 46/12/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
750000 р., т.(908)9241338

к/2, пролетАрскАя 72, 2/5эт., 12//кв.м, 
650000 р., т.(904)1701464, 2698726

к/2, советскАя 20/б, 3/5эт., 16//кв.м, 
750000 р., т.(904)1620122, 2698726

к/2, чкАловА 36, 3/3эт., 45//кв.м, 
250000 р., т.2698726

к/3, береговАя 36, 4/9эт., 64/19/9кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.(922)1362543

к/3, космонАвтов 24, 2/5эт., 59/12/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у изол., ч/п, 
850000 р., т.(908)9241338

к/3, пАпАнинцев 37, 2/2эт., 16//кв.м, 
650000 р., т.(904)1701464, 2698726

к/3, проспект ильичА 1/в, 1/9эт., 
17//кв.м, 800000 р., т.(904)1701464, 
2698726

к/3, строителей 1, 1/9эт., 12/12/кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 900000 р., 
т.(922)1362543

к/4, трубников 46, 10/12эт., 
80/20/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1000000 р., т.(912)2841121, 
(912)2841121

к/5, комсомльскАя 1, 2/3эт., 
19/19/6кв.м, 650000 р., т.(904)3864910, 
2698726

к/10, гАгАринА 24/А, 1/5эт., 12//кв.м, 
580000 р., т.(3439)243191

2к/2, гАгАринА 24/А, 1/5эт., 23//кв.м, 
950000 р., т.(3439)243191

2к/3, вАйнерА 33, 1/9эт., 20/20/9кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., 1050000 р., 
т.(908)9241338

2к/4, ильичА 1/в, 6/9эт., 36/24/8кв.м, 
1800000 р., т.(950)2050509, 2698726

полевской
к/1, бАЖовА 21, 1/2эт., 19/19/кв.м, шла-

кобл., малосем., c/у разд., ч/п, 550000 
р., т.2690727

к/1, м-горького 1/А, 3/5эт., 14//
кв.м, кирп., малосем., 350000 р., 
т.(902)8707614

к/1, черемушки 4, 4/4эт., 12//кв.м, 
450000 р., т.(904)5404502, 2789614

к/1, бАЖовА 21, 2/2эт., 18/18/кв.м, 
530000 р., т.(922)0265418, 2789614

к/1, володАрского 95, 1/5эт., 18//
кв.м, 600000 р., т.(904)5404502, 
2789614

к/1, мАксимА горького 1/А, 4/5эт., 
20//кв.м, 550000 р., т.(922)0265418, 
2789614

к/2, 2 мкр 12, 9/9эт., 17//9кв.м, лодж., 
650000 р., т.(922)0265418, 2789614

к/2, степАнА рАЗинА 41, 2/2эт., 
60//кв.м, c/у разд., 700000 р., 
т.(922)0265418, 2789614

к/3, ленинА 29, 1/2эт., 19/19/кв.м, 
650000 р., т.(922)0265418, 2789614

билимбАй
2к/3, о.кошевого 20, 1/1эт., 31//7кв.м, 

670000 р., т.(904)1620122, 2698726

верхняя пышмА
к/1, бАхтеевА 2, 3/5эт., 16//кв.м, пан., 

балк., ч/п, 950000 р., т.(952)7331610
к/1, ленинА 113, 7/9эт., 15//кв.м, пан., 

c/у разд., 1030000 р., т.(952)7331610
к/1, чистовА 10, 3/5эт., 14//кв.м, 

шлакобл., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
850000 р., т.(952)7331610

к/2, кАлининА 66, 1/5эт., 14//кв.м, 
шлакобл., хрущ., c/у разд., ч/п, 990000 
р., т.(967)6399890, (902)8750056

к/2, мичуринА 2/б, 4/4эт., 45/13/6кв.м, 
пенобл., брежн., c/у разд., 1200000 р., 
т.(904)9813826, (34368)50055

к/2, чАйковского 29, 2/2эт., 14//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
940000 р., т.(952)7331610

к/3, петровА 45, 1/5эт., 12//кв.м, пан., 
с/у совм., ч/п, 950000 р., т.(952)7331610

к/10, победы 13, 3/5эт., 21/21/кв.м, 
лодж., 1550000 р., т.(950)6582428, 
2008185

2к/3, ЮбилейнАя 6, 3/5эт., 33/33/6кв.м, 
шлакобл., 1900000 р., т.(963)0483680, 
(902)8750056

2к/4, мАшиностроителей 4/2, 
7/9эт., 63/44/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., 1750000 р., т.(922)1099300, 
(34368)50055

дегтярск
к/3, кАлининА 20, 3/3эт., 15//кв.м, ж/

бет., ч/п, 550000 р., т.(909)0054546, 
(34397)61570

кАменск-урАльский
к/1, лечебнАя 7, 5/5эт., 17/12/кв.м, 

750000 р., т.(3439)322435
к/2, АлЮминиевАя 43, 4/5эт., 

41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 330000 р., т.2033002

к/3, исетскАя 19, 4/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., балк., ч/п, 460000 р., 
т.(902)8792969

к/4, победы 95, 9/9эт., 11//кв.м, пан., c/у 
разд., ч/п, 420000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

к/6, промпект победы 91, 
9/9эт., 12/12/8кв.м, пан., секц., 2 
c/у, ч/п, 470000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

к/6, проспект победы 95, 9/9эт., 
11/11/кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 430000 р., 
т.(3439)322435

ниЖний тАгил
к/1, быковА/оплетинА 24, 2/3эт., 

19//кв.м, 450000 р., т.(3435)417738
к/3, вАгоностроителей пр. 23, 

2/2эт., 16//кв.м, ч/п, 400000 р., 
т.(3435)417738

к/3, кутуЗовА 5, 3/3эт., 16//кв.м, 
370000 р., т.(3435)417738

к/3, победы 47/1, 2/5эт., 17//кв.м, ч/п, 
750000 р., т.(3435)417738

2к/4, кАрлА либкнехтА 41, 2/2эт., 31//
кв.м, ч/п, 700000 р., т.(3435)417738

2к/4, кАрлА мАрксА 45, 2/3эт., 34//
кв.м, 1000000 р., т.(3435)417738

первоурАльск
к/1, вАтутинА 16, 5/5эт., 16//кв.м, 

650000 р., т.2698726
к/1, вАтутинА 16, 4/5эт., 17//кв.м, 

690000 р., т.(904)1701464, 2698726
к/1, вАтутинА 18, 2/5эт., 10//кв.м, 

кирп., корид.сист., балк. застекл., ч/п, 
600000 р., т.(908)9241338

к/1, гАгАринА 24, 3/5эт., 9//кв.м, 
450000 р., т.2698726

к/1, герценА 2/25, 2/4эт., 19//кв.м, 
пенобл., корид.сист., ч/п, 800000 р., 
т.(908)9241338

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ
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чАйковского 90, 15/17эт., 44/34/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.(950)2078040, 3555550

чАпАевА 72/А, 3/19эт., 38//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3900000 р., 
т.(908)9095311

чАпАевА 72/А, 10/19эт., 41/19/13кв.м, 
кирп., 3950000 р., т.(912)6998562

чАпАевА 80/2, 3/5эт., 27/16/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 2400000 р., 
т.3722096

шАлинский 3/1, 6/16эт., 44/19/10кв.м, 
3800000 р., т.(912)2847323, 3216720

шмидтА 78, 1/5эт., 31/17/5кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., 2400000 р., т.3844030

щорсА 35, 7/14эт., 42/18/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3870000 р., 
т.(902)2617538, 2861479

щорсА 60, 2/5эт., 33/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2550000 р., 
т.(953)3858498, 3594103

щорсА 74, 2/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2750000 р., 
т.(904)3849670, 3859040

щорсА 105, 3/10эт., 34/18/8кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 
р., т.(953)3830046, 3555550

1кв. АкАдемический
в. де геннинА 42, 7/15эт., 35/15/10кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.2033002

вильгельмА де генинА 3, 2/5эт., 
38/16/8кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2600000 р., т.(912)0401222

вильгельмА де геннинА 40, 7/13эт., 
36/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
2800000 р., т.(922)6074943, 3784344

крАснолесья 151, 6/22эт., 
39/18/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2850000 р., т.(912)2841121, 
(912)2841121

крАснолесья 159, 8/9эт., 39/18/11кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2850000 
р., т.(912)2841121, (912)2841121

крАснолесья 159, 1/10эт., 
41/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2550000 р., т.(908)6317170, 
2022250

пАвлА шАмАновА 6, 3/18эт., 
40/19/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2700000 р., т.(909)0094492

пАвлА шАмАновА 10, 2/15эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2750000 р., т.2104149

шАмАновА 26, 17/15эт., 40/17/11кв.м, 
ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(902)8702345, 
(902)8756587

шАмАновА 26, 11/12эт., 41/18/11кв.м, 
c/у разд., ч/п, 2890000 р., 
т.(922)2222821, 2908866

шАмАновА 38, 4/10эт., 39/16/11кв.м, 
твинбл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2850000 р., т.(922)8889676, 3830123

1кв. АрАмиль
курчАтовА 28, 1/2эт., 20/12/кв.м, 

1290000 р., т.(908)6338408, 2789614

1кв. ботАнический
8 мАртА 181/5, 14/14эт., 43/18/11кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3550000 р., т.(922)2020651

8 мАртА 185/2, 16/16эт., 39/17/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, 3000000 р., т.(950)6534955, 
(902)8756587

8 мАртА 189/2, 10/16эт., 39/17/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3000000 р., т.(904)3831546, 3384121

8 мАртА 189/2, 8/16эт., 39/18/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3100000 
р., т.(5498)137, 3765918

8 мАртА 189/2, 10/16эт., 39/17/10кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3300000 р., т.(904)3831546, 
3384121

суриковА 31, 3/9эт., 29/13/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2680000 
р., т.2104149

суриковА 37, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2800000 р., 
т.(902)8707614

суриковА 40, 8/10эт., 34/18/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3000000 
р., т.(953)3804943, 2222111

суриковА 53/А, 15/16эт., 43/15/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4100000 р., т.(912)2874489, 2707477

трАктористов 5, 2/5эт., 18/13/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2000000 р., т.2104149

уктусскАя 41, 2/5эт., 18/13/5кв.м, 
кирп., малосем., 1800000 р., 
т.(912)2437711, 2684359

уктусскАя 46, 5/5эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., 2540000 р., т.(908)9035895, 
2577607

уктусскАя 47, 3/5эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 2600000 
р.

ФрунЗе 100, 3/9эт., 24/11/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., 2400000 р., 
т.2104149

ФрунЗе 100, 2/9эт., 36/21/9кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., ч/п, 3049000 р., 
т.(950)6599417

ФрунЗе 100, 9/9эт., 36/21/9кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., 3100000 р., 
т.(904)9826500

ФурмАновА 32, 2/9эт., 34/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
2750000 р., т.2901989

ФурмАновА 35, 3/9эт., 37/18/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.(922)2140494, 2222477

ФурмАновА 103, 14/19эт., 
50/20/16кв.м, ч/п, 4200000 р., 
т.(922)1344558, 3216720

ФурмАновА 103, 5/19эт., 48/20/12кв.м, 
монол., с/п, балк., ч/п, 4400000 р., 
т.(912)2877527, 3740428

ФурмАновА 103, 15/19эт., 
48/18/16кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
4500000 р., т.(912)2877527, 3740428

ФурмАновА 114, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
кирп., хрущ., лодж., с/у совм., 2600000 
р., т.(950)6368967, 3555550

ФучикА 1, 5/26эт., 57/57/кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4450000 р., 
т.2190014, 2707477

циолковского 27, 2/27эт., 47/33/
кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 3600000 р., 
т.2690727

циолковского 27, 19/26эт., 
44/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3900000 р., т.2227797

циолковского 27, 8/17эт., 
46/21/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 р., т.(908)9254484, 
3594103

циолковского 34, 9/16эт., 
42/23/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4100000 р., т.(950)6360994

чАйковского 12, 8/9эт., 26/15/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., 2690000 р., 
т.(904)1694928, 2666002

чАйковского 12, 1/9эт., 26/23/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2700000 р., 
т.(922)2091014, 3594103

чАйковского 12, 2/9эт., 34/19/6кв.м, 
улучш., c/у разд., 2700000 р., 
т.(953)3830045, 3555550

чАйковского 16, 8/9эт., 48/20/2кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4250000 р., 
т.2033002

чАйковского 56, 6/9эт., 58/23/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4580000 р., т.(908)9285028, 2674465

чАйковского 86/3, 1/5эт., 28/16/кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2200000 р., 
т.2131300

чАйковского 88/2, 2/5эт., 27/15/6кв.м, 
пан., брежн., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2450000 р., т.(950)6368967, 3555550

сАввы белых 5, 4/5эт., 31/20/7кв.м, 
кирп., брежн., балк. застекл., с/у совм., 
2700000 р., т.2606048

сАввы белых 11, 5/5эт., 30/16/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
2650000 р., т.(912)6768777

сАввы белых 11, 5/5эт., 30/16/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
2650000 р., т.2021525

серовА 39, 1/16эт., 33/14/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2650000 
р., т.(912)2269739

серовА 45, 5/10эт., 55/21/20кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 4350000 р., 
т.(902)4098273

соЮЗнАя 4, 11/14эт., 42//кв.м, монол., 
балк., с/у совм., ч/п, 3600000 р., 
т.(916)4060813

соЮЗнАя 4, 13/14эт., 37/15/9кв.м, ч/п, 
3200000 р., т.(912)2408341

соЮЗнАя 4, 2/14эт., 39/15/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3290000 
р., т.(922)2194004, 2573876

соЮЗнАя 8, 2/12эт., 46/35/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 3400000 р., 
т.(902)4098273

соЮЗнАя 8, 3/12эт., 45/35/кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 3550000 р., 
т.(902)4098273

степАнА рАЗинА 51, 5/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., ч/п, 1950000 р., 
т.3729111

степАнА рАЗинА 51, 4/5эт., 
24/18/3кв.м, кирп., малосем., 2000000 
р., т.(922)1500785, 2666002

степАнА рАЗинА 51, 1/5эт., 19/13/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2600000 р., 
т.3618111, 2222477

степАнА рАЗинА 51, 5/5эт., 18/13/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2250000 р., 
т.(904)1777314, 3440012

степАнА рАЗинА 51, 4/5эт., 
25/14/4кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 2200000 р., т.(950)2078043, 
3555550

степАнА рАЗинА 51, 5/5эт., 
25/18/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
2100000 р., т.3565846

степАнА рАЗинА 79, 4/5эт., 
40/18/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
2630000 р., т.(922)2030745, 2376060

степАнА рАЗинА 128, 4/12эт., 
47/25/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3850000 р., т.3788029

суриковА, 2/9эт., 58/26/16кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5150000 р., 
т.2138523

большАковА 85, 3/3эт., 21//кв.м, 
кирп., гост. тип, с/у совм., ч/п, 1820000 
р., т.3624269

верещАгинА 14, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк. застекл., с/у совм., 
2630000 р., т.(922)1362543

ильичА 28, 4/9эт., 34/18/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2700000 
р., т.(922)2281022, 3830123

мАшиннАя 40, 3/9эт., 34/18/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у изол., 2700000 р., 
т.2606048

мАшиннАя 42/1, 2/5эт., 20/16/4кв.м, 
1880000 р., т.2606048

мАшиннАя 42/1, 5/5эт., 24/20/20кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2080000 р., 
т.2033002

мАшиннАя 42/3, 1/9эт., 31/17/8кв.м, 
пан., малосем., лодж., с/у совм., ч/п, 
2600000 р., т.3314662

московскАя 225, 3/5эт., 30/17/8кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(912)6768777

московскАя 225/1, 3/9эт., 
33/19/10кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2680000 р., т.2033002

московскАя 225/1, 6/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 2730000 р., т.(922)1808395, 
3830123

московскАя 225/1, 8/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
3150000 р., т.3650058

московскАя 225/1, 5/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2750000 р., т.(912)2803055

московскАя 225/2, 3/5эт., 
30/17/8кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.2021525

московскАя 225/3, 4/5эт., 
31/17/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2480000 р., т.(904)1722313, 
3859040

московскАя 225/3, 1/5эт., 
30/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
2550000 р., т.2104149

пАпАнинА 7, 3/9эт., 33/19/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2790000 
р., т.(904)9856525, 2707477

сАввы белых 1, 3/16эт., 48/19/14кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3440000 р., т.3451739, 2222477

сАввы белых 1, 11/18эт., 46/18/14кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3550000 р., 
т.(922)1077777, (922)1077777
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мАшинистов 12/А, 1/9эт., 
31/18/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2390000 р., т.2199919

стрелочников 3, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2450000 р., т.(905)8013039, 2222111

стрелочников 3, 2/5эт., 34/21/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
2480000 р., т.3565846

стрелочников 9, 9/10эт., 
41/19/11кв.м, 3300000 р., т.2901492

челЮскинцев 27, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2320000 р., 
т.(922)1501760, 3830123

чердынскАя 30, 1/2эт., 31/19/6кв.м, 
2180000 р., т.2222063

1кв. втуЗгородок
АкАдемическАя 10, 4/5эт., 

32/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 2640000 р., 
т.2131502

АкАдемическАя 23, 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
2550000 р., т.(902)8707614

библиотечнАя 45, 7/19эт., 
34/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3400000 р., т.3788029

библиотечнАя 45, 10/19эт., 
34/16/10кв.м, 2900000 р., 
т.(904)9872399, 3707423

гАгАринА 20/А, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 р., т.(902)8763005, 3650058

гАгАринА 33, 4/5эт., 33/19/8кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 
р., т.3724718, 2901492

дАнилы ЗверевА 4, 5/5эт., 
31/20/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3100000 р., т.(922)1252918, 
3850375

коминтернА 11, 9/9эт., 37/18/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2420000 р., т.2137773, 2707477

комсомольскАя 1, 2/4эт., 
33/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(908)6306211, 2684359

комсомольскАя 14, 1/5эт., 
31/19/6кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
2800000 р., т.(922)2095489, 2908866

комсомольскАя 17, 5/5эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2520000 р., т.(922)1640852, 
3850375

комсомольскАя 70, 5/5эт., 30/18/
кв.м, кирп., хрущ., балк., 2450000 р., 
т.(904)5411721, 2190112

кулибинА 1/А, 12/16эт., 40/20/11кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3320000 р., 
т.(922)1271088, 3830123

кулибинА 1/А, 11/16эт., 41/19/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3680000 р., 
т.3565846

кулибинА 3, 1/5эт., 29/17/6кв.м, 
2390000 р., т.(950)6386385, 2861479

кулибинА 3, 3/5эт., 30/18/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2600000 р., 
т.2901989

мАлышевА 103, 2/5эт., 32/19/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., с/у совм., 2660000 р., 
т.(902)8730232, 2684359

репинА 17/А, 7/16эт., 47/20/9кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 3400000 
р., т.2008185

с.перовской 117, 14/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.2712010, 
2707477

тАтищевА 49, 16/23эт., 44/17/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4590000 р., т.(904)1747165, 3555550

тАтищевА 49, 2/25эт., 45/19/14кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4350000 
р., т.(953)6049379, 3555550

тАтищевА 56/3, 5/16эт., 40/21/кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 4060000 
р., т.3459625, 2380000

тАтищевА 58/стр, 7/10эт., 
44/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4050000 р., т.(919)3603435, 
2871217

тАтищевА 100, 2/14эт., 38/14/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 3600000 р., 
т.(900)1971774, 3859040

токАрей 24, 2/12эт., 37/18/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 3400000 
р., т.2033002

токАрей 27, 9/9эт., 32/19/6кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2700000 
р., т.(953)0054936, 3555550

токАрей 27, 2/9эт., 32/19/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2750000 р., 
т.2136565, 3440012

токАрей 33, 2/9эт., 18/12/кв.м, кирп., 
малосем., балк., с/у совм., ч/п, 1980000 
р., т.(932)6133616, (912)0480891

токАрей 40, 4/18эт., 54/20/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., 3834000 р.

токАрей 44/1, 1/5эт., 29/15/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2350000 р., 
т.(904)9861161, 2222477

токАрей 60/1, 5/5эт., 33/20/5кв.м, пан., 
брежн., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2380000 р., т.2033002

ухтомскАя 28, 2/3эт., 30/18/10кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2250000 р., 
т.(912)2814322

шевелевА 1, 4/9эт., 59/22/22кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 5190000 р., 
т.3314662

шевелевА 5, 1/10эт., 43/20/10кв.м, с/п, 
ч/п, 3400000 р., т.2606048

шевелевА 7, 2/16эт., 39/16/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
р., т.3314662

шевелевА-пАпАнинА, 5/16эт., 
39/16/10кв.м, монол., 3600000 р., 
т.(902)2545293, 3504318

Энергостроителей 19/А, 1/3эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
2250000 р., т.3565846

ЮмАшевА 5, 3/8эт., 54/25/12кв.м, 
6100000 р., т.(963)0335979, 3216720

ЮмАшевА 16, 3/12эт., 37/19/16кв.м, 
кирп., улучш., лодж., ч/п, 2900000 р., 
т.(904)3831479, 3712000

1кв. вокЗАльный
мАшинистов 3, 9/25эт., 33/29/

кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.2227797

мАшинистов 12, 1/9эт., 35/19/5кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2555000 р., т.(904)9850334, 3765918

крАсноурАльскАя 11, 1/4эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
2240000 р., т.2033002

крАсноурАльскАя 22, 3/9эт., 
34/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 2800000 р., т.(922)2179200, 
3440012

крАсноурАльскАя 22, 1/9эт., 
34/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 2870000 р., т.2136565, 3440012

крАуля 2, 4/14эт., 44/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 4450000 
р., т.(922)1015963, 2222111

крАуля 11, 9/9эт., 34/17/9кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., 2850000 р., 
т.3314662

крАуля 78, 3/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2490000 
р., т.2901492

крАуля 80/1, 2/5эт., 27/15/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 2470000 р., 
т.(922)2273777, 3594103

крАуля 84, 4/12эт., 34/18/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 
р., т.(908)9207244, 2461328

крАуля 93, 7/16эт., 45/22/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 3690000 р., т.(922)2058738

крыловА 24/А, 1/5эт., 12/12/кв.м, 
пан., малосем., c/у разд., 1100000 р., 
т.2131300

мАлый конный п-ов 13, 5/5эт., 
29//6кв.м, пан., с/у совм., 2180000 р., 
т.(922)1501760, 3830123

мельниковА 42, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2550000 р., т.(965)5003993, 
(902)8756587

метАллургов 24, 1/5эт., 28/18/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2450000 р., 
т.(908)9207244, 2461328

метАллургов 32/А, 1/9эт., 22/9/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2200000 р., т.(912)0522204, 3720120

метАллургов 44, 2/9эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2600000 
р., т.(905)8013039, 2222111

метАллургов 46/А, 10/10эт., 
50/21/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 р., т.(912)2411091, 
3594103

метАллургов 46/А, 10/10эт., 
36/19/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2670000 р., т.(922)1142514, 
3555046

метАллургов 50, 11/16эт., 35/18/8кв.м, 
ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3770000 р., т.(922)2084266

нАгорнАя 11, 4/5эт., 60/19/9кв.м, 
1700000 р., т.(902)2617538, 2861479

онуФриевА 6/3, 12/16эт., 38/17/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2950000 р., 
т.(908)9241199, 3555550

пАпАнинА 6, 3/3эт., 38/20/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 2900000 
р., т.2197210, 2707477

пАпАнинА 7/3, 4/12эт., 37/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3100000 
р., т.2017475, 3440012

пАпАнинА 10, 2/3эт., 30/15/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2150000 
р., т.(922)2955620, 3594103

пАпАнинА 18/А, 3/5эт., 31//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2950000 р., 
т.(922)1575779, 3792552

пироговА 4, 8/9эт., 35/19/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 
р., т.(950)5551347, 3555046

рАбочих 9, 7/10эт., 34/18/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2850000 р., т.(912)2973344

рАбочих 11, 1/9эт., 37/19/8кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 2670000 
р., т.(912)2411091, 3594103

рАбочих 15, 7/9эт., 37/19/9кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., с/у совм., 2850000 р., 
т.2033002

АкАдемикА швАрцА 2/2, 8/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., лодж., ч/п, 2950000 
р., т.2131300

АкАдемикА швАрцА 8/1, 12/14эт., 
50/23/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4100000 р., т.2190812, 
3784344

АкАдемикА швАрцА 14, 9/16эт., 
41/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3850000 р., т.(919)3663698, 
3712000

белинского 220/9, 1/5эт., 29/15/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2290000 р., 
т.(90498)00338, 2011107

белинского 254, 2/3эт., 31/18/6кв.м, 
2300000 р., т.2606048

крестинского 37/1, 6/12эт., 33/18/
кв.м, 3400000 р., т.(904)1715227, 
3555550

крестинского 49/1, 5/10эт., 34//кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2950000 
р., т.(922)1575779, 3792552

крестинского 49/2, 1/12эт., 
39/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
3100000 р., т.(912)6757576, 2376060

крестинского 55/1, 3/12эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3050000 р., т.2068815, 2008185

родонитовАя 1, 3/16эт., 40//10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
3300000 р., т.(90287)44627

родонитовАя 5, 5/10эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3200000 р., 
т.(922)6056005, 3555550

родонитовАя 5, 2/10эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3190000 
р., т.(5498)137, 3765918

родонитовАя 9, 12/16эт., 45/39/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3590000 р., т.3737722

родонитовАя 9, 12/16эт., 45/39/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3590000 р., т.3737722

родонитовАя 22, 7/12эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 р., т.2190812, 3784344

тбилисский 3, 10/10эт., 33/17/кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2700000 
р., т.(922)1880237, 3555550

ФучикА 1, 6/25эт., 55//кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4400000 р., 
т.(902)4098273

1кв. виЗ
викуловА 33/3, 4/5эт., 29/15/6кв.м, 

пан., брежн., балк., с/у совм., 2350000 
р., т.2019107, 2222477

викуловА 59/2, 13/16эт., 38/20/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2800000 р., т.(904)5424750, 
3604058

водонАсоснАя 4, 1/3эт., 34/20/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2300000 р., 
т.2136565, 3440012

волгогрАдскАя 178, 8/12эт., 
55/24/14кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 4500000 р., т.(922)2955620, 
3594103

гурЗуФскАя 32, 7/9эт., 32/17/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(904)5404251, 3594103

ЗАводскАя 17, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2500000 
р., т.(912)2488450, 2222477

ЗАводскАя 30, 5/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., с/у совм., 2530 р., т.2002727

ЗАводскАя 30, 5/5эт., 32/25/кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 р., 
т.(922)2111502, 3850375

ЗАводскАя 47/3, 1/5эт., 34/20/6кв.м, 
2500000 р., т.(905)8067689, 
(922)1095191

кольцевАя 37, 7/10эт., 41/18/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3090000 р., т.2033002

крАсноурАльскАя 6, 5/5эт., 
34/19/5кв.м, балк., с/у совм., 2700000 
р., т.(905)8033000, 2577607

КВАРТИРУ,
КОМНАТУ

СРОЧНО КУПЛЮ

тел. 268-15-91

выкуп
квартир

аванс в день обращения
т. 201-8-258
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1кв. елиЗАвет
бисертскАя 4/г, 1/10эт., 36/18/8кв.м, 

кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., 
2530000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

бисертскАя 6/А, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 1960000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

бисертскАя 8, 7/9эт., 33/18/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 2350000 
р., т.2222063

бисертскАя 18/А, 1/9эт., 28/14/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2190000 р., т.3451007, 3555550

бисертскАя 18/А, 7/9эт., 23/14/7кв.м, 
пан., малосем., лодж., с/у совм., 
2120000 р., т.(919)3759766, 3560332

бисертскАя 34, 8/10эт., 37/18/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., 2600000 
р., т.(912)2174357, 3765918

бисертскАя 34, 5/10эт., 36/18/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 2649999 р., 
т.(922)1501050, 2573876

бисертскАя 36, 7/10эт., 37/18/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.3784323

бисертскАя 36, 7/10эт., 36/18/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2780000 р., т.2138523

бисертскАя 129, 9/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2050000 
р., т.(912)2174357, 3765918

колхоЗников 10, 3/9эт., 27/15/6кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1950000 р., т.3784323

колхоЗников 10, 6/9эт., 27/15/6кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., 2250000 
р., т.2104149

молотобойцев 12, 8/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2600000 р., т.(902)8744018

молотобойцев 12, 8/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 2470000 р., т.(922)1760110, 
2666002

молотобойцев 15, 1/5эт., 
33/20/6кв.м, с/у совм., 2050000 р., 
т.(908)9035895, 2577607

1кв. Жби
40 лет влксм 31, 1/9эт., 16/9/кв.м, пан., 

улучш., п/лодж., с/у совм., 1950000 р., 
т.2690727

40лет комсомолА 14, 3/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2320000 р., т.3737722

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

1кв. ЗАвокЗАльный
еревАнскАя 4, 2/2эт., 30/30/кв.м, с/п, 

2100000 р., т.(908)6376317, 3306393
еревАнскАя 28, 3/10эт., 43/18/11кв.м, 

с/у совм., 2690000 р., т.(922)1307279, 
2908866

еревАнскАя 28, 10/10эт., 42/21/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
2700000 р., т.(902)4095447, 2905447

ЗАвокЗАльнАя 2, 1/2эт., 33/20/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
1750000 р., т.(922)1330405, 2861479

конотопскАя 5, 5/5эт., 37/19/8кв.м, 
пан., c/у разд., 2450000 р., 
т.(912)2435250

летчиков 8/А, 6/9эт., 33/17/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2380000 
р., т.(908)6302125, 2222111

летчиков 10, 3/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2190000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

летчиков 12, 5/9эт., 35/20/9кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2350000 р., 
т.(963)0555861, 3553723

мАйкопскАя 25, 2/16эт., 44/20/10кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 2690000 р., 
т.2901989

1кв. ЗАречный
бебеля 108, 16/16эт., 40/20/9кв.м, пан., 

улучш., лодж., 3000000 р., т.2687202, 
3882411

бебеля 112, 12/16эт., 40/22/10кв.м, пан., 
улучш., ч/п, 2800000 р., т.(953)8286929, 
3567207

бебеля 112, 6/12эт., 38/20/9кв.м, 
пан., улучш., балк., ч/п, 2850000 р., 
т.(912)6220666, 3444445

бебеля 134, 9/9эт., 33/17/7кв.м, 
2640000 р., т.(912)2469631, 2707477

готвАльдА 3, 9/9эт., 34//кв.м, улучш., 
2670000 р.

готвАльдА 6/2, 4/13эт., 41/21/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 3660000 р., 
т.(952)7259977, 3191224

готвАльдА 6/3, 2/12эт., 41/21/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 3460000 р., 
т.(952)7259977, 3191224

колмогоровА 58, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
с/у совм., ч/п, 2400000 р., 
т.(912)6842110, 3712000

колмогоровА 67, 4/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2270000 
р., т.(912)2330770, 3555191

опАлихинскАя 19, 7/9эт., 29/14/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2580000 р., т.2033002

опАлихинскАя 26, 4/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2560000 р., т.(904)5416853, 
3798550

опАлихинскАя 26, 9/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 р., т.(902)8749754, 
3765728

опАлихинскАя 30, 1/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 2550000 р., т.3737722

черепАновА 6, 14/16эт., 36/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(922)2111502, 3850375

черепАновА 12, 9/9эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 2780000 р., 
т.(908)9095311

1кв. иЗоплит
иЗоплитнАя 23, 1/3эт., 26//кв.м, 

кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1790000 р., 
т.2033002

1кв. исток
глАвнАя 17, 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 

хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 1950000 р., 
т.3717159

глАвнАя 23, 3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2100000 р., 
т.3784323

40-летия комсомолА 3/б, 7/9эт., 
31/16/7кв.м, пан., малосем., балк., с/у 
совм., 2300000 р., т.(904)5424750, 
3604058

40-летия комсомолА 10, 3/5эт., 32//
кв.м, кирп., хрущ., 2400000 р.

40-летия комсомолА 29, 7/9эт., 
34//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
2600000 р., т.(912)6078296, 3594103

высоцкого 4/1, 4/16эт., 39/20/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2650000 
р., т.(912)2269739

высоцкого 4/1, 3/16эт., 40/21/11кв.м, 
3000000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

высоцкого 4/2, 12/16эт., 39/20/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 р., т.3729111

высоцкого 4/2, 10/16эт., 39/21/10кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
3000000 р., т.3314662

высоцкого 4/2, 4/16эт., 38/20/10кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., ч/п, 2850000 р., 
т.3565846

высоцкого 8, 1/12эт., 41/16/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2600000 
р., т.3288108

высоцкого 10, 3/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2650000 
р., т.(900)2027691, 3555550

высоцкого 18/д, 24/25эт., 
48/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 3900000 р., т.(922)2273777, 
3594103

новгородцевой 7/б, 2/16эт., 
39/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
2750000 р., т.2132089, 3440012

новгородцевой 9/2, 4/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3100000 р., т.3565846

новгородцевой 11/б, 6/16эт., 
39/20/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
2550000 р., т.2689642, 2000336

новгородцевой 17, 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2530000 р., т.(902)8726425

новгородцевой 17/б, 11/16эт., 
40/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 3450000 р., т.(922)1091925, 
3555550

новгородцевой 17/б, 12/16эт., 
39/21/10кв.м, 4250000 р., т.2681205

новгородцевой 17/б, 10/16эт., 
38/20/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3350000 р., т.3440012

новгородцевой 37/1, 11/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2460000 р., т.3565846

новгородцевой 43, 1/16эт., 
35/18/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 р., т.2690727

пАнельнАя 9/А, 2/5эт., 27/14/6кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2150000 
р., т.3650058

пАнельнАя 9/А, 3/5эт., 23/11/6кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2150000 р., 
т.2690727

пАнельнАя 17/1, 2/5эт., 18/13/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1750000 
р., т.2690727

пАнельнАя 17/2, 3/5эт., 18/18/5кв.м, 
кирп., 1800000 р., т.(912)6491061, 
3624269

рАссветнАя 7, 8/9эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(912)6333339, 3765728

сиреневый 1, 12/12эт., 35/19/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2550000 р., т.3722096

сиреневый 16, 8/16эт., 40/18/8кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 2690000 р., 
т.(912)6080503, 3567207

сиреневый бульвАр 21, 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., балк. застекл., 
2660000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

мАлышевА 107/А, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
2550000 р., т.(904)9838481, 3624269

мАлышевА 125, 2/5эт., 31/19/кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(950)6414619, 3594103

мАлышевА 130/А, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
2 лодж., 2650000 р., т.(922)1344558, 
3216720

мАлышевА 158, 1/3эт., 18/11/4кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1830000 р., 
т.2573876

мирА 3, 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, 2250000 р., т.(912)6080503, 
3567207

мирА 3/Ж, 2/5эт., 31/18/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2290000 р., 
т.(922)6078790, 2380000

мирА 5, 1/5эт., 29/19/6кв.м, пан., хрущ., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2550000 р., 
т.3784323

мирА 8, 4/9эт., 58/40/15кв.м, кирп., с/п, 
п/лодж., с/у совм., ч/п, 4680000 р., 
т.2573876

педАгогическАя 7/А, 2/2эт., 
27/19/5кв.м, 2000000 р., т.2138523

педАгогическАя 20, 6/9эт., 
45/21/10кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, 3330000 р., т.(908)9022450, 
3765728

педАгогическАя 20, 1/9эт., 
53/21/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
4900000 р., т.2002727

первомАйскАя 67, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2550000 р., т.(950)6386385, 2861479

студенческАя 64, 1/5эт., 30/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 1200000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

шАдринский 17, 1/3эт., 15//кв.м, шла-
кобл., ч/п, 1450000 р., т.(912)6491061, 
3624269

1кв. горный щит
колхоЗнАя 14, 3/5эт., 55/20/11кв.м, 

с/п, 2305000 р., т.(908)9095311

колхоЗнАя 14, 4/5эт., 54/20/11кв.м, 
ч/п, 2400000 р., т.3598761, 3712000

колхоЗнАя 14, 1/5эт., 55/19/11кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2260000 р., 
т.2139779, 3712000

колхоЗнАя 14, 3/5эт., 54/20/9кв.м, 
2250000 р., т.3598761, 3712000

колхоЗнАя 14, 4/5эт., 54//кв.м, кирп., 
балк., 2300000 р., т.2008185, 2008185

НЕТ ЖИЛЬЯ?
СВОЯ КВАРТИРА за 3 недели!

328-8-108,  Луначарского 130
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вилоновА 20, 5/9эт., 32/17/8кв.м, с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 3120000 
р., т.(912)2693713

дАнилы ЗверевА 24, 3/5эт., 
38/18/12кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., 2300000 р., т.(908)9002138, 
2662525

ирбитскАя 2, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2190000 р., т.(912)6241187, 3604058

кАмчАтскАя 49, 4/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2350000 
р., т.3737722

крАсинА 3/А, 6/14эт., 41/19/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3610000 р., т.2138523

крАсинА 7, 8/9эт., 27/16/6кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2475000 р., 
т.(912)6440409, 3712000

крАсинА 7, 1/9эт., 27/15/6кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 2400000 р., 
т.(904)9838481, 3624269

кулибинА 1, 13/16эт., 41/19/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 3600000 
р., т.2901492

мАяковского 4, 5/5эт., 29/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2200000 
р., т.3784323

менделеевА 18, 1/10эт., 35/18/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 3090000 р., 
т.3784323

менЖинского 2/в, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2650000 р., 
т.(904)5450076, (912)2425900

пАрковый 39/2, 1/6эт., 36/19/6кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2400000 р., 
т.(912)2606051, 2684359

пАрковый 45/2, 1/5эт., 29/15/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2300000 р., 
т.(908)6312377, 3784344

пионеров 8, 3/5эт., 29/16/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2260000 
р., т.2681205

пионеров 9/1, 4/5эт., 27/15/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2310000 
р., т.2019107, 2222477

сАдовАя 3/А, 1/2эт., 41/19/6кв.м, п/
метр., c/у разд., ч/п, 1980000 р., 
т.(922)6078790, 2380000

смАЗчиков 5, 8/9эт., 28/14/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2580000 
р., т.(902)4107733, 3798550

смАЗчиков 5, 8/9эт., 31/14/8кв.м, 
улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2630000 
р., т.3719062

тАвАтуйскАя 10, 10/10эт., 38/2/8кв.м, 
ч/п, 2580000 р., т.(912)2423901, 
2573876

тАвАтуйскАя 12/1, 2/5эт., 34/18/7кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., 2300000 
р., т.(904)3899900, 2684359

техническАя 58/А, 4/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2590000 р., т.(902)8742620, 
3765918

1кв. пАрковый
большАковА 9, 16/16эт., 35/19/8кв.м, 

пан., лодж., ч/п, 2790000 р., 
т.(952)1366660, 3456640

большАковА 17, 4/16эт., 35//кв.м, 
2650000 р., т.2541851

куйбышевА 112/А, 2/5эт., 27/17/8кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1950000 
р., т.3768846

мичуринА 209, 1/9эт., 48/22/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3240000 
р., т.(904)5496964, 3509769

тверитинА 17, 2/9эт., 28/15/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2590000 
р., т.(922)2278477, 3703112

1кв. пионерский
бехтеревА 3, 10/10эт., 37/17/10кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., 3700000 р., 
т.(912)2269739

блЮхерА 75, 3/5эт., 34/19/7кв.м, кирп., 
брежн., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(950)6378039

блЮхерА 75/2, 3/5эт., 30/17/7кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 2580000 р., 
т.3565846

боровАя 19/А, 1/16эт., 44/23/9кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 2950000 р., 
т.3565846

боровАя 24, 8/9эт., 33/19/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 2700000 р., 
т.(953)6063356, 2132421

боровАя 31, 10/10эт., 43/18/12кв.м, 
монол., с/п, балк., ч/п, 3400000 р., 
т.(905)8082268, 2022250

боровАя 31, 3/10эт., 41/16/13кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 3150000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

боровАя 31, 6/15эт., 43/18/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3268000 
р., т.(922)1059696, 3604058

боровАя 31, 15/15эт., 43/18/12кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3350000 
р., т.(950)6373366, 3604058

боровАя 31, 3/15эт., 44/17/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3299000 
р., т.(922)1059696, 3604058

волчАнский 2/А, 12/16эт., 
46/20/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3080000 р., т.3784323

лАгернАя 91, 1/2эт., 25/21/5кв.м, 
900000 р., т.(953)0043195, 3707423

пер.Зерновой, 2/2эт., 29/18/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 1600000 
р., т.2541851

1кв. н.сортировкА
АвтомАгистрАльнАя 9, 11/16эт., 

36/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 2450000 р., т.2901989

АвтомАгистрАльнАя 9, 11/16эт., 
36/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 2390000 р., т.3194056, 2573876

АвтомАгистрАльнАя 35, 5/16эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., 2399000 р., 
т.(922)2275777

бебеля 136, 4/16эт., 35/18/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2550000 
р., т.(922)1252918, 3850375

бебеля 142, 8/16эт., 35/19/7кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2450000 р., т.2033002

бебеля 146, 1/16эт., 34/19/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2300000 р., 
т.(965)5014014, 3859040

бебеля 148, 1/9эт., 41/19/8кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., ч/п, 3100000 р., 
т.2033002

бебеля 152, 11/16эт., 35/18/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2450000 
р., т.(912)2960550, 3720120

бебеля 170, 2/5эт., 42/25/9кв.м, 
2290000 р., т.3385353

крупносортщиков 10, 9/16эт., 
45/40/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3080000 р., т.3737722

нАдеЖденскАя 12, 4/5эт., 
18/18/19кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 1150000 р., т.3565846

нАдеЖдинскАя 20, 1/5эт., 
37/19/8кв.м, кирп., 2510000 р., 
т.(922)1062459, (912)2258801

пехотинцев 2/1, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2690000 р., 
т.3784323

пехотинцев 3/2, 2/10эт., 43/20/10кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2900000 р., т.(912)2834234, 3458945

пехотинцев 3/2, 1/10эт., 47/18/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2600000 р., 
т.3737722

пехотинцев 3/2, 3/10эт., 36/16/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.3737722

пехотинцев 3/3, 1/10эт., 32/16/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 2300000 р., 
т.(904)9862714, 3859040

пехотинцев 3/4, 11/12эт., 
49/21/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2850000 р., т.(908)9022450, 
3765728

пехотинцев 3/4, 9/13эт., 47/21/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.2021525

пехотинцев 10, 2/9эт., 39/18/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 2560000 
р., т.(922)1062459, (912)2258801

седовА 23, 1/9эт., 34/19/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 2350000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

седовА 26, 5/16эт., 35/18/7кв.м, пан., 
улучш., ч/п, 2600000 р., т.(903)0864755, 
3650058

седовА 30, 1/5эт., 30/16/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2150000 р., 
т.(902)8746356, 3504318

соФьи перовской 103, 4/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., балк., 2195000 
р., т.3737722

тАвАтуйскАя 8, 9/14эт., 42/20/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2870000 р., т.(908)6387785, 3828535

тАвАтуйскАя 8, 2/14эт., 33/18/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2620000 р., 
т.(919)3761845, 2707477

глАвнАя 24, 3/5эт., 34/17/7кв.м, улучш., 
п/лодж., c/у разд., ч/п, 2400000 р., 
т.(950)6572428, 3306393

глАвнАя 24/А, 2/5эт., 33/15/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 2350000 р., 
т.(905)8013039, 2222111

1кв. кАлиновский
мурЗинскАя 2, 1/1эт., 25/19/6кв.м, 

пан., брежн., 890000 р., т.(912)2492279, 
2684359

мурЗинскАя 32/А, 1/9эт., 28/16/6кв.м, 
ж/бет., лодж., с/у совм., ч/п, 2350000 
р., т.3768846

мурЗинскАя 32/А, 6/9эт., 38/19/8кв.м, 
пан., улучш., балк., ч/п, 1995000 р., 
т.(912)2840394, 2222477

1кв. кольцово
АвиАторов 5, 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 

с/у совм., 1900000 р., т.(902)8754847, 
2666002

АвиАторов 12, 1/10эт., 39/20/10кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 2600000 р., т.2606048

АвиАторов 12, 9/10эт., 34/18/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2670000 
р., т.2033002

бАхчивАндЖи 14, 5/5эт., 30/18/8кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2080000 
р., т.3194056, 2573876

горнистов 13, 5/5эт., 32/20/5кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 1650000 р., 
т.3610505, 2380000

спутников 11, 8/9эт., 34/17/12кв.м, 
кирп., пент., с/у совм., 1700000 р., 
т.2033002

спутников 11, 5/9эт., 33/16/15кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2050000 р., 
т.(922)2044540, (912)2425900

спутников 11, 2/9эт., 34/17/12кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1950000 р., 
т.3784323

1кв. компрессорный
горнистов 13, 4/5эт., 33/20/5кв.м, пан., 

брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1700000 
р., т.2690727

лАтвийскАя 3, 4/9эт., 35/20/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 2200000 р., 
т.(952)1366660, 3456640

лАтвийскАя 17, 3/5эт., 28/28/кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 р., т.(912)6535417

лАтвийскАя 36, 2/5эт., 33/20/6кв.м, 
брежн., балк., ч/п, 2190000 р., 
т.(908)9095311

лАтвийскАя 36, 2/5эт., 33/20/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(922)2111502, 3850375

прибАлтийскАя 31/1, 4/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., 2050000 р., т.3288108

прибАлтийскАя 31/1, 6/9эт., 
33/14/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., 2160000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

хвойнАя 76, 2/5эт., 22/18/4кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., 1800000 р., 
т.(912)2831875, 3768846

хвойнАя 76/2, 3/5эт., 25/19/3кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1590000 р., 
т.(904)1790824, 3859040

1кв. крАснолесье
вильгельмА де генинА, 3/3эт., 

40//кв.м, ч/п, 2500000 р., т.3598761, 
3712000

де геннинА 45, 9/16эт., 43/20/11кв.м, 
2750000 р., т.3611240

крАснолесья 14/5, 2/18эт., 
44/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2970000 р., т.2903968

чкАловА, 4/21эт., 49/20/14кв.м, кирп., 
т.(904)9839511

1кв. лечебный
волчАнский 2/А, 16/16эт., 

47/18/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 3150000 
р., т.(912)2971937, 2022250
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кунАрскАя 53, 5/5эт., 30/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 2000000 р., 
т.2131300

кунАрскАя 63, 3/9эт., 34/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., 2450000 р., т.3737722

медицинский 7, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
2300000 р., т.3385353

минометчиков 38, 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 2300000 р., т.(952)1431664, 
3555550

минометчиков 40, 5/5эт., 
38/17/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 2800000 р., т.2132089, 3440012

минометчиков 40/А, 4/9эт., 
37/20/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2400000 р., т.2131300

минометчиков 42, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.3314662

минометчиков 44, 1/6эт., 
33/19/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
2100000 р., т.2690727

нАдеЖдинскАя 3, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.(950)6390074, 3555550

нАдеЖдинскАя 9, 1/5эт., 31/18/5кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 2150000 р., т.3729111

нАдеЖдинскАя 11, 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.2131300

рАсточнАя 15/6, 1/10эт., 35/14/10кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 2350000 р., 
т.(904)1715202, 3555550

рАсточнАя 15/8, 6/10эт., 35/18/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2303000 р., т.3737722

рАсточнАя 17/1, 13/16эт., 48/27/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2550000 р., т.(902)8726393, 2871217

рАсточнАя 17/3, 2/16эт., 45/20/10кв.м, 
2980000 р., т.(909)0037790, 
(904)5473954

рАсточнАя 39, 1/5эт., 29/16/6кв.м, с/у 
совм., 2020000 р., т.3385353

рАсточнАя 41, 3/5эт., 30/17/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 2450000 
р., т.(950)6545087

рАсточнАя 45, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2400000 
р., т.(904)3815388

седовА 31, 3/5эт., 28/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 р., 
т.(904)9805187, 2008185

седовА 31, 5/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., c/у 
разд., ч/п, 1930000 р., т.(909)0101400, 
3720120

седовА 33, 4/5эт., 30/19/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2150000 р., 
т.(902)8701685

седовА 37, 1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., 2294000 р., т.3737722

седовА 38, 4/5эт., 30/22/5кв.м, 
ч/п, 2300000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

седовА 38, 3/5эт., 33//кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., 2300000 р., 
т.2072089

сортировочнАя 21, 1/4эт., 
32/18/6кв.м, 2080000 р., 
т.(904)9862714, 3859040

тАеЖнАя 11, 2/18эт., 35/14/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2750000 р., 
т.(902)8746060, 3594103

техническАя 38/А, 3/9эт., 33/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2600000 
р., т.(908)9285028, 2674465

техническАя 42/А, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2090000 р., т.(922)1320878, 3553723

техническАя 46, 5/5эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., ч/п, 2230000 р., т.(952)7323423, 
2662525

техническАя 53, 3/4эт., 31/18/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.2033002

техническАя 55, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., ч/п, 2260000 р., 
т.(952)7277417, 3555550

1кв. с.сортировкА
АгрономическАя 6/А, 5/9эт., 13/13/

кв.м, пан., малосем., 950000 р., 
т.(912)6080503, 3567207

АнгАрскАя, 5/9эт., 43//кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2350000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

АнгАрскАя 30, 11/12эт., 37/19/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2650000 
р.

АнгАрскАя 48, 8/9эт., 29/16/7кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
р., т.3737722

АнгАрскАя 50/А, 7/10эт., 40/18/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2500000 р., т.2190494

АнгАрскАя 58, 8/12эт., 36/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2400000 р., т.(952)7277413, 3555550

АнгАрскАя 66, 2/5эт., 28/15/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2000000 
р., т.2033002

билимбАевскАя 16, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., 2500000 р., 
т.3737722

билимбАевскАя 25/1, 1/16эт., 
38/17/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
2400000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

билимбАевскАя 25/1, 5/16эт., 
75/41/14кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.(922)1207640, 
3859040

билимбАевскАя 25/1, 1/16эт., 
38/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2600000 р., т.2666002

билимбАевскАя 25/2, 14/16эт., 
38/19/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
2400000 р., т.2681205

билимбАевскАя 25/5, 8/16эт., 
38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
2650000 р., т.(902)2650425, 3567207

билимбАевскАя 29, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, 2350000 р., т.2138523

билимбАевскАя 29, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2300000 р., т.3385353

билимбАевскАя 34, 10/12эт., 
34/16/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2500000 р., т.(904)9832074, 
3555550

билимбАевскАя 35, 13/25эт., 
49/22/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 3530000 р., т.2019010

билимбАевскАя 35, 2/17эт., 
34/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2490000 р., т.2132421

билимбАевскАя 41, 2/9эт., 37/18/
кв.м, кирп., балк., с/у совм., 2100000 
р., т.(922)1108180, 3830123

билимбАевскАя 41, 3/9эт., 
28/16/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, 1900000 р., т.3737722

билмбАевскАя 25/2, 6/16эт., 
38/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
2780000 р., т.2138523

кунАрскАя, 4/5эт., 39/20/8кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 2670000 р., 
т.(932)6050000, 3830123

кунАрскАя 32, 3/9эт., 25//кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 2200000 р., 
т.(950)6572165, 3720120

кунАрскАя 32, 3/9эт., 25/12/7кв.м, 
пан., малосем., лодж., с/у совм., ч/п, 
1950000 р., т.3737722

кунАрскАя 34, 2/16эт., 39/20/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(912)2742955, 2022250

кунАрскАя 34, 7/16эт., 42/22/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2600000 р., 
т.2901492

кунАрскАя 34, 16/16эт., 42/20/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 2500000 
р., т.(912)2217809

кунАрскАя 34, 11/16эт., 34/16/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 2500000 
р., т.(902)2623376, 2222111

урАльскАя 54, 9/9эт., 28/16/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 2350000 р., 
т.(904)9849114, 3555050

урАльскАя 62/2, 2/5эт., 29/15/6кв.м, 
пан., брежн., балк., 2500000 р., 
т.(908)9095311

урАльскАя 65, 2/9эт., 38/18/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2790000 
р., т.2909601, 2222477

урАльскАя 66/2, 2/5эт., 27/15/5кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2395000 р., т.3823354, 3555050

урАльскАя 74, 2/9эт., 42/20/7кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., 3100000 р., т.2666002

урАльскАя 75, 22/25эт., 58/24/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4600000 р., т.(922)2019600, 3703112

урАльскАя 77, 5/16эт., 40/20/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3950000 р., т.(922)2092781, 3594103

урАльскАя 77, 10/16эт., 42/22/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3799000 
р., т.(912)2606051, 2684359

учителей 8, 8/16эт., 39/17/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 3150000 р., 
т.3565846

учителей 8/1, 5/16эт., 39/17/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3200000 
р., т.3565846

учителей 12, 2/16эт., 39/18/10кв.м, 
пан., 3150000 р., т.2090200

учителей 16, 5/10эт., 33/17/8кв.м, 
с/п, ч/п, 3300000 р., т.(952)7277415, 
3555550

шАдринский 17, 2/3эт., 15//кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 1350000 
р., т.(912)6491061, 3624269

шАдринский 17, 2/3эт., 24/22/кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
1800000 р., т.(912)6491061, 3624269

советскАя 2, 5/9эт., 39/21/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 
р., т.(904)9847569, 2684359

советскАя 19/2, 1/5эт., 29/18/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2299000 р., 
т.(922)2058738

советскАя 22/2, 9/9эт., 34/20/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.(922)1362543

солнечнАя 21, 9/9эт., 33/19/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, 2550000 р., 
т.3565846

солнечнАя 23, 3/9эт., 34/19/7кв.м, 
кирп., улучш., эркер, с/у совм., ч/п, 
3500000 р., т.(922)2273777, 3594103

солнечнАя 29, 1/9эт., 38/19/11кв.м, 
2690000 р., т.(902)4402444, 3216720

сулимовА 25, 3/5эт., 32/18/10кв.м, 
шлакобл., балк., с/у совм., ч/п, 2750000 
р., т.(922)2111502, 3850375

сулимовА 25, 2/5эт., 32/18/10кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(912)2868912, 2684359

сулимовА 25, 1/5эт., 32/18/8кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 770000 р., 
т.2690727

сулимовА 31, 7/9эт., 32/16/11кв.м, 
пан., п/лодж., с/у совм., 2699000 р., 
т.(922)1501050, 2573876

сулимовА 36, 1/5эт., 31//кв.м, 3500000 
р., т.(912)2111102, 2190112

сулимовА 61, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2600000 р., т.3565846

урАльскАя 6, 5/9эт., 23/19/кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., 1980000 р., 
т.2104149

урАльскАя 10, 2/9эт., 26/19/кв.м, 
кирп., малосем., c/у изол., 1990000 р., 
т.2666002

урАльскАя 10, 4/9эт., 34/20/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2480000 р., 
т.2606048

Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 17 Б, 38/20/8, этаж 10/16
(уп, кирпич, лоджия, с/у разд.)

Ипотека, ЧП

Срочная продажа!
1-комн. КВАРТИРА

 Стоимость:
3 350 000 руб.

Тел.: 8-908-903-11-39
Яна
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бАрвинкА 14, 2/3эт., 43//11кв.м, 
3400000 р., т.3420325

бАрвинкА 22, 4/5эт., 44//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 3490000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

бАрвинкА 26, 3/17эт., 50/19/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 
р., т.(904)9856525, 2707477

бАрвинкА 47, 6/17эт., 51/18/кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3070000 
р., т.3191756, 2573876

бАрвинкА 47, 8/16эт., 50/19/11кв.м, 
2900000 р., т.(922)6165939

бАрвинкА ул. 45, 7/23эт., 50/19/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(912)2803055

кольцевАя 30, 3/5эт., 42/17/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3500000 р., 
т.(902)4093085, 3594103

кольцевАя 37, 1/10эт., 39/19/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(908)9120209, 2707477

кольцевАя 39, 4/10эт., 42/17/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2900000 р., т.2707477

крАснолесья 14/1, 9/9эт., 35/18/7кв.м, 
2700000 р., т.2222234

крАснолесья 14/2, 2/5эт., 42/29/кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3000000 р., 
т.3314662

крАснолесья 14/2, 2/5эт., 
35/15/10кв.м, кирп., с/п, 3190000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

крАснолесья 16/2, 10/16эт., 
44/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3050000 р., т.(922)1355567, 
3553723

крАснолесья 16/2, 15/16эт., 
42/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2750000 р., т.(908)6311700, 
2707477

сАмолетнАя 23, 15/16эт., 
46/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3900000 р., т.(932)6133616, 
(912)0480891

сАмолетнАя 23, 2/16эт., 46/20/11кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 3660000 р., 
т.(922)1189042, 3720120

сАмолетнАя 23, 8/16эт., 46/20/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 р., т.(908)9254484, 3594103

сАмолетнАя 33, 19/19эт., 32//кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2350000 
р., т.(902)8746060, 3594103

сАмолетнАя 33, 15/19эт., 39/18/5кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 2400000 р., 
т.(922)1320878, 3553723

сАмолетнАя 33, 9/19эт., 45/19/13кв.м, 
2850000 р., т.3555550

сАмолетнАя 43, 1/5эт., 13//кв.м, кирп., 
брежн., 1230000 р., т.(922)1880237, 
3555550

титовА 17/А, 1/5эт., 34/18/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 2180000 р., 
т.2138523

щербАковА 5/А, 7/16эт., 50/27/10кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3235000 р., т.2227797

щербАковА 5/А, 7/16эт., 50/27/9кв.м, 
метал., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3200000 р., т.2227797

щербАковА 5/А, 13/16эт., 53/28/12кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3525000 р., т.2227797

щербАковА 139, 4/12эт., 35/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
2300000 р., т.(0)9086318945

1кв. унц
АмундсенА 135, 5/5эт., 32/19/7кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2450000 
р., т.(912)2834234, 3458945

АмундсенА 141, 6/9эт., 33/18/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2550000 
р., т.3784323

гАстелло 32/А, 5/18эт., 45/18/12кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3380000 р., 
т.2606048

короткий 5/1, 13/16эт., 38/17/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 2870000 р., 
т.(953)3830045, 3555550

короткий 15, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., 2150000 р., т.2606048

мрАморскАя 28, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2200000 
р., т.2104149

пАвлодАрскАя 48/А, 2/25эт., 
38/15/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2900000 р., т.(912)2486171, 
3594103

пАтриотов 10, 4/5эт., 32/20/5кв.м, 
2320000 р., т.3456640

походнАя 63, 4/6эт., 34/18/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 2750000 р., 
т.(953)6010208, 3859040

походнАя 69, 7/9эт., 29/14/7кв.м, пан., 
2200000 р., т.2606048

походнАя 72, 8/11эт., 33/20/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2199000 р., т.(922)1362543

просторнАя 73/б, 1/9эт., 35/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2570000 р., т.(922)2106233, 3703112

просторнАя 85, 3/10эт., 31/17/5кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 2000000 
р., т.(912)2361959, 3282882

просторнАя 146, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2250000 р., 
т.(929)2196202, 2662525

просторнАя 146, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2100000 р., 
т.2199919

рощинскАя 27, 8/17эт., 23/18/кв.м, с/п, 
лодж., 1850000 р., т.2606048

рощинскАя 27, 12/13эт., 23/18/
кв.м, монол., лодж., 2050000 р., 
т.(953)6018617, 3216720

рощинскАя 27, 11/17эт., 24/18/кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1830000 р., т.(919)3603435, 2871217

рощинскАя 37, 5/5эт., 25/19/кв.м, 
монол., с/п, с/у совм., ч/п, 2600000 р., 
т.2198199, 3784344

рощинскАя 39, 1/9эт., 40/17/13кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2760000 
р., т.(922)2129193, 3784344

рощинскАя 39, 2/9эт., 26/15/кв.м, мо-
нол., ч/п, 2400000 р., т.(912)2847323, 
3216720

рощинскАя 39/А, 14/19эт., 
30/16/5кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2150000 р., т.(932)6133616, 
(912)0480891

рощинскАя 41, 10/16эт., 57/26/18кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3560000 р., 
т.2000170, 2380000

рощинскАя 41, 14/16эт., 38/16/12кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., с/у совм., 
ч/п, 2920000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

рощинскАя 41, 5/16эт., 39/17/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 2990000 р., 
т.3729111

рощинскАя 41, 3/16эт., 64/19/19кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3700000 р., 
т.(908)6338408, 2789614

рощинскАя 41, 16/16эт., 47/20/12кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2790000 р., т.3451737

рощинскАя 48, 8/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2460000 
р., т.(91266)51155, 3720120

рощинскАя 48, 8/10эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2600000 р., т.(903)0864993, 3594103

рощинскАя 48, 9/10эт., 33/18/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2570000 
р., т.2104149

рощинскАя 50, 3/5эт., 42//кв.м, мо-
нол., с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.(922)1252918, 3850375

рощинскАя 67, 3/5эт., 90/38/кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
6050000 р., т.2198199, 3784344

техническАя 58/А, 8/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2590000 р., т.(902)8742620, 
3765918

техническАя 58/А, 3/10эт., 
36/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2540000 р., т.2199919

техническАя 67, 9/12эт., 36//7кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2700000 
р., т.(961)7681388, (904)5431654

техническАя 67, 4/12эт., 
36//7кв.м, кирп., балк., 2400000 р., 
т.(961)7681388, (904)5431654

техническАя 78, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., 2150000 р., 
т.(908)9095311

техническАя 80, 5/8эт., 38/20/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 2550000 
р., т.(919)3603435, 2871217

техническАя 94, 4/10эт., 33/21/6кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.3844030

техническАя 94, 9/10эт., 38/18/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.2033002

техническАя 94, 4/9эт., 39/19/7кв.м, 
лодж., 2650000 р., т.2021551

техническАя 94, 7/10эт., 38/17/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2750000 р., т.3784323

техническАя 94, 6/10эт., 33/15/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2500000 р., 
т.2131300

1кв. сАдовый
сибиркА 30, 1/2эт., 29/16/6кв.м, 

1850000 р., т.(950)6386385, 2861479

1кв. северкА
стрелочников, 2/2эт., 31/14/6кв.м, 

кирп., ч/п, 1300000 р., т.(912)2000046

1кв. сибирский тр-т
АвиАторов 10, 3/10эт., 34//кв.м, 

2435000 р., т.2541851
волчАнский 2, 2/5эт., 45//кв.м, 

3650000 р., т.2541851
волчАнский 2/А, 11/16эт., 

47/19/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
3150000 р., т.(922)2092781, 3594103

сибирский (дублер) 22, 1/3эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 2200000 
р., т.(922)1760110, 2666002

1кв. синие кАмни
А. бычковой 18, 9/9эт., 33/17/8кв.м, 

пан., улучш., лодж., ч/п, 2560000 р., 
т.(922)1500785, 2666002

бАйкАльскАя 37, 5/5эт., 34/21/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2350000 
р., т.3119919

бычковой 10, 8/9эт., 34/17/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 2630000 р., 
т.3456950

бычковой 16, 2/9эт., 34/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 2500000 р., 
т.2222477

хрустАльнАя 39, 1/5эт., 30/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2350000 р., 
т.2104149

1кв. совхоЗный
городскАя 2, 2/2эт., 27//кв.м, 1800000 

р., т.2190112
предельнАя 5, 1/5эт., 33/20/6кв.м, 

пан., брежн., c/у разд., ч/п, 550000 р., 
т.(912)2824913, (912)2425900

предельнАя 17, 2/2эт., 28/18/5кв.м, 
кирп., хрущ., 1750000 р., 
т.(908)9190748, 3740428

ФигурнАя 19/1, 1/3эт., 21/13/кв.м, 
1600000 р., т.(922)0247215, 2577607

1кв. уктус
АлтАйскАя 68, 4/5эт., 28/15/6кв.м, 

балк., с/у совм., 2250000 р., 
т.(950)6397292, 2789614

АлтАйскАя 70, 4/9эт., 34/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2500000 
р., т.(922)1049983, 3882411
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индустрии 96/б, 3/5эт., 31/17/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, 2560000 р., т.(912)6132232, 
(34368)50055

индустрии 125, 9/9эт., 32/16/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
2890000 р., т.(922)1077777

кировгрАдскАя 34, 6/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., 2250000 р., т.2680533, 3384121

кировгрАдскАя 50, 1/9эт., 
36/18/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 2890000 р., т.3314662

кировгрАдскАя 55, 1/3эт., 
35/21/4кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
2200000 р., т.(908)6376317, 3306393

космонАвтов 45, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
пенобл., хрущ., ч/п, 2290000 р., 
т.2133907, 3567207

космонАвтов 59, 1/4эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2400000 р., 
т.3314662

космонАвтов 73/2, 4/4эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2100000 р., т.3565846

космонАвтов 87, 1/5эт., 30/17/7кв.м, 
кирп., брежн., ч/п, 2050000 р., 
т.3729111

крАсных борцов 19, 7/9эт., 28/14/
кв.м, ч/п, 2420000 р., т.(953)6018617, 
3216720

крАсных борцов 19, 3/9эт., 
27/14/7кв.м, пан., малосем., п/лодж., 
с/у совм., 2500000 р., т.(922)1885228, 
3555550

крАсных пАртиЗАн 14, 1/5эт., 
32/17/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
2150000 р., т.(952)1453732, 3650058

куЗнецовА 21, 9/14эт., 38/16/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3780000 р., т.3314662

культуры 13, 2/5эт., 36/19/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 2550000 
р., т.(952)7328833, 3722096

культуры 14, 1/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2130000 р., 
т.3314662

культуры 22, 3/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2390000 р., 
т.2227797

лобковА 14, 1/2эт., 36/18/6кв.м, кирп., 
п/метр., 250000 р., т.3385353

ломоносовА 34, 1/3эт., 38/20/4кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2150000 
р., т.(952)7331610

ломоносовА 59/А, 6/16эт., 
42/22/11кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
2780000 р., т.(953)6018617, 3216720

ломоносовА 61, 2/9эт., 30/18/5кв.м, 
пан., малосем., с/у совм., 2300000 р., 
т.(900)2027691, 3555550

ломоносовА 61, 2/9эт., 22/12/5кв.м, 
пан., малосем., с/у совм., 1980000 р., 
т.3385353

ломоносовА 61, 2/9эт., 30/18/6кв.м, 
шлакобл., малосем., с/у совм., 2100000 
р., т.2033002

ломоносовА 98, 2/3эт., 23/15/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1100000 р., 
т.2010880

лукиных 8, 1/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., 2200000 р., т.3385353

лукиных 8, 2/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2150000 р., 
т.(908)6311177, 3384121

лукиных 40, 2/3эт., 27/16/5кв.м, пе-
нобл., с/у совм., ч/п, 1450000 р., 
т.(932)6050000, 3830123

лукиных 40, 2/3эт., 23/23/кв.м, шла-
кобл., малосем., с/у совм., ч/п, 1300000 
р., т.(950)6572428, 3306393

мАшиностроителей 14, 5/5эт., 
38/16/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 2150000 р., т.2222477

мАшиностроителей 37, 4/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
1600000 р., т.2227797

восстАния 97, 7/16эт., 35/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(912)2458793, 2222477

восстАния 97, 15/16эт., 34/15/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2700000 
р., т.2532501, 3440012

донбАсскАя 4, 1/9эт., 34/18/12кв.м, c/у 
разд., 2200000 р., т.3314662

донбАсскАя 35, 3/5эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1520000 р., 
т.2680564, 3384121

достоевского, -1/3эт., 23/15/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1100000 р., 
т.2010880

достоевского 107, 1/3эт., 23//кв.м, 
с/у совм., ч/п, 1050000 р., т.2010880

достоевского 109, 3/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1700000 р., т.2010880

достоевского-молодеЖи, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
950000 р., т.2010880

иЗбирАтелей 13, 4/5эт., 29/15/6кв.м, 
2480000 р., т.2021551

иЗбирАтелей 38, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2330000 р., 
т.(922)2058738

иЗбирАтелей 40, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
балк., ч/п, 2300000 р., т.3712000

иЗбирАтелей 50, 2/5эт., 32/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2190000 р., т.3844030

иЗбирАтелей 50, 1/5эт., 36/21/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2200000 р., 
т.3729111

иЗбирАтелей 110, 6/10эт., 25/18/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2340000 р., 
т.2672744

ильичА 7, 2/4эт., 24/16/8кв.м, кирп., 
малосем., лодж., 2050000 р., т.2132421

ильичА 16, 2/4эт., 18/18/кв.м, 1300000 
р., т.2014755, 3216720

ильичА 20, 5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
2310000 р., т.(908)6376317, 3306393

ильичА 28, 2/9эт., 30/16/6кв.м, п/лодж., 
с/у совм., ч/п, 2400000 р., т.3288108

ильичА 31, 10/14эт., 37/18/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 2690000 р., 
т.2227797

ильичА 35, 9/9эт., 34/19/6кв.м, 
2900000 р., т.(902)8779965, 3216720

ильичА 40, 9/9эт., 60/40/8кв.м, 
шлакобл., балк., 3850000 р., 
т.(950)5503051, 3216720

ильичА 45, 4/9эт., 37/20/5кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., 2550000 р., 
т.2131300

ильичА 52, 5/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2750000 р., 
т.(932)6012885, 2222111

ильичА 52/А, 1/5эт., 32/17/6кв.м, хрущ., 
2320000 р., т.3385353

ильичА 71/б, 5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2850000 р., 
т.(932)6012885, 2222111

ильичА 71/д, 3/5эт., 22/13/5кв.м, 
2000000 р., т.3385353

индустрии 32, 2/14эт., 33/17/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2600000 
р., т.2130463, 3275271

индустрии 36, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
твинбл., брежн., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.2227797

индустрии 47, 4/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2500000 
р., т.(922)1285185, 2861479

индустрии 52/А, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
твинбл., брежн., с/у совм., 2180000 р., 
т.3729111

индустрии 96, 2/5эт., 30/19/5кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 2390000 р., 
т.(908)9022666, 2380000

40-летия октября 3, 2/5эт., 18/16/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1800000 р., 
т.2687202, 3882411

40-летия октября 3, 1/5эт., 
35/18/11кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, 1970000 р., т.(902)8707614

40-летия октября 50, 4/14эт., 
33/17/9кв.м, твинбл., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3000000 р., т.(922)2091014, 
3594103

40-летия октября 63, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
3000000 р., т.3565846

бАкинских комиссАров 60, 1/9эт., 
22/12/5кв.м, 1790000 р., т.3385353

бАкинских комиссАров 95, 6/10эт., 
40/18/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 3180000 р., т.(922)6020000, 
3594103

бАкинских комиссАров 97, 7/17эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
3400000 р., т.3737722

бАкинских комиссАров 99, 
14/16эт., 45/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 р., 
т.(912)2971937, 2022250

бАкинских комиссАров 99, 9/16эт., 
43/18/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 3400000 р., т.3314662

бАкинских комиссАров 109, 
6/10эт., 34//кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 р., 
т.(0)9221308845

бАкинских комиссАров 109, 
7/10эт., 37/16/кв.м, пан., ч/п, 2830000 
р., т.(912)2272727, 3594103

бАкинских комиссАров 169, 3/5эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 р., т.2686083

восстАния 23, 2/5эт., 30/19/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 2300000 
р., т.2017656, 3275271

восстАния 27, 1/5эт., 31/18/6кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

восстАния 58, 2/9эт., 25//кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 2250000 р., 
т.(922)1811242, 3740428

восстАния 58, 4/9эт., 33/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 2600000 р., 
т.(922)1569996, 3594103

восстАния 58, 2/9эт., 26/13/6кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 2500000 р., 
т.(912)6228073, 2132421

восстАния 58, 4/5эт., 26/16/6кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2230000 
р., т.(902)8702345, (902)8756587

крАснолесья 16/2, 2/16эт., 
44/19/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3050000 
р., т.(908)9286850, 3555550

крАснолесья 16/2, 10/16эт., 
44/19/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3050000 
р., т.(908)9286850, 3555550

крАснолесья 20, 13/16эт., 
36/16/11кв.м, 2770000 р., 
т.(952)1353142, (904)5473954

крАснолесья 47, 2/7эт., 40/16/9кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., 3600000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

мостовАя 53/А, 4/5эт., 31/18/13кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1750000 
р., т.3784323

предельнАя 10, 2/4эт., 28/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2150000 
р., т.(912)2834234, 3458945

чкАловА 252, 4/10эт., 44/18/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3400000 
р., т.2712010, 2707477

чкАловА 252, 7/10эт., 34/17/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 
р., т.(904)9849114, 3555050

чкАловА 252, 3/10эт., 34/19/10кв.м, 
шлакобл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3150000 р., т.(912)2361959, 3282882

1кв. урАлмАш
22 пАртсъеЗдА 16, 1/5эт., 29/18/6кв.м, 

2700000 р., т.(912)3890888, 3306393

22 пАртсъеЗдА 20/б, 4/5эт., 
28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
2370000 р., т.3385353

40 лет октября 38, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 р., т.3282882

40 лет октября 56, 12/14эт., 
34/17/8кв.м, ж/бет., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2550000 р., т.(902)8760850, 
3720120

40 лет октября 13, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2350000 
р., т.3385353

40 лет октября 60, 1/14эт., 
34/17/8кв.м, c/у разд., ч/п, 2600000 р., 
т.(922)1307279, 2908866

40 лет октября 60, 3/14эт., 34/17/9кв.м, 
улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 2700000 
р., т.2227797

40 лет октября 88, 4/9эт., 25/13/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2350000 р., 
т.3385353

40-лет  октября 73, 5/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2650000 
р., т.(902)8732555, 2000336

Приглашаем риэлторов с опытом
ул. Малышева 53, офис 708, 706

УРАЛЬСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Все операции с недвижимостью:
Подготовка документов,

Сопровождение сделок, Ипотека,
Составление договоров

378-43-44,  378-43-45
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короленко 4, 1/5эт., 32/18/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2670000 р., 
т.(908)9190748, 3740428

крАсный 12, 4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3100000 р., 
т.3729111

крАсный 17, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3050000 р., 
т.(922)1077777

куЗнечнАя 79, 6/19эт., 51/22/11кв.м, 
4750000 р., т.(967)6398685, 
(904)5473954

куйбышевА 32, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2790000 р., 
т.(922)0250056, 3830123

куйбышевА 70, 1/4эт., 32/18/6кв.м, с/п, 
лодж., 2 c/у, 2400000 р., т.(922)1811242, 
3740428

куйбышевА 72, 3/5эт., 28/15/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2600000 
р., т.(922)2278477, 3703112

ленинА 52/1А, 3/6эт., 19/13/кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 1900000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

ленинА 52/3, 3/5эт., 26/16/4кв.м, кирп., 
с/у совм., 2150000 р., т.2672744

лермонтовА 17/А, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
3450000 р., т.(922)1252918, 3850375

лунАчАрского 15, 14/16эт., 
51/30/8кв.м, лодж., с/у совм., 4700000 
р., т.3565846

лунАчАрского 83, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2750000 р., 
т.(922)2081949, 3594103

лунАчАрского 83, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2750000 р., 
т.(922)2081949, 3594103

лунАчАрского 180, 1/14эт., 
35/18/6кв.м, с/у совм., 3400000 р., 
т.(982)6558827, 2789614

м.-сибирякА 64, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 3100000 р., т.2033002

мАлышевА 21/4, 5/5эт., 30/17/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 3100000 р., т.(922)1120174, 
2222111

мАлышевА 71/А, 10/23эт., 
60/27/13кв.м, 7200000 р., 
т.(922)1070097, 3581344

мАлышевА 85, 2/5эт., 31/26/кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2700000 р., 
т.(922)2184643, 3509769

мАлышевА 106, 4/5эт., 32/18/7кв.м, 
ч/п, 2700000 р., т.2606048

мАлышевА 130/б, 5/5эт., 28/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2555000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

1кв. центр
8 мАртА 80, 1/9эт., 28/13/7кв.м, кирп., 

улучш., лодж., с/у совм., 2950000 р., 
т.2136565, 3440012

8 мАртА 80, 5/10эт., 37/19/9кв.м, 
3100000 р., т.(922)6056005, 3555550

АЗинА 42, 3/4эт., 33/18/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., 2850000 р., 
т.(912)2429886, 2666002

АмундсенА 68/б, 11/16эт., 
44/17/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3250000 р., т.(922)1355567, 
3553723

бАЖовА 133/б, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., ч/п, 2590000 р., 
т.2532789, 3768846

белинского 32, 17/17эт., 402//кв.м, 
50000000 р., т.(902)4097752, 2376060

белинского 84, 5/9эт., 33/20/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2990000 р., т.(912)2422563, 3765728

боевых друЖин 26, 7/10эт., 
50/26/10кв.м, 80000 р. за м2, 
т.(922)2222821, 2908866

вАйнерА 21, 5/16эт., 56/37/кв.м, ч/п, 
5100000 р., т.3598761, 3712000

вАсилия ереминА 3, 7/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3250000 р., т.(902)4098273

восточнАя 11, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 2450000 р., 
т.2137773, 2707477

восточнАя 12, 3/5эт., 32/16/7кв.м, 
балк., 2450000 р., т.2090200

восточнАя 36, 5/5эт., 32/19/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2770000 р., 
т.(922)1885228, 3555550

восточнАя 76, 3/9эт., 31/22/6кв.м, 
балк., ч/п, 1000000 р., т.3282882

восточнАя 84/в, 5/9эт., 37/18/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., 
3100000 р.

восточнАя 84/встр., 5/9эт., 
37/18/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., 3100000 р., т.(912)6660909

восточнАя 88/А, 4/9эт., 39/20/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2900000 р., т.(919)3885511, 3555046

декАбристов 16/в, 5/5эт., 31/17/5кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2600000 
р., т.(922)2959927, 2222111

декАбристов 45, 3/9эт., 38/18/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3400000 
р., т.2132089, 3440012

кАрлА мАрксА 30, 1/5эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2420000 р., т.3737722

урАльских рАбочих 16, 3/9эт., 
37/21/7кв.м, ж/бет., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, 2760000 р., т.(8)9505430640

ФестивАльнАя 27, 5/5эт., 28/17/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 р., т.3729111

хмелевА 12, 3/4эт., 30/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 р., 
т.(922)1811242, 3740428

черниговский 17, 1/2эт., 26/16/кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 1470000 
р., т.2227797

черноярскАя 6, 5/5эт., 31/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2190000 р., 
т.(912)2412488, 3555050

черноярскАя 30/2, 1/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2270000 р., 
т.3729111

1кв. химмАш
АкАдемикА губкинА 75, 3/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
1900000 р., т.3314662

АкАдемикА губкинА 81, 
3/6эт., 36/19/9кв.м, 2400000 р., 
т.(922)1248888, 3456640

АкАдемикА губкинА 81/б, 6/6эт., 
36/20/8кв.м, п/лодж., с/у совм., 
2250000 р., т.(904)3827694, 2577607

АкАдемикА губкинА 81/б, 5/6эт., 
36//кв.м, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.2577607

Альпинистов 20, 5/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1700000 р., 
т.2136565, 3440012

Альпинистов 20, 4/5эт., 12/8/кв.м, 
1320000 р., т.3740428

Альпинистов 20/2, 2/5эт., 23/17/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1740000 р., 
т.(922)1885712, 3555550

бородинА 4/А, 5/5эт., 30//6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2000000 р., 
т.3650058

бородинА 4/б, 3/5эт., 31/18/9кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2150000 р., т.(904)3827694, 
2577607

воднАя 17, 3/5эт., 33/18/6кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2120000 
р., т.(912)2623530, 3306393

дАгестАнскАя 34, 2/9эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 1950000 
р., т.(908)6302125, 2222111

дАгестАнскАя 34, 4/9эт., 37/27/8кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1850000 р., 
т.(912)6850027, 2222477

инЖенернАя 28/А, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2150000 р., 
т.(922)1829460, 3740428

исетскАя 10, 4/9эт., 34/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2300000 
р., т.(922)1640852, 3850375

косАревА 15, 8/9эт., 31/19/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2420000 
р., т.(922)1165416, 3440012

косАревА 15, 6/9эт., 33/19/7кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2300000 
р., т.(909)0163414, 3703112

косАревА 19, 1/5эт., 31/19/6кв.м, 
монол., хрущ., лодж., с/у совм., ч/п, 
2050000 р., т.(34369)55050

орденоносцев 4, 15/25эт., 
48/21/12кв.м, монол., секц., балк., с/у 
совм., ч/п, 3470000 р., т.(922)2047200, 
3830123

проФсоЮЗнАя 43, 5/25эт., 
40/25/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3080000 р., т.2033002

проФсоЮЗнАя 49, 9/9эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2500000 р., т.(932)6177581, 3280233

слАвянскАя 56, 2/5эт., 27/15/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

мАшиностроителей 37, 2/5эт., 
14/12/кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1450000 р., т.2680506, 2908866

мАшиностроителей 37, 3/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
1650000 р., т.2227797

мАшиностроителей 37, 2/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1500000 р., т.2227797

мАшиностроителей 37, 2/5эт., 
17/13/кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1650000 р., т.2680506, 2908866

мАшиностроителей 37, 5/5эт., 
18/14/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
1500000 р., т.3385353

мАшиностроителей 39, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., 2600000 р., 
т.3385353

мАшиностроителей 51, 4/5эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., балк., ч/п, 2150000 
р., т.2199919

мАшиностроителей 55, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
2270000 р., т.(922)2106233, 3703112

мАшиностроителей 57, 5/3эт., 
31/18/6кв.м, монол., брежн., балк., с/у 
совм., 2300000 р., т.(912)2217809

мАшиностроителей 67, 
1/5эт., 32/19/5кв.м, 2900000 р., 
т.(912)3890888, 3306393

мАшиностроителей 79, 4/5эт., 
29/16/5кв.м, 2200000 р., т.3385353

мАшиностроителей 79, 4/5эт., 
29/18/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., 2200000 р., т.2019010

мАшиностроителей 81, 4/5эт., 
32/17/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 р., т.3195358, 2573876

опАлихинскАя 26, 4/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2450000 р., т.(922)2110990, 
3850375

ордЖоникидЗе 21, 3/3эт., 
37/17/8кв.м, кирп., п/метр., балк., 
2300000 р., т.3385353

ордЖоникидЗе 26, 2/3эт., 
33/19/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., 2150000 р., т.2019010

победы 6, 1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., 2400000 р., т.3314662

победы 11, 2/5эт., 31/18/6кв.м, пенобл., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2550000 р., 
т.(922)1408405, 3850375

победы 37, 8/14эт., 35/18/7кв.м, 
2450000 р., т.3385353

победы 37, 1/16эт., 40/20/10кв.м, пе-
нобл., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2950000 р., т.2227797

победы 37, 1/16эт., 34/17/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 2750000 р., 
т.(950)1906920

победы 37, 1/16эт., 40/20/10кв.м, шла-
кобл., улучш., п/лодж., ч/п, 2950000 р., 
т.(912)6036488

республикАнскАя 3, 5/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2080000 р., т.(912)6822732, 
2222477

стАхАновскАя, 5/9эт., 34/19/7кв.м, 
шлакобл., 2590000 р., т.3385353

стАхАновскАя 29, 1/9эт., 34/19/7кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., с/у совм., 
3000000 р., т.(922)6052161, 3560332

стАхАновскАя 29, 5/9эт., 34/19/7кв.м, 
шлакобл., улучш., балк., 2590000 р., 
т.3385353

стАхАновскАя 30, 4/16эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
2700000 р., т.3385353

стАхАновскАя 51, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., 2150000 р., 
т.3456950

стАхАновскАя 51/А, 1/5эт., 
34/19/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
2190000 р., т.(908)9008045, 3594103

НАБИРАЕМ
АГЕНТОВ

тел. 213-72-03
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брАтскАя 27/1, 8/24эт., 41/19/10кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.(950)1963282

брАтскАя 27/2, 24/24эт., 45/18/12кв.м, 
кирп., ч/п, 2890000 р., т.2908866

брАтскАя 27/2, 19/24эт., 44/18/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.2672744

военнАя 7/А, 1/4эт., 32/19/6кв.м, 
3000000 р., т.(950)1990731, 3555550

гАЗетнАя 63, 9/9эт., 33/17/7кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у изол., 2070000 р., 
т.(908)9035912, 3722096

диЗельный 31, 6/9эт., 35/17/9кв.м, 
улучш., балк., с/у совм., 2180000 р., 
т.(904)5430170, 2577607

диЗельный 31, 2/9эт., 36/17/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2400000 р., т.(34350)71525

диЗельный 33, 3/9эт., 36/17/9кв.м, 
кирп., малосем., п/лодж., с/у совм., 
2300000 р., т.3314662

дороЖнАя 11, 9/10эт., 32/17/9кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 2990000 р., 
т.(908)9254312, 3555550

дороЖнАя 11, 7/10эт., 32/18/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2710000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

дороЖнАя 17, 4/12эт., 33/14/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2670000 р., т.3314662

Зенитчиков 14/А, 3/5эт., 29/17/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2100000 р., т.(912)6220666, 3444445

коллективный 11, 11/12эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., 3 лодж., с/у 
совм., 2450000 р., т.(919)3761845, 
2707477

коллективный 15, 5/5эт., 30/17/8кв.м, 
кирп., малосем., 2100000 р., т.2008185

коллективный 15, 4/5эт., 21/13/6кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., 
1900000 р., т.(908)6312377, 3784344

коллективный 15, 3/5эт., 32/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2090000 р., 
т.(922)2955620, 3594103

коллективный 21, 9/12эт., 
34/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2400000 р., т.(950)6325644, 
3850375

коллективный 21, 5/9эт., 34/14/8кв.м, 
пан., улучш., с/у совм., ч/п, 2400000 р., 
т.(902)8783522, 2222111

ляпустинА 8, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2275000 р., 
т.3314662

ляпустинА 8, 3/5эт., 31/20/6кв.м, 
2270000 р., т.(904)3872246, 
(904)5473954

ляпустинА 25, 11/16эт., 40/20/10кв.м, 
с/п, 2800000 р., т.(922)1555718

пАтрисА лумумбы 23, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
2070000 р., т.(903)0864993, 3594103

пАтрисА лумумбы 83, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, c/у разд., ч/п, 2200000 р., 
т.2789614

пАтрисА лумумбы 83, 2/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2200000 р., 
т.2132421

рощинскАя 39, 5/6эт., 45/18/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.(904)9826500

сАнАторнАя 13, 3/4эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
2140000 р., т.2033002

сАнАторнАя 15, 1/4эт., 32/18/6кв.м, 
2100000 р., т.(967)8551380, 
(904)5473954

сАнАторнАя 15, 1/4эт., 33/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2400000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

сАнАторнАя 19, 7/16эт., 22/15/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2150000 р., т.(902)4098273

шевченко 18, 17/24эт., 60/22/20кв.м, 
монол., с/п, эркер, с/у совм., ч/п, 
5100000 р., т.3729111

шейнкмАнА 2, 1/12эт., 34/17/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3150000 р., т.2222477

шейнкмАнА 45, 7/9эт., 33/20/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 р., т.3314662

шейнкмАнА 45, 4/11эт., 34/17/11кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 р., т.(922)1880237, 3555550

шейнкмАнА 75, 10/12эт., 71//16кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 7250000 р., 
т.(912)2456092

шейнкмАнА 75, 13/14эт., 56/24/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5800000 р., т.(904)5411721, 2190112

шейнкмАнА 111, 22/22эт., 
54/21/18кв.м, улучш., c/у разд., 
5650000 р., т.(922)1355567, 3553723

шейнкмАнА 119, 7/25эт., 96//кв.м, с/п, 
лодж., 7250000 р., т.(912)2435250

шейнкмАнА 119, 7/25эт., 95/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
7200000 р., т.(922)1307279, 2908866

1кв. чермет
АгрономическАя 4/б, 6/12эт., 

34/19/8кв.м, улучш., лодж., 2690000 р., 
т.(922)1501050, 2573876

АгрономическАя 14, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
2050000 р., т.(902)8794800, 2577607

АгрономическАя 23, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2190000 р., т.(919)3603435, 2871217

АгрономическАя 26/А, 4/5эт., 
28/17/5кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2245000 р., т.(902)8766191, 
3594103

АгрономическАя 30, 9/9эт., 
32/20/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2660000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

АптекАрскАя 35, 5/9эт., 33/16/9кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2200000 р., 
т.(902)8783522, 2222111

АптекАрскАя 48, 16/18эт., 
43/15/14кв.м, ч/п, 2860000 р., 
т.(912)6877642, 3567207

АптекАрскАя 48, 3/17эт., 60//18кв.м, 
твинбл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3450000 р., т.(905)8013039, 2222111

АптекАрскАя 48, 11/17эт., 43/20/
кв.м, пенобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
3198000 р., т.(922)2194004, 2573876

бАЖовА 127, 4/5эт., 32/18/7кв.м, ч/п, 
2700000 р., т.2606048

брАтскАя, 19/24эт., 42/18/11кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., 2700000 р., 
т.(950)1906920

брАтскАя 5, 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2150000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

брАтскАя 5, 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2150000 р., 
т.(922)6123654, 2022250

брАтскАя 8, 8/9эт., 34/16/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 2500000 р., 
т.2901989

брАтскАя 10, 1/9эт., 29/13/6кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2270000 
р., т.3859040

брАтскАя 10, 1/9эт., 28/14/7кв.м, 
2100000 р., т.(967)8551380, 
(904)5473954

брАтскАя 12, 8/9эт., 21//кв.м, кирп., ма-
лосем., ч/п, 1650000 р., т.(950)2056900, 
2022250

брАтскАя 13, 5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2350000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

брАтскАя 19, 4/5эт., 29/14/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2000000 р., 
т.(902)8707614

рАдищевА 31, 4/14эт., 68/26/16кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
7000000 р., т.(912)6137095, 3740428

рАдищевА 33, 7/11эт., 69/32/17кв.м, 
монол/блок., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
6100000 р., т.(922)1151204

сАкко и вАнцетти 60, 2/5эт., 55//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2690000 р., 
т.(912)2825457, 3712000

свердловА 4, 4/12эт., 38/17/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.2690727

серАФимы дерябиной 37, 6/21эт., 
45/20/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3890000 р., т.(902)1566223

тверитинА 34, 8/18эт., 54/21/19кв.м, 
7000000 р., т.(922)1762560, 3216720

университетский 3, 1/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2470000 р., т.(922)2179200, 3440012

хохряковА 32, 1/9эт., 41/19/10кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 3990000 р., 
т.(5498)137, 3765918

хохряковА 32, 1/5эт., 50/27/12кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 7700000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

челЮскинцев 1, 4/5эт., 31/20/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., c/у изол., 
1900000 р., т.(922)1707309, 3765918

шАумянА 103/1, 4/14эт., 29/14/7кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2450000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

шевелевА 5, 1/10эт., 42/23/кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3899000 
р., т.(902)1566223

шевченко 8, 3/5эт., 31/18/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 р., 
т.(904)3843151, 3594103

шевченко 15, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 2690000 р., 
т.(908)9035895, 2577607

мАминА-сибирякА 8, 2/5эт., 
29/16/6кв.м, 2550000 р., 
т.(950)1934922, 2577607

мАминА-сибирякА 25, 3/9эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., ч/п, 
2690000 р., т.(904)9862714, 3859040

мАминА-сибирякА 57/А, 4/4эт., 
15/15/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
1200000 р., т.(900)1986756, 3712000

мАминА-сибирякА 70, 2/6эт., 
30/16/7кв.м, ж/бет., брежн., с/у совм., 
ч/п, 2750000 р., т.(902)8763005, 
3650058

мичуринА 56, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2680000 
р.

мичуринА 98, 1/5эт., 32/19/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.(902)2708204, 3704316

московскАя 39, 1/5эт., 22/22/кв.м, 
кирп., 2300000 р., т.2019010

московскАя 42, 5/5эт., 30/18/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2500000 
р., т.(912)2464448, 3765918

московскАя 49, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 2800000 р., 
т.3724718, 2901492

московскАя 66, 16/25эт., 65/50/8кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
4925000 р., т.(922)1048111, 3703112

московскАя 76/А, 4/5эт., 32/19/кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2850000 р., 
т.(922)2081005, 3712000

пАпАнинА 3, 3/9эт., 33/18/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., 2780000 р., 
т.3720703, 3555191

пАпАнинА 7/1, 6/9эт., 33/19/7кв.м, 
2700000 р., т.(919)3283850

посАдскАя 48, 5/5эт., 33/19/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.(912)2424541, 3765918

– С ДОЛЯМИ ДЕТЕЙ
– С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
– БЕЗ СПРАВОК

ИПОТЕКА:

г. Екатеринбург
ул Первомайская, 43

тел.: 36-11-410,
            36-11-350

ОБМЕН ЧЕРЕЗ ИПОТЕКУ

�  8-982-623-80-84

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
в новом доме – Рощинская, 41

64/19,2/18,95; 3/16 этаж 
цена 3 700 000 руб, ТОРГ!
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крАсноФлотцев 4/в, 1/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., 2340000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

крАсноФлотцев 6, 3/4эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2400000 
р., т.2033002

крАсноФлотцев 9, 3/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2250000 
р., т.(922)2953519, 3830123

крАсноФлотцев 9, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 р., т.(922)2955620, 3594103

крАсноФлотцев 19, 3/3эт., 
40/19/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 р., т.(950)6355011, 
2662525

крАсноФлотцев 55, 1/9эт., 
39/18/8кв.м, улучш., лодж., 3200000 р., 
т.3719062

крАсноФлотцев 85, 1/2эт., 
38/16/12кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 1650000 р., т.2684929, 
3882411

крАсных комАндиров 1, 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
2500000 р., т.3650058

крАсных комАндиров 17, 12/16эт., 
42/19/10кв.м, монол., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, 3550000 р., 
т.(912)0401222

лобковА 38, 3/5эт., 30/18/6кв.м, балк., 
2240000 р., т.2021551

лобковА 93, 5/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., 2220000 р., 
т.(950)1900321, 3216720

лобковА 93, 1/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., 
2300000 р., т.(922)1492082, 3720120

лобковА 93, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., 2300000 р., 
т.(904)5467285, 2000336

пАрниковАя 3, 3/5эт., 33/17/7кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., 2570000 р., 
т.(950)6335307, (902)8756587

ЗАмятинА 38/2, 2/5эт., 14//кв.м, мало-
сем., 1270000 р., т.2021551

ЗАмятинА 42, 4/9эт., 29/16/6кв.м, 
улучш., балк., 2700000 р., 
т.(902)8728363, 3618590

кобоЗевА 114/А, 3/4эт., 35/21/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2000000 р., т.(912)2840394, 2222477

корепинА 30, 1/4эт., 29/16/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., 2200000 р., т.3314662

космонАвтов 42, 5/5эт., 22/18/
кв.м, кирп., п/метр., 1850000 р., 
т.(912)2683337, 3720120

космонАвтов 46/А, 14/24эт., 
53/20/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3800000 р., т.(902)8702902, 
3594103

космонАвтов 46/А, 18/24эт., 
52/40/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4650000 р., т.2033002

космонАвтов 52, 5/5эт., 30/18/7кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2100000 р., 
т.2003201, 3618590

космонАвтов 52/б, 3/5эт., 
18/18/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1500000 р., т.(904)9850334, 
3765918

космонАвтов 56, 4/5эт., 18/14/3кв.м, 
малосем., с/у совм., ч/п, 1650000 р., 
т.2006345, 2193445

космонАвтов 80, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2350000 
р., т.(904)3831546, 3384121

космонАвтов 80/4, 1/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
2260000 р., т.2132421

космонАвтов 82, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2540000 р., т.2131502

крАсноФлотцев 2/б, 1/5эт., 30//кв.м, 
2450000 р., т.2021551

крАсноФлотцев 4/в, 4/4эт., 31/17/
кв.м, 2200000 р., т.(902)2628192

куйбышевА 181, 3/5эт., 30/16/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(922)1881262, 3555550

куйбышевА 183/б, 1/2эт., 25/16/5кв.м, 
брев., с/у совм., ч/п, 1550000 р., 
т.(8)9505430640

1кв. широкАя речкА
мурАновА 18, 4/9эт., 36/14/9кв.м, мо-

нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.2672744

соболевА 19, 5/16эт., 45/20/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3130000 
р., т.(922)2106233, 3703112

соболевА 19, 3/16эт., 41/19/11кв.м, 
монол., с/п, с/у совм., ч/п, 3090000 р., 
т.(922)2092781, 3594103

соболевА 21/1, 2/10эт., 33/14/7кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2500000 р., т.3844030

соболевА 21/1, 8/10эт., 33/17/7кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 2650000 р., 
т.2019010

соболевА 21/4, 5/9эт., 45/20/13кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.(922)2111502, 3850375

соболевА 21/4, 1/9эт., 46/20/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3250000 р., 
т.(922)2253610, 2222477

соболевА 21/5, 13/16эт., 37/17/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(982)6712695, 3280233

соболевА 21/5, 1/16эт., 37/16/10кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2890000 р., 
т.(904)9889180, 3604058

соболевА 21/5, 14/16эт., 37/17/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., 2650000 
р., т.(904)1692201, 3555550

соболевА 21/6, 1/17эт., 43/18/10кв.м, 
2900000 р., т.(950)5503051, 3216720

соболевА 21/6, 5/17эт., 42/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2870000 р., 
т.(904)3858445, 2008185

1кв. широкАя речкА
соболевА 19, 15/16эт., 49//11кв.м, 

3260000 р., т.3555550
соболевА 21/1, 3/10эт., 49/20/16кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., 3690000 р., 
т.(904)1722313, 3859040

соболевА 21/6, 4/14эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3200000 р., т.3314662

1кв. ЭльмАш
бАбушкинА 23, 2/3эт., 27/18/4кв.м, 

кирп., п/метр., с/у совм., 1800000 р., 
т.3314662

бАбушкинА 23, 3/3эт., 24/18/4кв.м, 
шлакобл., малосем., c/у разд., 1780000 
р., т.2019010

бАумАнА 30, 2/2эт., 18/18/20кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 950000 р., 
т.(922)2953519, 3830123

бАумАнА 51, 5/5эт., 35/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2100000 р., 
т.2532789, 3768846

бАумАнА 48, 5/9эт., 33/19/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2350000 р., 
т.(908)6356133, 3306393

в. котикА 9/б, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2400000 р., т.2033002

вАли котикА 9, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2370000 р., 
т.3314662

дАниловскАя 2/б, 1/2эт., 25/19/6кв.м, 
1550000 р., т.(963)0556999, 
(904)5473954

дАниловскАя 5, 6/9эт., 30/17/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., 
2280000 р., т.2532789, 3768846

дАниловскАя 5, 7/9эт., 35/18/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., с/у совм., 
2300000 р., т.3821955, 3555046

ЗАмятинА 36, 4/5эт., 31/15/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2220000 
р., т.(904)1790824, 3859040

селькоровскАя 4, 1/5эт., 28//кв.м, 
2140000 р., т.2541851

селькоровскАя 34, 10/10эт., 41//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3360000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

селькоровскАя 38, 8/9эт., 
33/17/8кв.м, пенобл., улучш., лодж., 
c/у разд., 2598000 р., т.(922)2194004, 
2573876

селькоровскАя 76/1, 1/5эт., 
19/14/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
1680000 р., т.(922)1320878, 3553723

селькоровскАя 80/1, 1/9эт., 
35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 р., т.3844030

симФеропольскАя 17, 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2170000 р., т.(904)3892003, 
3444445

симФеропольскАя 25, 5/5эт., 
34/16/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2390000 р., т.(902)8701685

симФеропольскАя 26, 1/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
1950000 р., т.(912)2258801

титовА 17/А, 1/5эт., 34/18/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2200000 
р., т.(922)1640852, 3850375

титовА 18, 2/9эт., 33/18/7кв.м, кирп., 
улучш., с/у совм., ч/п, 2200000 р., 
т.2683015, 2686083

титовА 25/А, 8/9эт., 36/17/10кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(922)1569996, 3594103

титовА 25/А, 3/9эт., 29/13/7кв.м, кирп., 
малосем., балк., с/у совм., 2150000 р., 
т.(965)5163684

титовА 25/А, 6/9эт., 29/13/7кв.м, кирп., 
п/лодж., ч/п, 2150000 р., т.2666002

умельев 7/А, 7/16эт., 37//кв.м, монол., 
секц., лодж., с/у совм., ч/п, 2050000 р., 
т.2907993, 2222234

умельцев, 3/15эт., 37/17/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1970000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

умельцев, 7/15эт., 36/17/10кв.м, кирп., 
с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2050000 р., т.(902)8742620, 3765918

умельцев 7, 4/9эт., 33/19/10кв.м, кирп., 
малосем., 2100000 р., т.3737722

умельцев 7, 4/9эт., 34/16/10кв.м, 
1970000 р., т.(912)2403220, 3792552

ФергАнскАя 10, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2050000 
р., т.(912)2481275, 3560332

Энергетиков, 2/5эт., 30/17/7кв.м, 
1950000 р., т.(904)1701464, 2698726

Энергетиков 6, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2000000 р., 
т.(904)3804893, 3594103

ЭскАдроннАя 31, 1/16эт., 
42/22/11кв.м, ч/п, 2800000 р., 
т.(967)8551380, (904)5473954

ЭскАдроннАя 37, 2/5эт., 29/18/
кв.м, 1900000 р., т.(902)8703002, 
(904)5473954

1кв. шАртАш
крымский 14, 2/3эт., 33/20/8кв.м, пе-

нобл., улучш., с/у совм., ч/п, 1800000 
р., т.(922)2961008, 2861479

1кв. шАртАшский рынок
куйбышевА 88, 3/9эт., 34/17/7кв.м, 

кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2670000 р., т.2002727

куйбышевА 96, 1/9эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2600000 
р., т.2900216

куйбышевА 104, 7/9эт., 32/15/7кв.м, 
улучш., п/лодж., с/у совм., 2400000 р., 
т.(908)9190748, 3740428

куйбышевА 104, 7/9эт., 31/15/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2400000 р., 
т.3737722

куйбышевА 112, 4/4эт., 34//кв.м, 
2400000 р., т.2541851

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ
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АмундсенА 68/б, 16/16эт., 
44/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3075000 р. за м2, т.2532575

АмундсенА 68/б, 15/16эт., 27/14/3кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2440000 р., т.(912)2217809

АмундсенА 68/б, 10/16эт., 
50/18/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 65000 р. за м2, т.2532575

АмундсенА 68/б, 3/16эт., 50/18/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3260000 р., т.2532575

АмундсенА 68/б, 10/16эт., 
50/17/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3257000 р., т.2532575

АмундсенА 68/б, 9/16эт., 44/16/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3070000 р., т.(912)2421305

АмундсенА 68/б, 10/16эт., 
43/15/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3190000 р., т.(912)2217809

АмундсенА 68/б, 7/17эт., 25/17/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2600000 р., т.(922)1500785, 2666002

АмундсенА 68/б, 2/16эт., 27/15/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2520000 р., т.2199919

АмундсенА 73, 2/9эт., 33/17/6кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 р., т.(922)1077777

АмундсенА 73, 4/9эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2500000 р., т.(922)1640852, 3850375

АмундсенА 73, 3/10эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2600000 
р., т.(922)1094327, 3792552

АмундсенА 73, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2825000 р., т.2690727

АмунсенА 68/б, 11/16эт., 47//кв.м, 
3150000 р., т.3567207

белореченскАя 1, 1/5эт., 28/17/6кв.м, 
пан., хрущ., 2420000 р., т.3737722

белореченскАя 2, 12/16эт., 
36/16/8кв.м, с/п, ч/п, т.3723515

белореченскАя 6, 1/9эт., 28/15/5кв.м, 
пан., пент., с/у совм., 2900000 р., 
т.2033002

белореченскАя 9/3, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
2350000 р., т.2131300

белореченскАя 10, 2/10эт., 
35/18/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 2600000 р., т.3565846

белореченскАя 13, 5/5эт., 
35/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2650000 р., т.(902)8706504, 
2707477

белореченскАя 17, 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2580000 р., т.(912)2469631, 
2707477

белореченскАя 27/2, 5/5эт., 
29/17/6кв.м, 2420000 р., 
т.(909)0176762, 2000620

белореченскАя 32, 2/9эт., 28/13/кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 2250000 р., 
т.(952)7277415, 3555550

волгогрАдскАя 31/4, 10/12эт., 
35/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2920000 р., т.(922)2084266

волгогрАдскАя 196, 6/12эт., 
35/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2700000 р., 
т.(922)2184643, 3509769

громовА 24, 8/10эт., 32/15/8кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3390000 
р., т.3314662

громовА 30, 10/12эт., 46/18/13кв.м, 
твинбл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3388350 р., т.2220003

громовА 136, 1/5эт., 28/15/7кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2260000 р., 
т.(902)8707614

громовА 146, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
2190000 р., т.(953)3817846, 3216720

ФреЗеровщиков 34, 7/9эт., 
35/17/12кв.м, малосем., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(912)2825457, 3712000

черноморский 6, 3/9эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 2400000 
р., т.2005242, 3275271

шеФскАя 87/3, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., 2320000 р., т.(902)2554153, 
2905447

шеФскАя 91/5, 2/9эт., 34/17/6кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., 2600000 р., 
т.3314662

шеФскАя-совхоЗнАя, 11/16эт., 
43/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3100000 р., т.(922)2194004, 
2573876

Электриков 10, 1/10эт., 45/17/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3100000 р., т.(963)2752715

Электриков 21, 1/9эт., 33/19/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2500000 р., 
т.3737722

Электриков 21, 1/9эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2320000 р., 
т.3284650, 2380000

Электриков 23, 1/9эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2560000 
р., т.3314662

Электриков 26, 5/18эт., 35/16/10кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2850000 р., 
т.3314662

1кв. Юго-ЗАпАдный
АкАдемикА бАрдинА 2/1, 1/16эт., 

35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.3456950

АкАдемикА бАрдинА 3/3, 7/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 2800000 р., т.(922)1330659, 
3828535

АкАдемикА бАрдинА 4, 3/9эт., 14/13/
кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
2050000 р., т.(904)9803907, 2011107

АкАдемикА бАрдинА 6/1, 1/5эт., 
18/14/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 1890000 р., т.(908)9033492, 
3650058

АкАдемикА бАрдинА 7/2, 5/5эт., 
28/15/6кв.м, балк., 2500000 р., 
т.3859040

АкАдемикА бАрдинА 12, 3/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., 2800000 р., т.(912)2409202, 
3555191

АкАдемикА бАрдинА 13/2, 3/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2590000 р., т.2573876

АкАдемикА бАрдинА 42, 3/12эт., 
35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2750000 р., т.3565846

АкАдемикА бАрдинА 42, 3/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2750000 р., т.3565846

АкАдемикА постовского 6, 
24/25эт., 38/33/11кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 3400000 
р., т.3459369

АмудсенА 68/б, 12/16эт., 27//кв.м, мо-
нол., лодж., 2490000 р., т.2666002

АмундсенА 51, 2/5эт., 22//кв.м, кирп., 
малосем., лодж., с/у совм., 1850000 р., 
т.(912)2912187, 3784344

АмундсенА 57, 8/9эт., 34/19/7кв.м, 
улучш., лодж., ч/п, 2800000 р., 
т.2090200

АмундсенА 68/б, 2/16эт., 43/16/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3075000 р. за м2, т.2532575

АмундсенА 68/б, 10/16эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3257150 р., т.2532575

АмундсенА 68/б, 10/16эт., 
50/17/15кв.м, 3257000 р., т.2532575

АмундсенА 68/б, 3/16эт., 50/18/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3257150 р., т.2532575

стАчек 4, 12/17эт., 38/27/кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2490000 р., 
т.(922)1330405, 2861479

стАчек 34/А, 1/5эт., 16//кв.м, кирп., п/
метр., 2 c/у, 1180000 р., т.(912)0413700, 
3707423

стАчек 61, 1/9эт., 34/17/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 2700000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

тАгАнскАя 6, 2/5эт., 18/12/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., 1900000 р., 
т.(912)2824913, (912)2425900

тАгАнскАя 6/А, 3/5эт., 24/18/кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2070000 р., 
т.2901989

тАгАнскАя 7, 4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2230000 р., 
т.3314662

тАгАнскАя 9/А, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2150000 р., т.(929)2196202, 2662525

тАгАнскАя 24/1, 9/9эт., 21/12/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., 
1750000 р., т.(904)3831546, 3384121

тАгАнскАя 48, 7/9эт., 29/17/6кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., ч/п, 2390000 р., 
т.2227797

тАгАнскАя 49, 9/9эт., 34/17/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2350000 
р., т.(902)4098273

тАгАнскАя 56, 16/16эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2650000 
р., т.(922)1325858, 2376060

тАгАнскАя 87, 10/25эт., 42/38/11кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3050000 р., 
т.(922)1808395, 3830123

тАгАнскАя 89, 16/18эт., 33/17/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2750000 
р., т.3314662

ульяновскАя 11, 4/10эт., 40/18/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(922)1091925, 3555550

пАрниковАя 8, 1/16эт., 38/17/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3300000 р., 
т.2227797

пАрниковАя 11, 1/5эт., 27/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2550000 р., 
т.2132421

пАрниковАя 12, 2/10эт., 42/19/10кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., 3250000 
р., т.(902)8735046, 3740428

полЗуновА 24, 4/5эт., 30/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2140000 р., т.(904)5467285, 2000336

полЗуновА 30, 1/4эт., 31/18/6кв.м, 
улучш., с/у совм., ч/п, 1990000 р., 
т.3451737

полЗуновА 32, 1/4эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 1850000 р., 
т.2903968

ст. большевиков 86/А, 3/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2370000 р., 
т.(919)3935332

ст.большевиков 5, 4/9эт., 
17/13/3кв.м, пан., малосем., п/
лодж., с/у совм., ч/п, 1700000 р., 
т.(912)2425900, (912)2425900

стАрых большевиков 5, 9/15эт., 
15//кв.м, 1780000 р., т.(904)3813288, 
(904)5473954

стАрых большевиков 54, 8/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2650000 р., т.(950)5551347, 
3555046

стАрых большевиков 54, 1/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2780000 р., т.(902)8707614

стАрых большевиков 86/А, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2340000 р., т.2002727

стАчек 4, 5/17эт., 40/28/11кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2540000 р., 
т.2019010

Подробности акции по телефону

202-09-90

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
1 и 2 -х комнатных квартир!!!
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8 мАртА 173, 6/16эт., 74/41/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 5600000 р., 
т.(908)9118895, 2707477

8 мАртА 179/б, 3/3эт., 67/42/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
4300000 р., т.(922)1094683, 3594103

8 мАртА 181/2, 12/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3900000 р., т.(922)1320878, 3553723

8 мАртА 181/2, 7/16эт., 48/42/кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5000000 
р., т.(912)6333339, 3765728

8 мАртА 194, 6/4эт., 69/38/12кв.м, 
5860000 р., т.2606048

АвиАционнАя 48/А, 12/16эт., 
64/34/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 5800000 р., т.3457535

бАЗовый 48, 7/26эт., 82/34/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4795000 
р., т.3844777

бАЗовый 54, 15/26эт., 62/35/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4100000 
р., т.(922)1005564, 3830123

бАЗовый 54, 24/26эт., 63/31/10кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 4086000 
р., т.3844777

бАЗовый 56, 2/16эт., 47/26/8кв.м, 
3200000 р., т.(950)2039379, 
(904)5473954

белинского 111, 3/12эт., 61/32/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 4800000 р., 
т.2090200

белинского 119, 11/16эт., 48/28/7кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3800000 
р., т.(922)0250056, 3830123

белинского 119, 7/12эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4399000 
р., т.(6312)359, 3765918

белинского 119, 7/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4400000 
р., т.3765918

белинского 135, 9/9эт., 44/28/6кв.м, 
3250000 р., т.2606048

яснАя 8, 4/14эт., 36/17/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3700000 
р., т.2138523

яснАя 20, 6/17эт., 56/24/15кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4300000 р., 
т.(902)8730232, 2684359

яснАя 20/д, 5/17эт., 56/24/15кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4300000 
р., т.3457535

яснАя 20/д, 13/15эт., 51/21/12кв.м, с/у 
совм., ч/п, 4010000 р., т.2672744

яснАя 31, 4/17эт., 43/21/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 3650000 р., 
т.(912)2421305

яснАя 31, 14/17эт., 43/20/11кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 3580000 р., 
т.(912)2638342, 3859040

яснАя 32/3, 1/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., ч/п, 2200000 р., 
т.2222477

2-комн. квАртиры 
продАЖА

2кв. 7 клЮчей
крутихинский 18, 2/2эт., 41/25/7кв.м, 

брус, хрущ., с/у совм., 1650000 р., 
т.(912)2088088, (912)2088088

уткинскАя 29, 1/2эт., 37/24/7кв.м, 
брев., с/у совм., ч/п, 1700000 р., 
т.2131300

2кв. АвтовокЗАл
8 мАртА 101, 4/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., 

хрущ., балк., с/у совм., 3050000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

8 мАртА 120, 5/5эт., 43/27/6кв.м, пе-
нобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3150000 р., т.(908)9033492, 3650058

8 мАртА 121, 5/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3050000 р., 
т.(950)6517570

с.дерябиной 30/б, 7/9эт., 
32/19/7кв.м, пан., п/лодж., 2590000 р., 
т.(902)8779965, 3216720

серАФимы дерябиной 30, 6/9эт., 
27/14/5кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., 2350000 р., т.3385353

серАФимы дерябиной 49/2, 2/5эт., 
27/15/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 2190000 р., т.(912)2960029, 
3594103

серАФимы дерябиной 49/3, 3/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 770000 р., т.2690727

серАФимы дерябиной 53, 2/5эт., 
30/17/7кв.м, пенобл., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2590000 р., т.2573876

серАФимы дерябиной 53/А, 
15/16эт., 41/17/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 2940000 р., т.(912)2190001, 
2008185

тАгАнскАя 56, 8/16эт., 34/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2570000 р., т.(91266)66601, 3720120

урАльскАя 61, 13/14эт., 38/20/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3150000 р., т.2222063

ухтомскАя 26/А, 1/2эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., 2150000 р., 
т.(912)6842110, 3712000

ухтомскАя 47, 5/10эт., 34/15/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(908)6312377, 3784344

ФурмАновА 48, 6/17эт., 46//кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
4700000 р., т.(908)9241338

ФурмАновА 123, 4/12эт., 33/16/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3200000 р., т.(912)6822732, 2222477

ФурмАновА 125, 7/10эт., 28/19/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3500000 р., т.2227797

ФурмАновА 127, 14/18эт., 
47/19/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

черкАсскАя 30/А, 1/2эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 1980000 р., 
т.2198199, 3784344

чкАловА 5, 4/10эт., 47/22/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4450000 р., 
т.(904)9838308, 2222111

чкАловА 124, 6/12эт., 47/26/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 3692725 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 12/12эт., 46/26/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 3826378 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 4/24эт., 48/20/11кв.м, 
монол., с/п, с/у совм., ч/п, 4850000 р., 
т.(903)0864993, 3594103

чкАловА 124, 9/24эт., 42//кв.м, монол., 
ч/п, 3400000 р., т.(916)4060813

шАумянА 94, 4/5эт., 60/12/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, 1250000 р., 
т.(922)1829460, 3740428

шАумянА 100, 2/5эт., 28/17/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2550000 
р., т.2033002

шАумянА 100, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2430000 р., 
т.(953)6063356, 2132421

шАумянА 102, 6/9эт., 38/20/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(922)2111502, 3850375

шАумянА 103/1, 1/12эт., 35/18/6кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., 2600000 
р., т.(922)6093773, 3830123

шАумянА 103/1, 7/14эт., 28/14/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2550000 р., т.(905)8013039, 2222111

шАумянА 109, 1/5эт., 28/16/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., ч/п, 2380000 р., 
т.3784323

яснАя 8, 14/14эт., 37/20/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 3450000 р., 
т.(922)2164423, 3553723

гурЗуФскАя 20, 9/9эт., 33/22/кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2900000 р., т.(908)6381691, 
(902)8756587

гурЗуФскАя 32, 9/9эт., 33/20/7кв.м, 
2690000 р., т.(904)3872246, 
(904)5473954

гурЗуФскАя 32, 3/9эт., 33/20/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, 2750000 р., 
т.(908)9255718, 3859040

денисовА-урАльского 13, 1/16эт., 
41/16/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2800000 р., т.(908)9268492

ленингрАдскАя 34/3, 5/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2350000 р., т.(912)6078296, 
3594103

московскАя 66, 21/25эт., 34//кв.м, 
3690000 р., т.(922)1444850, 2908866

московскАя 70, 14/25эт., 
48/23/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4100000 р., т.(904)3831479, 3712000

московскАя 216, 7/16эт., 35/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(922)1885228, 3555550

нАчдивА онуФриевА 14, 11/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., 2650000 р., т.2002727

онуФриевА 4, 5/10эт., 34/18/9кв.м, 
2900000 р., т.(908)9095311

онуФриевА 4, 1/10эт., 39/18/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., 3050000 р., 
т.(950)6562373

онуФриевА 4, 3/10эт., 34/18/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2900000 р., 
т.3565846

онуФриевА 8, 7/10эт., 34//кв.м, 
пан., с/п, лодж., ч/п, 3060000 р., 
т.(922)1889050, 3555550

онуФриевА 18, 11/16эт., 35/18/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2600000 р., т.(904)9862714, 3859040

онуФриевА 22, 16/16эт., 35/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2750000 
р., т.(950)6534955, (902)8756587

онуФриевА 38/А, 1/12эт., 41/17/11кв.м, 
пан., улучш., ч/п, 3099000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

онуФриевА 38/А, 6/12эт., 35/18/8кв.м, 
пан., 2699000 р., т.2090200

онуФриевА 68, 13/16эт., 35/18/8кв.м, 
пан., улучш., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.3555550

пАльмиро тольятти 12/А, 3/12эт., 
36/18/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 р., т.(902)4091532, 
2190112

пАльмиро тольятти 13/А, 2/12эт., 
54/19/11кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
4200000 р., т.(904)3831479, 3712000

пАльмиро тольятти 15/д, 8/12эт., 
36/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3199000 р., т.(922)1501050, 
2573876

посАдскАя 30/1, 1/5эт., 28/16/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3100000 р., 
т.(922)1310306, 2380000

посАдскАя 39/А, 1/9эт., 34/18/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2450000 р., т.(922)1408405, 3850375

посАдскАя 39/А, 1/9эт., 34/18/7кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2450000 
р., т.(922)1492082, 3720120

посАдскАя 48, 2/5эт., 33/19/7кв.м, 
пан., хрущ., балк., 2550000 р., 
т.(908)9095311

посАдскАя 81, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.3457535

репинА 78, 9/15эт., 37/16/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., 3200000 р.

с. дерябиной 30, 4/9эт., 38/19/10кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., 2750000 
р., т.2033002

с.дерябиной 30, 5/9эт., 31/12/8кв.м, 
пан., улучш., балк., 2400000 р., 
т.(908)9095311
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чАйковского 75, 8/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., 3540000 р., 
т.(912)6877642, 3567207

чАйковского 86/1, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3080000 р., 
т.(912)6042841, 2666002

чАпАевА 23, 4/10эт., 87/39/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
6900000 р., т.2532789, 3768846

чАпАевА 66, 2/3эт., 48//кв.м, 3560000 
р., т.2541851

чАпАевА 80/1, 3/5эт., 44/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 3100000 р., 
т.2672744

щорсА 25, 3/5эт., 45/30/6кв.м, 3150000 
р., т.2606048

щорсА 38/2, 2/5эт., 45/29/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., 3300000 р., 
т.(912)6822732, 2222477

щорсА 60, 2/5эт., 44/32/6кв.м, с/у совм., 
3100000 р., т.2789614

щорсА 62, 2/9эт., 47/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 3600000 р., 
т.(922)6179009, 2666002

щорсА 92/7, 2/2эт., 43/27/6кв.м, п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 2650000 р., 
т.2672744

щорсА 94, 5/5эт., 42/36/6кв.м, хрущ., 
3250000 р., т.2131300

щорсА 96, 3/6эт., 48/30/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 3300000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

щорсА 105, 12/20эт., 56/31/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4650000 
р., т.2901492

щорсА 128, 2/14эт., 76/45/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 6600000 р., 
т.(922)1177700

2кв. АкАдемический
в. де геннинА 31, 8/15эт., 69/40/12кв.м, 

монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4000000 
р., т.(912)6171749

вильгельмА де генинА 37, 6/13эт., 
58//кв.м, 3700000 р., т.2541851

вильгельмА де генинА 33, 9/13эт., 
60/32/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 3950000 р., т.(922)7332221, 
3722096

вильгельмА де генинА 33, 2/14эт., 
62/34/12кв.м, шлакобл., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3900000 р., т.2541851

кольцевАя 35, 13/16эт., 60//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3100000 р., 
т.2068815, 2008185

крАснолесья 14/1, 5/9эт., 73/51/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4500000 р., т.(912)2109154

крАснолесья 101, 8/15эт., 
62/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3700000 р., т.2104149

крАснолесья 103, 15/15эт., 
63/33/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3750000 р., т.3618111, 2222477

крАснолесья 103, 11/15эт., 
58/31/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3450000 р., т.3195657, 
3555046

крАснолесья 123, 12/18эт., 
61/40/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., 3890000 р., т.2033002

крАснолесья 163, 4/13эт., 
60/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3950000 р., т.(922)6074943, 
3784344

михеевА 8, 3/8эт., 57/26/13кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4250000 
р., т.(90498)00338, 2011107

пАвлА шАмАновА 28, 12/16эт., 59//
кв.м, 3730000 р., т.2541851

шАмАновА 28, 6/16эт., 57/30/12кв.м, 
монол., улучш., п/лодж., c/у разд., 
3600000 р., т.(908)9104094, 3594103

шевченко 9/Ж, 3/4эт., 45/28/11кв.м, 
4900000 р., т.(902)4402444, 3216720

соЮЗнАя 2, 3/20эт., 56//кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5099000 р., 
т.(912)6491061, 3624269

степАнА рАЗинА 28, 4/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3300000 р., т.3784323

степАнА рАЗинА 28, 4/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., 3000000 р., т.(904)9850334, 
3765918

степАнА рАЗинА 76, 1/5эт., 
45/29/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, 3490000 р., т.(922)2955620, 
3594103

степАнА рАЗинА 76, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
4985000 р., т.(922)2194004, 2573876

степАнА рАЗинА 128, 7/7эт., 
64/33/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, 5300000 р., т.(953)8254055

суриковА 6, 2/9эт., 49/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., ч/п, 4590000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

трАктористов 19, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4850000 
р., т.(908)6341686, 3555550

ФрунЗе 20, 5/5эт., 42/27/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., 3150000 р., 
т.(953)3830046, 3555550

ФрунЗе 24, 1/5эт., 48/29/8кв.м, кирп., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 
р., т.(904)9838308, 2222111

ФрунЗе 40, 1/5эт., 40/33/кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., ч/п, 2890000 р., 
т.(922)1120154, 2222111

ФрунЗе 53, 3/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 3000000 р., 
т.(908)9285028, 2674465

ФрунЗе 53, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 2950000 
р., т.(922)2164423, 3553723

ФрунЗе 67, 3/4эт., 46/30/7кв.м, шла-
кобл., п/метр., ч/п, 3550000 р., 
т.2606048

ФрунЗе 104, 12/12эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3500000 
р., т.(908)9207244, 2461328

ФрунЗе 104, 4/12эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3390000 р., т.(922)6170522

ФрунЗе 104, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.3723515

ФурмАновА 24, 5/5эт., 48/30/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3390000 р., т.(904)5416853, 3798550

ФурмАновА 35, 9/9эт., 53/29/9кв.м, 
3950000 р., т.(904)9858095, 3624269

ФурмАновА 35, 9/9эт., 52/29/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(953)3804943, 2222111

ФурмАновА 55, 4/5эт., 43/26/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3150000 р., т.(922)1500785, 2666002

ФурмАновА 116, 5/5эт., 41/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.(922)2028242

ФурмАновА 116, 4/5эт., 41/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2900000 р., т.(912)6666525, 
2222111

ФучикА 5, 14/19эт., 82/45/16кв.м, мо-
нол., 2 балк., c/у разд., ч/п, 6600000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

ФучикА 5, 3/12эт., 80/45/15кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 6280000 р., 
т.(904)5499032, 3560332

цвиллингА 48, 4/5эт., 43/29/5кв.м, шла-
кобл., брежн., балк., с/у совм., 2900000 
р., т.(950)2099099, (902)8756587

цвиллингА 53, 2/5эт., 54/38/7кв.м, 
3300000 р., т.2606048

циолковского 80, 2/3эт., 38/25/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2930000 р. за 
м2, т.(922)2969247, 2861479

мАшиннАя 11, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3200000 
р., т.3784323

мАшиннАя 11, 4/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3150000 р., 
т.(908)6381691, (902)8756587

мАшиннАя 42/1, 1/5эт., 40/25/8кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.2104149

мАшиннАя 42/2, 5/5эт., 42/25/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 2850000 
р., т.2104149

московскАя 229, 10/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3650000 р., т.(903)0782849, 
2222111

онеЖскАя 9, 2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 2900000 р., 
т.3458355, 3555050

онеЖскАя 9, 3/5эт., 44/31/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 3200000 р., 
т.(909)0101400, 3720120

онеЖскАя 10, 10/11эт., 55/30/10кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 5085000 р., 
т.3823354, 3555050

онеЖскАя 10, 10/11эт., 75/22/8кв.м, 
с/п, 6100000 р., т.(908)9095311

островского 5, 9/25эт., 61/38/10кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 4880000 
р., т.3830123

островского 5, 9/25эт., 67/37/11кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 4700000 р., 
т.(912)2971937, 2022250

переходный 3, 2/3эт., 40/28/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
2699000 р., т.(922)2222821, 2908866

решетниковА 18, 3/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3220000 
р., т.(912)2486171, 3594103

решетниковА 18, 3/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3200000 
р., т.(912)2486171, 3594103

с.белых 11, 1/5эт., 41/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3300000 р., 
т.(912)2409202, 3555191

серовА 21, 15/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3850000 р., 
т.(922)1320878, 3553723

серовА 25, 5/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3750000 р., 
т.(904)3815388

серовА 37, 7/16эт., 48/27/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3690000 
р., т.(908)9033492, 3650058

серовА 45, 4/14эт., 66/34/15кв.м, 
5800000 р., т.(919)3819396, 
(904)5473954

белинского 137, 12/19эт., 
62/33/12кв.м, кирп., 5000000 р., 
т.(912)6998562

белинского 152/1, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(5498)137, 3765918

белинского 152/4, 2/5эт., 41/28/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.2033002

белинского 156, 4/16эт., 47/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3950000 
р., т.3565846

белинского 163/г, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 р., 
т.2606048

белинского 165/в, 3/9эт., 45/28/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3390000 р., т.2606048

белинского 167, 2/5эт., 42/30/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 3200000 
р., т.(922)1885228, 3555550

белинского 182, 7/9эт., 64/48/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4760000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

белинского 206/б, 2/3эт., 44/25/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2840000 р., т.2104149

белинского 218/2, 3/5эт., 45/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.2681205

белинского 220/5, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у изол., 3200000 
р., т.(965)5156704, 2461328

белинского 220/9, 1/5эт., 44/27/7кв.м, 
ч/п, 3190000 р., т.2090200

белинского 222, 15/25эт., 
77/45/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 6800000 р., т.(950)6355011, 
2662525

белинского 232, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
3250000 р., т.(90891)67335, 3720120

большАковА 22/1, 4/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3700000 р., т.(902)8750465, 
3555050

большАковА 99, 3/5эт., 43/27/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
680000 р., т.2131300

большАковА 99, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
балк., с/у совм., 3200000 р., 
т.(902)8794800, 2577607

лугАнскАя 9, 2/2эт., 48/28/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., 2500000 р., 
т.(922)1503393, 2666002

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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крАуля 44, 3/16эт., 60/40/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5500000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

крАуля 44, 3/16эт., 70/40/12кв.м, 
6000000 р., т.(912)2841121, 
(912)2841121

крАуля 50, 3/5эт., 43/26/6кв.м, кирп., 
3000000 р., т.(908)9095311

крАуля 53, 1/9эт., 43/28/7кв.м, пан., 
пент., c/у разд., ч/п, 2790000 р., 
т.(912)6137095, 3740428

крАуля 53, 3/9эт., 43/28/7кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 р., 
т.(952)7328833, 3722096

крАуля 61/1, 9/9эт., 43/26/9кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., ч/п, 3350000 р., 
т.(922)8889676, 3830123

крАуля 61/1, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 3420000 
р., т.3314662

крАуля 67, 1/9эт., 37/24/5кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2680000 
р., т.(902)2696325

крАуля 76, 3/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3150000 
р., т.3784323

крАуля 77, 2/5эт., 43/23/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3150000 
р., т.(908)6396118, 3828535

крАуля 80/1, 1/5эт., 43/28/8кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, 3050000 р., 
т.(902)8702950, 3440012

крАуля 80/3, 3/7эт., 105/54/24кв.м, п/
метр., балк., c/у разд., 7800000 р., 
т.(922)2969660, 3720120

крАуля 82, 1/5эт., 44/28/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, 4100000 р., 
т.(965)5163684

крАуля 85, 8/9эт., 36/24/5кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.(950)6534955, (902)8756587

крыловА 24/А, 1/5эт., 53/23/7кв.м, 
пан., малосем., с/у совм., 3140000 р., 
т.3565846

крыловА 27, 4/9эт., 60/32/12кв.м, 
кирп., улучш., лодж., ч/п, 5300000 р., 
т.(982)6504857

метАллургов 4/А, 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 р., т.3314662

метАллургов 10, 2/5эт., 43//кв.м, 
3100000 р., т.2541851

метАллургов 10/А, 9/9эт., 43/26/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.2690687, 3553723

метАллургов 16/А, 10/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., 3650000 р., т.3844030

викуловА 55, 16/16эт., 53/27/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(902)4093085, 3594103

викуловА 57, 4/12эт., 65/37/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4390000 р., т.2131502

викуловА 59/3, 15/16эт., 55/37/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 4000000 
р., т.2033002

ЗАводскАя 20, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2780000 р., т.2033002

ЗАводскАя 30, 4/5эт., 45/30/8кв.м, 
ч/п, 2650000 р., т.(922)0354633, 
(904)5473954

ЗАводскАя 42, 1/5эт., 42/28/12кв.м, 
пан., пент., с/у совм., ч/п, 3900000 р., 
т.(922)0201505, 3830123

ЗАводскАя 45/А, 4/9эт., 49/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4000000 
р., т.(922)1325858, 2376060

ЗАводскАя 46, 1/5эт., 43/27/7кв.м, 
3200000 р., т.(902)8779965, 3216720

ЗАводскАя 46, 1/5эт., 43/27/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3500000 р., 
т.(902)8779965, 3216720

институтскАяА, 1/3эт., 52/43/9кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3115200 
р., т.3844030

кировА 7, 1/5эт., 55/34/9кв.м, 2980000 
р., т.(922)1281288

кировА 7, 1/5эт., 57/35/7кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., 3250000 р., 
т.(912)6625966, 2222477

крАсноурАльскАя 6, 3/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3300000 р., т.(922)1189042, 
3720120

крАсноурАльскАя 21/2, 5/5эт., 44/34/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.(922)1142514, 3555046

крАсноурАльскАя 25, 1/5эт., 
47/34/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3350000 р., т.(902)4107733, 
3798550

крАсноурАльскАя 29, 3/5эт., 44//кв.м, 
3230000 р., т.2541851

крАуля 2, 10/14эт., 80//кв.м, кирп., ч/п, 
7070000 р., т.(922)1094329, 3792552

крАуля 2, 3/14эт., 77/40/16кв.м, 
6590000 р., т.(912)2847323, 3216720

крАуля 10, 5/9эт., 50/32/7кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 
р., т.(922)2024998, 3784543

крАуля 44, 3/16эт., 66/40/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5800000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

родонитовАя 4/А, 10/12эт., 
61/34/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4800000 р., т.(912)2834234, 
3458945

родонитовАя 6, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 3530000 р., 
т.(953)0054929, 3555550

родонитовАя 8, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2 c/у, ч/п, 3750000 
р., т.3784323

родонитовАя 10, 3/10эт., 
62/35/10кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
4990000 р., т.(952)7403158, 3555550

родонитовАя 12, 10/10эт., 
63/36/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5350000 р., т.(922)2977129, 
3611240

родонитовАя 16, 4/16эт., 
53/32/10кв.м, лодж., с/у совм., 3950000 
р., т.(908)9035895, 2577607

родонитовАя 20, 8/10эт., 48/29/7кв.м, 
4100000 р., т.(906)8017105, 3216720

родонитовАя 21, 8/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3390000 р., т.(922)2052326, 3792552

родонитовАя 27, 2/10эт., 47/29/8кв.м, 
лодж., c/у разд., 3650000 р., 
т.(904)9881256, 2577607

родонитовАя 28, 5/10эт., 62/31/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5000000 р., т.(952)7278661, 2008185

родонитовАя 30, 6/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3550000 
р., т.2690687, 3553723

родонитовАя 34, 6/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3800000 
р., т.(912)6355834, 3594103

родонитовАя 34, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
3600000 р., т.(953)0054936, 3555550

родонитовАя 38, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3990000 р., т.2019010

сАмоцветный 6, 8/9эт., 48/27/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 р., т.2190014, 2707477

тбилисский 11, 1/10эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., балк., 4800000 р., 
т.(950)2078042, 3555550

тбилисский 11, 1/10эт., 48/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4500000 
р., т.(952)1419373, 2008185

ФучикА 1, 6/19эт., 76//кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5700000 р., 
т.(902)4098273

ФучикА 1, 7/15эт., 82/41/15кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6000000 р., 
т.(902)4098273

ФучикА 1, 24/25эт., 88/40/24кв.м, 
монол., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
6450000 р., т.(902)4098273

чАйковского 88/1А, 5/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 2980000 р.

2кв. виЗ
АкАдемикА бАрдинА 3/3, 2/9эт., 

48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3100000 р., т.2132089, 
3440012

викуловА 28, 1/5эт., 45//кв.м, c/у разд., 
3150000 р., т.2072089

викуловА 28, 1/5эт., 43/26/6кв.м, c/у 
разд., ч/п, 2980000 р., т.(953)3817846, 
3216720

викуловА 32/б, 16/16эт., 49/29/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3450000 р., т.3844030

викуловА 43/2, 5/5эт., 44/27/8кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3200000 
р., т.(922)1142514, 3555046

викуловА 48, 8/14эт., 52/33/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., 
3650000 р., т.3719062

викуловА 48, 1/14эт., 52/32/8кв.м, 
4100000 р., т.(908)6356133, 3306393

2кв. ботАнический
8 мАртА 185/1, 5/9эт., 48/29/8кв.м, пан., 

улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3630000 
р., т.(922)1885644, 3555550

АкАдемикА швАрцА 8/1, 10/16эт., 
64/35/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 5250000 р., т.(912)2422552, 
3765728

АкАдемикА швАрцА 8/1, 3/14эт., 
64/35/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 5320000 р., т.(912)2486171, 
3594103

АкАдемикА швАрцА 10/2, 8/10эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3640000 р., т.2019107, 2222477

АкАдемикА швАрцА 10/2, 7/10эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 3600000 р., т.2104149

АкАдемикА швАрцА 10/3, 9/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3950000 р., т.3650058

АкАдемикА швАрцА 12/1, 1/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3650000 р., т.3784323

АкАдемикА швАрцА 12/1, 2/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3850000 р., т.2008185

АкАдемикА швАрцА 16/2, 4/10эт., 
48/28/8кв.м, 3950000 р., т.2606048

белинского 222, 22/25эт., 
73/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 6400000 р., т.(912)2834234, 
3458945

белинского 250/в, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
2900000 р., т.(909)0176762, 2000620

крестинского 11, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3850000 
р., т.2901492

крестинского 11, 6/9эт., 48/28/7кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 3590000 р., 
т.3784323

крестинского 19, 1/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3080000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

крестинского 25, 8/12эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3550000 р., т.(922)2028242

крестинского 27, 6/10эт., 49/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.(922)1094327, 3792552

крестинского 37/2, 11/12эт., 
66//10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 р., т.(90287)44627

крестинского 49/2, 7/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3850000 р., т.2901989

крестинского 49/2, 8/12эт., 
60/33/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
4150000 р., т.(953)0054929, 3555550

крестинского 53, 6/12эт., 80/49/9кв.м, 
пан., улучш., эркер, с/у совм., 5200000 
р., т.2033002

крестинского 57, 9/12эт., 48/30/8кв.м, 
3650000 р., т.2090200

крестинского 57, 2/12эт., 49/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(912)2157271

крестинского 59/2, 1/10эт., 
48/25/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3500000 р., 
т.(922)0287289, 3190320

крестинского 63, 8/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3700000 
р., т.(922)1885644, 3555550

крестинского 63, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3630000 
р., т.3784323

онеЖскАя 9, 2/5эт., 44/31/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 
р., т.(922)2111502, 3850375

родонитовАя 2/2, 7/10эт., 
62/33/12кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., 4600000 р., 
т.(0)9126095100

родонитовАя 2/2, 1/10эт., 
51/28/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., 3900000 р., т.2003201, 3618590

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 800 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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невьянский 1, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
2999000 р., т.(904)3872246, 
(904)5473954

стрелочников 2, 1/2эт., 57/35/10кв.м, 
брус, п/метр., с/у совм., 2650000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

стрелочников 6, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.3737722

стрелочников 8, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., с/у совм., 3150000 р., 
т.(953)0054932, 3555550

челЮскинцев 19, 2/10эт., 41/25/5кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 2900000 
р., т.(908)6302125, 2222111

челЮскинцев 27, 2/5эт., 44/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.3565846

челЮскинцев 29, 2/6эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3050000 р., т.(908)9002138, 2662525

челЮскинцев 33/А, 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3000000 р., т.(904)9811091, 
2684359

2кв. втуЗгородок
АкАдемическАя 4, 5/5эт., 41/27/6кв.м, 

пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2900000 р., т.2072505, 3555046

АкАдемическАя 8, 5/5эт., 46/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 3300000 
р., т.(912)2679876

АкАдемическАя 10, 1/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
3100000 р., т.2033002

АкАдемическАя 11, 5/5эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3350000 р., т.2227797

АкАдемическАя 13, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, 3225000 р., т.3719062

АкАдемическАя 19/б, 2/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3060000 р., т.3823354, 3555050

АкАдемическАя 23/А, 1/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
2790000 р., т.3719062

АкАдемическАя 24, 3/5эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., 2900000 р., т.3720703, 3555191

библиотечнАя 56, 2/2эт., 38//кв.м, 
шлакобл., с/у совм., 2350000 р., 
т.(908)9066940

блЮхерА 12, 2/4эт., 58/32/10кв.м, кирп., 
п/метр., 3550000 р., т.2606048

блЮхерА 12, 1/5эт., 60/37/10кв.м, с/п, 
лодж., 2 c/у, 4300000 р., т.(922)1811242, 
3740428

ЮмАшевА 9, 11/25эт., 102//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7500000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 9, 9/25эт., 91/50/19кв.м, 
7550000 р., т.(922)1207640, 3859040

ЮмАшевА 10, 6/10эт., 59/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 4750000 р., т.(904)5454984, 
3704316

ЮмАшевА 10, 7/10эт., 52/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3950000 
р., т.(912)2960550, 3720120

ЮмАшевА 10, 1/6эт., 48/29/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 
р., т.3555550

ЮмАшевА 13, 4/25эт., 85/60/12кв.м, ж/
бет., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 7900000 
р., т.(902)4095447, 2905447

ЮмАшевА 15, 25/25эт., 80/40/15кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 6900000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 15, 26/25эт., 80/40/15кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 6900000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 16, 2/12эт., 46/30/7кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 3570000 р., 
т.(950)6577282, 2380000

ЮмАшевА 18, 7/17эт., 90/50/18кв.м, с/п, 
2 c/у, ч/п, 5100000 р., т.(908)6363993, 
2376060

ЮмАшевА 18, 8/10эт., 91/56/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 4400000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

ЮмАшевА 18, 11/17эт., 84/41/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5600000 
р., т.(912)2272727, 3594103

2кв. вокЗАльный
АрмАвирскАя 24, 3/5эт., 43//кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 р., т.(922)2111502, 3850375

грАЖдАнскАя 2, 8/9эт., 43//кв.м, 
3497000 р., т.2021551

грАЖдАнскАя 4, 10/12эт., 46/27/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(922)1320878, 3553723

мАшинистов 3, 17/25эт., 68/55/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5500000 р., т.(922)2918591, 3828535

мАшинистов 11, 5/5эт., 73/40/17кв.м, 
с/п, 2 лодж., ч/п, 5950000 р., т.2672744

мАяковского 2/А, 4/4эт., 59/34/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 3300000 р., 
т.3282882

невьянский 1, 2/5эт., 41/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(912)6757576, 2376060

репинА 107, 4/11эт., 63/34/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4898000 р., т.3195358, 2573876

синяевА 8, 5/5эт., 42/28/6кв.м, пан., 
брежн., балк., 2850000 р., т.3784323

тАтищевА 53, 4/10эт., 49/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
4100000 р., т.2901492

тАтищевА 62, 8/16эт., 51/31/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3950000 
р., т.(902)8702902, 3594103

тАтищевА 84, 9/9эт., 70/36/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5900000 р., 
т.(922)1325858, 2376060

тАтищевА 88, 2/8эт., 61/34/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 5850000 р., 
т.(904)9862714, 3859040

тАтищевА 88, 2/8эт., 61/42/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5990000 р., 
т.3729111

тАтищевА 90, 5/12эт., 62/35/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 5800000 р., 
т.2901989

тАтищевА 90, 6/12эт., 63/50/кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 р., 
т.2033002

тАтищевА 96, 15/16эт., 64/34/12кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
5500000 р., т.(922)1313697, 3784543

токАрей 33, 3/9эт., 37/30/кв.м, кирп., 
малосем., 2200000 р., т.2136565, 
3440012

токАрей 50/1, 3/5эт., 42/26/7кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 
р., т.(908)9285028, 2674465

токАрей 54/1, 2/5эт., 43/26/10кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3300000 
р., т.(922)2179200, 3440012

ухтомскАя 41, 4/10эт., 55/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(912)6757576, 2376060

ФроловА 31, 8/9эт., 66/32/12кв.м, кирп., 
с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 6500000 р., 
т.(922)2024998, 3784543

ФроловА 31, 10/12эт., 70/33/13кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7100000 р., 
т.(905)8082268, 2022250

хомяковА 18, 3/5эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3290000 р., т.(922)1091737, 3451737

шевелевА 5, 1/10эт., 58/25/10кв.м, с/п, 
4600000 р., т.2606048

шевелевА 8, 4/10эт., 112/67/25кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
9890000 р., т.2131502

ЮмАшевА 9, 14/25эт., 98//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7300000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

метАллургов 18, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 2880000 р., 
т.2033002

метАллургов 18/А, 1/9эт., 43/28/5кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., 3100000 р., 
т.(912)2742955, 2022250

метАллургов 18/А, 3/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 3000000 
р., т.3451739, 2222477

метАллургов 20, 2/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3100000 
р., т.(922)2969660, 3720120

метАллургов 32/А, 4/9эт., 36/23/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 2700000 
р., т.3314662

метАллургов 38/А, 2/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3300000 р., т.(922)1091009, 
3555550

метАллургов 40, 5/5эт., 44/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2880000 р., т.2033002

метАллургов 50, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
2999000 р., т.2222063

московскАя 2, 2/5эт., 55/27/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
4700000 р., т.2104149

нАгорнАя 1, 4/10эт., 53/26/11кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., 4800000 р., 
т.(922)2091014, 3594103

поповА 33/А, 4/16эт., 78/41/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 5686700 
р., т.(922)1310675

поповА 33/А, 2/16эт., 87/51/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6264000 р.

поповА 33/А, 5/16эт., 87/50/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6365000 р.

поповА 33/А, 5/16эт., 90/53/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6584600 р.

поповА 33/А, 12/16эт., 69/37/16кв.м, 
с/у совм., 6200000 р., т.3598761, 
3712000

поповА 33/А, 9/16эт., 70/37/16кв.м, с/у 
совм., 6200000 р., т.3598761, 3712000

поповА 33/А, 8/16эт., 70/37/16кв.м, 
с/у совм., ч/п, 6200000 р., т.3598761, 
3712000

рАбочих 15, 4/10эт., 66/45/9кв.м, 
4000000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

репинА 84, 4/9эт., 47/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 3600000 р., 
т.2025040, 2222477

репинА 97, 2/10эт., 47/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3500000 
р., т.(922)2019600, 3703112
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сиреневый 19/А, 2/14эт., 62/33/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 3999999 р.

сиреневый 19/А, 2/12эт., 50/29/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 4090000 р., 
т.2690727

сиреневый бульвАр 21, 1/9эт., 
37/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2700000 р., т.(904)3831546, 
3384121

сыромолотовА 7, 1/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3100000 
р., т.(922)1320878, 3553723

сыромолотовА 9, 7/9эт., 48/29/8кв.м, 
ж/бет., п/метр., лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р.

сыромолотовА 12, 4/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3270000 р., т.2901989

сыромолотовА 12, 1/16эт., 
45/30/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.(922)2961008, 
2861479

сыромолотовА 14, 9/9эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3550000 р., т.3314662

сыромолотовА 18, 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 360000 р., т.3565846

сыромолотовА 21/А, 2/16эт., 
60/34/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., с/у совм., ч/п, 4750000 р., 
т.(903)0864731, 3555550

сыромолотовА 25, 2/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2850000 р., т.2690727

сыромолотовА 25, 1/5эт., 
45/31/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
3550000 р., т.(922)2095489, 2908866

сыромолотовА 26/1, 10/16эт., 
49/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3720000 р., т.3565846

сыромолотовА 26/2, 11/16эт., 
48/31/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., 3330000 р., 
т.(922)2115559

2кв. ЗАвокЗАльный
АрмАвирскАя 17, 4/9эт., 51/28/9кв.м, 

пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
3100000 р.

АрмАвирскАя 22, 1/4эт., 42/24/6кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2290000 
р., т.(953)8221438, (902)8756587

АрмАвирскАя 22/А, 1/3эт., 
43/27/6кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
2000000 р., т.2131300

АрмАвирскАя 22/А, 1/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2350000 р., т.(912)6042841, 2666002

новгородцевой 11, 1/9эт., 42//кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.2690727

новгородцевой 13, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3450000 р., т.3719062

новгородцевой 17, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3690000 р., т.(950)6355011, 
2662525

новгородцевой 25/1, 5/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3650000 р., т.3737722

новгородцевой 25/2, 16/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3150000 р., т.2690727

новгородцевой 37/1, 13/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3000000 р., т.(902)8707614

новгородцевой 37/2, 6/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3360000 р., т.(922)1811573, 
3555550

новгородцевой 37/2, 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3700000 р., т.(950)6355011, 
2662525

новгородцевой 39, 4/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3300000 р., т.2690727

новгородцевой 43, 10/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3200000 р., т.2131300

рАссветнАя 3, 5/5эт., 30/25/5кв.м, пан., 
малосем., балк. застекл., c/у разд., 
2600000 р., т.2033002

рАссветнАя 13, 5/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 р., т.(908)9142232, 3650058

рАссветнАя 13, 8/9эт., 47/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3600000 р., т.(912)2422552, 3765728

рАссветнАя 13, 3/9эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
3450000 р., т.(922)1308612, 2861479

сиреневый 5, 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 2850000 р., 
т.2690727

сиреневый 11, 8/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 2980000 
р., т.2901492

сиреневый 13, 1/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 2800000 
р., т.3788029

сиреневый 17, 3/9эт., 36/24/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 2900000 
р., т.(912)2481275, 3560332

2кв. горный щит
колхоЗнАя 14, 5/5эт., 62/35/9кв.м, 

2550000 р., т.3598761, 3712000

2кв. елиЗАвет
бисертскАя 2, 5/5эт., 41/25/6кв.м, 

кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2150000 р., 
т.3784323

бисертскАя 4, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2250000 
р., т.(904)9849114, 3555050

бисертскАя 4/г, 3/10эт., 49/29/8кв.м, 
кирп., ч/п, 3200000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

бисертскАя 16/3, 9/10эт., 47/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3080000 р., 
т.(961)7661658, 2666002

бисертскАя 16/5, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 р., т.(950)6390074, 3555550

бисертскАя 34, 10/10эт., 60/31/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4500000 р., т.2104149

бисертскАя 103, 2/5эт., 42/26/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2290000 р., 
т.2131300

Звонкий 14, 2/5эт., 45/30/7кв.м, кирп., 
брежн., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
2580000 р., т.2033002

колхоЗников 10, 9/9эт., 53/33/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2690000 р., т.3784323

колхоЗников 83, 1/5эт., 50/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2900000 
р., т.(904)9822053, 3707423

мАртовскАя 1, 10/10эт., 49/29/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., 
2880000 р., т.(90498)00338, 2011107

мАртовскАя 1, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 р., т.(922)1095393, 3191224

молотобойцев 5, 5/9эт., 69/36/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, ч/п, 3568000 
р., т.3602112

молотобойцев 5, 2/9эт., 68/38/9кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, ч/п, 3555000 
р., т.3602112

2кв. Жби
40 лет влксм 26, 7/9эт., 38//кв.м, пан., 

пент., лодж., с/у совм., 2600000 р., 
т.2072089

40 лет комсомолА 32/А, 14/16эт., 
59/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3800000 р., т.2690727

40-летия влксм 29, 5/9эт., 47/27/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3150000 р., т.2175357, 3555050

40-летия комсомолА 10/А, 3/4эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2700000 р., т.(922)1885644, 
3555550

40-летия комсомолА 16, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пенобл., брежн., с/у 
совм., ч/п, 2900000 р., т.(922)1501760, 
3830123

40-летия комсомолА 18/А, 3/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 2950000 р., т.(904)3819395

40-летия комсомолА 20, 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
2620000 р., т.2861479

40-летия комсомолА 31, 7/9эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3300000 р., т.(912)2841121, 
(912)2841121

бетонщиков 6, 1/3эт., 61/36/8кв.м, 
кирп., п/метр., 4000000 р., т.3737722

высоцкого 8, 9/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3400000 
р., т.(912)2683337, 3720120

высоцкого 18/д, 23/25эт., 
63/37/11кв.м, 8600000 р., т.2681205

высоцкого 40, 5/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3280000 
р., т.(922)2058738

блЮхерА 18, 4/5эт., 46/30/6кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
2900000 р., т.(950)6355011, 2662525

вишневАя 32, 5/5эт., 41/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3050000 р., 
т.(902)8763005, 3650058

вишневАя 34/А, 1/3эт., 32/22/5кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2090000 р., 
т.2227797

гАгАринА 18/А, 4/5эт., 38/24/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2890000 р.

комвуЗовскАя 11, 5/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(902)8702777, 3555050

комвуЗовскАя 19, 2/2эт., 41/28/6кв.м, 
2700000 р., т.(932)6177581, 3280233

комминтернА 11/А, 1/9эт., 
42/21/11кв.м, лодж., с/у совм., 3300000 
р., т.(950)1934922, 2577607

комсомольскАя 4/б, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2800000 р., т.(900)1997577

комсомольскАя 27/А, 2/2эт., 
44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 2500000 р., т.3729111

комсомольскАя 39, 3/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 р., т.2681205

комсомольскАя 51/А, 1/3эт., 
40/26/6кв.м, 3100000 р., т.3456640

комсомольскАя 70/А, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, 2550000 р., т.3611240

комсомольскАя 70/А, 3/5эт., 
40/29/6кв.м, 2780000 р., т.3611240

комсомольскАя 78, 13/19эт., 
76/40/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4859000 р., т.2139779, 3712000

ленинА 70, 5/5эт., 55/33/8кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 4500000 р., 
т.(922)2047200, 3830123

ленинА 101, 4/5эт., 59/32/9кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., 4299000 р., 
т.(912)6078296, 3594103

лодыгинА 8, 7/9эт., 49/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4100000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

мАлышевА 111, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3090000 р., т.(904)9811091, 2684359

мАлышевА 111, 2/5эт., 48/27/7кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 3250000 р., 
т.(904)5404251, 3594103

мирА 1, 3/5эт., 44/29/7кв.м, кирп., хрущ., 
балк., 2950000 р., т.(908)9095311

мирА 2, 4/4эт., 43/34/7кв.м, хрущ., балк., 
с/у совм., 2950000 р., т.(922)2058738

мирА 2, 2/4эт., 44/29/6кв.м, хрущ., с/у 
совм., ч/п, 2880000 р., т.(912)6770800

мирА 33, 8/9эт., 65/35/25кв.м, кирп., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 6900000 
р., т.2033002

мирА 36, 2/5эт., 58/35/10кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 3500000 р., 
т.(903)0807608, 2674465

педАгогическАя 4, 1/4эт., 
45/28/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2770000 р., т.2901492

первомАйскАя 68, 1/15эт., 
42/26/6кв.м, шлакобл., 3200000 р., 
т.2019010

первомАйскАя 108, 2/5эт., 
40/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3090000 р., т.(902)4107733, 
3798550

с.ковАлевской 1, 7/9эт., 47/35/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.3844030

с.ковАлевской 12, 3/4эт., 
577/38/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3900000 р., т.2026388

студенческАя 36/2, 5/5эт., 
39/25/6кв.м, брежн., c/у разд., 3100000 
р., т.(953)0043195, 3707423

технологическАя 3, 5/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 3200000 р., т.(904)5424750, 
3604058
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2кв. н.сортировкА
АвтомАгистрАльнАя 11, 4/9эт., 

37/26/6кв.м, пан., смежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2590000 р., т.(904)9850334, 
3765918

АвтомАгистрАльнАя 11, 7/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 2850000 р., т.3859040

АвтомАгистрАльнАя 15, 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 2790000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

АвтомАгистрАльнАя 23, 9/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 2700000 р., т.2903968

АвтомАгистрАльнАя 23, 7/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., c/у изол., 
2750000 р., т.2606048

АвтомАгистрАльнАя 23, 
5/9эт., 44/27/7кв.м, 2850000 р., 
т.(904)1715202, 3555550

АвтомАгистрАльнАя 23, 1/9эт., 
42/26/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 2990000 р., т.3288108

АвтомАгистрАльнАя 23, 2/9эт., 
37/23/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
2600000 р., т.2690727

бебеля 121, 1/3эт., 74/44/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., c/у разд., 4890000 
р., т.3784323

бебеля 136, 2/16эт., 47/28/8кв.м, 
3180000 р., т.(922)2194004, 2573876

бебеля 142, 12/16эт., 47/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
р., т.2690727

бебеля 146, 8/16эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3500000 р., 
т.(922)1886500, 3280233

бебеля 146, 1/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3220000 
р., т.3719062

бебеля 146, 15/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2990000 
р., т.(904)5458970, 3618590

бебеля 148, 8/9эт., 43/26/11кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., ч/п, 2750000 р., 
т.(902)42578

бебеля 152, 13/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3150000 р., 
т.2002727

бебеля 162, 6/16эт., 47/28/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 2840000 р., 
т.3737722

бебеля 184, 7/16эт., 55/28/12кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., 3950000 р., 
т.(922)1829460, 3740428

билимбАевскАя 32/2, 2/5эт., 
44/30/9кв.м, пан., балк., 1200000 р., 
т.(904)9883116, 3306393

крупносортщиков 8, 2/10эт., 
65/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3800000 р., т.2131300

крутихинский 18, 2/2эт., 41/29/7кв.м, 
брус, хрущ., с/у совм., 1650000 р., 
т.(912)2088088, (912)2088088

кунАрскАя 12, 8/16эт., 65/38/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3650000 р., т.(912)2253653, 2461328

ленинА 13, 4/9эт., 36/23/6кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., 2600000 р., 
т.2139779, 3712000

нАдеЖдинскАя 3, 1/5эт., 46/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 р., т.(922)2201314, 3830123

нАдеЖдинскАя 8, 7/12эт., 
58/32/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3800000 р., т.(922)1281288

нАдеЖдинскАя 9, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
2550000 р., т.3385353

нАдеЖдинскАя 20, 1/10эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
3900000 р., т.3737722

нАдеЖдинскАя 20, 1/5эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3950000 р., т.3737722

2кв. кольцово
АвиАторов 12, 7/10эт., 33/18/10кв.м, 

монол., с/п, лодж., с/у совм., 2450000 
р., т.3737722

бАхчивАндЖи 1/б, 5/9эт., 47/27/8кв.м, 
пан., лодж., 3250000 р., т.(908)9124482

бАхчивАндЖи 14, 2/5эт., 45/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2590000 р., 
т.3788029

горнистов 13, 4/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.2017475, 3440012

горнистов 13, 1/5эт., 45/25/7кв.м, пан., 
брежн., лодж., c/у разд., 2000000 р., 
т.3610505, 2380000

горняков 11, 1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 2350000 р., 
т.(908)9241199, 3555550

испытАтелей 10/А, 1/5эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2550000 р., т.3119919

кольцово 6, 1/2эт., 36/25/5кв.м, кирп., 
c/у разд., ч/п, 1200000 р., т.2000170, 
2380000

новокольцовскАя 1, 1/2эт., 
57/30/7кв.м, 2750000 р., 
т.(932)6177581, 3280233

рАкетнАя 8, 3/5эт., 43/28/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 2600000 р., 
т.(902)8702950, 3440012

трАктовАя 2, 3/3эт., 44/29/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2640000 р.

хуторятА 2, 1/1эт., 20/12/8кв.м, брус, 
ч/п, 450000 р., т.(922)2021079, 2380000

2кв. компрессорный
лАтвийскАя 27, 4/4эт., 44/28/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2470000 
р., т.(908)9271648, 3555550

лАтвийскАя 37, 9/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2850000 р.

лАтвийскАя 53, 10/10эт., 49/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(922)1285185, 2861479

прибАлтийскАя 11, 5/10эт., 
80/44/20кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, 4900000 р., т.3451737

прибАлтийскАя 15, 1/2эт., 
70/42/6кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
2300000 р., т.(950)5551347, 3555046

прибАлтийскАя 35, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 2640000 р., т.(904)1722313, 
3859040

прибАлтийскАя 58, 2/2эт., 
67/48/13кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 3640000 р., т.(912)6625966, 
2222477

трАкторнАя 2, 1/5эт., 47/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2650000 р., 
т.(904)1692201, 3555550

хвойнАя 76, 5/5эт., 24/19/5кв.м, 
1650000 р., т.(909)0020085, 3216720

хвойнАя 76/2, 3/5эт., 25/19/3кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 1590000 р., 
т.(904)1790824, 3859040

2кв. крАснолесье
вильгельмА де генинА, 3/3эт., 53//

кв.м, 3300000 р., т.3598761, 3712000
чкАловА, 2/21эт., 73/40/14кв.м, кирп., 

т.(904)9839511

2кв. лечебный
АртемА 2, 1/2эт., 37/27/8кв.м, кирп., п/

метр., с/у совм., 2250000 р., т.3784323
вАршАвскАя 30, 1/2эт., 39//кв.м, кирп., 

хрущ., с/у совм., 2600000 р., т.3314662
волчАнский 6, 5/5эт., 43/25/7кв.м, 

пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2650000 р., т.3844030

2кв. медный
первАя 1, 1/1эт., 30/25/6кв.м, 

брус, 1050000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

бебеля 136, 10/16эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 2900000 р., 
т.(922)2969660, 3720120

готвАльдА 6/1, 12/12эт., 104/57/10кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, 7690000 р., 
т.2131300

готвАльдА 14/А, 5/18эт., 68/34/16кв.м, 
монол., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 5500000 р., т.(912)2828928

готвАльдА 21/2, 15/16эт., 
53/29/13кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4400000 р., т.(922)1095376, 
3555550

колмогоровА 54/А, 2/10эт., 
50/28/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
4190000 р., т.3314662

колмогоровА 56, 5/9эт., 41/27/6кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 3050000 р., 
т.2139779, 3712000

колмогоровА 58, 5/5эт., 41/29/6кв.м, 
ж/бет., хрущ., балк., 2650000 р., 
т.(3899)038, 3765918

опАлихинскАя 18, 2/10эт., 
60/37/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4850000 р., т.(952)7259977, 
3191224

опАлихинскАя 19, 9/9эт., 49/25/8кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
3400000 р., т.(904)5494675, 2905447

опАлихинскАя 21, 5/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3600000 р., т.(952)7259977, 
3191224

плехАновА 19/А, 2/2эт., 41/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2890000 
р., т.2104149

черепАновА 8, 14/16эт., 48/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 3350000 р., 
т.3456640

черепАновА 18, 7/9эт., 43/26/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3390000 
р., т.(922)6138001, 3553723

черепАновА 20, 15/16эт., 49/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3610000 
р., т.(922)6078790, 2380000

черепАновА 32, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3250000 
р., т.2033002

2кв. кАлиновский
мурЗинскАя 28, 5/5эт., 43/40/6кв.м, 

пан., 2390000 р., т.2606048
мурЗинскАя 30, 2/5эт., 47/33/6кв.м, 

пан., брежн., 2530000 р., 
т.(904)5470387

тАгАнскАя 91, 1/24эт., 58/30/10кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., ч/п, 3800000 р., 
т.2019010

еревАнскАя 28, 7/10эт., 68/37/12кв.м, 
с/п, 3650000 р., т.(902)8728363, 
3618590

ЗАвокЗАльнАя 4/А, 2/2эт., 
48/27/5кв.м, брус, с/у совм., 2100000 
р., т.(912)2296636, 3594103

конотопскАя 4, 1/4эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2350000 р., 
т.2033002

конотопскАя 5, 3/5эт., 50/28/8кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж., 3150000 р., 
т.3737722

конотопскАя 5, 4/5эт., 49/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2980000 р., т.3844030

конотопскАя 5, 4/5эт., 53/30/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 3560000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

летчиков 10/А, 1/10эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(902)8741496, 3504318

лунАчАрского 78, 4/5эт., 42//кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3600000 р., т.(908)9241338

лунАчАрского 171, 2/9эт., 55//кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4700000 р., т.(908)9241338

челЮскинцев 31, 2/5эт., 40/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3000000 
р., т.2131300

2кв. ЗАречный
бебеля 120, 1/9эт., 65/30/18кв.м, кирп., 

улучш., п/лодж., с/у совм., 4400000 р., 
т.(953)3804943, 2222111

бебеля 126, 9/16эт., 48/28/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., 3350000 р., 
т.(908)9035912, 3722096

бебеля 126, 7/16эт., 47/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3650000 р., 
т.3737722

бебеля 126, 10/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3700000 
р., т.(952)7259977, 3191224

бебеля 126, 13/16эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3650000 
р., т.(904)9883116, 3306393

бебеля 132, 14/16эт., 48/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3250000 
р., т.(922)2111502, 3850375

бебеля 132, 16/16эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
2950000 р., т.2033002

бебеля 136, 2/16эт., 47/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3260000 
р., т.(922)2111502, 3850375
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дАнилы ЗверевА 32, 1/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
3090000 р., т.2090200

иЮльскАя 19, 9/9эт., 44/27/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3300000 р., 
т.(922)1320878, 3553723

иЮльскАя 21, 2/9эт., 44/28/7кв.м, пе-
нобл., улучш., балк., c/у разд., 3600000 
р., т.(919)3759766, 3560332

иЮльскАя 46, 3/4эт., 39/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2930000 р., т.(902)2634811, 2707477

иЮльскАя 46/А, 1/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2690000 р., 
т.(922)2012044, 3604058

иЮльскАя 55, 3/3эт., 43/30/6кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., ч/п, 2450000 р., 
т.(922)0350022, 3830123

кАмчАтскАя 45, 4/5эт., 40/26/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 2650000 
р., т.2033002

комсомольскАя 14, 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., балк., ч/п, 3100000 
р., т.2227373

комсомольскАя 76, 13/16эт., 
75/50/12кв.м, пан., лодж., 2 c/у, 
5380000 р., т.3565846

кондукторскАя 6, 1/5эт., 42/25/6кв.м, 
кирп., 2600000 р., т.(908)9095311

крАсинА 4, 7/9эт., 48/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3650000 р., 
т.3717159

мАяковского 2/А, 2/4эт., 59/35/9кв.м, 
3340000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

мАяковского 2/А, 2/4эт., 59/34/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 3570000 р., 
т.3784323

мАяковского 14, 1/9эт., 47/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3350000 
р., т.(963)0348681, 3859040

менделеевА 16, 1/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 2900000 р., 
т.3555550

менделеевА 16, 6/9эт., 43/28/7кв.м, 
лодж., c/у разд., 3500000 р., 
т.(904)9881256, 2577607

менделеевА 17, 9/9эт., 43/29/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3060000 р., т.(950)6386385, 2861479

омскАя 108, 2/10эт., 53/30/9кв.м, мо-
нол., улучш., лодж., с/у совм., 4600000 
р., т.(912)0401222

пАрковый 39, 1/5эт., 42/25/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, 3100000 р., 
т.(922)7332221, 3722096

блЮхерА 55/А, 6/9эт., 37/24/5кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., 3130000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

блЮхерА 57, 1/9эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 3200000 р., 
т.(0)9086318945

блЮхерА 65, 1/9эт., 45/27/10кв.м, кирп., 
c/у разд., 3000000 р., т.3565846

блЮхерА 75, 3/5эт., 48//кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3160000 
р., т.2072089

боровАя 19, 6/9эт., 50/30/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 3950000 р., 
т.3565846

боровАя 21, 4/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3150000 р., 
т.(902)8702777, 3555050

боровАя 24, 7/9эт., 44/28/5кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 3350000 р., 
т.(953)3830045, 3555550

боровАя 28, 4/5эт., 42/27/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2950000 р., 
т.(922)2012044, 3604058

боровАя 31, 15/15эт., 61/33/12кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 4300000 р., т.2221868, 
3555550

вилоновА 6, 12/12эт., 64/39/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4750000 р., т.2227797

вилоновА 6, 59/35эт., 10//кв.м, ч/п, 
4400000 р., т.(912)2847323, 3216720

вилоновА 6, 2/12эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4200000 р., 
т.3565846

вилоновА 8, 24/25эт., 64/37/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5180000 р., т.(90498)00338, 2011107

вилоновА 14, 3/10эт., 48/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3900000 
р., т.3565846

вилоновА 14/А, 8/10эт., 49/29/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4230000 р., 
т.(912)2217809

вилоновА 74, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 3100000 
р., т.(908)9190748, 3740428

вилоновА 76, 4/5эт., 44/30/
кв.м, 2900000 р., т.(908)9085307, 
(904)5473954

вилоновА 92, 1/3эт., 30//кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.2010880

грАЖдАнской войны 1/А, 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., 3350000 р., 
т.3385353

дАнилы ЗверевА 7, 1/5эт., 44//кв.м, 
3300000 р., т.2072089

дАнилы ЗверевА 7, 1/5эт., 43//кв.м, 
3500000 р., т.(922)1365039

техническАя 12, 3/16эт., 47/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3500000 р., т.2033002

техническАя 12, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., 3420000 р., 
т.3216720

техническАя 18, 1/9эт., 54/29/8кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 4400000 р., 
т.(922)2019235

техническАя 18, 3/9эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(902)8766191, 3594103

техническАя 20, 16/16эт., 48/29/7кв.м, 
пан., с/п, лодж., 3200000 р., 
т.(912)2921782, 3567207

техническАя 22/1, 1/16эт., 40/28/
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
2590000 р., т.(912)2600310, 3768846

техническАя 28, 1/9эт., 51/28/9кв.м, 
пенобл., c/у разд., 3700000 р., 
т.3565846

техническАя 47, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., с/у совм., 
2490000 р., т.3737722

2кв. пАрковый
бАЖовА 225, 2/5эт., 39/26/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., ч/п, 3050000 р., 
т.(950)2092992, (902)8756587

большАковА 13, 5/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., 3600000 р., 
т.(922)1503393, 2666002

большАковА 15/А, 4/12эт., 
77/47/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 6900000 р., т.(904)9862714, 
3859040

большАковА 20, 4/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3290000 р., т.(904)9856525, 2707477

большАковА 22/1, 11/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3900000 р., т.(902)2708204, 
3704316

большАковА 25, 15/25эт., 
85/37/16кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
4950000 р., т.(2207)281, 3765918

восточнАя 178, 4/5эт., 44/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3390000 
р., т.3194056, 2573876

декАбристов 4, 4/5эт., 39/25/5кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., с/у совм., 
3120000 р., т.2033002

декАбристов 5, 4/5эт., 57//кв.м, пан., 
хрущ., 4200000 р.

декАбристов 9, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 3400000 р., 
т.3282882

лунАчАрского 221, 15/24эт., 
87/32/34кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, 7990000 р., т.3457535

мАшиннАя 5, 15/15эт., 76//кв.м, 63700 
р. за м2, т.3844777

мичуринА 206, 4/5эт., 44//кв.м, 
3500000 р., т.2541851

мичуринА 235, 3/5эт., 42/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3490000 р., т.(912)2469631, 2707477

сулимовА 42, 9/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3050000 
р., т.(90498)00338, 2011107

2кв. пионерский
Raevskogo 14, 1/3эт., 43/38/12кв.м, 

кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 2600000 
р., т.(0)9506363223

АлексАндровскАя 2, 1/5эт., 51/26/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
2800000 р., т.(922)1207640, 3859040

бехтеревА 3, 3/9эт., 76/48/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 6450000 р., 
т.(922)2200510, 3830123

блЮхерА 49, 11/12эт., 48/30/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3290000 
р., т.(904)3804900, 2222477

блЮхерА 55, 1/9эт., 48/26/11кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., 3600000 р., 
т.(965)5003993, (902)8756587

нАдеЖдинскАя 26, 16/16эт., 
50/27/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., 3600000 р., т.(908)9255718, 
3859040

нАдеЖдинскАя 26, 5/10эт., 
50/30/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4000000 р., т.2017475, 
3440012

ольховскАя 23, 8/9эт., 42/26/7кв.м, 
пан., пент., лодж., с/у совм., ч/п, 
3070000 р., т.(912)2422552, 3765728

ольховскАя 27/1, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(902)2739855, 2901492

ольховскАя 27/1, 2/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 2900000 
р., т.(912)2423901, 2573876

перовской 103, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 2800000 
р., т.(952)7316238

пехотинцев 3/2, 10/10эт., 
54/29/10кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3700000 р., 
т.(912)2886150

пехотинцев 10, 1/9эт., 43/26/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3155000 р., т.2690727

пехотинцев 18, 16/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3000000 р., т.3737722

пехотинцев 21/А, 5/14эт., 
72/35/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 р., т.(922)1886500, 
3280233

с.перовской 107, 3/16эт., 47/28/9кв.м, 
пан., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
2900000 р., т.(34369)55050

седовА 17, 11/16эт., 47/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3160000 р., 
т.2131300

седовА 17, 11/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3300000 р., 
т.(3899)038, 3765918

седовА 23, 2/9эт., 50/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
2900000 р., т.2033002

седовА 25, 1/9эт., 52/29/10кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., 3600000 р., 
т.(922)1330405, 2861479

седовА 25, 2/9эт., 50/28/9кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., 3600000 р., 
т.2138523

седовА 26, 13/16эт., 47/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3150000 
р., т.(919)3747363, 2662525

седовА 42, 8/9эт., 51/28/9кв.м, 3250000 
р., т.3555550

соФьи перовской 106, 8/18эт., 51//
кв.м, 3580000 р., т.2021551

соФьи перовской 107, 2/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3300000 р.

соФьи перовской 107, 4/11эт., 47//
кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 2999000 
р., т.(922)1760110, 2666002

соФьи перовской 117, 5/9эт., 
53/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3250000 р., т.(904)5465293, 
3504318

соФьи перовской 119, 2/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
2600000 р., т.(904)5424750, 3604058

соФьи перовской 119, 9/9эт., 
52/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3200000 р., т.3288108

тАвАтуйскАя 8, 11/14эт., 53/32/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 3745000 
р., т.(912)2850535

тАвАтуйскАя 8, 14/14эт., 67/38/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3570000 р., т.3282882

тАвАтуйскАя 12/2, 5/5эт., 
47/28/10кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 2850000 р., т.(922)2955620, 
3594103

теплоходный 7, 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 2890000 
р., т.(902)2620972

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50

ВИЗ
2 800 000 рублей

2-комнатная квартира 
по цене 1-комнатной 

Тел. 319-43-27
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кунАрскАя 6, 5/5эт., 45/30/7кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2650000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

кунАрскАя 12, 8/16эт., 65/38/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3650000 р., т.(912)2253653, 2461328

кунАрскАя 14/1, 9/19эт., 49/34/кв.м, 
смежн., лодж., с/у совм., ч/п, 2990000 
р., т.(967)6397449, 3555550

кунАрскАя 14/1, 3/19эт., 49/30/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3090000 р., 
т.2131502

кунАрскАя 16, 5/5эт., 48/27/8кв.м, 
улучш., лодж. + балк., 2790000 р., 
т.2021551

кунАрскАя 34, 10/16эт., 63/35/11кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., 3650000 
р., т.3823354, 3555050

кунАрскАя 34, 15/17эт., 83/36/20кв.м, 
4700000 р., т.3385353

кунАрскАя 34, 16/16эт., 69/40/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4090000 р., т.(904)1790824, 3859040

мАневровАя 17, 2/4эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2430000 р., т.2687202, 3882411

нАдеЖдинскАя 20, 3/5эт., 
48/29/8кв.м, 3100000 р., т.3385353

рАсточнАя 15/7, 1/10эт., 47/30/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
2900000 р., т.2689646

рАсточнАя 15/7, 10/10эт., 48/27/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2900000 
р., т.(912)6042841, 2666002

рАсточнАя 25, 1/2эт., 30/20/5кв.м, пе-
нобл., малосем., c/у разд., ч/п, 1900000 
р., т.3737722

рАсточнАя 33, 2/2эт., 41/27/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 р., т.3737722

рАсточнАя 35, 4/5эт., 45/30/6кв.м, пан., 
хрущ., 7 балк., с/у совм., ч/п, 2700000 
р., т.(922)1362543

рАсточнАя 35/А, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2708000 р., 
т.(912)2423901, 2573876

соликАмскАя 5, 6/9эт., 53/32/8кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., 
3150000 р., т.3737722

сортировочнАя 4, 4/5эт., 57/30/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 3100000 р., 
т.(912)2829810, 3594103

сортировочнАя 18, 5/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 2750000 р., т.2003840, 2707477

тАвАтуйскАя 5, 5/5эт., 35/23/9кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2350000 
р., т.2131300

тАвАтуйскАя 9, 2/4эт., 41/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2450000 р., т.3457535

тАеЖнАя 2, 2/4эт., 42/24/кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2690000 р., 
т.(912)2840394, 2222477

техническАя 38/А, 7/9эт., 44/26/9кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., с/у совм., 
3090000 р., т.3737722

техническАя 42, 3/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2500000 
р., т.2131300

техническАя 44, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2850000 р., 
т.(902)8701685

техническАя 44, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., 2500000 р., т.2131300

техническАя 58/А, 9/10эт., 
54/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
3340000 р., т.(922)1503393, 2666002

техническАя 67, 2/10эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
3200000 р., т.3385353

техническАя 67, 6/9эт., 47/28/6кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 3250000 р., 
т.(905)8013039, 2222111

техническАя 68, 1/5эт., 46/28/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(922)1252918, 3850375

учителей 8, 10/16эт., 65/37/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 4420000 
р., т.(922)2106233, 3703112

учителей 9, 1/3эт., 43//кв.м, ч/п, 
3500000 р., т.(912)2111102, 2190112

учителей 10, 7/16эт., 68/35/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 4580000 р., 
т.3565846

учителей 18, 8/16эт., 58/31/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4580000 
р., т.(922)1640852, 3850375

чекистов 9, 7/10эт., 50/30/9кв.м, 
4780000 р., т.(909)0176762, 2000620

шАлинский 3/2, 16/16эт., 
75/35/14кв.м, лодж., 5900000 р., 
т.(912)2847323, 3216720

2кв. птицеФАбрикА
трубАчевА 43, 1/9эт., 48/29/8кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., 2850000 р., 
т.3314662

2кв. рудный
дошкольнАя 7, 2/2эт., 39/25/6кв.м, 

кирп., п/метр., с/у совм., 2100000 р., 
т.2033002

2кв. с.сортировкА
АнгАрскАя 30, 12/12эт., 48/29/7кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2650000 
р., т.2131300

АнгАрскАя 46, 6/9эт., 43/25/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 2900000 р., 
т.(912)2258801

АнгАрскАя 46, 2/9эт., 43/26/7кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 2950000 
р., т.3737722

АнгАрскАя 52/А, 9/12эт., 48/31/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2900000 
р., т.3385353

АнгАрскАя 64, 3/5эт., 44/30/7кв.м, 
пан., брежн., балк., 2730000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

билимбАевскАя 7, 8/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., 3350000 р., т.(952)7426256, 
3555550

билимбАевскАя 17, 1/5эт., 
48/33/7кв.м, пан., ч/п, 2800000 р., 
т.(922)1500785, 2666002

билимбАевскАя 18, 2/5эт., 
44/30/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2600000 р., т.2901989

билимбАевскАя 25/5, 1/16эт., 
72/37/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 5500000 р., т.(902)8701685

билимбАевскАя 25/5, 1/12эт., 
58/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
3300000 р., т.3737722

билимбАевскАя 32, 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., 2650000 р., 
т.(922)1760110, 2666002

билимбАевскАя 35, 19/25эт., 
63/37/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., 
c/у разд., 4500000 р., т.(904)9862714, 
3859040

билимбАевскАя 35, 15/25эт., 
64/45/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4450000 р., т.(922)1330405, 
2861479

кишиневскАя 54, 3/4эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2450000 р., 
т.2131300

кишиневскАя 60, 2/3эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
ч/п, 2300000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

коуровскАя 17, 4/5эт., 44/28/6кв.м, ж/
бет., хрущ., балк., с/у совм., 2500000 р., 
т.(982)7160659, (904)5431654

коуровскАя 24, 1/4эт., 44/30/8кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2330000 р., 
т.(922)2015016, 3720120

крутихинский 18, 2/2эт., 42/29/7кв.м, 
брус, хрущ., с/у совм., ч/п, 1650000 р., 
т.(912)2088088, (912)2088088

кунАрскАя, 7/9эт., 60//кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

советскАя 47/г, 2/3эт., 44/30/5кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
2600000 р., т.(902)2729103, 2861479

советскАя 54, 1/9эт., 47/29/8кв.м, 
улучш., 3550000 р., т.(908)9095311

советскАя 62, 9/9эт., 43/24/8кв.м, 
3130000 р., т.(904)1715202, 3555550

солнечАя 41, 2/5эт., 41/27/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.(902)8701685

солнечнАя 23, 5/9эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., улучш., эркер, с/у совм., ч/п, 
3700000 р., т.(922)2273777, 3594103

солнечнАя 35, 4/4эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.3719062

солнечнАя 43/А, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.3565846

сулимовА 36, 4/5эт., 55/38/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 3200000 р., 
т.(912)6220666, 3444445

сулимовА 42, 4/9эт., 44/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3600000 
р., т.3724718, 2901492

сулимовА 45, 2/9эт., 41/23/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.(953)0458065, 2666002

сулимовА 55, 3/3эт., 46/29/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 3050000 
р., т.(902)2793982, 3765918

тобольскАя 1/б, 1/2эт., 54/34/8кв.м, 
шлакобл., 2870000 р., т.2021551

урАльскАя 54, 8/9эт., 43/29/9кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., 3300000 р., 
т.(902)8730232, 2684359

урАльскАя 62, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 2950000 р., 
т.(922)1285185, 2861479

урАльскАя 65, 4/11эт., 54/33/8кв.м, 
лодж., c/у разд., 4000000 р., 
т.(904)9881256, 2577607

урАльскАя 66/2, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3000000 
р., т.3314662

урАльскАя 76, 1/12эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3100000 
р., т.2690727

учителей 6, 2/3эт., 43/27/7кв.м, шла-
кобл., c/у разд., ч/п, 3550000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

учителей 7, 16/16эт., 48/28/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3690000 
р., т.(91226)21609, 3740428

учителей 7, 4/4эт., 44/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2730000 р., 
т.(922)2278477, 3703112

пАрковый 39/3, 3/5эт., 33/20/5кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2680000 
р., т.(912)2877527, 3740428

пер. Асбестовский 7, 6/9эт., 
58/33/10кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3950000 р., т.2021525

пионеров 3, 8/9эт., 48/29/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 3250000 р., 
т.(904)5424750, 3604058

пионеров 9/1, 4/5эт., 44/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 3150000 р., 
т.(922)2195810

пионеров 12/1, 1/5эт., 44/31/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2650000 р., 
т.2104149

сАдовАя 9, 4/9эт., 44/28/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 
р., т.3565846

смАЗчиков 3, 4/17эт., 57/28/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 4700000 р., 
т.(922)1207640, 3859040

смАЗчиков 3, 11/17эт., 58/30/18кв.м, 
кирп., лодж., 5650000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

смАЗчиков 3, 15/16эт., 59/26/18кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 4880000 р., 
т.3565846

смАЗчиков 3, 10/17эт., 62/26/18кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 р., т.2901492

советскАя 7/1, 1/5эт., 37/22/6кв.м, 
пан., ч/п, 3050000 р., т.(922)2184643, 
3509769

советскАя 9, 1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., 3150000 р.

советскАя 9, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 3200000 р., 
т.(922)2961008, 2861479

советскАя 13/1, 3/5эт., 45/32/8кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3250000 р., т.(922)1808033, 3830123

советскАя 20, 1/5эт., 46/29/7кв.м, шла-
кобл., брежн., с/у совм., 2800000 р., 
т.3565846

советскАя 23, 4/5эт., 44/28/6кв.м, 
балк., c/у разд., 3100000 р., 
т.(904)9881256, 2577607

советскАя 23, 3/5эт., 44/28/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 3350000 р., 
т.(922)2012044, 3604058

советскАя 47, 2/4эт., 48//кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 2850000 р., 
т.2072089

советскАя 47/г, 2/3эт., 45//кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 2830000 р., 
т.2072089

  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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чкАловА 241, 13/19эт., 50/32/5кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3500000 
р., т.2197210, 2707477

чкАловА 248, 3/7эт., 72/37/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
5500000 р., т.2707477

чкАловА 250, 9/10эт., 67/33/14кв.м, 
пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 4300000 р., 
т.2008185

2кв. урАлмАш
2 2 пАртсъеЗдА 24, 4/5эт., 44/29/7кв.м, 

пан., брежн., балк., c/у разд., 2899000 
р., т.(922)2058738

22 пАртсъеЗдА 16/А, 3/5эт., 
43/31/6кв.м, 2900000 р., 
т.(902)8766857

22 пАртсъеЗдА 19, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.2903968

22 пАртсъеЗдА 21, 1/5эт., 42/27/кв.м, 
хрущ., 3000000 р., т.3385353

22 пАртсъеЗдА 24/А, 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2800000 р., т.(922)2111502, 
3850375

22 пАртсъеЗдА 24/А, 4/5эт., 
43/29/6кв.м, брежн., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2900000 р., т.(963)2752715

40 лет октября 19, 4/5эт., 43/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.2019010

40 лет октября 42/1, 2/7эт., 
100/50/16кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 5900000 р., т.2130463, 
3275271

40 лет октября 86, 7/9эт., 47/29/7кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3300000 р., 
т.(904)9805187, 2008185

40-летия октября 25, 3/4эт., 
62/39/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3400000 р., т.2199919

40-летия октября 30, 1/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(922)2111502, 3850375

40-летия октября 60, 5/14эт., 
48/28/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., 3050000 р., т.2901989

40-летия октября 63, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
3000000 р., т.3565846

40-летия октября 69, 3/3эт., 
45/31/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 2680000 р., т.(905)8013039, 
2222111

40-летия октября 86, 9/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 3350000 р., т.(965)5353795, 
3594103

щербАковА 35, 4/14эт., 78/43/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4880000 р., 
т.2104149

щербАковА 139, 1/12эт., 35/18/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2300000 
р., т.2104149

2кв. унц
АмундсенА 141, 9/9эт., 53//кв.м, кирп., 

улучш., балк., c/у разд., 2890000 р., 
т.(904)1605438

бАрвинкА 20, 3/5эт., 72/61/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
5800000 р., т.3829202, 2380000

кольцевАя 29, 2/5эт., 64/30/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4500000 р., т.(912)2874489, 2707477

кольцевАя 35, 4/17эт., 61/40/11кв.м, 
3150000 р., т.3598761, 3712000

кольцевАя 36, 8/16эт., 59/28/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2941000 
р., т.2907993, 2222234

крАснолесья, 3/4эт., 52/28/8кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 2940000 
р., т.3459625, 2380000

крАснолесья 14/2, 4/5эт., 64//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4250000 р., т.(912)2190001, 2008185

крАснолесья 16, 6/16эт., 64/34/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.(908)6311700, 2707477

крАснолесья 16/2, 4/16эт., 
64/34/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
3900000 р., т.(922)1355567, 3553723

крАснолесья 18/1, 7/16эт., 
53/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3370000 р.

крАснолесья 18/1, 1/16эт., 
53/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3200000 р., т.(912)2831875, 
3768846

крАснолесья 24, 19/19эт., 
77/39/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 5500000 р., т.(903)0865909, 
3768846

крАснолесья 26, 10/19эт., 54//кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.(904)3828589, 3594103

крАснолесья 111, 3/18эт., 56/46/9кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3850000 р., т.3737722

мостовАя 55, 2/5эт., 43/26/6кв.м, 
2700000 р., т.(922)6182877, 2376060

суриковА 39, 4/9эт., 47/29/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3550000 
р., т.(908)6311700, 2707477

гАстелло 3, 11/13эт., 90/52/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
7500000 р., т.(912)6757576, 2376060

гАстелло 3, 11/13эт., 109/51/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4900000 р., 
т.(950)5551347, 3555046

гостелло 40, 9/20эт., 56/30/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2775000 
р., т.(932)6133616, (912)0480891

дАрвинА 2, 8/9эт., 48/39/5кв.м, 4000000 
р., т.(904)3867743, (904)5473954

квАрцевАя 2, 1/2эт., 35/22/6кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 2150000 р., 
т.(90891)67335, 3720120

квАрцевАя 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2630000 р., 
т.(908)9005890, 2662525

короткий 6, 1/5эт., 40/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2400000 р., 
т.(902)8707614

короткий 15, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2850000 р., 
т.3650058

мрАморнАя 38, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2750000 р., 
т.(908)6306211, 2684359

мрАморскАя 28, 5/5эт., 42/25/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3550000 р., 
т.(908)9033492, 3650058

пАтриотов 6/2, 2/10эт., 72/39/10кв.м, 
лодж., ч/п, 4800000 р., т.2606048

походнАя 72, 1/9эт., 40/25/6кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., ч/п, 2000000 р., 
т.3844030

рощинскАя 9, 11/18эт., 62/49/11кв.м, 
монол., с/п, 2 балк., ч/п, 3600000 р., 
т.(908)6317170, 2022250

рощинскАя 41, 11/16эт., 77/46/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4257000 р., т.2021525

рощинскАя 50, 10/10эт., 61/37/11кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 3990000 р., т.2606048

рощинскАя 65, 4/5эт., 73/40/15кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
6690000 р., т.(912)6199559, 3594103

рощинскАя 67, 2/5эт., 74/48/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 6600000 р., 
т.(908)6317170, 2022250

рощинскАя 72/А, 10/10эт., 
87/39/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
ч/п, 5500000 р., т.3823354, 3555050

сАмолетнАя 3/1, 1/5эт., 42/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2930000 р., 
т.(908)9005890, 2662525

сАмолетнАя 5/2, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2900000 р., 
т.(922)1808033, 3830123

сАмолетнАя 5/3, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2850000 
р., т.(912)2409202, 3555191

сАмолетнАя 29, 5/5эт., 44//кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3100000 
р., т.(922)1089311, 2148088

сАмолетнАя 33, 10/18эт., 54/42/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., 3990000 р., 
т.(912)6080503, 3567207

сАмолетнАя 33, 19/19эт., 63/35/8кв.м, 
лодж., с/у совм., 3550000 р., т.2606048

уктусскАя 31, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
3160000 р., т.2666002

шишимскАя 13, 10/10эт., 48/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 р., т.(922)1240760, 3850375

шишимскАя 19, 9/9эт., 50/29/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3380000 
р., т.(912)2486171, 3594103

шишимскАя 48, 11/16эт., 
54/32/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3350000 р., т.(950)6572165, 
3720120

щербАковА 3/1, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2990000 р., 
т.2104149

щербАковА 3/2, 4/5эт., 40/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(922)2111502, 3850375

техническАя 68, 1/10эт., 53/29/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3500000 
р., т.(965)5003993, (902)8756587

техническАя 94, 5/10эт., 62/43/11кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3700000 
р., т.(950)6572428, 3306393

техническАя 94, 2/10эт., 54/31/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
3400000 р., т.3650058

техническАя 152, 7/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2900000 
р., т.(912)2742955, 2022250

техническАя 152, 8/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3000000 р., т.(932)6177581, 3280233

техническАя 154, 8/19эт., 
60/36/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3990000 р., т.2686083

червоннАя 19, 10/10эт., 81/42/12кв.м, 
с/п, балк., c/у разд., 4000000 р., 
т.2033002

2кв. сАдовый
верстовАя 4, 5/5эт., 44/27/7кв.м, пан., 

брежн., балк., c/у разд., 2770000 р., 
т.3784323

ЗемскАя 2, 1/2эт., 40//кв.м, c/у разд., 
ч/п, 2300000 р., т.(950)6577282, 
2380000

сибиркА 28, 5/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 2600000 
р., т.3314662

2кв. северкА
леснАя 17, 1/1эт., 63//кв.м, 2400000 р., 

т.(952)1366660, 3456640
мирА 10, 1/2эт., 51/31/8кв.м, кирп., 

улучш., лодж., c/у разд., 2200000 р., 
т.(912)0401222

нАбереЖный 9, 2/5эт., 50/28/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2370000 р., т.(908)9243642, 3555550

2кв. сибирский тр-т
АтмосФернАя 11, 1/10эт., 50/31/9кв.м, 

пан., улучш., лодж., с/у совм., 3200000 
р., т.(95019)01032, 3720120

волчАнский 2/А, 4/5эт., 65/37/11кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
4150000 р., т.(902)2617538, 2861479

сАЖинскАя 1, 5/5эт., 43/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2700000 
р., т.3555550

сибирский 29/А, 1/2эт., 46/30/кв.м, 
брев., c/у разд., ч/п, 1890000 р., 
т.3784323

спутников 4, 2/2эт., 63/40/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2350000 р., т.(922)2969660, 3720120

2кв. синие кАмни
бАйкАльскАя 40, 5/9эт., 48/27/7кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., 3300000 
р., т.3717159

бАйкАльскАя 48, 1/4эт., 42/28/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2670000 р., 
т.3724718, 2901492

есенинА 3, 5/9эт., 42/24/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2950000 
р., т.(902)2545293, 3504318

хрустАльнАя 35, 1/5эт., 41/22/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 2800000 р., 
т.(922)2961008, 2861479

хрустАльнАя 53, 12/5эт., 41//8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 2890000 р., 
т.(922)2120555, 3830123

2кв. совхоЗный
ФигурнАя 19/1, 1/3эт., 36/23/6кв.м, 

кирп., 2300000 р., т.(922)0247215, 
2577607

2кв. уктус
блАгодАтскАя 55, 2/3эт., 44/29/7кв.м, 

кирп., п/метр., балк., 2350000 р., 
т.(908)9095311

блАгодАтскАя 66, 4/5эт., 45/31/6кв.м, 
пан., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2790000 р., т.(34369)55050
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крАсных борцов 15, 1/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
2300000 р., т.(922)1885598, 3555550

крАсных пАртиЗАн 14, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
ч/п, 650000 р., т.(908)6376317, 3306393

куЗнецовА 14, 1/9эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 3580000 р., 
т.2138523

куЗнецовА 21, 2/18эт., 86/43/22кв.м, 
кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 6500000 р., 
т.(922)1059696, 3604058

культуры 4, 1/4эт., 64/37/11кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 3250000 р., 
т.2227797

культуры 4, 1/4эт., 53/35/9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 3950000 р., 
т.2227797

культуры 18, 3/5эт., 44/33/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 3050000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

культуры 18, 3/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.2227797

культуры 18, 3/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.2227797

культуры 19, 2/5эт., 56/33/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 3299000 
р., т.(904)9811091, 2684359

культуры 21, 1/5эт., 42/30/6кв.м, 
2800000 р., т.(908)6376317, 3306393

культуры 26, 1/5эт., 44/32/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., 2750000 р., т.3385353

ломоносовА, 2/3эт., 50/38/5кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1900000 р., т.2010880

ломоносовА 63, 4/9эт., 43/28/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., ч/п, 2850000 р., 
т.(922)1501760, 3830123

мАшиностроителей 6, 4/5эт., 
42/27/5кв.м, 2710000 р., т.3385353

мАшиностроителей 14, 2/5эт., 
53/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
3196000 р., т.(922)2194004, 2573876

мАшиностроителей 18, 1/5эт., 
56/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
3100000 р., т.(922)1193315, 3594103

мАшиностроителей 39, 3/5эт., 
43/32/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2790000 р., т.2138523

мАшиностроителей 39, 3/5эт., 
43/33/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2800000 р., т.(922)1408405, 
3850375

мАшиностроителей 47, 4/5эт., 43//
кв.м, пан., хрущ., балк., 2700000 р., 
т.3385353

мАшиностроителей 55, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2650000 р., т.(912)2217809

мАшиностроителей 67, 2/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
2700000 р., т.3565846

мАшиностроителей 81, 1/5эт., 
44/31/7кв.м, 3200000 р., т.3385353

молодеЖи 80, 8/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., 2700000 р., 
т.(922)1120154, 2222111

новАторов 7, 4/5эт., 47/28/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 2820000 
р., т.2672744

новАторов 14, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 р., т.2687477, 2000336

ордЖоникидЗе 6, 5/5эт., 55//кв.м, 
3200000 р., т.2021551

ордЖоникидЗе 6, 1/5эт., 54//кв.м, 
кирп., 4500000 р., т.(912)2847323, 
3216720

ордЖоникидЗе 6/А, 1/5эт., 
58/35/10кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, 3150000 р., т.(922)2111502, 
3850375

ордЖоникидЗе 18, 3/3эт., 
45/24/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 2750000 р., т.3788029

индустрии 62, 5/9эт., 45/29/6кв.м, 
шлакобл., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3230000 р., т.(902)8783522, 2222111

индустрии 96, 5/5эт., 44/28/7кв.м, ч/п, 
2670000 р., т.2021551

индустрии 96, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3260000 р., т.2907993, 2222234

кАлининА 57, 1/4эт., 55/32/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3890000 
р., т.(904)9888712, 3555050

кАлининА 72, 2/2эт., 50/29/15кв.м, 
шлакобл., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 2700000 р., т.(953)6041577, 
3306393

кАлининА 77, 2/2эт., 54/36/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
3000000 р., т.3737722

кировгрАдскАя 9, 5/5эт., 49/30/6кв.м, 
3050000 р., т.(932)6136565, 3216720

кировгрАдскАя 20, 5/5эт., 
75/40/16кв.м, 5800000 р., т.3611240

кировгрАдскАя 41, 1/3эт., 
58/31/10кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
2990000 р., т.(908)6376317, 3306393

кировгрАдскАя 42, 12/18эт., 
73/35/14кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, 5200000 р., т.2680533, 3384121

кировгрАдскАя 44, 1/5эт., 21/21/
кв.м, ч/п, 1220000 р., т.(902)8779965, 
3216720

кировгрАдскАя 44, 1/7эт., 
125/58/15кв.м, 6300000 р., 
т.(902)8779965, 3216720

кировгрАдскАя 51/А, 1/5эт., 
45/33/6кв.м, c/у разд., ч/п, 2670000 р., 
т.2672744

кировгрАдскАя 53, 2/3эт., 
44/30/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 2780000 р., т.(905)8013039, 
2222111

кировгрАдскАя 69/А, 1/3эт., 
44/30/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
2600000 р., т.(922)2969247, 2861479

кировогрАдскАя 55, 1/3эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
2800000 р., т.2019010

коммунистическАя 20, 9/9эт., 
43/26/6кв.м, пенобл., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2800000 р., т.(919)3847572, 
2222477

комсомольскАя 4/б, 5/5эт., 
43/28/6кв.м, 2800000 р., т.3565846

космонАвтов, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2940000 р., т.3729111

космонАвтов 29, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
4000000 р., т.(912)3890888, 3306393

космонАвтов 60, 4/5эт., 42/26/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2850000 
р., т.(904)3804893, 3594103

космонАвтов 61, 2/4эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2790000 р., т.3650058

космонАвтов 69/А, 1/3эт., 
41/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
2330000 р., т.(922)1193315, 3594103

космонАвтов 71, 3/3эт., 40/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., 2700000 р., т.3444445

космонАвтов 81, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 2600000 р., 
т.(922)1320878, 3553723

космонАвтов 83, 2/5эт., 60/48/кв.м, 
3600000 р., т.(900)1972657, 3216720

космонАвтов 85, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2850000 р., т.(922)2111502, 3850375

космонАвтов 101/б, 6/6эт., 
74/42/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 3850000 р., т.(919)3885511, 
3555046

крАсных борцов 3, 4/4эт., 
38/25/6кв.м, кирп., п/метр., балк. 
застекл., c/у разд., 2400000 р., 
т.(922)2202766, 3830123

крАсных борцов 12, 12/14эт., 
48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
3550000 р., т.2606048

донбАсскАя 12, 1/5эт., 43//6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., 2900000 р., т.3385353

донбАсскАя 12, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., 
2430000 р., т.(902)4093085, 3594103

донбАсскАя 39, 3/5эт., 44/30/6кв.м, 
2870000 р., т.3385353

достоевского-молодеЖи, 2/3эт., 
50/38/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1900000 р., т.2010880

есенинА 4, 9/9эт., 50/38/10кв.м, п/
метр., лодж., c/у разд., ч/п, 3480000 р., 
т.3314662

ЗемскАя 2, 1/2эт., 45/31/5кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., 2100000 р., 
т.(908)9116167, 3384121

иЗбирАтелей 22, 4/5эт., 39/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2959000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

иЗбирАтелей 60, 8/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3500000 
р., т.(904)3831546, 3384121

иЗбирАтелей 65, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2850000 р., 
т.3594103

иЗбирАтелей 66, 1/3эт., 45/26/7кв.м, 
кирп., 3300000 р., т.3560332

ильичА 28, 1/9эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3500000 
р., т.(922)1885717, 3555550

ильичА 37, 8/9эт., 44/30/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3500000 р., 
т.(922)1120154, 2222111

ильичА 39, 6/9эт., 45/30/7кв.м, пан., 
улучш., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
3400000 р., т.(953)8256320

ильичА 46, 1/12эт., 48/28/8кв.м, 
3700000 р., т.(902)4095447, 2905447

ильичА 46, 11/12эт., 48/30/7кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., 3380000 р., т.3385353

ильичА 52/А, 2/5эт., 45/30/6кв.м, ж/бет., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 р., 
т.(902)4095447, 2905447

ильичА 59, 2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2900000 р., 
т.(904)9832074, 3555550

ильичА 61, 1/5эт., 44/30/6кв.м, балк., 
с/у совм., 3300000 р., т.3385353

ильичА 61/А, 3/5эт., 43/29/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1400000 
р., т.(908)6376317, 3306393

ильичА 61/А, 3/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1450000 
р., т.(912)3890888, 3306393

индустрии 24, 3/9эт., 45/26/8кв.м, 
твинбл., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 3150000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

индустрии 29, 1/9эт., 45/29/6кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 980000 р., 
т.(902)8707614

индустрии 30, 7/9эт., 45/28/7кв.м, 
улучш., лодж., 3160000 р., 
т.(922)6006043, 3560332

индустрии 54, 2/5эт., 59/40/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3480000 р., т.3729111

индустрии 62, 7/9эт., 48/28/6кв.м, 
твинбл., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3050000 р., т.2227797

бАкинский комисАров 58, 2/9эт., 
45//кв.м, 3200000 р., т.2541851

бАкинских комиссАров 9/А, 
4/16эт., 63/31/13кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4100000 р., 
т.(912)2831875, 3768846

бАкинских комиссАров 34, 2/2эт., 
54/36/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3000000 р., т.3737722

бАкинских комиссАров 62, 7/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
2800000 р., т.3729111

бАкинских комиссАров 64, 8/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., 2700000 р., т.3737722

бАкинских комиссАров 64, 1/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2750000 р., т.3565846

бАкинских комиссАров 64, 8/9эт., 
44/26/7кв.м, пан., пент., 2790000 р., 
т.3385353

бАкинских комиссАров 97, 2/17эт., 
59/29/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4350000 р., т.(922)1039425, 3828535

бАкинских комиссАров 108, 1/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у изол., 
2850000 р., т.2190494

бАкинских комиссАров 108, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
3070000 р., т.3314662

бАкинских комиссАров 169/А, 
1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., 4600000 р., т.(912)2834234, 
3458945

бАкинских комиссАров 180, 1/5эт., 
45/31/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
2850000 р., т.3314662

блЮхерА 57, 1/9эт., 44/28/6кв.м, ж/
бет., улучш., с/у совм., 3200000 р., 
т.2104149

восстАния 9, 1/5эт., 45/27/5кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2900000 р., 
т.2033002

восстАния 17, 4/5эт., 44/27/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3100000 
р., т.2136565, 3440012

восстАния 89, 2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3550000 р., т.2033002

восстАния 91, 6/9эт., 48/30/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3850000 р., 
т.3314662

восстАния 93, 1/9эт., 43/29/6кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 2890000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

восстАния 93, 1/9эт., 49/28/9кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3150000 р., 
т.(912)2412488, 3555050

восстАния 97, 13/16эт., 47/28/7кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 3350000 р., 
т.3385353

восстАния 101, 2/14эт., 46/29/10кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
3960000 р., т.2033002

восстАния 110, 3/9эт., 43/28/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2900000 р., т.(952)7331610

дАниловскАя, 2/3эт., 50/38/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 р., 
т.2010880

донбАсскАя 4, 1/9эт., 34//кв.м, c/у 
разд., 2200000 р., т.3314662
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восточнАя 14, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2799000 р., т.3737722

восточнАя 62, 5/5эт., 43/26/6кв.м, 
кирп., балк., ч/п, 3100000 р., 
т.(952)7331610

восточнАя 66, 4/5эт., 42/30/6кв.м, 
кирп., вагонч., с/у совм., ч/п, 2700000 
р., т.(922)2068161, 2376060

восточнАя 82, 2/9эт., 36/22/9кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2900000 р., 
т.(963)0348681, 3859040

восточнАя 90, 1/5эт., 44/29/6кв.м, с/у 
совм., 3620000 р., т.2138523

восточнАя 92, 7/9эт., 37/26/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, 3500000 р., т.(908)6381691, 
(902)8756587

восточнАя 158, 5/5эт., 43/30/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2850000 р., т.(922)1251071, 3859040

восточнАя 162, 5/5эт., 43/30/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 2950000 
р., т.3598761, 3712000

восточнАя 164, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 3200000 
р., т.(952)1453732, 3650058

восточнАя 166, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2950000 р., т.2222477

гАринский 4, 2/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 р., 
т.(902)8786084, (912)2088088

горького 33, 1/2эт., 40/28/6кв.м, брус, 
с/у совм., 3550000 р., т.3288108

горького 33, 2/2эт., 70/46/11кв.м, брус, 
с/у совм., 4950000 р., т.3288108

декАбристов 69/1, 1/2эт., 51/30/8кв.м, 
брус, 4160000 р.

ереминА 6, 4/4эт., 56/35/6кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 4190000 р., 
т.2132421

ереминА 15, 2/5эт., 72/40/10кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 5000000 р., 
т.3598761, 3712000

Жк покровский, поповА 33/А, 
5/16эт., 87/59/12кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 6365100 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
5/16эт., 90/52/14кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 6584600 р., 
т.2132020, 2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
2/16эт., 78/38/18кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, 5637600 р., т.2132020, 
2222111

кАрлА мАрксА 16, 3/5эт., 68/36/10кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
4750000 р., т.(922)2194899, 3594103

кАрлА мАрксА 36, 4/9эт., 49/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4150000 
р., т.(922)1830321, 3555550

крАсный 5/2, 11/25эт., 69/36/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 7590000 
р., т.3784323

крАсный 8, 5/5эт., 45/33/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3700000 р., 
т.3314662

крАсный 19, 2/5эт., 40/28/6кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., 3900000 р., т.2138523

АЗинА 20/1, 1/5эт., 41/25/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 3250000 р., 
т.(902)2617538, 2861479

АЗинА 20/3, 5/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 3200000 р., 
т.3565846

АЗинА 20/4, 2/9эт., 50/30/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, 3850000 р., 
т.(922)2201314, 3830123

АЗинА 23, 11/12эт., 47/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., 3700000 р., т.3844030

АЗинА 46, 4/9эт., 58/31/13кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., 3600000 р., 
т.(922)1142514, 3555046

АЗинА 59, 1/9эт., 42/30/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4100000 
р., т.(922)1882238, 3830123

АнтонА вАлекА 12, 3/12эт., 
67/40/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
7000000 р., т.(965)5003993, 
(902)8756587

АнтонА вАлекА 17, 6/9эт., 
55/35/10кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
6000000 р., т.3598761, 3712000

бАЖовА 68, 8/19эт., 70//кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., 6750000 р., 
т.(912)2960029, 3594103

бАЖовА 74, 3/5эт., 45/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., 3450000 р., т.2138523

бАЖовА 76, 1/5эт., 44/32/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., с/у совм., 3000000 р., 
т.(919)3847572, 2222477

белинского 32, 3/16эт., 73/46/кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 7350000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

белинского 32, 5/16эт., 128/65/19кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 13000000 
р., т.3729111

белинского 35, 11/16эт., 58/36/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
7200000 р., т.2138523

белинского 84, 2/9эт., 56/34/12кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.3314662

белинского 86, 10/23эт., 67/30/
кв.м, кирп., с/п, ч/п, 8200000 р., 
т.(902)4092965, 3594103

белинского 112, 2/4эт., 40/29/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
3050000 р., т.(922)2110990, 3850375

белореченскАя 1, 7/16эт., 
67/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4600000 р., т.2190494

вАйнерА 15, 6/14эт., 121/62/19кв.м, 
кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 12000000 
р., т.(912)6078296, 3594103

вАйнерА 60, 16/18эт., 77/38/15кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
7700000 р., т.2908866

восточнАя 7/А, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3350000 р., т.(953)3830046, 3555550

восточнАя 8, 4/5эт., 43/28/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2900000 р., 
т.3823354, 3555050

восточнАя 10, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., 2899000 р.

восточнАя 11/б, 5/5эт., 43/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.(922)1251071, 3859040

восточнАя 11/в, 1/5эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3100000 р., 
т.(953)0040006, 3618590

черноярскАя 10, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2699000 р., т.(952)7331610

черноярскАя 28/А, 2/3эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2550000 
р., т.(912)6850027, 2222477

ЭнтуЗиАстов 26/А, 9/9эт., 51/29/8кв.м, 
3900000 р., т.3385353

2кв. химмАш
Альпинистов 2/А, 1/4эт., 42/26/6кв.м, 

шлакобл., хрущ., с/у совм., 2250000 р., 
т.3457535

бородинА 4, 2/5эт., 45/29/6кв.м, 
2450000 р., т.(922)0354633, 
(904)5473954

грибоедовА 4, 3/5эт., 42/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., 2760000 р., т.3385353

грибоедовА 4, 3/5эт., 42/27/6кв.м, пан., 
брежн., балк., 2760000 р., т.3385353

грибоедовА 17, 4/4эт., 55/31/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2880000 
р., т.3844030

грибоедовА 23, 3/4эт., 52/33/8кв.м, 
п/метр., балк., c/у разд., 2900000 р., 
т.2199919

грибоедовА 23, 4/4эт., 48/30/5кв.м, 
шлакобл., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
2880000 р., т.(912)2424541, 3765918

дАгестАнскАя 34, 8/9эт., 35/26/кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., 1980000 р., 
т.(903)0864723, 3555550

дАгестАнскАя 34, 6/9эт., 38/28/кв.м, 
c/у изол., 2300000 р., т.2606048

инЖенернАя 23, 5/5эт., 41/26/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 2550000 
р., т.2690687, 3553723

инЖенернАя 27, 3/5эт., 53/28/15кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
3350000 р., т.(922)1640852, 3850375

инЖенернАя 43, 2/9эт., 42/28/7кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 2850000 р., 
т.2687202, 3882411

инЖенернАя 46, 1/2эт., 46/30/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 2150000 р., 
т.(912)2841121, (912)2841121

исетскАя 14, 3/12эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3000000 р., 
т.(922)1284643, 3555050

колхоЗнАя 19, 2/5эт., 50/30/8кв.м, 
кирп., изолир., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2500000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

орденоносцев 4, 7/25эт., 
64/38/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 р., т.2686083

орденоносцев 8, 20/25эт., 
67/40/12кв.м, кирп., лодж., 4400000 р., 
т.(904)3876129, 2666002

орденоносцев 10, 1/25эт., 67//кв.м, 
4990000 р., т.(967)6397992, 3555550

проФсоЮЗнАя 45, 8/9эт., 55/36/8кв.м, 
кирп., пент., c/у разд., 3100000 р., 
т.(912)2424541, 3765918

химмАшевскАя 11, 4/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3000000 р., т.3282882

ЮЖногорскАя 7, 1/15эт., 55/27/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4500000 р., т.(922)1885644, 3555550

ЮЖногорскАя 9, 8/16эт., 49//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.9089229809

2кв. центр
8 мАртА 55, 4/5эт., 60/32/7кв.м, кирп., 

п/метр., c/у разд., ч/п, 3650000 р., 
т.2136565, 3440012

8 мАртА 57, 2/9эт., 49/30/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
5000000 р., т.(922)1320878, 3553723

8 мАртА 57, 8/9эт., 50/35/8кв.м, лодж., 
26000 р., т.(965)5198817, 3712000

8 мАртА 80, 4/9эт., 44/23/9кв.м, кирп., 
малосем., балк., ч/п, 3800000 р., 
т.3444445

ордЖоникидЗе 19, 1/4эт., 
60/37/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
3500000 р., т.2033002

ордЖоникидЗе 24, 1/3эт., 
50/34/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 2790000 р., т.2227797

победы 2, 2/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 3150000 р., 
т.2019010

победы 5, 1/5эт., 44/30/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., с/у совм., 3100000 р., 
т.(912)0413383, (912)0480891

победы 9, 3/5эт., 43/28/6кв.м, шлакобл., 
хрущ., балк., с/у совм., 3000000 р.

победы 9, 3/5эт., 45/29/6кв.м, шлакобл., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 2830000 р., 
т.(952)7331610

победы 9/А, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., 3060000 р., 
т.(922)1307279, 2908866

победы 9/А, 1/9эт., 36/23/6кв.м, п/
лодж., 2770000 р., т.2021551

победы 17, 5/5эт., 43/29/5кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 3200000 р., 
т.3565846

победы 18, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 3700000 р., 
т.(922)1829460, 3740428

победы 30, 4/5эт., 44/28/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., балк., с/у совм., 2750000 
р., т.3565846

победы 31, 1/16эт., 52/32/8кв.м, 
твинбл., улучш., лодж., c/у разд., 
3800000 р., т.2227797

победы 37, 3/16эт., 49/28/9кв.м, шла-
кобл., улучш., лодж., с/у совм., 3750000 
р., т.3314662

победы 40/1, 12/12эт., 45/26/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3200000 
р., т.2690687, 3553723

победы 51, 1/16эт., 46/25/8кв.м, 
3040000 р., т.(909)7033968, 2674465

победы 51, 4/16эт., 50/28/10кв.м, 
твинбл., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 р., т.2227797

рАдищевА 31, 4/11эт., 91/45/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
9000000 р., т.(922)1005564, 3830123

социАлистическАя 3, 5/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 2820000 р., т.(904)5496964, 
3509769

стАхАновскАя 29, 3/9эт., 45/28/7кв.м, 
пенобл., улучш., балк., c/у разд., 
3200000 р., т.(922)1059696, 3604058

стАхАновскАя 30, 3/14эт., 
48/29/8кв.м, лодж., 3500000 р., 
т.2606048

стАхАновскАя 45, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
кирп., 3050000 р., т.3719062

стАхАновскАя 58, 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 2790000 р., 
т.(922)2666699, 2132421

стАхАновскАя, 22, 1/9эт., 45/29/6кв.м, 
2980000 р., т.(922)1707309, 3765918

урАльских рАбочих 2, 6/9эт., 
88/41/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 9500000 р., т.(908)9022450, 
3765728

урАльских рАбочих 69, 2/2эт., 
50/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
2900000 р., т.(965)5014014, 3859040

ФестивАльнАя 11, 4/5эт., 44/30/6кв.м, 
твинбл., хрущ., балк., с/у совм., 
2600000 р., т.2227797

ФестивАльнАя 15, 1/5эт., 43/30/5кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2700000 р., 
т.(904)5454984, 3704316

ФреЗеровщиков 32, 6/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
2190000 р., т.(922)1408405, 3850375

хмелевА 4, 1/4эт., 43/30/5кв.м, пан., 
с/у совм., 2600000 р., т.(912)6132232, 
(34368)50055

хмелевА 18, 1/5эт., 54/35/9кв.м, п/
метр., 2800000 р., т.3385353

�  8-950-65-35-778

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ 
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44 кв.м. 
цена 3 060 000 руб, ТОРГ!
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сАкко и вАнцетти 57/А, 2/9эт., 
55/30/8кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5000000 р., т.3314662

сАперов 1, 1/5эт., 38/24/6кв.м, пенобл., 
3300000 р., т.2901770, 2573876

свердловА 4, 2/12эт., 57/38/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4490000 р., т.(952)7277415, 3555550

свердловА 11, 4/5эт., 60/33/10кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 4060000 
р., т.3737722

свердловА 15, 4/5эт., 43/31/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
3700000 р., т.(908)9104094, 3594103

свердловА 25, 5/5эт., 57/32/8кв.м, пан., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 3950000 р., 
т.2033002

свердловА 56, 5/5эт., 52/27/10кв.м, 
кирп., 3850000 р., т.89221165647

свердловА 58, 3/5эт., 49/29/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 4150000 
р., т.(922)2023310, 2376060

тверитинА 38/3, 12/12эт., 
68/32/14кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 5600000 р., т.(953)8221438, 
(902)8756587

тверитинА 42/3, 2/12эт., 70/40/12кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 5400000 
р.

ФеврАльской револЮции 15, 
13/42эт., 91/42/18кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 14950000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

ФеврАльской револЮции 15, 
22/42эт., 91/42/21кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10430000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

ФиЗкультурников 30, 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., ч/п, 4300000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

хохряковА 18, 3/7эт., 93/61/12кв.м, 
ч/п, 8100000 р., т.(904)1747163, 
3555550

хохряковА 43, 10/23эт., 101/56/16кв.м, 
10250000 р., т.3765918

хохряковА 43, 23/26эт., 89/50/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
9950000 р., т.3314662

хохряковА 43, 6/26эт., 81/45/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 8950000 
р., т.(922)2092612, 3444445

хохряковА 72, 1/9эт., 70/45/16кв.м, 
монол., улучш., c/у разд., ч/п, 5300000 
р., т.(922)0374227, 3282882

чАпАевА 17, 1/5эт., 43/25/6кв.м, кирп., 
брежн., c/у разд., ч/п, 2690000 р., 
т.(963)0475555, 2222477

челЮскинцев 62, 1/4эт., 43/31/5кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 3250000 
р., т.2010522

челЮскинцев 62, 1/4эт., 43/31/5кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
3400000 р., т.2104149

челЮскинцев 64/А, 3/4эт., 
52/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, 3650000 р., т.3451739, 
2222477

шАртАшскАя 9/3, 1/2эт., 39/26/6кв.м, 
2450000 р., т.3385353

шАртАшскАя 12, 2/5эт., 43/22/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3880000 р., т.(922)2165902, 2380000

шАртАшскАя 12, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2850000 
р., т.3844030

шАртАшскАя 24, 5/5эт., 43/28/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, 3200000 р., т.(912)2841121, 
(912)2841121

шевченко 12, 14/14эт., 60/32/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.2132020, 2222111

шевченко 14/А, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 3050000 
р., т.3844030

шевченко 18, 14/24эт., 82/50/кв.м, мо-
нол., с/п, п/лодж., 2 c/у, ч/п, 6600000 
р., т.3729111

мичуринА 23/А, 2/3эт., 57/38/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 3700000 
р., т.(902)2545293, 3504318

мичуринА 68, 2/6эт., 53/30/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 3980000 
р., т.(963)0348681, 3859040

московскАя 40, 1/5эт., 40/28/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 3500000 р., 
т.(904)3828589, 3594103

московскАя 49, 2/5эт., 42/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 2920000 р., 
т.(922)6179009, 2666002

московскАя 58, 1/9эт., 47/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4000000 р., т.(950)5501154, 
3504318

московскАя 70, 11/25эт., 
75/36/14кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 7000000 р., 
т.(912)2693713

московскАя 76/А, 3/5эт., 44/29/6кв.м, 
ж/бет., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 р., 
т.(922)2075912

московскАя 77, 10/19эт., 
85/55/14кв.м, 5800000 р., т.3611240

московскАя 77, 3/19эт., 79/45/12кв.м, 
5250000 р., т.3611240

московскАя 77, 2/26эт., 83/50/16кв.м, 
ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6500000 р., 
т.(912)2425900, (912)2425900

нАродной воли 25, 5/13эт., 63/49/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5500000 р., т.(922)0287289, 3190320

нАродной воли 103, 7/9эт., 
45/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2100000 р., т.(902)2617538, 
2861479

николАя никоновА 18, 6/9эт., 
78/40/10кв.м, кирп., с/п, лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, 7800000 р., 
т.(912)2492279, 2684359

пАльмиро тольятти 16, 4/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3560000 р., т.(950)6325644, 
3850375

пАпАнинА 7/2, 1/12эт., 47/28/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.(922)2012044, 3604058

пАпАнинА 8, 2/3эт., 45/29/8кв.м, 
шлакобл., с/у совм., 3200000 р., 
т.(950)6390074, 3555550

первомАйскАя 33, 5/5эт., 44/29/кв.м, 
3350000 р., т.(922)1103704, 3720120

первомАйскАя 37, 4/5эт., 55/37/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
4300000 р., т.(902)8741496, 3504318

поповА 33/А, 4/16эт., 78//кв.м, 
5794700 р., т.2907993, 2222234

поповА 33/А, 5/16эт., 87/51/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 6365100 
р., т.3190320

пушкинА 9, 2/5эт., 50/32/9кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 4300000 р., 
т.2000170, 2380000

рАдищевА 10, 8/18эт., 100/80/15кв.м, 
9999000 р., т.2222063

рАдищевА 18, 9/20эт., 104/57/13кв.м, 
12000000 р., т.(909)0037790, 
(904)5473954

рАдищевА 31, 5/9эт., 79/44/14кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
7300000 р., т.2132089, 3440012

сАкко и вАнцетти 50, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3620000 р., т.2033002

сАкко и вАнцетти 50, 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3700000 р., т.(908)9241696, 
3555550

сАкко и вАнцетти 57, 5/5эт., 
55/32/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., ч/п, 4100000 р., т.(953)3804943, 
2222111

сАкко и вАнцетти 57/А, 4/10эт., 
48/35/20кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 5890000 р., т.3784323

лунАчАрского 135, 5/6эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
3550000 р., т.(922)1386699, 3553723

лунАчАрского 182, 9/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, 3100000 р., т.3821955, 3555046

лунАчАрского 217, 4/5эт., 
59/32/9кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 р., т.(91226)09367, 
3720120

мАлышевА 71/А, 18/22эт., 
91/48/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 10000000 р., т.2904831

мАлышевА 71/А, 12/22эт., 88//кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 9647000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

мАлышевА 71/А, 11/22эт., 
70/32/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 7680000 р., т.(902)8797795, 
3280233

мАлышевА 71/А, 16/22эт., 105/80/кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 16500000 р., 
т.(922)1120154, 2222111

мАлышевА 84, 6/9эт., 48/30/6кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
4100000 р., т.(950)6574280, 3720120

мАлышевА 84, 4/9эт., 49/34/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
5400000 р., т.(982)7194813

мАлышевА 93, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3650000 р., т.(922)2184643, 3509769

мАминА сибирякА 70, 4/6эт., 44/27/
кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 3560000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

мАминА-сибирякА 2, 3/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3200000 р., т.2131300

мАминА-сибирякА 23, 4/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 2900000 р., т.(902)8768380, 
3594103

мАминА-сибирякА 52, 6/9эт., 
84/50/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 8950000 р.

мАминА-сибирякА 56, 2/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3150000 р., т.3844030

мАминА-сибирякА 70, 6/6эт., 
43/27/6кв.м, балк., 3500000 р., 
т.3456640

мАршАлА ЖуковА 10, 9/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., 4800000 р., т.3784323

мАршАлА ЖуковА 14, 9/19эт., 95//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
12500000 р., т.(922)1095393, 3191224

куЗнечнАя 83, 15/19эт., 70/40/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
7000000 р., т.(912)2868912, 2684359

куЗнечнАя 83, 16/19эт., 82/50/19кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 12500000 
р., т.(902)8763005, 3650058

куйбышевА 10, 9/9эт., 48/29/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.3314662

куйбышевА 107, 5/5эт., 44/27/8кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3320000 
р., т.(912)2253653, 2461328

куйбышевА 115, 2/5эт., 41/27/кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3300000 
р., т.2138523

ленинА 10, 5/2эт., 44/26/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3190000 р., 
т.(922)2012044, 3604058

ленинА 13/А, 4/5эт., 41/30/5кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 
р., т.3788029

ленинА 22/А, 2/4эт., 42/26/5кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 3505000 
р., т.3844030

ленинА 46, 1/2эт., 69/35/10кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 5800000 р., 
т.3385353

ленинА 46, 4/4эт., 68/15/30кв.м, c/у 
разд., ч/п, 4990000 р., т.3288108

ленинА 46, 4/4эт., 68/32/10кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 4790000 р., 
т.2672744

ленинА 48, 2/6эт., 60/32/15кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 5490000 
р., т.(922)1811242, 3740428

ленинА 54/2, 4/7эт., 85/56/15кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 6400000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

ленинА 79, 3/5эт., 61/41/8кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 3890000 р., 
т.(904)9811091, 2684359

ленинА 95, 5/5эт., 53/28/10кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 4199000 
р., т.(922)2275777

лунАчАрского 15, 14/16эт., 
51/31/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 4700000 р., т.3565846

лунАчАрского 21, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 3400000 р., 
т.(900)2006570, 3604058

лунАчАрского 22, 1/5эт., 42/30/5кв.м, 
3600000 р., т.(922)1418735, 2380000

лунАчАрского 36, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 3100000 
р., т.3565846

лунАчАрского 53, 5/5эт., 43/18/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 3200000 р., 
т.(953)3834799, 2222111
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тАллинский 10, 1/9эт., 72/59/13кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 4100000 р., 
т.2138523

титовА 12, 2/5эт., 54/31/8кв.м, кирп., 
c/у изол., 2800000 р., т.(904)9822053, 
3707423

титовА 13, 1/5эт., 43/28/7кв.м, пан., 
улучш., с/у совм., ч/п, 2370000 р., 
т.2033002

титовА 32, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., балк., с/у совм., 2799999 р., 
т.(912)2217809

титовА 38, 1/5эт., 39/25/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2550000 р., 
т.(950)1938391, 2222477

умельцев 9/А, 8/15эт., 57/32/9кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 2850000 
р., т.(922)1808033, 3830123

ФергАнскАя 5, 1/5эт., 47/32/6кв.м, c/у 
разд., ч/п, 2500000 р., т.3216720

ФергАнскАя 8, 3/5эт., 44/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2600000 
р., т.2033002

Энергетиков 8, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2500000 р., 
т.(904)9838308, 2222111

2кв. шАбровский
кАлининА 57, 2/2эт., 43/27/8кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1900000 р., т.2131502

ленинА 9, 1/2эт., 37/28/6кв.м, шлакобл., 
ч/п, 1700000 р., т.(950)1940808

ленинА 9, 1/2эт., 37/28/5кв.м, шла-
кобл., c/у разд., ч/п, 1800000 р., 
т.(912)6793038

ленинА 17, 2/2эт., 40/24/6кв.м, брус, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 1600000 р., 
т.(912)2824913, (912)2425900

ленинА 20, 4/5эт., 50/28/7кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., 2600000 р., 
т.2104149

2кв. шАртАш
искровцев 21, 2/2эт., 40/27/6кв.м, 

шлакобл., п/метр., c/у разд., 2050000 
р., т.3314662

2кв. шАртАшский рынок
восточнАя 11/в, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2890000 р., т.(912)2840394, 2222477

куйбышевА 108, 6/9эт., 49/29/8кв.м, 
3600000 р., т.(967)8551380, 
(904)5473954

куйбышевА 112/в, 3/4эт., 42/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2600000 
р., т.3565846

ляпустинА 8, 5/5эт., 41/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2600000 
р., т.2672744

ляпустинА 25, 14/16эт., 65/39/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 3750000 
р., т.(912)2406581

ляпустинА 60, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., 2600000 р., 
т.(902)8783522, 2222111

окруЖнАя 4, 6/9эт., 55/36/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 3000000 р., 
т.(922)1500785, 2666002

окруЖнАя 8, 8/9эт., 43/24/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 3000000 р., 
т.(922)1362543

окруЖнАя 8, 5/9эт., 43/24/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 3100000 р., 
т.(952)7349053, 3555550

п.лумумбы 10, 2/2эт., 42/26/7кв.м, 
2400000 р., т.(908)6338408, 2789614

пАлисАднАя 2, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2550000 
р., т.3314662

пАлисАднАя 6, 1/5эт., 43/40/кв.м, 
2450000 р., т.(908)6338408, 2789614

пАлисАднАя 12, 2/5эт., 7/7/6кв.м, 
400000 р., т.2666002

пАтрисА лумумбы 2, 1/10эт., 
63/40/кв.м, кирп., ч/п, 3800000 р., 
т.(950)1900321, 3216720

риЖский 10/А, 1/2эт., 44/26/9кв.м, 
шлакобл., c/у разд., 2450000 р., 
т.(90498)00338, 2011107

сАнАторнАя 19, 16/17эт., 52/30/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3870000 р., 
т.(902)2634811, 2707477

сАнАторнАя 35, 8/9эт., 43/26/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
2780000 р., т.(902)2634811, 2707477

селькоровскАя 30/А, 9/12эт., 
58/31/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., ч/п, 
3550000 р., т.(922)6090070, 3190320

селькоровскАя 60, 1/9эт., 
36/24/5кв.м, 2500000 р., 
т.(953)0043195, 3707423

селькоровскАя 102, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., брежн., ч/п, 
2350000 р., т.(902)8701685

селькоровскАя 108, 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
2480000 р., т.(912)2486171, 3594103

симФеропольскАя 37, 4/5эт., 51//
кв.м, 3200000 р., т.2541851

сухолоЖскАя 10, 4/5эт., 45/30/
кв.м, кирп., хрущ., балк., 2500000 р., 
т.(922)6179009, 2666002

АгрономическАя 31/А, 
1/5эт., 43/31/6кв.м, 2850000 р., 
т.(902)2729103, 2861479

АгрономическАя 34, 2/5эт., 
42/30/6кв.м, 2650000 р., т.2021551

АгрономическАя 35, 3/5эт., 
42//6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 3050000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

АгрономическАя 39, 8/10эт., 
50/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3740000 р., т.2903968

АгрономическАя 40, 1/5эт., 
42/31/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
2350000 р., т.3844030

АгрономическАя 43, 4/5эт., 
45/29/6кв.м, с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.(904)3831479, 3712000

АптекАрскАя 37, 2/9эт., 34/27/6кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
2130000 р., т.(909)7005808, 3720120

АптекАрскАя 47, 3/12эт., 49/29/9кв.м, 
ч/п, 3400000 р., т.(904)5411721, 
2190112

АптекАрскАя 48, 20/24эт., 
84/37/26кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4631000 р., т.2532575

АптекАрскАя 48, 14/24эт., 
84/40/25кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5050000 р., т.(902)8702345, 
(902)8756587

АптекАрскАя 48, 18/24эт., 
65/34/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3936000 р., т.2532575

АптекАрскАя 48, 18/24эт., 
65/34/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3936000 р., т.2532575

АптекАрскАя 48, 18/24эт., 
65/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3936000 р., т.2532575

брАтскАя 8, 6/9эт., 43/27/6кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 2700000 р., 
т.3457535

брАтскАя 11/А, 1/5эт., 34/28/4кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
2050000 р., т.(909)7005808, 3720120

брАтскАя 19, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 3000000 р., 
т.(922)1808033, 3830123

брАтскАя 27/2, 14/24эт., 66/36/10кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., ч/п, 3790000 р., 
т.2672744

военнАя 10, 4/9эт., 43/27/7кв.м, пан., 
пент., 3000000 р., т.(909)0079636, 
3567207

военнАя 10, 4/9эт., 37/24/5кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., 2798000 р., 
т.3737722

военнАя 10, 2/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 2890000 р., 
т.(902)2545293, 3504318

гАЗореЗчиков 42, 2/2эт., 62/40/10кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 2390000 р., 
т.(967)6398014, 3555550

диЗельный 40, 15/16эт., 64/37/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.(5498)137, 3765918

дороЖнАя 13, 4/16эт., 67/33/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 4300000 р., 
т.3451739, 2222477

Зенитчиков 14/А, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., балк., ч/п, 2490000 р., т.3729111

Зенитчиков 14/А, 5/5эт., 44/31/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 р., т.(912)2638342, 3859040

Зенитчиков 16, 12/12эт., 48/28/8кв.м, 
c/у разд., 3280000 р., т.(900)1971089, 
3712000

Зенитчиков 16, 8/12эт., 48/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3500000 р., т.(905)8047235

коллективный 19, 1/12эт., 
48/28/8кв.м, пенобл., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2750000 р., т.(922)2200510, 
3830123

крАевой 1, 3/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., 
c/у разд., 2850000 р., т.(908)9095311

шевченко 18, 13/24эт., 88//кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, 6450000 р., т.2008185, 
2008185

шевченко 18, 9/19эт., 89/60/кв.м, 
6300000 р., т.(902)8701685

шевченко 20, 15/20эт., 72/42/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6790000 
р., т.(902)8702902, 3594103

шевченко 29, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2790000 р., т.3602112

шейнкмАнА 19, 4/7эт., 53//кв.м, кирп., 
п/метр., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
4500000 р., т.(922)8889676, 3830123

шейнкмАнА 45, 9/9эт., 45/30/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4800000 
р., т.(902)2617538, 2861479

шейнкмАнА 75, 5/14эт., 96/43/22кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9400000 
р., т.(922)6128355, 2222111

шейнкмАнА 90, 3/10эт., 73/37/15кв.м, 
монол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 8000000 
р., т.(902)8742620, 3765918

шейнкмАнА 102, 11/16эт., 
49/31/10кв.м, 4600000 р., т.2130463, 
3275271

шейнкмАнА 112, 15/16эт., 50/30/9кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3700000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

шейнкмАнА 118, 4/16эт., 63/40/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.(922)1882238, 3830123

шейнкмАнА 119, 7/25эт., 95/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
7200000 р., т.(922)1307279, 2908866

шейнкмАнА 121, 18/22эт., 
98/61/15кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
10430000 р., т.(922)2278477, 3703112

шейнкмАнА 121, 11/22эт., 
92/57/15кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 8950000 р., т.(922)2278477, 
3703112

шейнкмАнА 124, 5/12эт., 53/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4300000 
р., т.3784323

Энергетиков 6, 3/5эт., 43/27/6кв.м, 
2380000 р., т.(909)0176762, 2000620

2кв. чермет
32 военный городок 30, 2/5эт., 

48/30/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 2900000 р.

32 военный городок 17, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(950)6355011, 2662525

32 военный городок 35, 5/5эт., 
44//кв.м, 2570000 р., т.(922)1760110, 
2666002

АгрономическАя 2, 4/12эт., 
52/30/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
3350000 р., т.2131300

АгрономическАя 3, 2/2эт., 
60/37/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, 2400000 р., 
т.(904)9838308, 2222111

АгрономическАя 10, 2/10эт., 
41/23/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 3550000 р., т.(967)6398013, 
3555550

АгрономическАя 14, 2/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 2690000 р., т.(963)4459090, 
3720120

АгрономическАя 18, 5/5эт., 
43/30/6кв.м, 2700000 р., 
т.(909)7005808, 3720120

АгрономическАя 22, 3/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 2700000 р., т.(950)2094088, 
(902)8756587

АгрономическАя 26, 1/5эт., 
42/30/5кв.м, п/метр., c/у разд., 
1250000 р., т.(909)7005808, 3720120

АгрономическАя 31, 3/5эт., 43//кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2600000 
р., т.(902)2612020, 3280233
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Фронтовых бригАд 7, 2/10эт., 
80/41/13кв.м, кирп., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, 4950000 р., т.(922)1271088, 
3830123

Фронтовых бригАд 7, 3/10эт., 
72/45/20кв.м, c/у разд., ч/п, 4999000 
р., т.(922)2222821, 2908866

шеФскАя 59, 7/10эт., 48/29/кв.м, 
3190000 р., т.3385353

шеФскАя 60, 5/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., 3100000 р., 
т.3314662

шеФскАя 60, 6/10эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3450000 
р., т.3729111

шеФскАя 65, 5/9эт., 36/23/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., 2950000 р., 
т.3314662

шеФскАя 83/3, 2/5эт., 44/30/5кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3050000 р., т.2690727

шеФскАя 87/2, 4/5эт., 45/31/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 2780000 
р., т.3314662

шеФскАя 102, 1/12эт., 49/35/кв.м, 
пан., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 3750000 р., 
т.3729111

шеФскАя 104, 12/12эт., 62/33/11кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
4790000 р., т.2690727

Электриков 19, 6/9эт., 44/28/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3200000 
р., т.(912)2425900, (912)2425900

Электриков 26, 2/18эт., 58/31/11кв.м, 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 4590000 р., 
т.(922)1077777, (922)1077777

Электриков 26, 2/18эт., 53/30/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4250000 
р., т.3729111

ЭнтуЗиАстов 24, 1/2эт., 47/28/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2630000 
р., т.(912)2865138, 3594103

ЭнтуЗиАстов 33, 1/2эт., 41/29/8кв.м, 
2400000 р., т.(904)3839978, 3216720

ЭнтуЗиАстов 44, 4/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2800000 
р., т.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 р., 
т.(912)0459369

АкАдемикА бАрдинА 3/1, 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 р., т.(922)1094341, 3712000

АкАдемикА бАрдинА 5/3, 6/9эт., 
47/32/8кв.м, пенобл., балк., c/у разд., 
3400000 р., т.(932)6050000, 3830123

АкАдемикА бАрдинА 6/1, 1/5эт., 
28/19/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, 2000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

АкАдемикА бАрдинА 11/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
2900000 р., т.(922)6078790, 2380000

АкАдемикА бАрдинА 11/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2950000 р., т.(902)2617538, 
2861479

АкАдемикА бАрдинА 12, 2/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3600000 р., т.3314662

АкАдемикА бАрдинА 15, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2870000 р., т.2198199, 
3784344

АкАдемикА бАрдинА 31, 9/9эт., 
36/22/кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3050000 р., т.2019010

АкАдемикА бАрдинА 32/1, 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 3100000 р., т.3784323

АкАдемикА бАрдинА 32/2, 
1/9эт., 37/24/6кв.м, 3000000 р., 
т.(922)1760110, 2666002

полЗуновА 26/д, 4/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2400000 р., 
т.(922)1760110, 2666002

полЗуновА 26/д, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., 2400000 р., 
т.(903)0864755, 3650058

полЗуновА 34/д, 1/4эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., 2420000 р., т.3565846

совхоЗнАя 4, 6/16эт., 60/32/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4000000 
р., т.3844030

ст. большевиков 29/А, 9/11эт., 
60/29/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., 4537000 р., т.2033002

ст.большевиков 52, 1/9эт., 
49/25/10кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3180000 р., т.(950)6335307, 
(902)8756587

ст.большевиков 52, 6/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., 2750000 р., т.3314662

стАрых большевиков 16, 2/3эт., 
40//8кв.м, кирп., секц., c/у изол., 
ч/п, 2000000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

стАрых большевиков 19/А, 1/3эт., 
45/25/7кв.м, c/у разд., 2700000 р., 
т.(904)9894259, 2577607

стАрых большевиков 38, 2/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 2920000 р., т.3314662

стАрых большевиков 54, 1/9эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3800000 р., т.(902)8707614

стАрых большевиков 84/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
3100000 р., т.2019010

стАрых большевиков 84/5, 2/5эт., 
48/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
3350000 р., т.3823354, 3555050

стАчек, 5/16эт., 46/18/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 р., 
т.2907993, 2222234

стАчек 4, 6/19эт., 41/29/кв.м, монол., 
с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 р., 
т.2690727

тАгАнскАя 6/А, 3/5эт., 24/17/5кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 2120000 р., 
т.2901989

тАгАнскАя 6/А, 1/5эт., 24/17/5кв.м, 
2180000 р., т.(909)0176762, 2000620

тАгАнскАя 49, 7/9эт., 48/29/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3300000 р., 
т.2227797

тАгАнскАя 53/А, 11/16эт., 53/31/10кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., с/у совм., 3740000 
р., т.(904)1790824, 3859040

тАгАнскАя 56, 5/16эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3390000 р., т.(91266)66601, 3720120

тАгАнскАя 79, 16/16эт., 60/33/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 4050000 р., 
т.(902)8726393, 2871217

тАгАнскАя 89, 12/18эт., 58/29/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 3860000 
р., т.(912)2829810, 3594103

ульяновскАя 11, 10/10эт., 
51/26/7кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
3500000 р., т.2131300

ульяновскАя 11, 1/10эт., 55/26/8кв.м, 
3500000 р., т.(905)8038115, 
(904)5473954

ФреЗеровщиков 26, 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 3600000 
р., т.(904)3831479, 3712000

ФреЗеровщиков 39, 8/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., п/метр., п/лодж., 
с/у совм., 2650000 р., т.(904)1790824, 
3859040

ФреЗеровщиков 39/А, 1/9эт., 
36/25/13кв.м, кирп., малосем., балк., 
с/у совм., 2590000 р., т.2011315, 
2000336

ФреЗеровщиков 41, 7/9эт., 44//кв.м, 
3100000 р., т.2021551

кобоЗевА 116, 3/3эт., 42/34/кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 р., т.3729111

кобоЗевА 116, 4/4эт., 43/30/кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2660000 р., т.2690727

корепинА 36/А, 4/4эт., 45/15/кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3460000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

космонАвтов 32, 8/13эт., 
65/29/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 5300000 р., т.(922)1886500, 
3280233

космонАвтов 32, 1/16эт., 1//кв.м, 
4300000 р., т.3119919

космонАвтов 38, 1/5эт., 56/31/7кв.м, 
п/метр., с/у совм., ч/п, 4080000 р., 
т.3385353

космонАвтов 52, 4/5эт., 37/26/7кв.м, 
шлакобл., малосем., c/у разд., 2320000 
р., т.2033002

космонАвтов 56, 3/5эт., 35//кв.м, ма-
лосем., c/у разд., 2000000 р., т.3314662

космонАвтов 60, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3650000 р., т.3859040

космонАвтов 73, 1/4эт., 42/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3300000 р., 
т.3844030

космонАвтов 80/2, 7/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., 2860000 р., т.(912)2481275, 
3560332

космонАвтов 80/2, 1/12эт., 
43/27/7кв.м, кирп., 4000000 р., 
т.(902)2554153, 2905447

космонАвтов 80/2, 1/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
4000000 р., т.(922)2219214

космонАвтов 80/4, 1/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., 2800000 р., 
т.2090200

космонАвтов 90, 4/5эт., 45/30/7кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
3150000 р., т.2901989

космонАвтов 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
3900000 р., т.(922)1808033, 3830123

космонАвтов 92, 4/5эт., 45/27/7кв.м, 
пан., балк., c/у разд., ч/п, 2800000 р., 
т.3284650, 2380000

космонАвтов 95/б, 10/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 3500000 р., т.(922)1808033, 
3830123

крАсноФлотцев 1/д, 1/3эт., 
59/37/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 3580000 р., т.(950)2008944, 
2666002

крАсноФлотцев 8, 1/5эт., 43//кв.м, 
3000000 р., т.2021551

крАсных комАндиров 25, 
12/16эт., 60/38/9кв.м, 4500000 р., 
т.(902)8785563, (904)5473954

крАсных комАндиров 126, 2/2эт., 
44/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., 2420000 р.

лобковА 36, 5/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 2800000 р., 
т.(965)5156704, 2461328

лобковА 38, 3/5эт., 41/27/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., 2750000 р., 
т.(912)2412488, 3555050

пАрниковАя 1, 4/9эт., 42/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у изол., ч/п, 
3170000 р., т.2130463, 3275271

пАрниковАя 2, 2/12эт., 64/30/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4350000 р., 
т.(922)2012044, 3604058

пАрниковАя 7/1, 1/5эт., 28/15/6кв.м, 
2270000 р., т.2021551

пАрниковАя 7/2, 4/5эт., 44/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3290000 р., т.(908)9033492, 3650058

полЗуновА 17, 2/2эт., 43/28/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
2150000 р., т.(922)2106233, 3703112

куйбышевА 143, 10/10эт., 
59/34/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 4300000 р., т.3456950

сибирский трАкт 1 33, 9/10эт., 
48/30/9кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3550000 р., 
т.(961)7681388, (904)5431654

соболевА 21/1, 1/10эт., 47/29/7кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 3100000 р., 
т.3191756, 2573876

2кв. шинный
олегА кошевого 32, 2/5эт., 

43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2649000 р., т.3844030

2кв. широкАя речкА
соболевА 19, 12/16эт., 72/36/11кв.м, 

монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
4480000 р., т.(902)8740373

соболевА 19, 7/16эт., 71/37/16кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
4399000 р., т.2033002

удельнАя 7, 2/2эт., 45/30/7кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2500000 р., 
т.(912)6228073

удельнАя 10, 1/2эт., 45/31/6кв.м, ж/
бет., брежн., c/у разд., 2309000 р., 
т.(982)7160659, (904)5431654

ФеоФАновА 2, 1/2эт., 40/25/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 1800000 р., 
т.(922)2165902, 2380000

хрустАльногорскАя 77, 1/3эт., 
57/34/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 4390000 р., т.(922)2140494, 
2222477

2кв. широкАя речкА
соболевА 19, 12/16эт., 72/39/11кв.м, 

монол., с/п, п/лодж., 2 c/у, 4599000 р., 
т.(904)9826316, 3594103

соболевА 19/15, 9/16эт., 82/38/16кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 3850000 р., 
т.3844030

2кв. ЭльмАш
АвтомАгистрАльнАя 23, 2/9эт., 

37/23/5кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
2550000 р., т.2002727

бАбушкинА 18, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2850000 
р., т.(912)2411091, 3594103

бАбушкинА 18, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2800000 
р., т.(905)8013039, 2222111

бАумАнА 10/А, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
770000 р., т.(902)8707614

бАумАнА 15, 4/5эт., 46/28/кв.м, кирп., 
п/метр., 3450000 р., т.3385353

бАумАнА 20, 4/5эт., 50/30/9кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., c/у разд., 3490000 
р., т.3385353

бАумАнА 46, 1/9эт., 50/32/7кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 2820000 
р., т.(912)6715555, (912)2425900

бАумАнА 49, 5/9эт., 44/30/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 3550000 р., 
т.(902)8726393, 2871217

войковА 25, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 2900000 р., 
т.(90287)62629, 2577607

донскАя 31, 1/5эт., 41/27/7кв.м, 
кирп., с/п, 3090000 р., т.(902)2650425, 
3567207

ЗАмятинА 28, 6/9эт., 47/29/7кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3150000 р., 
т.2227797

ЗАмятинА 38/30, 5/9эт., 50/29/8кв.м, 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 3100000 
р., т.2532488, 3555550

ЗАмятинА 44, 6/9эт., 50/28/9кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
2999000 р., т.2002727

кобоЗевА 31, 3/9эт., 35/24/кв.м, кирп., 
малосем., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.(902)8763005, 3650058

кобоЗевА 31, 7/9эт., 34/20/7кв.м, пан., 
с/у совм., 2600000 р., т.(952)7331610
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московскАя 76/А, 3/5эт., 44/29/6кв.м, 
ж/бет., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 р., 
т.(922)2075912

московскАя 212/1, 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3330000 р., т.(922)2278477, 
3703112

московскАя 214/1, 3/9эт., 
48/28/7кв.м, c/у разд., ч/п, 3250000 р., 
т.2680506, 2908866

московскАя 214/2, 2/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3450000 р., 
т.2033002

нАчдивА онуФриевА 4, 8/10эт., 
60/37/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 4450000 р., т.2686083

онуФриевА 4, 8/10эт., 60/37/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
р., т.2686083

онуФриевА 6/1, 16/16эт., 58/32/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 4190000 р., 
т.2690687, 3553723

онуФриевА 6/3, 13/16эт., 59/33/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 4270000 
р., т.3650058

онуФриевА 10, 6/9эт., 66/36/11кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 5399000 
р., т.(922)1501050, 2573876

онуФриевА 10, 2/9эт., 63/59/кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.(912)2874489, 2707477

онуФриевА 12, 11/16эт., 47/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3150000 р., т.2690727

онуФриевА 12, 13/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3350000 
р., т.(922)1395409, 2376060

онуФриевА 20, 16/16эт., 47/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3420000 р., т.2104149

онуФриевА 24/3, 4/9эт., 48/28/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3390000 р., 
т.(922)2058738

встречный 3/2, 1/5эт., 46/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2750000 р., 
т.2025040, 2222477

гурЗуФскАя 16, 8/15эт., 111/47/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
7750000 р., т.2131300

гурЗуФскАя 22, 5/9эт., 46/28/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 3600000 р., 
т.(902)8783522, 2222111

гурЗуФскАя 27, 4/5эт., 44/31/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(922)2095529

гурЗуФскАя 27, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 3100000 р., 
т.2026388

гурЗуФскАя 32, 1/9эт., 44/29/8кв.м, 
3070000 р., т.(922)1885228, 3555550

гурЗуФскАя 45, 1/4эт., 49/32/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2790000 
р., т.(912)6080503, 3567207

д.-урАльского 16, 1/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3800000 р., т.2136565, 3440012

денисовА-урАльского 2, 11/12эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3630000 р., т.(953)6010208, 
3859040

ленингрАдскАя 34/3, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., 2550000 р., 
т.(904)9877713, 2573876

мАшиннАя 58, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 3318000 р., 
т.3784323

московскАя 40, 1/4эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2950000 р., 
т.(922)1970080, 3594103

московскАя 66, 5/25эт., 85/58/8кв.м, 
5800000 р., т.(909)0176762, 2000620

московскАя 66, 18/19эт., 
71/40/14кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
7998000 р., т.(922)2194004, 2573876

бАрдинА 9, 4/9эт., 37/24/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., 2920000 р., 
т.2132484, 3555550

белореченскАя, 16/25эт., 
74/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5000000 р., т.(902)4098273

белореченскАя 1, 5/5эт., 44/32/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2950000 
р., т.(922)2955620, 3594103

белореченскАя 2, 14/16эт., 
59/30/10кв.м, с/п, ч/п, т.3723515

белореченскАя 6, 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3120000 р., т.2131502

белореченскАя 8, 3/9эт., 42/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3000000 р., т.(904)9811091, 2684359

белореченскАя 10, 1/12эт., 
56/29/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
3800000 р., т.(912)2831875, 3768846

белореченскАя 12, 5/5эт., 
44/32/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 2890000 р., т.3288108

белореченскАя 13/5, 3/5эт., 
46/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3250000 р., т.3722096

белореченскАя 15, 5/9эт., 
44/27/7кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
3470000 р., т.(963)2736674

белореченскАя 17/1, 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 3280000 р., т.(902)8738624, 
3594103

белореченскАя 18, 9/9эт., 
46/26/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 3050000 р., т.(922)1025092, 
3720120

белореченскАя 23/1, 1/5эт., 
41/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
3450000 р., т.(908)9207244, 2461328

белореченскАя 36, 2/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 3100000 р., т.(922)2111502, 
3850375

белореченскАя 36/1, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, балк., с/у совм., 2770000 
р., т.(912)2683337, 3720120

волгогрАдскАя 29, 6/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., 3450000 р., т.(912)2406581

волгогрАдскАя 29/А, 8/16эт., 
68/37/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4500000 р., т.3457535

волгогрАдскАя 29/А, 12/16эт., 
81/35/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4790000 р., т.3457535

волгогрАдскАя 31/4, 6/12эт., 
49/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3540000 р., т.(922)1091737, 
3451737

волгогрАдскАя 45, 6/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 2850000 р., т.2190812, 
3784344

волгогрАдскАя 45, 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., ч/п, 3200000 р., 
т.(912)6715555, (912)2425900

волгогрАдскАя 88, 2/5эт., 
76/37/15кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, 5170000 р., т.2132421

волгогрАдскАя 180, 1/9эт., 
48/32/8кв.м, 3500000 р., 
т.(912)2960550, 3720120

волгогрАдскАя 182, 1/12эт., 
48/28/8кв.м, 3500000 р., 
т.(909)0176762, 2000620

волгогрАдскАя 186, 12/12эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 3400000 р., т.(904)5416853, 
3798550

волгогрАдскАя 190, 5/5эт., 
45/32/7кв.м, пан., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 3060000 р., т.(34369)55050

волгогрАдскАя 204, 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 3200000 р., т.2033002

встречный 3/1, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, т.3723515

АкАдемикА бАрдинА 32/2, 1/9эт., 
42/28/кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., 2890000 р., т.(90287)62977, 
3720120

АкАдемикА бАрдинА 38, 4/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3180000 р., т.(922)2068161, 
2376060

АкАдемикА бАрдинА 39, 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 3200000 р., т.(952)7331610

АкАдемикА бАрдинА 46, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., 2900000 р., т.(953)0568948, 
3275271

АкАдемикА бАрдинА 48/А, 
6/15эт., 69/36/13кв.м, 5900000 р., 
т.(904)3872246, (904)5473954

АкАдемикА постовского 6, 
19/25эт., 50/28/6кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у изол., 4000000 р., т.3457672

АкАдемикА постовского 17, 
5/16эт., 50/29/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
ч/п, 4570000 р., т.(908)9022450, 
3765728

АкАдемикА постовского 17, 
9/16эт., 50/29/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4570000 р., 
т.(912)2802270, 2222111

АмундсенА 50, 2/9эт., 36/24/6кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 
р., т.(950)6534955, (902)8756587

АмундсенА 50, 1/9эт., 36/23/6кв.м, 
3500000 р., т.(912)2466055, 2380000

АмундсенА 51/А, 7/9эт., 85/65/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
6800000 р., т.(950)6355011, 2662525

АмундсенА 54/1, 1/9эт., 43/29/8кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
3050000 р., т.(922)2111502, 3850375

АмундсенА 54/3, 5/5эт., 42/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 р., т.3784323

АмундсенА 56, 9/9эт., 37/25/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2700000 р., т.(904)9849114, 3555050

АмундсенА 59, 7/9эт., 42/24/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3120000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

АмундсенА 61, 2/9эт., 43/24/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
3480000 р., т.2033002

АмундсенА 61, 5/9эт., 49/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3350000 р., т.(912)2865138, 3594103

АмундсенА 61, 2/9эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3850000 р., т.2033002

АмундсенА 67, 3/12эт., 49/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 р., т.3451737

АмундсенА 68, 1/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 4000000 
р.

АмундсенА 68/б, 10/16эт., 
44/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3190000 р., т.(912)2217809

АмундсенА 70, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., балк., 3300000 р., 
т.(950)6534955, (902)8756587

АмундсенА 70, 5/12эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3370000 
р., т.(912)2877527, 3740428

АмундсенА 71, 8/9эт., 48/32/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3600000 
р., т.(919)3956421, 3594103

АмундсенА 73, 1/9эт., 49/30/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., 3050000 р., 
т.3565846

АмундсенА 73, 7/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3250000 р., т.(902)8707614

АптекАрскАя 48, 18/24эт., 
65/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3936000 р., т.2532575
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АвиАционнАя 59, 13/16эт., 
119/74/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 7900000 р., т.(922)1424396, 
3444445

АлмА-Атинский 1, 1/5эт., 58/41/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., 3650000 р., 
т.(922)1020646, 3594103

бАЗовый 48, 8/26эт., 82/43/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4712000 
р., т.3844777

бАЗовый 52, 25/26эт., 178/81/12кв.м, 
монол., лодж., c/у разд., ч/п, 9290840 
р., т.3844777

бАЗовый 52, 9/25эт., 105/93/6кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6900000 р., 
т.(950)6325644, 3850375

бАЗовый 52, 25/26эт., 136/60/10кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
7250000 р., т.3844777

бАЗовый 54, 12/26эт., 108/50/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 6050000 
р., т.3844777

белинского 111, 15/19эт., 
171/160/15кв.м, монол., 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14535000 р., т.2090200

белинского 113, 1/9эт., 55/36/8кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 3700000 р., 
т.(912)6077181, 3555050

белинского 122, 4/5эт., 57/41/6кв.м, 
брежн., балк., 3850000 р., т.2606048

белинского 132, 1/9эт., 62/38/10кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 5600000 р., 
т.2131502

белинского 132, 11/14эт., 73/43/8кв.м, 
кирп., 2-уровн., 2 п/лодж., 2 c/у, 
6990000 р., т.(904)1790824, 3859040

белинского 135, 5/10эт., 60/43/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
4340000 р., т.2104149

белинского 135, 1/9эт., 58/43/10кв.м, 
кирп., 4300000 р., т.(922)2044540, 
(912)2425900

белинского 137, 15/19эт., 
101/49/11кв.м, 6800000 р., 
т.(908)9095311

белинского 141, 2/4эт., 75/52/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 5250000 
р., т.2132421

белинского 152/3, 1/5эт., 57/40/6кв.м, 
c/у разд., 3500000 р., т.(952)7403158, 
3555550

белинского 165/в, 4/9эт., 58/37/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
4150000 р., т.(5498)137, 3765918

белинского 177, 7/18эт., 96/58/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6300000 
р., т.(902)8735046, 3740428

белинского 177, 6/18эт., 98/56/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5850000 
р., т.(912)6161261

белинского 183, 1/3эт., 64/46/6кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 3500000 р., 
т.3737722

белинского 183, 2/3эт., 64/47/9кв.м, 
3600000 р., т.(950)6470469, 
(904)5473954

белинского 200, 12/12эт., 
71/45/11кв.м, 5500000 р., т.2227797

белинского 218/1, 6/9эт., 74/42/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5200000 
р., т.2104149

белинского 218/1, 9/9эт., 71/46/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 5030000 
р., т.2104149

белинского 218/1, 6/9эт., 73/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4900000 
р., т.(950)6368967, 3555550

белинского 218/1, 4/9эт., 71/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4700000 р., т.(922)2930017, 3560332

белинского 222, 10/25эт., 
87/53/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 7000000 р., т.3729111

белинского 232, 1/5эт., 62//кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, 6300000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

черкАсскАя 35, 1/2эт., 38/26/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 2350000 р., 
т.2690687, 3553723

чкАловА 5, 6/10эт., 64/34/11кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 5300000 р., 
т.(922)2043169, 2222111

чкАловА 135, 1/9эт., 43/28/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3700000 р., 
т.(908)6312377, 3784344

шАумянА 86/4, 1/5эт., 45/32/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2850000 р., 
т.(922)1320878, 3553723

шАумянА 94, 1/5эт., 43/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2990000 р., 
т.(922)1019640, 2190112

шАумянА 98/4, 5/5эт., 48/28/8кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.2132089, 3440012

шАумянА 105/1, 5/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2990000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

шАумянА 105/1, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3100000 р., т.2901989

шАумянА 105/3, 1/5эт., 41/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2860000 р., 
т.(902)2618955, 3567207

шАумянА 109, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
2670000 р., т.(908)9085307, 
(904)5473954

яснАя 6, 5/5эт., 42/28/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., 2850000 р., 
т.(912)2840394, 2222477

яснАя 14, 11/14эт., 62/29/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4630000 р., 
т.3737722

яснАя 20/д, 4/17эт., 64/30/14кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., ч/п, 4980000 р., 
т.(912)2847323, 3216720

яснАя 20/д, 14/17эт., 59/25/9кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5150000 
р., т.3457535

яснАя 20/д, 3/15эт., 60//кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4900000 р., 
т.2071017, 2222234

яснАя 22, 7/14эт., 56/29/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 4620000 р., 
т.2789614

яснАя 30, 8/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3490000 р.

яснАя 31, 4/17эт., 67/37/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4800000 р., 
т.2104149

яснАя 31, 14/17эт., 65/38/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4600000 р., 
т.3457535

яснАя 33, 5/18эт., 65/33/13кв.м, шла-
кобл., с/п, 5350000 р., т.3288108

яснАя 33, 10/10эт., 75/38/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5670000 
р., т.3446833, 2380000

яснАя 34/2, 8/9эт., 43/28/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3070000 
р., т.(952)1366660, 3456640

3-комн. квАртиры 
продАЖА

3кв. АвтовокЗАл
8 мАртА 110, 4/4эт., 70/39/10кв.м, кирп., 

п/метр., 2 балк., c/у разд., 4300000 р., 
т.3314662

8 мАртА 110, 4/4эт., 60/41/7кв.м, 
п/метр., c/у разд., 3800000 р., 
т.(912)2825457, 3712000

8 мАртА 171, 6/16эт., 98/58/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
7100000 р., т.(953)8254055

8 мАртА 181, 5/10эт., 120/80/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 800000 
р., т.(904)9850334, 3765918

АвиАционнАя 48, 5/10эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4590000 
р., т.(922)1320878, 3553723

репинА 78, 1/10эт., 56/31/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4150000 р., 
т.2222477

решетниковА 9, 5/9эт., 37/24/6кв.м, 
с/у совм., 2950000 р., т.2789614

решетниковА 9, 4/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., балк., ч/п, 2850000 р., 
т.(963)0310895, 2380000

решетниковА 12, 1/16эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3080000 р., т.(902)8766191, 3594103

решетниковА 12, 16/16эт., 
48/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3100000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

решетниковА 16, 4/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3500000 
р., т.2690687, 3553723

решетниковА 18, 9/9эт., 43/27/6кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., 2900000 р., 
т.3314662

с. дерябиной 29, 9/9эт., 38/25/6кв.м, 
пан., пент., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2950000 р., т.2033002

с.дерябиной 32/б, 9/10эт., 
72/42/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4400000 р., т.(912)2742955, 
2022250

с.дерябиной 51, 3/9эт., 37/33/кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 3150000 
р., т.(922)1330659, 3828535

серАФимы дерябиной 17, 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., 3000000 р., т.(922)6074943, 
3784344

серАФимы дерябиной 17, 1/9эт., 
43/28/7кв.м, балк., 2920000 р., 
т.(902)8747019

серАФимы дерябиной 25, 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 3000000 р., т.(922)2202766, 
3830123

серАФимы дерябиной 43, 
2/9эт., 36/23/5кв.м, 2880000 р., 
т.(967)8551380, (904)5473954

серАФимы дерябиной 43, 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 2850000 р., т.3722096

серАФимы дерябиной 49/2, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3270000 р., т.(904)9850334, 
3765918

серАФимы дерябиной 51, 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 р., т.(922)1252918, 
3850375

серАФимы дерябиной 55, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., вагонч., балк., с/у 
совм., 2850000 р., т.(912)2217809

соболевА 19, 16/16эт., 70/30/15кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., 4900000 
р., т.(912)2841121, (912)2841121

ФурмАновА 125, 3/10эт., 48/29/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4050000 р., т.2019010

чердынскАя 30, 2/2эт., 42/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 2700000 р., 
т.3737722

черкАсскАя 30/А, 2/1эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2390000 р., 
т.(904)1659994, 3444445

онуФриевА 30, 5/9эт., 37/24/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 2750000 
р., т.(922)1095191, (922)1095191

онуФриевА 34, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3150000 р., 
т.2137773, 2707477

онуФриевА 38/А, 4/12эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 3700000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

онуФриевА 48, 5/9эт., 44/28/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3580000 р., т.2196709, 3784344

онуФриевА 50, 8/9эт., 44/25/7кв.м, 
пан., пент., c/у разд., 2990000 р., 
т.2707477

онуФриевА 50, 9/9эт., 44/28/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3055000 р., т.2681205

онуФриевА 50, 9/9эт., 44/27/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3050000 р., т.3740428

онуФриевА 68, 3/16эт., 46/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3700000 
р., т.(904)3804900, 2222477

п. тольятти 12/А, 10/12эт., 48/30/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4200000 р., т.2033002

пАльмиро тольятти 7, 3/5эт., 
39/25/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 2950000 р., т.2135852

пАльмиро тольятти 15/А, 5/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2990000 р., т.(922)6179009, 
2666002

пАльмиро тольятти 15/г, 8/12эт., 
52/31/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4200000 р., т.(904)3831479, 
3712000

пАльмиро тольятти 24/А, 
4/5эт., 45/30/6кв.м, 2900000 р., 
т.(950)6386385, 2861479

пАльмиро тольятти 24/А, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., брежн., с/у 
совм., ч/п, 3150000 р., т.(902)8721698, 
2666002

посАдскАя 15, 9/9эт., 53/36/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3750000 р., т.(912)2437711, 2684359

посАдскАя 30/3, 1/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3050000 р., 
т.3457535

посАдскАя 39, 5/5эт., 42/30/5кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 2850000 
р., т.2033002

посАдскАя 40/2, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 2790000 р., 
т.(922)1492082, 3720120

посАдскАя 40/2, 1/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 2800000 р., 
т.(950)2099099, (902)8756587

посАдскАя 51, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 2900000 р., 
т.(912)6137095, 3740428

посАдскАя 51, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 2650000 р., 
т.3314662

посАдскАя 77, 1/5эт., 43/31/6кв.м, 
3200000 р., т.(922)1492082, 3720120

рАдищевА 61, 11/25эт., 81/37/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 5500000 р., 
т.3456950
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АкАдемикА швАрцА 14, 3/16эт., 
78/49/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 5900000 р., т.2227797

АкАдемикА швАрцА 16/2, 8/10эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4200000 р., т.3784323

АкАдемикА швАрцА 18/2, 3/10эт., 
62/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4380000 р., т.2033002

белинского 232, 3/5эт., 60/43/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 3800000 
р., т.3565846

белинского 250/в, 3/5эт., 57/43/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3680000 
р., т.(904)1781566, 3555550

крестинского 11, 2/9эт., 64/48/7кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., 
4100000 р., т.3191756, 2573876

крестинского 11, 9/9эт., 64/36/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4050000 р., т.(902)8728363, 3618590

крестинского 13, 11/16эт., 
77/41/10кв.м, пан., улучш., эркер, c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.(96327)52903

крестинского 15, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., балк., 4000000 р., 
т.(908)9108279

крестинского 19, 9/9эт., 63/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4600000 
р., т.(952)7277418, 3555550

крестинского 27, 1/9эт., 64/41/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 4260000 р., 
т.(922)2228661, 3830123

крестинского 27, 3/9эт., 64/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4300000 
р., т.(922)6097608, 3792552

крестинского 27, 4/12эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 4700000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

крестинского 27, 6/12эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 4400000 
р., т.(908)9239046, 3555550

крестинского 37, 2/12эт., 76/44/8кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
5500000 р., т.(912)6229151

крестинского 37, 2/12эт., 
87/52/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6100000 р., т.3457672

крестинского 37, 2/12эт., 
87/52/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, 6100000 р., 
т.(912)6229151

крестинского 37, 2/12эт., 76/43/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5400000 
р., т.3457672

шАмАновА 12, 11/12эт., 81/47/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4400000 
р., т.(922)1005564, 3830123

шАмАновА 28, 3/15эт., 81/47/12кв.м, 
с/п, лодж., 4780000 р., т.(904)5458970, 
3618590

шАмАновА 44, 1/10эт., 83/50/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5900000 
р., т.2672744

3кв. ботАнический
8 мАртА 185/2, 12/16эт., 78/43/9кв.м, 

лодж., 4700000 р., т.(904)1747176, 
3555550

8 мАртА 185/2, 11/16эт., 77/43/34кв.м, 
пан., улучш., эркер, с/у совм., 5500000 
р., т.(950)6355011, 2662525

8 мАртА 189/2, 14/16эт., 69/42/10кв.м, 
пан., улучш., балк., ч/п, 4500000 р., 
т.(922)6179009, 2666002

АвиАционнАя 81, 3/5эт., 59/43/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 3970000 
р., т.(908)9236179, 3765918

АкАдемикА швАрцА 2, 1/16эт., 70/42/
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4700000 р., т.(919)3761845, 2707477

АкАдемикА швАрцА 4, 9/14эт., 
177/109/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14500000 р., т.2132089, 3440012

АкАдемикА швАрцА 6/2, 3/10эт., 
79/48/11кв.м, монол., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, 6000000 р., 
т.2690727

АкАдемикА швАрцА 10/1, 65/47эт., 
16/18/18кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
5250000 р., т.(903)0864755, 3650058

АкАдемикА швАрцА 10/1, 17/18эт., 
90/60/14кв.м, ч/п, 7800000 р., 
т.2606048

АкАдемикА швАрцА 10/2, 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4200000 р., т.(904)3899900, 
2684359

АкАдемикА швАрцА 10/3, 7/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
4598000 р., т.2573876

АкАдемикА швАрцА 10/3, 5/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4350000 р., т.(3899)038, 
3765918

АкАдемикА швАрцА 12/2, 1/10эт., 
63/40/8кв.м, 4120000 р., т.2138523

АкАдемикА швАрцА 14, 6/16эт., 
80/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 6000000 р., т.(904)5404251, 
3594103

АкАдемикА швАрцА 14, 14/16эт., 
90/50/10кв.м, 8000000 р., т.3624269

ФучикА 1, 5/26эт., 101/61/14кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7000000 р., 
т.(905)8082268, 2022250

цвиллингА 53, 2/5эт., 54/38/7кв.м, 
балк., c/у изол., 3300000 р., т.2606048

циолковского 27, 7/25эт., 
95/54/15кв.м, 6650000 р., 
т.(912)6077181, 3555050

циолковского 34, 1/12эт., 
88/54/10кв.м, 5750000 р., т.3611240

чАйковского 75, 1/9эт., 70/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4700000 
р., т.(922)1830321, 3555550

чАйковского 86/4, 1/5эт., 58/39/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3250000 р., 
т.2104149

чАпАевА 30, 5/5эт., 58/41/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3560000 р., т.(922)1062459, 
(912)2258801

чАпАевА 72, 4/19эт., 72/50/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 5350000 р.

шАумянА 94, 4/5эт., 59/40/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 3600000 р., 
т.(912)2829810, 3594103

шмидтА 48/А, 2/2эт., 54/36/6кв.м, 
брев., 2970000 р., т.(950)6355011, 
2662525

щорсА 24, 8/12эт., 111/65/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8500000 р., 
т.3565846

щорсА 24, 8/10эт., 61/40/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., 4600000 р., 
т.(903)0864755, 3650058

щорсА 39, 1/10эт., 97/63/11кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 5480000 
р., т.3119919

щорсА 54, 9/9эт., 58/41/7кв.м, пент., п/
лодж., c/у изол., 4200000 р., т.2606048

щорсА 56/б, 2/5эт., 58/40/6кв.м, кирп., 
балк., c/у разд., ч/п, 3600000 р., 
т.(902)8754847, 2666002

щорсА 94, 4/5эт., 57/44/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 3600000 р., 
т.(905)8013039, 2222111

щорсА 94, 3/5эт., 57/44/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 3500000 р., 
т.3451739, 2222477

щорсА 128, 5/14эт., 98/59/16кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, 8400000 р., 
т.(912)2877527, 3740428

щорсА 128, 5/14эт., 102/60/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9700000 р., 
т.2033002

3кв. АкАдемический
вильгельмА де геннинА 45, 3/16эт., 

82/52/10кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
4200000 р., т.(922)6063366, 3830123

вильгельммА де геннинА 45, 
9/15эт., 82/49/12кв.м, балк., 2 c/у, 
4300000 р., т.2606048

крАснолесья 101, 8/15эт., 
80/50/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 4750000 р., т.(950)6325644, 
3850375

крАснолесья 117, 12/15эт., 
81/51/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 4400000 р., т.(900)1022100, 
3830123

крАснолесья 119, 7/14эт., 
81/51/12кв.м, монол., с/п, п/лодж., 2 
c/у, ч/п, 4450000 р., т.(922)1810125, 
3555550

крАснолесья 121, 8/14эт., 
82/52/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4400000 р., т.(904)9838308, 
2222111

крАснолесья 123, 17/17эт., 
80/49/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4750000 р., т.(902)2729103, 2861479

крАснолесья 123, 13/17эт., 
80/54/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4500000 р., т.(922)1500785, 2666002

крАснолесья 137, 15/16эт., 
81/49/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 4460000 р., т.(922)2092935, 
3555550

большАковА 111, 3/14эт., 
129/45/27кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 9750000 р., т.2104149

ленинА 60, 5/10эт., 63/40/8кв.м, улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, 4750000 р., 
т.(922)1094341, 3712000

лугАнскАя 4, 13/22эт., 98/58/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., 8500000 
р., т.2132089, 3440012

мАшиннАя-шмидтА, 15/16эт., 
98/50/13кв.м, монол., 2-уровн., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 6500000 р., т.(902)2739855, 
2901492

московскАя 215, 8/9эт., 62/44/8кв.м, 
5500000 р., т.(912)2258801

онеЖскАя 5, 1/5эт., 59/41/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3200000 р., 
т.(908)6317170, 2022250

онеЖскАя 5, 4/5эт., 58/41/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 3600000 р., 
т.(922)2969660, 3720120

онеЖскАя 6/А, 11/16эт., 100/58/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., ч/п, 7200000 р., 
т.(902)8763005, 3650058

островского 7, 2/10эт., 83/50/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5400000 
р., т.(922)1781478, 3784543

островского 7, 2/10эт., 83/50/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 5850000 
р., т.(922)2024998, 2707477

переходный 5, 3/9эт., 65/42/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4240000 
р., т.(953)0054927, 3555550

с. рАЗинА 128, 5/12эт., 100/58/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 7300000 
р., т.(912)2409202, 3555191

с.белых 13, 4/5эт., 60/45/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3650000 
р., т.(912)2469919, 2707477

сАввы белых 16, 11/16эт., 
70/43/12кв.м, ж/бет., улучш., п/лодж., 
c/у разд., 4420000 р., т.3719062

серовА 45, 2/14эт., 102/58/15кв.м, 
монол., ч/п, 6900000 р., т.3191756, 
2573876

серовА 45, 7/14эт., 115/62/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8250000 р., 
т.(950)2094088, (902)8756587

серовА 45, 12/12эт., 107/58/16кв.м, 
кирп., ч/п, 10000000 р., т.(912)2422552, 
3765728

ст.рАЗинА 58, 8/9эт., 60/45/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 4600000 р., 
т.(902)8707614

степАнА рАЗинА 54, 3/5эт., 
60/42/6кв.м, балк., c/у разд., 3980000 
р., т.(922)1046115, 2577607

степАнА рАЗинА 128, 7/12эт., 
108/56/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 7200000 р., т.(908)9022450, 
3765728

суриковА 50, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
4800000 р., т.3555550

трАктористов 19, 2/10эт., 70/38/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4800000 р., т.(912)2409202, 3555191

уктусскАя 58, 4/5эт., 62/47/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 3700000 
р.

ФрунЗе 60, 7/9эт., 63/45/8кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., 4500000 р., 
т.2227797

ФрунЗе 67, 3/4эт., 62/40/8кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., 3500000 р., 
т.3288108

ФурмАновА 66, 3/17эт., 97/53/15кв.м, 
8550000 р., т.(922)2052326, 3792552

ФурмАновА 67, 5/10эт., 84/48/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6500000 р., т.(909)0000805, 2022250

ФурмАновА 125, 8/10эт., 63//кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
4540000 р., т.(912)6128955

ФучикА 7, 2/18эт., 67/40/кв.м, кирп., 
с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 5200000 р., 
т.(963)0348681, 3859040
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мАлышевА 1, 5/5эт., 77/54/10кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
5590000 р., т.2190014, 2707477

метАллургов 14, 3/5эт., 53/37/6кв.м, 
пан., балк., c/у разд., 3350000 р., 
т.(908)6356133, 3306393

метАллургов 32, 1/9эт., 66/42/7кв.м, 
пан., улучш., с/у совм., ч/п, 4300000 р., 
т.(922)2019235

метАллургов 52, 9/16эт., 92/71/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
5560000 р., т.(912)2481275, 3560332

московскАя 26/А, 2/2эт., 55/35/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
3450000 р., т.(922)2044436, 2681205

пАпАнинА 15, 4/5эт., 54/36/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3890000 р., т.(922)1091737, 3451737

пАпАнинА 17, 1/3эт., 78/55/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 5000000 
р., т.3784323

пАпАнинА 18, 8/22эт., 110//14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8800000 
р., т.2071017, 2222234

пироговА 4, 1/9эт., 60/43/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3650000 
р., т.2193989, 3440012

пироговА 4, 8/9эт., 61/45/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4350000 
р., т.(922)2984350

поповА 33/А, 11/16эт., 131/100/10кв.м, 
монол., с/п, 8914800 р., т.(912)2435250

поповА 33/А, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 р. 
за м2, т.3555550

поповА 33/А, 15/16эт., 102/80/13кв.м, 2 
c/у, 8500000 р., т.3598761, 3712000

поповА 33/А, 6/16эт., 131/80/10кв.м, 
монол., с/п, с/у совм., 8921600 р., 
т.(912)2435250

поповА 33/А, 4/16эт., 125/72/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 8493200 р., 
т.(912)2435250

рАбочей молодеЖи 45, 4/9эт., 66/44/
кв.м, кирп., балк., с/у совм., 4800000 р., 
т.(922)1762560, 3216720

рАбочих 9, 2/10эт., 65/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4360000 
р., т.(922)1062459, (912)2258801

рАдищевА 63, 9/9эт., 60/36/8кв.м, 
4000000 р., т.(922)2063581

репинА 84, 4/9эт., 63/45/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4500000 р., 
т.2025040, 2222477

репинА 93, 3/9эт., 82/50/22кв.м, пан., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 5100000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

репинА 93, 2/9эт., 64/40/9кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
4130000 р., т.2033002

репинА 101, 7/10эт., 70/42/15кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 4850000 р., 
т.2606048

репинА 107, 4/10эт., 92/51/17кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 7990000 
р., т.2227797

репинА 107, 4/10эт., 92/51/17кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 7990000 
р., т.2227797

соболевА 21/б, 16/17эт., 81/52/23кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 4870000 
р., т.(922)1048111, 3703112

тАтищевА 6, 5/13эт., 65/41/9кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 4900000 
р., т.(912)6770800

тАтищевА 49, 1/16эт., 98/51/18кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, 7900000 р., т.2033002

тАтищевА 49, 3/23эт., 92/52/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7100000 
р., т.(902)8742620, 3765918

тАтищевА 49, 8/23эт., 92/54/13кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8200000 
р., т.2033002

тАтищевА 90, 4/9эт., 140//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 15200000 р., 
т.(912)6355834, 3594103

тАтищевА 100, 14/3эт., 87/48/14кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7400000 
р., т.(922)1320878, 3553723

викуловА 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
5150000 р., т.2672744

викуловА 59/2, 14/16эт., 91/58/11кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у изол., 
5350000 р., т.2033002

викуловА 59/3, 9/16эт., 72/46/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4600000 р., т.(902)8741496, 3504318

викуловА 61/4, 3/12эт., 80/50/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 5500000 р., т.(912)2841121, 
(912)2841121

викуловА 63, 6/16эт., 98/66/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 6100000 р., 
т.(908)9118895, 2707477

викуловА 63/2, 10/10эт., 68/48/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., 4300000 
р., т.(908)9035912, 3722096

викуловА 63/3, 12/12эт., 64/42/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4350000 р., т.2136565, 3440012

викуловА 63/3, 11/12эт., 64/37/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., 5000000 
р., т.(908)9207244, 2461328

викуловА 65, 3/16эт., 72/40/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4600000 р., 
т.2901989

волгогрАдскАя 220, 4/9эт., 
61/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.(912)2422552, 
3765728

встречный 7, 2/5эт., 59/40/7кв.м, пан., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 3390000 р., 
т.(922)2052326, 3792552

гурЗуФскАя 34, 2/9эт., 60/44/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3950000 
р., т.2104149

Жк «тАтищев» 4, 9/17эт., 82/46/11кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 5680000 р., т.2033002

ЗАводскАя 47/3, 3/5эт., 54//кв.м, 
3700000 р., т.(922)1248888, 3456640

ЗАводскАя 47/3, 4/5эт., 52/37/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3750000 р., т.(903)853601

крАсноурАльскАя 22, 6/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
4450000 р., т.(929)2145716

крАуля 2, 9/14эт., 100/65/15кв.м, кирп., 
лодж., 7800000 р., т.(912)2847323, 
3216720

крАуля 11, 3/9эт., 48/42/кв.м, кирп., ма-
лосем., балк., с/у совм., ч/п, 3240000 
р., т.2012814

крАуля 44, 3/16эт., 90/58/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
10000000 р., т.2033002

крАуля 44, 4/16эт., 104/69/13кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 8500000 р., 
т.3598761, 3712000

крАуля 48/2, 9/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3780000 р., 
т.2033002

крАуля 51, 6/16эт., 125/70/18кв.м, кирп., 
с/п, 3 балк., с/у совм., 7950000 р., 
т.(912)2409202, 3555191

крАуля 67, 9/9эт., 58/38/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., 3900000 р., 
т.2033002

крАуля 80/3, 4/10эт., 124/70/20кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 9200000 р., 
т.(922)6078790, 2380000

крАуля 81, 1/9эт., 58/30/7кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., 3990000 р., 
т.2033002

крАуля 82, 1/5эт., 60/38/6кв.м, 5200000 
р., т.(965)5163684

крАуля 84, 9/9эт., 59/37/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 4100000 
р., т.2672744

крыловА 27, 4/14эт., 88/60/12кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 6950000 р., 
т.(902)4092965, 3594103

крыловА 29, 3/10эт., 90//кв.м, кирп., 2 
лодж., 2 c/у, 7800000 р., т.2021525

ленингрАдскАя 34/1, 1/5эт., 
48/32/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
3000000 р., т.(922)1362543

родонитовАя 26, 10/10эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4250000 р., т.(922)2930017, 
3560332

родонитовАя 32, 1/10эт., 66/40/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4250000 р., т.(904)3822294, 3555046

родонитовАя 36, 10/12эт., 
80/50/10кв.м, 5060000 р., т.3385353

родонитовАя 36, 11/12эт., 
79/49/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 5000000 р., т.(912)2742955, 
2022250

родонитовАя 36, 1/12эт., 
80/50/11кв.м, улучш., 7200000 р., 
т.(902)8763203, 3216720

родонитовАя 36, 9/12эт., 
79/49/10кв.м, пан., ч/п, 5080000 р., 
т.(912)2202145, 2674465

сАввы белых 13, 2/5эт., 59/41/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3990000 
р., т.2672744

сАмоцветный 5, 4/10эт., 
77/52/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 5399000 р., т.2019010

сАмоцветный 5, 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 6050000 р., т.3729111

сАмоцветный 6, 4/9эт., 73/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4690000 
р.

сАмоцветный 6, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
пенобл., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
43 р., т.(912)2486171, 3594103

тбилисский 3, 4/10эт., 62/36/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4290000 
р., т.(912)6757576, 2376060

тбилисский 5, 3/16эт., 68/42/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4600000 р., т.(904)9879957, 2861479

тбилисский 17, 1/9эт., 64/41/8кв.м, 
3890000 р., т.(908)9035895, 2577607

ФучикА 1, 6/25эт., 103//кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7400000 р., 
т.(902)4098273

ФучикА 3, 21/26эт., 107/55/15кв.м, мо-
нол., с/п, 8400000 р., т.3385353

щорсА 30, 1/9эт., 59/41/8кв.м, пан., 
пент., балк., 3800000 р., т.(908)9236179, 
3765918

ЮлиусА ФучикА 7, 3/18эт., 
89/54/12кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
ч/п, 7500000 р., т.(922)2281022, 
3830123

3кв. виЗ
40-летия комсомолА 16, 2/5эт., 

59/39/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 3296000 р., т.2033002

Анри бАрбЮсА 6, 5/12эт., 
128/78/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
9500000 р., т.2033002

викуловА 32/б, 1/16эт., 70/40/10кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 5970000 р., 
т.(912)2841121, (912)2841121

викуловА 42, 6/9эт., 57/38/7кв.м, 
пан., пент., лодж. застекл., c/у разд., 
3450000 р., т.2033002

викуловА 55, 15/16эт., 68/41/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 4650000 р., 
т.(908)9095311

крестинского 49/2, 7/12эт., 
71/42/13кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., 4690000 р., т.(922)2194004, 
2573876

крестинского 53, 6/12эт., 
80/49/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 5200000 р., т.2033002

крестинского 55, 4/10эт., 80/48/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5000000 
р., т.3451007, 3555550

крестинского 55/1, 10/10эт., 64/40/
кв.м, пан., улучш., лодж., 4400000 р., 
т.2131300

крестинского 55/1, 2/12эт., 
72/48/10кв.м, пенобл., улучш., с/у 
совм., ч/п, 4800000 р., т.(922)2201404, 
3830123

крестинского 55/1, 1/12эт., 
64/40/9кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
4700000 р., т.(900)1971089, 3712000

крестинского 57, 2/12эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., эркер, c/у разд., ч/п, 
4150000 р., т.(912)2253653, 2461328

крестинского 59/2, 3/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4500000 р., т.2136565, 3440012

крестинского 59/3, 2/10эт., 
53/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4200000 р., т.(922)2281022, 
3830123

онеЖскАя 2/А, 1/5эт., 55/37/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3350000 р., 
т.(922)1808395, 3830123

онеЖскАя 10, 3/11эт., 87//кв.м, кирп., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 6740000 р., 
т.(922)2111502, 3850375

родонитовАя 1, 4/16эт., 86/47/10кв.м, 
пан., с/п, ч/п, 6200000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

родонитовАя 2, 3/9эт., 63/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4990000 
р., т.(912)2190001, 2008185

родонитовАя 3/2, 4/10эт., 
76/48/10кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
5300000 р., т.2690687, 3553723

родонитовАя 8, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4650000 
р., т.2104149

родонитовАя 12, 3/12эт., 
112/70/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 8480000 р., т.2033002

родонитовАя 15, 10/10эт., 
66/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, 4150000 р., т.(908)9236179, 
3765918

родонитовАя 15, 5/10эт., 60/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
4900000 р., т.(902)8726393, 2871217

родонитовАя 22, 12/12эт., 
79/51/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 5200000 р., т.(902)4098273

родонитовАя 22, 4/12эт., 
80/51/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 5150000 р., т.(908)9025549, 
2222111

родонитовАя 25, 5/10эт., 
63/40/10кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4900000 р., т.(922)1808038, 
3830123

родонитовАя 25, 1/10эт., 65/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4100000 
р., т.(922)2179200, 3440012

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
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высоцкого 10, 7/9эт., 70/42/8кв.м, 
пан., ч/п, 4774000 р., т.3473300

высоцкого 18/д, 17/25эт., 
87/50/13кв.м, 11500000 р., т.2681205

высоцкого 22, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., с/п, лодж., ч/п, 4700000 р., 
т.(922)2184643, 3509769

высоцкого 36, 9/10эт., 102/70/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
8200000 р., т.(922)2129193, 3784344

новгородцевой 7, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3600000 р., т.2690727

новгородцевой 11, 1/9эт., 
60/38/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., 4050000 р., т.3788029

новгородцевой 17, 4/9эт., 
80/52/8кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., 4500000 р., т.(912)2411091, 
3594103

новгородцевой 35, 8/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4200000 р., т.2690727

пАнельнАя 11/А, 5/5эт., 58/39/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3600000 
р., т.(912)6491061, 3624269

сиреневый 3, 1/9эт., 59/36/8кв.м, 
лодж., 3900000 р., т.2606048

сиреневый 4/1, 3/16эт., 69/44/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4500000 р., т.(922)2200190, 3830123

сиреневый 4/1, 15/16эт., 74/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4550000 р., т.(912)2177313

сиреневый 4/2, 2/16эт., 71/40/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 4500000 р., 
т.3784323

сиреневый 4/2, 9/16эт., 70/40/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 4600000 р., 
т.2901492

сиреневый 5, 9/9эт., 58/37/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3550000 р., 
т.2901989

3кв. елиЗАвет
бисертскАя 6/А, 1/5эт., 56/41/6кв.м, 

кирп., хрущ., c/у разд., 3000000 р., 
т.(950)6390074, 3555550

бисертскАя 16/2, 4/9эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 р., т.2131300

бисертскАя 16/3, 6/10эт., 64/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4250000 
р., т.2901989

бисертскАя 22, 5/5эт., 70/41/кв.м, 
пан., брежн., балк., ч/п, 3400000 р., 
т.(922)1500785, 2666002

бисертскАя 27, 9/9эт., 63/39/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3600000 р., 
т.(5498)137, 3765918

бисертскАя 131, 8/9эт., 64/42/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3250000 р., т.2033002

колхоЗников 83, 5/5эт., 80/48/12кв.м, 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
3600000 р., т.(904)1770137, 3798550

молотобойцев 5, 8/9эт., 
85/53/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4180000 р., т.(902)8701685

молотобойцев 12, 4/10эт., 
61/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
4100000 р., т.(902)8741496, 3504318

молотобойцев 14, 8/10эт., 
65/39/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 4000000 р., т.2138523

3кв. Жби
40-летия комсомолА 20, 4/5эт., 

58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 3490000 р.

высоцкого 2, 5/9эт., 63/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4250000 
р., т.(3899)038, 3765918

высоцкого 10, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4560000 р., т.3729111

3кв. втуЗгородок
АкАдемическАя 25, 1/5эт., 

54/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
3990000 р., т.3835149

блЮхерА 14, 1/5эт., 57/40/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., с/у совм., ч/п, 3600000 р., 
т.(908)6314143, 3784344

ботАническАя 19, 15/15эт., 
138/96/19кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 9900000 р., т.(902)8728363, 
3618590

ботАническАя 19, 15/15эт., 
200/112/24кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
14500000 р., т.(902)8728363, 3618590

вишневАя 32, 5/5эт., 58/32/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3500000 
р., т.(902)8701685

вишневАя 32, 5/5эт., 58/32/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3500000 
р., т.(902)8701685

гАгАринА 18/А, 4/5эт., 59/42/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 3850000 
р., т.(904)3828589, 3594103

генерАльскАя 6, 2/5эт., 74/48/8кв.м, 
ж/бет., c/у разд., ч/п, 4499000 р., 
т.2138523

коминтернА 15, 3/4эт., 54/36/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3500000 
р.

коминтернА 20, 1/5эт., 59/45/8кв.м, 
пан., брежн., c/у изол., ч/п, 4000000 р., 
т.(904)9850334, 3765918

комсомольскАя 17, 2/5эт., 
55/37/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
4260000 р., т.(952)7331610

комсомольскАя 59, 1/2эт., 
54/34/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
2820000 р., т.(902)2650425, 3567207

комсомольскАя 76, 7/24эт., 
125/70/16кв.м, 8900000 р., т.2090200

комсомольскАя 78, 2/25эт., 
93/54/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5588000 р., т.2139779, 3712000

кулибинА 3, 1/5эт., 68/46/6кв.м, 
3950000 р., т.(950)6386385, 2861479

ленинА 70, 3/6эт., 78/50/кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 4600000 р., 
т.2199919

лодыгинА 8, 7/9эт., 62/40/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 4400000 р., 
т.(904)5473355, 3722096

мирА 8, 7/10эт., 74/46/11кв.м, кирп., 
6500000 р., т.(922)1395409, 2376060

мирА 31, 7/9эт., 59/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 4000000 р., 
т.(902)8707614

мирА 38, 4/5эт., 76/52/11кв.м, 9400000 
р., т.2681205

мирА 40, 1/5эт., 53/38/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 4000000 р., 
т.(922)2019235

отдельный 6, 1/2эт., 60/40/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2990000 
р., т.(912)6137095, 3740428

педАгогическАя 15, 5/5эт., 
59/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 3750000 р., т.(912)6625966, 
2222477

первомАйскАя 72, 3/5эт., 54/41/6кв.м, 
4200000 р., т.(912)2877527, 3740428

первомАйскАя 76, 3/5эт., 66/38/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 6000000 р., 
т.(912)2409202, 3555191

первомАйскАя 82, 3/5эт., 
77/49/8кв.м, кирп., c/у разд., 4750000 
р., т.(900)1971089, 3712000

соФьи ковАлевской 1, 9/9эт., 60/40/
кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 4290000 р., т.(912)2657618

студенческАя 13, 1/5эт., 55/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3370000 р., 
т.3784323

студенческАя 29, 2/2эт., 79//8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у изол., ч/п, 
4000000 р., т.(904)5473355, 3722096

ФонвиЗинА 3, 9/10эт., 75/45/12кв.м, 
7100000 р., т.(912)6137095, 3740428

токАрей 40, 4/18эт., 102/56/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., 6252500 р.

токАрей 40, 6/18эт., 106/57/13кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., 6466500 р.

токАрей 60, 2/5эт., 59/42/8кв.м, пан., 
брежн., 3490000 р., т.(912)6080503, 
3567207

токАрей 68, 10/17эт., 98/65/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
9600000 р., т.2130463, 3275271

ФроловА 29, 8/9эт., 113/66/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8900000 р., 
т.(922)1313697, 3784543

ФроловА 29, 10/12эт., 101/38/40кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 8500000 
р., т.(922)2106233, 3703112

шевелевА 8, 4/10эт., 112/67/25кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
9890000 р., т.2131502

шевелевА 8, 2/7эт., 107/70/11кв.м, с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 8500000 р., 
т.(922)1094341, 3712000

ЮмАшевА 9, 4/25эт., 108//кв.м, монол., 
улучш., лодж., 2 c/у, ч/п, 8400000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 9, 5/25эт., 101//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8000000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 9, 15/25эт., 134/67/16кв.м, 
11150000 р., т.(922)1207640, 3859040

ЮмАшевА 9, 15/25эт., 128/70/19кв.м, 
10450000 р., т.(922)1207640, 3859040

ЮмАшевА 10, 9/10эт., 63/39/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 5300000 
р., т.(912)2411091, 3594103

ЮмАшевА 10, 9/10эт., 64/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4700000 р., т.(950)6355011, 2662525

ЮмАшевА 10, 1/10эт., 61/38/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 5200000 
р., т.3555550

ЮмАшевА 11, 24/25эт., 136//кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 11500000 
р., т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 13, 8/25эт., 127/90/16кв.м, 
монол., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 
13000000 р., т.2017475, 3440012

ЮмАшевА 15, 17/25эт., 103/71/17кв.м, 
2 лодж., с/у совм., ч/п, 8450000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 18, 8/17эт., 90/50/18кв.м, 
с/п, 2 c/у, 5100000 р., т.(908)6363993, 
2376060

ЮмАшевА 18, 8/17эт., 115/61/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5950000 р., т.(912)2411091, 3594103

яснАя 33, 13/16эт., 76/46/10кв.м, 
7190000 р., т.(953)3830046, 3555550

3кв. вокЗАльный
билимбАевскАя 7, 1/10эт., 

77/40/15кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3650000 р., т.(922)1885703, 
3555550

летчиков 8/А, 3/9эт., 63/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3270000 
р., т.3190431

летчиков 10/А, 2/10эт., 63/40/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., 3100000 р., 
т.(922)1108180, 3830123

рощинскАя 72/А, 1/10эт., 
77/45/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 4250000 р., т.2903968

стрелочников 5, 4/5эт., 58/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3900000 р., т.(922)1207640, 3859040

стрелочников 33/1, 5/5эт., 51//7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 3280000 
р., т.(952)7405046, 3722096

челЮскинцев 29, 4/5эт., 55/50/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 3450000 
р., т.3618111, 2222477

челЮскинцев 33, 4/5эт., 55/40/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.3314662



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

128 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 3-комнатные квартиры

билимбАевскАя 25/4, 5/16эт., 
77/43/14кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 4130000 р., т.(912)6355834, 
3594103

крупносортщиков 12/А, 11/16эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., 4261000 р., т.(922)1386699, 
3553723

нАдеЖдинскАя 10, 1/5эт., 
59/45/6кв.м, 3500000 р., 
т.(912)2272727, 3594103

ольховскАя 23, 3/9эт., 59/37/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у изол., 3350000 р., 
т.(912)2679876

ольховскАя 25/1, 2/9эт., 54/37/
кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., ч/п, 
3400000 р., т.(922)2236177, 2860506

ольховскАя 27/1, 8/9эт., 59/35/8кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
3350000 р., т.3446833, 2380000

пехотинцев 10, 9/9эт., 59/39/8кв.м, 
пан., пент., 2 балк., c/у разд., 3230000 
р., т.2131300

пехотинцев 10, 5/10эт., 58/37/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 р., т.(922)2273777, 3594103

пехотинцев 12, 5/9эт., 58/36/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3080000 р., т.2686083

пехотинцев 19, 9/9эт., 58/35/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3300000 р., 
т.2698960, 3456640

с. перовской 117, 8/9эт., 64/44/7кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 3340000 
р., т.2033002

с.перовской 117, 9/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3280000 р., т.2532789, 3768846

седовА 23, 1/9эт., 64/40/8кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 3500000 
р., т.2033002

седовА 23, 2/9эт., 63/40/8кв.м, 3700000 
р., т.(922)1492082, 3720120

соФьи перовской 103, 2/9эт., 58/44/
кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
3780000 р., т.(922)1885489, 3306393

соФьи перовской 115, 6/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., п/метр., п/лодж., 
c/у разд., 3270000 р., т.(904)9862714, 
3859040

тАвАтуйскАя 4/г, 8/10эт., 
83/46/12кв.м, пан., улучш., 2 балк., 2 c/у, 
4500000 р., т.(922)1120174, 2222111

тАвАтуйскАя 12/1, 4/5эт., 70/46/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3690000 р., т.(922)1165416, 3440012

техническАя 26, 9/9эт., 63/43/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(912)6333222, 3384121

техническАя 28, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
4300000 р., т.3565846

3кв. пАрковый
большАковА 15/А, 4/12эт., 

77/47/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 6900000 р., т.(904)9862714, 
3859040

большАковА 16, 9/9эт., 65/43/6кв.м, 
пан., пент., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 4490000 р., т.2010522

большАковА 20, 8/9эт., 58/35/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 3800000 р., 
т.(904)98777774, 3828535

декАбристов 9, 2/5эт., 58/38/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3890000 р., т.(912)2489986, 3451737

лунАчАрского 221, 15/24эт., 
82/51/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 7100000 р., т.3457535

лунАчАрского 221, 15/24эт., 
87/32/34кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, 7990000 р., т.3457535

мичуринА 206, 5/5эт., 52/35/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3900000 
р.

стАнция кольцово 6, 2/2эт., 
45/33/6кв.м, кирп., 1550000 р., 
т.(902)8779965, 3216720

трАктовАя 8, 1/2эт., 67/47/7кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 2500000 
р., т.(902)8766191, 3594103

3кв. компрессорный
лАтвийскАя 3, 1/9эт., 59/36/8кв.м, 

кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
3290000 р., т.(922)2044436, 2681205

лАтвийскАя 37, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3250000 р., 
т.(904)1722313, 3859040

лАтвийскАя 42, 8/9эт., 57/36/7кв.м, 
пан., ч/п, 3800000 р., т.(912)2411091, 
3594103

лАтвийскАя 45, 9/9эт., 65/41/8кв.м, 
монол., улучш., лодж., c/у разд., 
3400000 р., т.(912)2488450, 2222477

лАтвийскАя 45, 6/9эт., 63/39/кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3650000 
р., т.(908)9114664, 3859040

лАтвийскАя 45, 5/9эт., 64/39/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3900000 р., т.2131300

прибАлтийскАя 33, 1/9эт., 
64/43/8кв.м, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3980000 р., т.(908)9035895, 2577607

3кв. крАснолесье
крАснолесья 30, 7/19эт., 

105/34/34кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 6600000 р., т.3565846

крАснолесья 30, 9/19эт., 91/34/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
6300000 р., т.3565846

3кв. лечебный
волчАнский 2/А, 4/16эт., 

87/60/14кв.м, улучш., лодж., 2 c/у, ч/п, 
4600000 р., т.(904)5446124, 3712000

волчАнский 14, 5/5эт., 70/45/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у изол., 4300000 
р., т.(904)9858095, 3624269

сибирский трАкт 9 105, 4/5эт., 
73/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, 3540000 р., т.(922)2052326, 
3792552

3кв. н.сортировкА
АвтомАгистрАльнАя 5, 5/9эт., 

59/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3200000 р., т.3729111

АвтомАгистрАльнАя 13, 8/9эт., 
65/43/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, 3599000 р., т.3737722

АвтомАгистрАльнАя 15, 5/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., 3800000 р., т.3737722

АвтомАгистрАльнАя 23, 1/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 2990000 р., т.3737722

АвтомАгистрАльнАя 31, 2/9эт., 
57/36/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 р., т.(922)1543217, 
2908866

бебеля 117, 5/9эт., 62//кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3850000 
р., т.3314662

бебеля 138, 3/10эт., 90/58/13кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 6000000 
р., т.2033002

бебеля 148, 4/9эт., 57/35/9кв.м, пан., 
с/п, п/лодж., c/у разд., 3530000 р., 
т.2019010

бебеля 148, 4/9эт., 58/35/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3750000 
р., т.2138523

бебеля 148, 8/9эт., 58/34/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3450000 р., 
т.(912)2411091, 3594103

бебеля 154, 7/9эт., 65/44/7кв.м, 
3650000 р., т.2138523

бебеля 170, 3/5эт., 58/40/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., 3200000 р., 
т.3823354, 3555050

бебля 138, 10/10эт., 90/53/15кв.м, 
5500000 р., т.3385353

готвАльдА 19/б, 15/16эт., 
70/42/13кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 4550000 р., т.2033002

колмогоровА 58, 1/5эт., 55/39/6кв.м, 
3300000 р., т.(950)6386385, 2861479

опАлихинскАя 19, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 3800000 р., 
т.(961)7677957, 3444445

опАлихинскАя 20/А, 5/16эт., 
97/56/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
7600000 р., т.(912)2803055

опАлихинскАя 26, 9/9эт., 64/40/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3900000 р., 
т.2227797

опАлихинскАя 27, 7/9эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4000000 
р., т.3565846

опАлихинскАя 31, 1/9эт., 62/43/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4600000 
р., т.(922)1165416, 3440012

черепАновА 12, 1/9эт., 76/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3950000 
р., т.2104149

черепАновА 18, 1/9эт., 77/51/8кв.м, 
лодж., c/у разд., 4090000 р., т.3288108

черепАновА 28, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
5000000 р., т.3385353

черепАновА 28, 2/9эт., 64/42/8кв.м, 
улучш., лодж., 3000000 р., т.3385353

черепАновА 30, 9/9эт., 64/42/8кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 р., 
т.3288108

3кв. иЗоплит
иЗоплитнАя, 2/3эт., 67/49/кв.м, кирп., 

c/у разд., ч/п, 3850000 р., т.3823354, 
3555050

3кв. кольцово
АмудсенА 61, 4/9эт., 64/38/9кв.м, 

пан., улучш., лодж., ч/п, 4000000 р., 
т.(922)1760110, 2666002

бАхчивАндЖи 1, 5/5эт., 54/38/6кв.м, 
2980000 р., т.2197210, 2707477

бАхчивАндЖи 1/д, 4/10эт., 
65/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3600000 р., т.(952)7259977, 
3191224

бАхчивАндЖи 22, 1/2эт., 51/39/7кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 2500000 
р., т.3650058

испытАтелей 9, 2/3эт., 60/45/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 2520000 
р., т.3194056, 2573876

испытАтелей 10/А, 2/5эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3200000 
р., т.3195358, 2573876

испытАтелей 13, 2/5эт., 61/45/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3100000 р., 
т.3314662

испытАтелей 22, 1/6эт., 60/38/10кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 2800000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

кольцово 6, 2/2эт., 45/33/6кв.м, 
1450000 р., т.(902)8779965, 3216720

новокольцовскАя 14, 4/5эт., 
79/50/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3550000 р., т.9089229809

спутников 10, 1/2эт., 61/42/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 2300000 
р., т.2033002

сиреневый 11, 1/9эт., 59/37/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 3500000 
р., т.(902)2617538, 2861479

сиреневый 15, 8/9эт., 58/37/9кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 4000000 
р., т.2690727

сиреневый 17/А, 5/5эт., 64/38/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., 4100000 
р., т.2690727

сиреневый 19/А, 4/14эт., 80/50/12кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 5700000 
р.

сиреневый 19/А, 14/14эт., 
109/64/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 8700000 р., т.(922)6179009, 
2666002

сиреневый 19/А, 6/9эт., 63/39/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5180000 р., т.2690727

сиреневый 21, 3/9эт., 58/38/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3900000 р., 
т.(904)9805930, 3720120

сыромолотовА 11, 9/9эт., 
64/41/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4150000 р., т.3288108

сыромолотовА 11/А, 1/16эт., 
66/43/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
4500000 р., т.2901989

сыромолотовА 14, 8/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4350000 р., т.(919)3603435, 
2871217

сыромолотовА 20, 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4900000 р., т.3784323

сыромолотовА 21, 9/9эт., 
70/47/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 4100000 р., т.(922)2133954, 
3384121

3кв. ЗАвокЗАльный
конотопскАя 6, 3/4эт., 54/38/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3100000 
р., т.2197210, 2707477

мАйкопскАя 25, 11/16эт., 
76/49/10кв.м, 3950000 р., т.2686083

3кв. ЗАречный
бебеля 112, 13/16эт., 66/46/8кв.м, пан., 

улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 4300000 
р., т.2672744

бебеля 120, 1/9эт., 65/40/8кв.м, кирп., 
улучш., п/лодж., с/у совм., 4400000 р., 
т.(953)3804943, 2222111

готвАльдА 6, 3/10эт., 104/75/40кв.м, 
7900000 р., т.(952)7259977, 3191224

готвАльдА 6/2, 6/9эт., 71/43/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5299000 р., т.(912)6078296, 3594103

готвАльдА 6/2, 3/13эт., 71/42/8кв.м, 
5750000 р., т.(922)1492082, 3720120

готвАльдА 14/А, 8/16эт., 88/52/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8000000 р., 
т.2104149

готвАльдА 15, 5/9эт., 64/41/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4500000 
р., т.3737722

готвАльдА 15, 3/9эт., 64/40/10кв.м, 
пан., лодж., 4730000 р., т.(902)4402444, 
3216720

готвАльдА 19, 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4100000 р., 
т.(963)0555861, 3553723

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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АнгАрскАя 60, 1/5эт., 59/45/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3200000 р., 
т.(912)0413700, 3707423

АнгАрскАя 66, 3/5эт., 54/38/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 2850000 
р., т.(922)1330405, 2861479

АнгАрскАя 66, 1/5эт., 53/37/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 2750000 р., 
т.3314662

бебеля 117, 1/9эт., 63/40/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3900000 
р., т.(922)1808395, 3830123

бебеля 148, 2/9эт., 58/34/8кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., ч/п, 1450000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

билимбАевскАя 5, 1/10эт., 
85/46/12кв.м, 3890000 р., 
т.(922)1330405, 2861479

билимбАевскАя 5, 1/10эт., 
88/50/13кв.м, пан., с/п, лодж. + балк., 
c/у разд., 3900000 р., т.2131300

билимбАевскАя 18, 3/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 3550000 р., т.(912)2361959, 
3282882

билимбАевскАя 18, 2/5эт., 
59/41/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 3200000 р., т.(922)6182877, 
2376060

билимбАевскАя 25/2, 5/16эт., 
76/48/10кв.м, п/метр., балк., c/у изол., 
4000000 р., т.(908)9035912, 3722096

билимбАевскАя 29, 1/5эт., 
60/45/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
2890000 р., т.(912)2840394, 2222477

билимбАевскАя 31/2, 4/5эт., 
59/43/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2880000 р., т.(908)6376317, 
3306393

билимбАевскАя 31/3, 4/5эт., 
59/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 3500000 р., т.(902)8741496, 
3504318

билимбАевскАя 33, 1/5эт., 
63/39/8кв.м, лодж., c/у разд., 550000 
р., т.3784323

билимбАевскАя 35, 4/25эт., 
88/52/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5800000 р., т.2131300

вАтутинА 1, 3/5эт., 55/36/8кв.м, кирп., 
п/метр., эркер, c/у разд., ч/п, 3250000 
р.

вАтутинА 15, 10/12эт., 68/38/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4150000 
р., т.(922)2273777, 3594103

кишиневскАя 54, 1/5эт., 55/36/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2750000 р., 
т.(982)6558827, 2789614

кунАрскАя 6, 3/5эт., 55/37/7кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 3100000 р., 
т.2131300

кунАрскАя 16, 3/5эт., 62/42/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3899000 
р., т.2131300

кунАрскАя 20, 4/10эт., 67/39/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 4100000 
р., т.(902)8763005, 3650058

кунАрскАя 34, 15/16эт., 88/50/22кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 4650000 р., 
т.2131300

кунАрскАя 34, 14/16эт., 88/38/23кв.м, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4600000 р., 
т.(908)9035895, 2577607

сулимовА 28/б, 9/10эт., 64/41/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
4600000 р., т.(922)1308612, 2861479

сулимовА 30, 12/16эт., 67/43/10кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4990000 р., т.(919)3761845, 2707477

урАльскАя 1, 6/9эт., 88/50/10кв.м, 
кирп., балк., 6780000 р., т.2104149

урАльскАя 54, 6/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3800000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

урАльскАя 59, 6/9эт., 63/38/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4160000 
р., т.(912)6850027, 2222477

урАльскАя 65, 9/9эт., 64/38/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4240000 р., 
т.3288108

урАльскАя 68/1, 5/5эт., 59/40/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3850000 
р., т.(904)5416286, 3704316

урАльскАя 77, 3/16эт., 74/42/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6600000 р., т.2019010

учителей 8, 10/16эт., 90/52/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 7100000 
р., т.3565846

учителей 10, 11/16эт., 90/48/11кв.м, 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
7950000 р., т.(902)8730105

учителей 14, 14/16эт., 94/48/11кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 7600000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

учителей 16, 9/10эт., 63/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4600000 р., 
т.3565846

учителей 26, 9/10эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4400000 р., 
т.(950)6373366, 3604058

чекистов 7, 10/16эт., 78/50/12кв.м, 
5620000 р., т.3611240

шАлинский 3/1, 1/16эт., 87/47/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
6200000 р., т.2021525

3кв. птицеФАбрикА
ялунинскАя 4, 4/9эт., 58/36/7кв.м, 

пан., пент., п/лодж., c/у разд., 3250000 
р., т.(904)1777314, 3440012

3кв. с.сортировкА
CортировочнАя 9, 1/2эт., 67/50/9кв.м, 

шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
3390000 р., т.3740428

АвтомАгистрАльнАя 15, 9/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 3250000 р., т.2002727

АнгАрскАя 26, 8/9эт., 63/40/9кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., c/у разд., 3480000 р., 
т.(950)6572428, 3306393

АнгАрскАя 26, 1/9эт., 63/40/10кв.м, 
пан., п/лодж., c/у разд., 3350000 р., 
т.(922)1829460, 3740428

АнгАрскАя 42, 7/9эт., 64/39/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3460000 р., 
т.2690687, 3553723

АнгАрскАя 52/2, 2/9эт., 68/50/7кв.м, 
пенобл., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.3737722

АнгАрскАя 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3300000 
р., т.(953)3804943, 2222111

вилоновА 8, 7/25эт., 87/50/13кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, 5300000 р., 
т.3737722

вилоновА 20, 2/9эт., 80/50/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 5590000 р., 
т.2909601, 2222477

вилоновА 22/А, 1/18эт., 76/44/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5190000 р., т.3565846

грАЖдАнской войны 1/А, 3/5эт., 
53/35/8кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 4200000 р., 
т.(922)2012044, 3604058

ирбитский 66, 8/9эт., 63/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4700000 
р., т.3737722

крАсинА 3/А, 8/14эт., 78/30/26кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
6220000 р., т.(953)0054936, 3555550

мАяковского 5, 1/2эт., 61/43/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 3200000 
р., т.(912)6198180, 3594103

менделеевА 11, 4/5эт., 53/37/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у изол., 3450000 
р., т.(912)6491061, 3624269

менделеевА 18, 4/10эт., 83/43/15кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 6650000 
р., т.(912)2655515, (912)0480891

пАрковый 39/4, 3/9эт., 58/36/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 р., т.(922)2012044, 3604058

пАрковый 39/4, 9/9эт., 59/37/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 4000000 
р., т.(912)2258801

пАрковый 45/2, 3/5эт., 58/36/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.3737722

пионеров 3, 8/9эт., 60/44/6кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 3900000 р., 
т.(912)2269739

пионеров 3, 2/9эт., 61/45/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3800000 
р., т.(922)2273777, 3594103

смАЗчиков 3, 10/16эт., 100/63/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6900000 р., 
т.2901492

советскАя 11, 5/9эт., 54/36/9кв.м, 
балк., c/у разд., 4250000 р., 
т.(904)5477249, 2577607

советскАя 15, 5/5эт., 54/37/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3400000 
р., т.(922)2095489, 2908866

советскАя 15, 4/5эт., 58/39/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3850000 
р., т.(902)2793982, 3765918

советскАя 43, 1/9эт., 64/43/10кв.м, 
пан., 4300000 р., т.(922)2985201

советскАя 47/д, 2/3эт., 50//кв.м, кирп., 
ч/п, 2850000 р., т.2072089

советскАя 54, 9/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3950000 
р., т.3729111

советскАя 56, 5/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4590000 
р., т.(922)6056005, 3555550

советскАя 62, 3/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 4390000 
р., т.3451737

советскАя 62, 5/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4750000 
р., т.(922)1285185, 2861479

советскАя 62, 6/9эт., 63/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5100000 
р.

сулимовА 4, 16/16эт., 110/70/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
10600000 р., т.2666002

сулимовА 4, 14/16эт., 117/73/20кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., 10500000 р., 
т.(922)1009659, 2662525

сулимовА 23, 6/9эт., 59/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3950000 р., 
т.(908)6384382, 2871217

сулимовА 23, 8/9эт., 59/38/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 4300000 
р., т.(904)9889180, 3604058

тверитинА 11, 9/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 4190000 р., 
т.(922)1501050, 2573876

тверитинА 11, 5/9эт., 58/36/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., 4250000 р., 
т.3784323

тверитинА 17, 9/9эт., 58/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 3870000 
р., т.(922)2044436, 2681205

тверитинА 17, 8/9эт., 58/37/6кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 4290000 
р., т.(904)1781566, 3555550

тверитинА 34, 7/16эт., 118/63/23кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 9500000 р., 
т.(912)2877769, 2573876

тверитинА 34, 11/18эт., 132/68/31кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10300000 
р., т.(912)2361959, 3282882

тверитинА 34, 9/17эт., 140/70/30кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 11900000 
р., т.(902)8786084, (912)2088088

ткАчей 6, 12/21эт., 100/46/13кв.м, 
монол., улучш., с/у совм., 6999000 р., 
т.(912)2829810, 3594103

ткАчей 6, 9/21эт., 90/50/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 7200000 р., 
т.(908)6311700, 2707477

ткАчей 8, 9/9эт., 57/37/7кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., c/у разд., 3800000 р., 
т.(922)1091009, 3555550

3кв. пионерский
АлексАндровскАя 3, 1/5эт., 

55/35/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
3350000 р., т.(922)2164423, 3553723

АлексАндровскАя 4, 4/5эт., 
58/35/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., 4000000 р., т.3314662

Асбестовский 7, 5/10эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4050000 
р., т.(953)0458065, 2666002

Асбестовский 7, 5/9эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3940000 
р., т.(953)0458065, 2666002

Асбестовский 7, 5/9эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3990000 
р., т.(953)0458065

Асбестовский 7, 5/9эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 3990000 
р., т.(953)0458065

бехтеревА, 4/13эт., 92//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 7700000 р., 
т.3821955, 3555046

бехтеревА 3, 7/13эт., 100/57/10кв.м, 
балк., 7200000 р., т.(967)8506404, 
3216720

бехтеревА 3, 5/13эт., 98/58/18кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, 8100000 р.

блЮхерА 41, 10/16эт., 80/49/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 6900000 р., 
т.(912)2630265

блЮхерА 55, 3/9эт., 59/37/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 4199000 р., 
т.(922)1501050, 2573876

блЮхерА 57, 5/9эт., 59/39/7кв.м, 
4300000 р., т.(904)9881256, 2577607

блЮхерА 77, 2/9эт., 55/37/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., ч/п, 3690000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

боровАя 19, 11/12эт., 66/42/11кв.м, 
кирп., 2 балк., c/у разд., 5180000 р., 
т.3565846

боровАя 21, 6/9эт., 59/37/6кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., 1200000 р., 
т.3565846

боровАя 25, 1/16эт., 56/37/7кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 3750000 р., 
т.(912)6491061, 3624269

боровАя 31, 4/15эт., 71/50/11кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., 4930000 р., 
т.(912)2469631, 2707477

боровАя 31, 3/15эт., 73/45/11кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 5027000 р., т.2221868, 
3555550

вилоновА 6, 1/12эт., 78/50/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 5450000 р., 
т.3565846

Поможем Вам:
� купить, продать, обменять жилье;
� сдать в аренду офис, квартиру, дом;
� купить, продать готовый бизнес;
�оформить ипотеку, кредит;
� согласовать перепланировку;
� оформить землю, наследство.

Обращайтесь к нам!!!
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58.

e-mail: vashepravoenne@mail.ru DO_vashepravo@mail.ru
Тел.: +7 900 198 75 71; (343)268 59 53
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крАснолесья 16/3, 5/21эт., 
86/49/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5080000 р., т.(922)2017698, 
2666002

крАснолесья 16/3, 5/10эт., 
86/48/15кв.м, 2 c/у, ч/п, 5090000 р., 
т.(922)1307279, 2908866

крАснолесья 26, 14/19эт., 77/61/
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 4750000 р., 
т.(922)6078683, 3444445

крАснолесья 30, 4/19эт., 103/67/кв.м, 
монол., с/п, 3 лодж., с/у совм., ч/п, 
6350000 р., т.(908)6311700, 2707477

крАснолесья 30, 11/19эт., 
105/80/26кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 6700000 р., т.3784323

крАснолесья 241, 14/19эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5000000 р., т.3456640

чкАловА 241, 12/19эт., 82/46/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, 5000000 р., 
т.3456640

чкАловА 241, 5/19эт., 95/48/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5800000 
р., т.3314662

чкАловА 241, 12/19эт., 90/80/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.3456640

чкАловА 250, 7/10эт., 104/60/18кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 6000000 р., 
т.(904)9861161, 2222477

чкАловА 250, 3/10эт., 85/47/12кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.2227797

3кв. урАлмАш
22 пАртсъеЗдА 17, 2/4эт., 67/46/7кв.м, 

3700000 р., т.2227797
40 лет октября 42/1, 4/7эт., 

147/80/23кв.м, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
9800000 р., т.2138523

40 лет октября 13, 1/5эт., 57/40/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 3190000 р., 
т.3314662

40 лет октября 42/2, 1/7эт., 
128/71/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6700000 р., т.(3899)038, 3765918

40-летия октября 11, 1/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
3700000 р., т.2227797

АмундсенА 53, 9/9эт., 63/40/8кв.м, 
4350000 р., т.3385353

бАк. комиссАров 20, 3/4эт., 
75/46/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 4600000 р., т.2019010

бАкинских комиссАров 17, 3/3эт., 
84/56/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 3500000 р., т.2227797

бАкинских комиссАров 24, 1/2эт., 
71/47/9кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., 3350000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

бАкинских комиссАров 58, 8/9эт., 
61/42/7кв.м, пенобл., улучш., балк., c/у 
разд., 3650000 р., т.3729111

бАкинских комиссАров 64, 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3350000 р., т.3594103

бАкинских комиссАров 95, 
10/10эт., 82/50/12кв.м, кирп., с/п, 
балк., ч/п, 6100000 р., т.(912)2600310, 
3768846

бАкинских комиссАров 95, 6/10эт., 
71/61/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, 5550000 р., т.(902)8763005, 
3650058

бАкинских комиссАров 99, 2/16эт., 
82/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 5750000 р., т.(912)2971937, 
2022250

бАкинских комиссАров 107, 
7/10эт., 71/50/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., 5590000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

бАкинских комиссАров 169/А, 
10/10эт., 63/40/8кв.м, 3780000 р., 
т.3456640

короткий 3, 13/16эт., 69/43/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4470000 р., т.2131502

короткий 5/1, 11/16эт., 77/49/10кв.м, 
пан., с/п, c/у разд., 4450000 р., 
т.(912)2606051, 2684359

мрАморскАя 40, 1/5эт., 58/52/кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 3490000 р., 
т.(912)2174357, 3765918

олегА кошевого 19, 2/2эт., 
62/41/8кв.м, брев., с/у совм., 
ч/п, 2500000 р., т.(900)1974614, 
(902)8756587

олегА кошевого 32, 5/5эт., 
58/39/7кв.м, 3050000 р., т.3555550

пАтриотов 6, 5/10эт., 98/55/10кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 5890000 р., 
т.(912)2361959, 3282882

пАтриотов 6/2, 3/10эт., 97/57/12кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 5200000 
р., т.(963)8505343

прониной 30, 5/5эт., 55/42/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3200000 р., т.2033002

рощинскАя, 5/10эт., 76/42/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
3250000 р., т.2033002

рощинскАя 48, 2/10эт., 63/39/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3740000 
р., т.3314662

рощинскАя 61, 5/5эт., 93/52/18кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
7000000 р., т.(904)3804893, 3594103

рощинскАя 63, 5/5эт., 101/60/16кв.м, 
кирп., секц., лодж., c/у разд., 7500000 
р., т.(922)2201314, 3830123

сАмолетнАя 1, 5/10эт., 100/80/кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
7499000 р., т.(908)6341686, 3555550

сАмолетнАя 1, 5/10эт., 95/65/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7000000 р., 
т.(922)1091737, 3451737

сАмолетнАя 1, 5/10эт., 100/80/кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
7499000 р., т.(908)6341686, 3555550

сАмолетнАя 33, 18/19эт., 
85/53/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4050000 р., т.(902)8701685

сАмолетнАя 43, 2/5эт., 54/38/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3400000 
р., т.(912)6822732, 2222477

шишимскАя 13, 3/10эт., 60/38/8кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., 4450000 р., 
т.3830123

шишимскАя 21, 6/10эт., 83/52/10кв.м, 
кирп., т.(922)1581505

щербАковА 20, 8/12эт., 91/50/12кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4950000 р., т.2137773, 2707477

щербАковА 43, 2/3эт., 75/55/9кв.м, 
шлакобл., ч/п, 3610000 р., т.3194056, 
2573876

щербАковА 141, 5/5эт., 56/40/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3120000 р., т.2672744

щербАковА 141/б, 5/6эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3620000 р., т.2132421

3кв. унц
АмундсенА 73, 8/9эт., 64/37/8кв.м, 

лодж., c/у разд., ч/п, 4320000 р., 
т.3598761, 3712000

бАрвинкА 26, 9/16эт., 77/43/10кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4680000 р., т.2132089, 3440012

бАрвинкА 47, 4/17эт., 86/43/10кв.м, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, 4580000 р., т.3598761, 
3712000

кольцевАя 39, 7/9эт., 76/43/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 5900000 
р., т.(909)0101400, 3720120

крАснолесья 14/3, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3600000 
р., т.3729111

техническАя 68, 3/6эт., 60/38/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3500000 
р., т.2131300

техническАя 70, 2/2эт., 70/50/11кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2950000 р., т.2901989

техническАя 152, 4/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
3500000 р., т.3119919

техническАя 152, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3350000 р., т.(967)6397450, 3555550

техническАя 158, 21/27эт., 
88/49/13кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 6200000 р., т.(922)1207640, 
3859040

3кв. сибирский тр-т
испытАтелей 14, 3/5эт., 54//кв.м, 

3280000 р., т.2541851

3кв. синие кАмни
Анны бычковой 22, 1/9эт., 

78/51/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3720000 р., 
т.2033002

есенинА 5, 2/16эт., 73/20/9кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., ч/п, 1050000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

есенинА 7, 3/16эт., 72/40/8кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 4580000 
р., т.3844030

хрустАльнАя 35, 4/5эт., 70/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
4000000 р., т.2033002

хрустАльнАя 51, 5/5эт., 71/46/кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
4250000 р., т.(912)2409202, 3555191

хрустАльнАя 53, 1/5эт., 58/36/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3800000 
р., т.(902)8701685

хрустАльнАя 53, 4/5эт., 71/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4350000 
р.

3кв. уктус
АлтАйскАя, 3/9эт., 82//кв.м, лодж., 

2 c/у, 4550000 р., т.(953)6018617, 
3216720

АлтАйскАя 70, 2/9эт., 64/41/9кв.м, 
3500000 р., т.3740428

гАстелло 3, 6/13эт., 108/66/14кв.м, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 6100000 р., 
т.(961)7677957, 3444445

гАстелло 3, 10/13эт., 90/52/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5900000 р., 
т.2104149

гАстелло 3, 8/13эт., 149/113/кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 7500000 р., 
т.3456640

гАстелло 3, 7/13эт., 148/76/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 7850000 р., 
т.2672744

гАстелло 32/А, 2/18эт., 91/54/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 5999000 
р., т.2019010

гАстелло 32/А, 17/17эт., 91/47/12кв.м, 
монол., с/п, ч/п, 6100000 р., 
т.(912)2971937, 2022250

квАрцевАя 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2630000 р., 
т.(908)9005890, 2662525

мАневровАя 17/б, 3/9эт., 63/39/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3450000 
р., т.2138523

мАневровАя 25, 1/3эт., 77/44/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 3100000 р., 
т.(952)7426704, 3555550

мАневровАя 23А, 3/5эт., 62/38/8кв.м, 
пан., улучш., 2 п/лодж., c/у разд., 
3400000 р., т.3194088, 3555046

минометчиков 34, 1/5эт., 
58/48/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
3180000 р., т.(922)1281288

минометчиков 36, 3/5эт., 
58/44/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., 3100000 р., т.2131300

минометчиков 58, 3/5эт., 
62/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
3700000 р., т.2131300

миномётчиков 42, 1/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., хрущ., ч/п, 3400000 
р., т.(903)0864755, 3650058

рАсточнАя 13, 6/10эт., 65/47/12кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., 2200000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

рАсточнАя 20, 8/10эт., 85/45/12кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4450000 р., т.3650058

рАсточнАя 41, 5/5эт., 57/40/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 3100000 р.

седовА 42, 1/9эт., 62/38/6кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3480000 р., 
т.(912)2623530, 3306393

седовА 45, 2/4эт., 58/42/8кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 3350000 р., 
т.(912)2272727, 3594103

седовА 48, 3/5эт., 58/43/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3200000 
р., т.2131502

седовА 56, 1/4эт., 71/45/9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у изол., 3300000 р., 
т.(902)4095447, 2905447

сортировочнАя 14, 2/5эт., 
60/45/8кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., 3400000 р., т.(952)7328833, 
3722096

тАеЖнАя 8, 9/9эт., 65/41/8кв.м, 
3290000 р., т.2222063

техническАя 28, 5/9эт., 88/56/8кв.м, 
пан., улучш., 2 c/у, ч/п, 5300000 р., 
т.(902)8729300

техническАя 36, 2/5эт., 54/34/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.3784323

техническАя 42, 2/5эт., 55/42/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3100000 р., 
т.(922)1025092, 3720120

техническАя 58, 2/2эт., 56/36/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(912)6625966, 2222477

техническАя 67, 5/9эт., 64/40/10кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
4400000 р., т.2033002

техническАя 67, 5/10эт., 73/46/10кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4300000 р., т.(950)6572428, 3306393

техническАя 67, 3/12эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
3590000 р., т.(912)6053626

техническАя 67, 5/9эт., 60/40/9кв.м, 
пан., улучш., 3 лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.3729111
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стАхАновскАя 27, 4/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 р., т.3385353

техническАя 45, 2/5эт., 58//кв.м, с/у 
совм., 3600000 р., т.3385353

ур.рАбочих 8, 6/9эт., 61/42/7кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., 3750000 р., 
т.(922)2275777

урАльских рАбочих 33, 4/9эт., 
60/41/7кв.м, пан., 3100000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

урАльских рАбочих 14, 7/9эт., 
62/42/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 4490000 р., т.(952)7331610

урАльских рАбочих 33, 1/9эт., 
60/35/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 5400000 р., т.3835519, 3555050

урАльских рАбочих 49, 8/9эт., 
60/42/7кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., 
4200000 р., т.2227797

урАльских рАбочих 52, 3/3эт., 
83/57/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, 3900000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

урАльских рАбочих 52, 3/3эт., 
83/57/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, 3960000 р., 
т.(922)6123654, 2022250

урАльских рАбочих 67, 3/3эт., 
56/30/6кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 р., т.3784323

урАльских рАбочих 79, 3/3эт., 
90/62/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., c/у разд., ч/п, 3500000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

урАльских рАбочих 80, 7/16эт., 
82/46/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5990000 р., т.3314662

Фронтовых бригАд 7, 2/10эт., 
120/67/15кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, 
6600000 р., т.(900)1971089, 3712000

черноярскАя 24/А, 2/4эт., 53/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3250000 р., т.3314662

шеФскАя 101, 14/16эт., 74//12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
5400000 р., т.2071017, 2222234

ярослАвскАя 19, 5/16эт., 83/47/9кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., ч/п, 5100000 р., 
т.3729111

3кв. химмАш
Альпинистов, 8/10эт., 85//кв.м, 

кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4250000 р., 
т.2008185, 2008185

грибоедовА 18, 2/4эт., 72/44/11кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
4300000 р., т.2021525

грибоедовА 23, 3/4эт., 72/54/кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
4400000 р., т.(922)1640852, 3850375

инЖенернАя 9, 4/5эт., 62/46/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 3150000 
р., т.(904)1722313, 3859040

косАревА 1, 1/5эт., 59/41/6кв.м, 
2670000 р., т.2901492

орденоносцев 6, 7/25эт., 
87/56/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 6000000 р., т.(922)2140494, 
2222477

орденоносцев 6, 23/25эт., 
90/49/12кв.м, монол., с/п, п/лодж., 2 
c/у, 6150000 р., т.3835519, 3555050

культуры 8, 5/5эт., 117/70/20кв.м, 
кирп., п/метр., лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
6500000 р., т.3610191

культуры 19, 2/5эт., 99/56/10кв.м, 
4650000 р., т.(967)8506404, 3216720

культуры 30/А, 5/6эт., 122/58/16кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 8490000 р., 
т.3844030

ломоносовА 6, 2/9эт., 97/61/14кв.м, 
5970000 р., т.(912)6877642, 3567207

лукиных 6, 5/5эт., 55/34/6кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, 3000000 р., 
т.(963)0310895, 2380000

лукиных 18, 10/10эт., 65/40/9кв.м, пан., 
улучш., 2 балк., c/у разд., 4100000 р., 
т.(932)1137336, 3594103

мАшиностроителей 6, 3/5эт., 
55/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., 3400000 р., т.2130463, 3275271

мАшиностроителей 14, 5/5эт., 
75/47/8кв.м, 4170000 р., т.3385353

мАшиностроителей 18, 1/5эт., 
75/50/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
4800000 р., т.(922)1193315, 3594103

мАшиностроителей 18, 1/5эт., 
76/50/9кв.м, кирп., 5500000 р., 
т.(922)1503393, 2666002

мАшиностроителей 28, 4/5эт., 
77/53/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 4000000 р., т.(904)9888712, 
3555050

нАродного ФронтА 85/1, 1/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., 3250000 р., 
т.(967)6398014, 3555550

новАторов 8/1, 1/9эт., 61/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3790000 р., т.(922)2273777, 3594103

новАторов 9, 2/5эт., 54/38/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3050000 
р., т.(922)1193315, 3594103

ордЖоникидЗе 6/А, 1/5эт., 
76/53/10кв.м, кирп., 5000000 р., 
т.(950)6574280, 3720120

ордЖоникидЗе 16, 6/9эт., 
80/53/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4450000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

ордЖоникидЗе 24, 1/3эт., 
58/37/7кв.м, шлакобл., c/у разд., 
2999000 р., т.(922)2275777

победы 9/А, 5/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., 3700000 р., 
т.(902)8732555, 2000336

победы 18, 1/5эт., 59/40/7кв.м, пан., 
хрущ., c/у разд., 3699000 р., т.2104149

победы 34, 1/14эт., 64/42/кв.м, кирп., 
улучш., 3 лодж., с/у совм., 4000000 р., 
т.(922)1120154, 2222111

победы 34, 12/14эт., 65/43/9кв.м, шла-
кобл., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4000000 р., т.(912)6078296, 3594103

победы 37, 8/16эт., 65/43/10кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 4200000 р., 
т.(900)1971774, 3859040

победы 51, 14/16эт., 69/45/кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5200000 
р., т.2690727

победы 94, 4/9эт., 62/40/8кв.м, пенобл., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 3580000 р., 
т.3729111

стАхАновскАя 22, 6/9эт., 60/41/7кв.м, 
пенобл., улучш., балк., 3400000 р., 
т.(908)9033492, 3650058

индустрии 37, 1/9эт., 72/51/7кв.м, 
ж/бет., улучш., c/у разд., 4300000 р., 
т.(906)8075505

индустрии 53, 1/9эт., 79/53/30кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4750000 
р., т.(922)1658888, 3456640

индустрии 54, 1/5эт., 73/55/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3760000 р., 
т.(922)2930017, 3560332

индустрии 57/1, 1/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4380000 
р., т.(909)7005808, 3720120

индустрии 62, 1/9эт., 60/42/7кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 4300000 р., 
т.3723084

индустрии 62, 9/9эт., 61/42/7кв.м, 
ж/бет., улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
3990000 р., т.2901492

индустрии 62, 1/9эт., 60/42/7кв.м, 
улучш., 4250000 р., т.(902)8778743

индустрии 125, 8/9эт., 54/36/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.2227797

индустрии 32, 9/14эт., 64/43/8кв.м, 
улучш., 2 лодж., c/у разд., 4542000 р., 
т.2138523

кАлининА 22, 1/10эт., 82/53/10кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
6900000 р., т.(902)2617538, 2861479

кАлининА 65, 5/5эт., 52/35/6кв.м, 
3100000 р., т.(967)8506404, 3216720

кировгрАдскАя, 3/4эт., 62/42/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., 3400000 р., 
т.3737722

кировгрАдскАя 9, 5/5эт., 91/54/8кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 5000000 р., 
т.3314662

кировгрАдскАя 19, 1/3эт., 
77/53/8кв.м, c/у разд., 7000000 р., 
т.(922)0250056, 3830123

космонАвтов 27/А, 2/9эт., 
53/27/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., 4200000 р., т.(905)8082268, 
2022250

космонАвтов 27/А, 1/9эт., 
57/36/6кв.м, брев., 3450000 р., 
т.(904)5482637, 3216720

космонАвтов 29/А, 9/9эт., 
64/46/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., 3900000 р., т.(904)3828637, 
2222111

космонАвтов 83, 2/5эт., 60/48/
кв.м, ч/п, 3600000 р., т.(900)1972657, 
3216720

космонАвтов 95/б, 8/10эт., 
85/46/14кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4250000 р., т.(922)2201404, 
3830123

космонАвтов 101/б, 3/6эт., 
106/56/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., 5000000 р., т.3385353

крАсных борцов 1, 1/4эт., 
72/52/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 3590000 р., т.(91266)66601, 
3720120

крАсных комАндиров 75, 1/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3380000 р., т.(904)5467285, 
2000336

крАсных пАртиЗАн 3, 4/4эт., 
76/53/9кв.м, шлакобл., п/метр., 3 балк., 
4080000 р., т.3385353

куЗнецовА 14, 8/9эт., 59/40/8кв.м, 
улучш., 2 балк., c/у разд., 4200000 р., 
т.3385353

куЗнецовА 14, 8/9эт., 58/39/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. + балк., c/у разд., 
ч/п, 4150000 р., т.(950)1906920

куЗнецовА 21, 10/18эт., 105/56/22кв.м, 
9050000 р., т.2138523

культуры 4, 1/4эт., 64/44/6кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 3250000 р., 
т.2227797

культуры 6, 4/4эт., 76/54/8кв.м, кирп., 
п/метр., 3 балк., c/у разд., ч/п, 4150000 
р., т.(902)2634811, 2707477

бАкинских комиссАров 169/А, 
4/10эт., 63/40/9кв.м, 3680000 р., 
т.(904)9894259, 2577607

восстАния 91, 1/5эт., 64/41/7кв.м, ж/
бет., пент., лодж., c/у разд., 3800000 р., 
т.(950)2035327, 2905447

восстАния 93, 1/9эт., 58/40/7кв.м, 
4200000 р., т.(912)3890888, 3306393

восстАния 93, 9/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3800000 р., 
т.2104149

восстАния 95, 5/9эт., 57/37/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., 3850000 р., 
т.(912)2457865, 3504318

восстАния 110, 4/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., 3750000 р., 
т.(912)2865138, 3594103

восстАния 116, 2/10эт., 111/62/17кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 6300000 р., 
т.2227797

восстАния 120, 1/5эт., 50/34/6кв.м, 
кирп., брежн., ч/п, 3100000 р., 
т.3737722

восстАния 120, 1/5эт., 50/33/6кв.м, 
3000000 р., т.3385353

восстАния 124, 5/9эт., 57/37/7кв.м, 
твинбл., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.2227797

донбАсскАя 16, 4/5эт., 55/41/6кв.м, 
3300000 р., т.2014755, 3216720

донбАсскАя 18, 1/5эт., 56/43/6кв.м, 
пан., хрущ., 2990000 р., т.3385353

донбАсскАя 32, 2/5эт., 20//кв.м, шла-
кобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 1360000 
р., т.3385353

достоевского-молодеЖи, 2/3эт., 
73/61/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 р., т.2010880

достоевского-молодеЖи, 2/3эт., 
75/61/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
2850000 р., т.2010880

иЗбирАтелей 60, 9/9эт., 63/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4000000 
р., т.2227797

иЗбирАтелей 110, 5/10эт., 
84/48/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
5650000 р., т.(912)6877642, 3567207

ильичА 6, 3/4эт., 64/46/8кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., 3250000 р., 
т.(91266)66601, 3720120

ильичА 17, 1/4эт., 71/51/кв.м, кирп., п/
метр., 4150000 р., т.2133907, 3567207

ильичА 17, 1/4эт., 60/41/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 3230000 р., 
т.(902)8707614

ильичА 28, 3/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3850000 р., 
т.3385353

ильичА 33, 5/10эт., 64/42/8кв.м, шла-
кобл., улучш., лодж., c/у разд., 4040000 
р., т.3314662

ильичА 33, 3/9эт., 63/42/8кв.м, улучш., 
лодж., c/у разд., 4020000 р., т.3385353

ильичА 39, 4/9эт., 60/41/7кв.м, лодж. + 
балк., 3700000 р., т.2021551

ильичА 50/А, 3/5эт., 57/42/7кв.м, 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 3400000 
р., т.(922)2298117

ильичА 61/А, 1/5эт., 60/39/6кв.м, пан., 
3520000 р., т.(922)2106233, 3703112

ильичА 71, 9/9эт., 54/37/6кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., 3760000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

ильичА 71, 5/9эт., 54/42/6кв.м, улучш., 
лодж., ч/п, 3900000 р., т.(922)1760110, 
2666002

индустрии 21, 1/9эт., 53/36/7кв.м, 
шлакобл., 2 лодж., c/у разд., 2700000 
р., т.3385353

индустрии 24, 3/9эт., 61/42/9кв.м, 
2 балк., ч/п, 4370000 р., т.2130463, 
3275271

индустрии 32, 9/14эт., 63/44/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4600000 р., т.3314662
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куйбышевА 48/2, 2/4эт., 75/49/12кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
4700000 р., т.(912)6822732, 2222477

куйбышевА 48/3, 1/5эт., 62/45/6кв.м, 
кирп., брежн., 3650000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

куйбышевА 48/3, 2/5эт., 59/41/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 4250000 
р., т.(902)8707614

куйбышевА 83/А, 1/5эт., 65/42/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 4800000 р., 
т.(904)5499032, 3560332

куйбышевА 115, 1/5эт., 58/38/6кв.м, 
пан., брежн., 5200000 р., 
т.(908)9095311

ленинА 29, 2/5эт., 62/43/7кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., 4900000 р., 
т.(909)0057319, 3768846

ленинА 36, 5/5эт., 76/56/8кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 5800000 р., 
т.(902)8756587, (902)8756587

ленинА 36, 4/5эт., 60/44/8кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., 4400000 р., 
т.2104149

ленинА 52/2А, 4/6эт., 58/43/кв.м, кирп., 
с/у совм., 4500000 р., т.2222063

ленинА 52/3, 2/5эт., 56/40/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 3600000 р., 
т.2222477

ленинА 52/4А, 5/6эт., 69/46/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 4500000 р., 
т.2132089, 3440012

ленинА 52/4А, 5/6эт., 67/48/6кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 4150000 р., 
т.2222477

ленинА 62/3, 1/5эт., 75/51/8кв.м, 
5500000 р., т.3420325

ленинА 69/2, 5/5эт., 65//кв.м, кирп., п/
метр., эркер, с/у совм., 3600000 р., 
т.(922)1808395, 3830123

ленинА 81/83, 1/4эт., 76/56/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 4440000 
р., т.(904)9861161, 2222477

ленинА 101, 5/5эт., 76/45/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., 4500000 р., 
т.(908)9095311

лунАчАрского 48, 5/5эт., 
79/54/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 5700000 р., т.(922)2095489, 
2908866

лунАчАрского 53/А, 1/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, 3400000 р., т.(908)9099909

лунАчАрского 57, 9/14эт., 
70/44/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 6300000 р., т.(922)2019235

м.сибирякА 177, 5/6эт., 133/81/12кв.м, 
кирп., с/п, 14500000 р., т.(908)9095311

м.сибирякА 193, 1/9эт., 61/38/9кв.м, 
кирп., улучш., п/лодж., c/у разд., 
5700000 р., т.3724718, 2901492

мАлышевА 11, 3/5эт., 59/45/кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 4500000 р., 
т.(912)2425900, (912)2425900

мАлышевА 71/А, 5/22эт., 
131/36/75кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
12900000 р., т.3457535

мАлышевА 71/А, 16/22эт., 105/80/кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 16500000 р., 
т.(922)1120154, 2222111

мАлышевА 84, 4/9эт., 71/50/9кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 5400000 
р., т.(903)0864993, 3594103

мАлышевА 84, 9/9эт., 70/50/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5000000 р., т.(922)1207640, 3859040

мАлышевА 90, 3/5эт., 72/53/8кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., 6300000 р., 
т.(922)2091014, 3594103

мАлышевА 108, 3/5эт., 55/42/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 4300000 
р., т.(912)2425900, (912)2425900

мАлышевА 118, 2/5эт., 56/40/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 4900000 
р., т.2132421

мАминА-сибирякА 25, 
5/9эт., 60/40/8кв.м, 4900000 р., 
т.(965)5003993, (902)8756587

воеводинА 4, 5/7эт., 75/58/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
6999000 р., т.2131502

воеводинА 4, 2/7эт., 74/52/8кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 7297000 
р., т.2131300

восточнАя 10, 2/5эт., 59/39/7кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., 3720000 
р., т.2138523

восточнАя 23/А, 3/8эт., 83/48/12кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5680000 р., т.(908)9022450, 3765728

восточнАя 34, 1/5эт., 58/41/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 3450000 р., 
т.(902)8741496, 3504318

восточнАя 46, 4/5эт., 77/48/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 4999000 
р., т.2681205

восточнАя 54, 2/4эт., 58/40/14кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., 4400000 р., 
т.(912)2458793, 2222477

восточнАя 170, 4/5эт., 54/40/6кв.м, 
пан., 3900000 р., т.(929)2196202, 
2662525

декАбристов 16/18, 2/5эт., 
60/43/18кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 3850000 р., т.(903)0864755, 
3650058

декАбристов 16/18д, 1/4эт., 62/43/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 4800000 
р., т.(950)2056900, 2022250

декАбристов 45, 2/9эт., 73/44/7кв.м, 
кирп., ч/п, 4900000 р., т.3306393

декАбристов 45, 2/9эт., 70/40/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5800000 р., т.3729111

декАбристов 51, 3/12эт., 
68/38/10кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 4850000 р., т.(902)8756587, 
(902)8756587

Жк покровский, поповА 33/А, 
9/16эт., 132/47/38кв.м, монол., с/п, 2 
балк., 2 c/у, ч/п, 8003200 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
6/16эт., 132/91/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 7962400 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
4/16эт., 125/73/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 8493200 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
8/16эт., 133/83/8кв.м, твинбл., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, 8057600 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
7/16эт., 133/80/8кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 8010000 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
6/16эт., 147/60/61кв.м, твинбл., с/п, 
2 c/у, ч/п, 10009600 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
3/16эт., 130/66/8кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 7819600 р., т.2132020, 
2222111

испАнских рАбочих 28, 2/9эт., 
64/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., 
c/у разд., 5200000 р., т.(912)2834234, 
3458945

кАрлА мАрксА 12, 8/16эт., 
122/55/19кв.м, 10500000 р., т.3555550

кАрлА мАрксА 66, 1/5эт., 59/40/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3650000 р., 
т.2104149

крАсный 5/1, 20/25эт., 119/60/25кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 11850000 
р., т.(922)6020000, 3594103

крАсный 5/1, 19/25эт., 156//кв.м, 
монол., с/у совм., ч/п, 15000000 р., 
т.2072505, 3555046

крАсный 6, 1/9эт., 78/46/8кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, 7500000 р., 
т.(953)6072393, (904)5431654

бАЖовА 68, 9/19эт., 78/52/кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 7400000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

бАЖовА 68, 6/19эт., 72/44/9кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 7990000 
р., т.3650058

бАЖовА 134, 6/9эт., 62/41/9кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 5050000 р., 
т.(950)6325644, 3850375

бАЖовА 161, 6/9эт., 58/41/6кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 4700000 р., 
т.(922)1575779, 3792552

бАЖовА 191, 5/9эт., 60/46/7кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 4800000 р., 
т.(904)3804900, 2222477

бАнковский 10, 4/5эт., 72/47/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 5100000 
р., т.3784323

белинского 32, 6/7эт., 115/94/12кв.м, 
кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 12500000 р., 
т.(902)4459034, 2380000

белинского 32, 10/10эт., 168/120/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 15000000 р., 
т.2902244, 2222111

белинского 85, 9/14эт., 99/47/18кв.м, 
кирп., лодж., 2 c/у, 7500000 р., 
т.(912)2421305

белинского 86, 19/23эт., 
121/60/24кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
4000000 р., т.(908)9095311

вАйнерА 9/А, 4/5эт., 65/49/6кв.м, 
3990000 р., т.(904)1715227, 3555550

вАйнерА 60, 11/18эт., 100/60/20кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 11700000 р., 
т.(912)2296636, 3594103

вАйнерА 60, 2/16эт., 115/60/19кв.м, 
монол., с/п, лодж. + балк., 10300000 
р., т.3722096

вАйнерА 66/А, 3/5эт., 52/39/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
4500000 р., т.(908)9151111, 3740428

проФсоЮЗнАя 43, 5/25эт., 
80/50/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 6800000 р., т.2033002

проФсоЮЗнАя 51, 4/5эт., 59/39/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 3230000 
р., т.(922)1062459, (912)2258801

проФсоЮЗнАя 59, 3/5эт., 54/38/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3400000 
р., т.(912)2829810, 3594103

химмАшевскАя 9, 8/10эт., 
65/40/8кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3723515

ЮЖногорскАя 11, 13/17эт., 
75/45/11кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., 
c/у разд., 4750000 р., т.(904)9805930, 
3720120

ЮЖногорскАя 11, 8/17эт., 
75/45/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4960000 р., т.(922)1811572, 
3555550

3кв. центр
8 мАртА 55, 3/5эт., 75/43/11кв.м, 

кирп., п/метр., с/у совм., 5550000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

8 мАртА 90/А, 4/7эт., 108/80/15кв.м, 
балк., 2 c/у, ч/п, 12900000 р., т.3598761, 
3712000

АЗинА 20/1, 5/5эт., 54/38/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 р., 
т.3282882

АЗинА 55, 3/5эт., 78/47/12кв.м, кирп., 
п/метр., 5300000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

АмундсенА 71/А, 18/22эт., 
131/80/18кв.м, 2 лодж., 12900000 р., 
т.3598761, 3712000

АнтонА вАлекА 12, 4/12эт., 
65/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
6500000 р., т.(922)6090070, 3190320

АнтонА вАлекА 12, 4/12эт., 
65/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., 6500000 р.
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чАпАевА 14/3, 1/5эт., 64/55/кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 3600000 р., 
т.(922)1658888, 3456640

чАпАевА 14/7, 3/5эт., 80/53/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
4400000 р., т.2532501, 3440012

шАртАшскАя 23, 3/4эт., 98/56/11кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
6600000 р., т.(912)2831875, 3768846

шАртАшскАя 24, 1/5эт., 61/47/6кв.м, 
кирп., хрущ., ч/п, 3750000 р., 
т.(904)9874708, 3594103

шАумянА 93, 2/9эт., 71/50/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
5500000 р., т.(904)9803907, 2011107

шевелевА 8, 2/7эт., 107/70/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
9000000 р., т.(922)1094341

шевченко 18, 7/24эт., 130/59/33кв.м, 
монол., с/п, п/лодж., 2 c/у, ч/п, 7750000 
р., т.(922)1781478, 3784543

шевченко 18, 15/25эт., 125/62/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 8800000 
р., т.(922)2140494, 2222477

шевченко 18, 20/25эт., 180//кв.м, ч/п, 
14201830 р., т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 21/24эт., 165/90/24кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 12550000 
р., т.3784323

шевченко 18, 13/24эт., 125/55/32кв.м, 
монол., с/п, эркер, 2 c/у, ч/п, 9990000 
р., т.3602112

шевченко 18, 10/25эт., 124//кв.м, ч/п, 
8668100 р., т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 23/25эт., 150//кв.м, ч/п, 
11904510 р., т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 19/25эт., 123//кв.м, ч/п, 
9753340 р., т.(922)1543217, 2908866

шевченко 20, 13/19эт., 77/47/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7600000 
р., т.(922)2140494, 2222477

ФеврАльской револЮции 15, 
32/42эт., 109/62/20кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 17750000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

ФеврАльской револЮции 15, 
10/42эт., 140/85/17кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 24800000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

ФеврАльской револЮции 15, 
28/42эт., 101/60/15кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 15950000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

ФеврАльской револЮции 15, 
17/26эт., 141/88/17кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 20900000 р., 
т.(902)8786084, (912)2088088

ФеврАльской револЮции 15, 
23/42эт., 101/60/16кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 13950000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

ФеврАльской револЮции 15, 
22/42эт., 101/60/16кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 12450000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

ФеврАльской револЮции 15, 
20/42эт., 139/105/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 19900000 р., 
т.(922)2092612, 3444445

ФеврАльской револЮции 15, 
23/42эт., 101/60/16кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 13050000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

хохряковА 48, 6/12эт., 130//кв.м, 
165000 р. за м2, т.2222063

хохряковА 48, 6/12эт., 121/100/15кв.м, 
165000 р. за м2, т.2222063

хохряковА 74, 13/15эт., 101/67/12кв.м, 
твинбл., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
12500000 р., т.(904)5445173

хохряковА 74, 3/16эт., 156//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 9000000 р., 
т.2907993, 2222234

рАдищевА 31, 9/11эт., 177//кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 21500000 р., 
т.3722690

рАдищевА 31, 3/14эт., 122/71/24кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
9700000 р., т.(912)6137095, 3740428

рАдищевА 33, 11/13эт., 119/63/19кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7770000 
р., т.3844777

рАдищевА 33, 4/14эт., 132/73/19кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9900000 
р., т.3844777

рАдищевА 33, 6/12эт., 140/72/17кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 10499000 
р., т.3451739, 2222477

рАдищевА 33, 9/13эт., 142/80/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9082000 
р., т.3844777

рАдищевА 63, 3/9эт., 60/40/8кв.м, 
3800000 р., т.(902)2628192

сАкко и вАнцетти 48, 5/5эт., 
59/43/7кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
4000000 р., т.3451737

сАкко и вАнцетти 58, 2/5эт., 
69/46/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 6300000 р., т.(922)1880237, 
3555550

сАкко и вАнцетти 58, 3/5эт., 
77/50/11кв.м, кирп., ч/п, 4800000 р., 
т.2139779, 3712000

свердловА 2, 11/12эт., 57/38/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4890000 р., т.3598761, 3712000

свердловА 25, 3/5эт., 75/48/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 5100000 
р., т.3844030

сони мороЗовой 190, 6/6эт., 
111/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 11800000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

степАнА рАЗинА 24, 3/6эт., 
70/42/12кв.м, улучш., c/у разд., 
5300000 р., т.2901492

тверитинА 34, 4/17эт., 129/70/18кв.м, 
11500000 р., т.3458355, 3555050

тверитинА 34/2, 8/16эт., 
132/60/30кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 9980000 р., т.2672744

тверитинА 38/3, 12/12эт., 
80/44/12кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у 
разд., 6600000 р., т.2139779, 3712000

тверитинА 42/1, 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 8890000 р., т.2532789, 
3768846

техническАя 158, 25/25эт., 
88/50/13кв.м, монол., с/п, ч/п, 6400000 
р., т.(909)0079636, 3567207

тургеневА 11, 1/4эт., 82/60/6кв.м, 
кирп., п/метр., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 8650000 р., т.(922)2236177, 
2860506

урицкого 7, 7/7эт., 120/66/15кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 11750000 
р., т.(912)2742955, 2022250

урицкого 7, 3/10эт., 120/66/15кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 10900000 р., 
т.(902)8702902, 3594103

урицкого 7, 6/10эт., 115/59/11кв.м, 2 
c/у, 15000000 р., т.3598761, 3712000

Ф.ЭнгельсА 27, 1/4эт., 57//кв.м, 
5999999 р., т.2222063

Ф.ЭнгельсА 29, 3/9эт., 61/45/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4650000 р., т.(912)2202145, 2674465

Фев.револЮции 15, 27/42эт., 
114/65/19кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 25000000 р., т.(904)3849670, 
3859040

Февр.револЮции 15, 27/42эт., 
109/62/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 20750000 р., т.(912)2422552, 
3765728

ФеврАльской револЮции 15, 
27/42эт., 101/60/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 14750000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

мАминА-сибирякА 54, 11/14эт., 
79/39/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, 6600000 р., т.2003201, 
3618590

мАминА-сибирякА 132, 10/12эт., 
132/72/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 14500000 р., т.(912)2600310, 
3768846

мАршАлА ЖуковА 11, 6/9эт., 
84/52/10кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 6700000 р., т.(912)6078296, 
3594103

мАршАлА ЖуковА 13, 4/20эт., 
158/105/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, 16400000 р.

московскАя 1, 7/7эт., 88/49/13кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 8100000 р., 
т.3712000

московскАя 26/А, 2/2эт., 55/35/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., 
3450000 р., т.(922)2044436, 2681205

московскАя 56/2, 8/9эт., 64//кв.м, 
4900000 р., т.2104149

московскАя 70, 24/25эт., 
179/80/21кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 11650000 р., т.3457535

московскАя 77, 17/19эт., 
106/70/14кв.м, 6700000 р., т.3611240

московскАя 77, 11/19эт., 
115/73/16кв.м, 7100000 р., т.3611240

московскАя 77, 11/19эт., 
118/75/16кв.м, 7200000 р., т.3611240

московскАя 77, 15/19эт., 
118/75/16кв.м, 7250000 р., т.3611240

московскАя 77, 7/19эт., 
108/70/14кв.м, 6600000 р., т.3611240

московскАя 77, 7/19эт., 
118/75/16кв.м, 7200000 р., т.3611240

московскАя 77, 11/19эт., 
122/80/16кв.м, 7300000 р., т.3611240

московскАя 77, 12/23эт., 
120/70/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 10000000 р., т.3729111

нАродной воли 69, 3/8эт., 
121/70/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 15000000 р., т.2684929, 3882411

николАя никоновА 10, 8/17эт., 
135/76/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14600000 р., т.2672744

николАя никоновА 18, 4/9эт., 
130/64/16кв.м, 14000000 р., 
т.(909)0176762, 2000620

николАя никоновА 18, 7/10эт., 
149/82/33кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 17500000 р., т.(909)0206020, 
3712000

пАпАнинА 18, 8/22эт., 110//14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8800000 
р., т.2071017, 2222234

поповА 15, 5/5эт., 56/42/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., 3900000 р.

поповА 25, 5/5эт., 54/38/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 3980000 р., 
т.2131502

поповА 33/А, 2/16эт., 91//кв.м, 
6847500 р., т.2222234

пушкинА 9, 5/5эт., 72/50/9кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., 4850000 р., т.2666002

пушкинА 9, 4/4эт., 73/52/9кв.м, кирп., 
п/метр., с/у совм., ч/п, 5900000 р., 
т.(919)3663698, 3712000

рАдищевА 10, 8/18эт., 100//кв.м, 
9999000 р., т.2222063

рАдищевА 12, 12/25эт., 154/84/23кв.м, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 13900000 р., 
т.3598761, 3712000

рАдищевА 18, 2/20эт., 120/72/24кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
14900000 р., т.2664724, 3555550

рАдищевА 31, 4/10эт., 126/120/17кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
17000000 р., т.(912)2148357

рАдищевА 31, 9/11эт., 176/86/47кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 21500000 
р., т.(912)2422552, 3765728

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 800 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.

Центр
недвижимости «Новый Арбат»

Тел. тел. 213-30-95    www.newarbat-ekb.ru

З-Х КОМН. КВАРТИРА
УП 63/40/8 5/6

Чистая продажа. Документы готовы. Состояние отличное

Цена: 3 620 000 руб.
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куйбышевА 171, 1/5эт., 58/45/7кв.м, 
пан., c/у разд., 4500000 р., т.2541851

нАродной воли 74/2, 3/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 3750000 р., т.2104149

3кв. широкАя речкА
соболевА 21/4, 1/10эт., 76/41/10кв.м, 

кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4400000 р., т.(922)1330405, 2861479

3кв. ЭльмАш
бАбушкинА 45, 8/12эт., 92/60/14кв.м, 

монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7700000 
р., т.3729111

бАкинских комиссАров 169/б, 
4/10эт., 64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., 4300000 р., т.(922)1330405, 
2861479

бАумАнА 21, 1/5эт., 73/51/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 4330000 р., 
т.3314662

бАумАнА 22, 4/5эт., 64/35/14кв.м, 
кирп., ч/п, 4260000 р., т.(912)2422552, 
3765728

бАумАнА 44, 1/9эт., 61//кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., ч/п, 3700000 р., 
т.2010880

вАли котикА 9/б, 4/5эт., 55/41/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3550000 
р., т.3784323

войковА 25, 9/9эт., 58//кв.м, пан., п/
лодж., c/у изол., ч/п, 3600000 р., 
т.(908)9173817, (912)2606609

войковА 27, 2/10эт., 95/56/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 6500000 р., 
т.(912)2959251, (912)2425900

ЗАмятинА 40/1, 1/5эт., 68/46/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 3200000 р., 
т.(902)2708204, 3704316

космонАвтов 48, 2/5эт., 72/48/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 4000000 
р., т.2019010

космонАвтов 62, 3/9эт., 
114/62/16кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
7900000 р., т.3565846

космонАвтов 92, 2/5эт., 57/41/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
360000 р., т.3314662

крАсных комАндиров 21, 2/16эт., 
122/65/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6100000 р., т.3737722

крАсных комАндиров 72, 12/12эт., 
66/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., 4000000 р., т.(904)9834884, 
2662525

крАсных комАндиров 75, 
9/9эт., 58/38/7кв.м, 3450000 р., 
т.(922)2184643, 3509769

крАсных комАндиров 75, 9/9эт., 
58//кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
4100000 р., т.(912)0413700, 3707423

крАсных комАндиров 75, 7/9эт., 
59/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, 3240000 р., т.2175357, 
3555050

лобковА 30, 1/5эт., 50//кв.м, 4000000 
р., т.2021551

лобковА 34, 2/5эт., 58/40/6кв.м, балк., 
3090000 р., т.(902)4091532, 2190112

лобковА 40, 5/5эт., 50/36/6кв.м, 
2950000 р., т.3385353

менделеевА 14, 5/5эт., 53/38/6кв.м, 
пан., балк., c/у разд., 3540000 р., 
т.3565846

пАрниковАя 1, 6/9эт., 58/38/7кв.м, 
ж/бет., улучш., п/лодж., c/у изол., ч/п, 
3550000 р., т.(904)3845966, 2905447

полЗуновА 34/Ж, 1/5эт., 51/36/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 3100000 
р., т.3314662

серАФимы дерябиной 43, 4/9эт., 
64/41/9кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, 4200000 р., т.(912)2651358, 
3594103

стАрых большевиков 73, 1/9эт., 
61/38/9кв.м, 2 балк., 4800000 р., 
т.(953)6018617, 3216720

симФеропольскАя 32, 2/5эт., 53//
кв.м, 3250000 р., т.2104149

симФеропольскАя 36, 3/5эт., 
59/38/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 3600000 р., т.(2207)281, 
3765918

сухолоЖскАя 6, 1/5эт., 54/38/6кв.м, 
пан., с/у совм., 2970000 р., 
т.(922)1644257, 3555550

сухолоЖскАя 12, 2/5эт., 58/44/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3250000 р., т.(908)9234544, 3555550

тАллинский 6, 1/10эт., 89/46/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 4700000 р., 
т.(912)2217809

тАллинский 10, 6/12эт., 93/52/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 6498000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

тверитинА 34, 7/18эт., 121/70/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 9990000 р., 
т.(961)7661658, 2666002

титовА 17, 4/9эт., 98/61/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., 2 c/у, ч/п, 5900000 р., 
т.(912)2874489, 2707477

титовА 17, 3/4эт., 83/48/16кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 4550000 р., 
т.(904)3804893, 3594103

ФергАнскАя 2, 1/5эт., 58/43/5кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 3050000 р., 
т.2672744

ФергАнскАя 2, 3/5эт., 60//кв.м, пан., 
хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
3800000 р., т.2010880

ФергАнскАя 4, 3/5эт., 53/38/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2980000 р., 
т.2138523

ФергАнскАя 8, 4/5эт., 56/39/6кв.м, 
хрущ., 3000000 р., т.(952)7292258, 
3555550

ЭскАдроннАя 31, 2/16эт., 
74/46/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., 4450000 р., т.(922)2275777

ЭскАдроннАя 37, 1/5эт., 58/44/6кв.м, 
3070000 р., т.(922)1320878, 3553723

3кв. шАбровский
кАлининА 41, 1/3эт., 61/35/8кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., 2620000 р., 
т.2104149

кАлининА 41, 3/3эт., 61/35/8кв.м, 
2600000 р., т.(952)1431911, 3555550

кАлининА 41, 3/3эт., 61/35/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2600000 р., т.3737722

3кв. шАртАш
рыбнАя 61, 2/3эт., 90/56/16кв.м, 

кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 6300000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

3кв. шАртАшский рынок
буторинА 2, 4/9эт., 58/36/7кв.м, п/

лодж., ч/п, 3900000 р., т.(912)2847323, 
3216720

буторинА 2, 2/9эт., 58/40/6кв.м, пан., 
пент., лодж., с/у совм., ч/п, 4390000 р., 
т.(922)1020646, 3594103

куйбышевА 169, 9/9эт., 76//кв.м, 
4420000 р., т.2541851

куйбышевА 80/2, 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
8290000 р., т.2131502

куйбышевА 86/1, 3/9эт., 61/37/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., 
4200000 р., т.(912)2269739

куйбышевА 102/А, 8/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3990000 р., т.(904)3843151, 
3594103

куйбышевА 115, 5/5эт., 58/37/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3790000 р., т.(922)2194004, 2573876

куйбышевА 135, 2/5эт., 53/41/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3900000 р., 
т.3830123

куйбышевА 169, 3/9эт., 67/39/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.2072505, 3555046

куйбышевА 169, 9/9эт., 78/50/12кв.м, 
4300000 р., т.3555550

АптекАрскАя 48, 20/24эт., 
84/37/26кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4631000 р., т.2532575

брАтскАя 27/1, 5/24эт., 95/54/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 5100000 
р., т.(912)2638342, 3859040

брАтскАя 27/2, 21/24эт., 94//кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 49000 р. 
за м2, т.2672744

брАтскАя 27/2, 22/24эт., 88/51/10кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 4500000 р., т.(950)6505422

военнАя 6, 3/4эт., 53/39/7кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., 3500000 р., 
т.(902)8759088

военнАя 7/А, 1/4эт., 56/38/5кв.м, 
3900000 р., т.(902)2734229, 3216720

диЗельный 40, 4/16эт., 82/53/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 4230000 р., 
т.3784323

ляпустинА 25, 4/16эт., 81/52/11кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 4680000 р., 
т.(904)9805187, 2008185

мАлАхитовый 6, 3/9эт., 64/44/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.(922)1325858, 2376060

окрАиннАя 35, 10/11эт., 82/54/10кв.м, 
пан., с/п, лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
4150000 р., т.2690727

окрАиннАя 35, 9/11эт., 82/54/12кв.м, 
4100000 р., т.2681205

окрАиннАя 37, 4/11эт., 83/54/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4800000 р., т.2008185

пАтрисА лумумбы 2, 1/9эт., 
66/40/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., 4500000 р., т.(912)2834234, 
3458945

р. лЮксембург 59, 2/4эт., 61/46/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 4300000 р., 
т.2033002

сАнАторнАя 5/б, 1/2эт., 85/57/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у изол., 3200000 
р., т.(908)6381691, (902)8756587

сАнАторнАя 19, 2/17эт., 78/48/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5700000 р., т.(902)2634811, 2707477

сАнАторнАя 37, 7/9эт., 63/50/9кв.м, 
пан., п/метр., лодж., c/у разд., ч/п, 
3460000 р., т.(950)6325644, 3850375

селькоровскАя 34, 8/10эт., 
116/65/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5336000 р., т.2532575

селькоровскАя 38, 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3800000 р., т.(922)6123654, 
2022250

селькоровскАя 60, 1/9эт., 
59/38/7кв.м, 3600000 р., 
т.(953)0043195, 3707423

селькоровскАя 72, 7/9эт., 
61/44/8кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., с/у совм., 3800000 р., 
т.(932)6012885, 2222111

селькоровскАя 102/2, 5/5эт., 
62/48/6кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
3600000 р., т.(922)0247215, 2577607

селькоровскАя 102/2, 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., 3600000 р., 
т.(922)0247215, 2577607

симФеропольскАя 28/А, 2/5эт., 
81/49/12кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
3980000 р., т.(904)5430170, 2577607

шевченко 20, 16/20эт., 72/45/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
8990000 р., т.3650058

шейкмАнА 104, 10/16эт., 66/43/9кв.м, 
ч/п, 5965000 р., т.(922)1543217, 
2908866

шейкмАнА 118, 5/16эт., 80//кв.м, 
улучш., c/у разд., 5050000 р., т.2072089

шейнкмАнА 19, 4/7эт., 59/42/7кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 4300000 р., 
т.2190494

шейнкмАнА 19, 2/8эт., 56//кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 5140000 
р., т.(902)2744447, (904)5473954

шейнкмАнА 24, 2/5эт., 82//кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, 9000000 р., 
т.2907993, 2222234

шейнкмАнА 45, 4/11эт., 74/55/кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., ч/п, 7300000 р., 
т.(922)6090070, 3190320

шейнкмАнА 45, 4/11эт., 75/55/кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
7300000 р., т.(922)6090070

шейнкмАнА 75, 5/14эт., 96/65/кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9400000 
р., т.(922)6128355, 2222111

шейнкмАнА 90, 4/10эт., 112/80/13кв.м, 
6800000 р., т.3611240

шейнкмАнА 108, 10/16эт., 67/43/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 5900000 
р., т.(952)7277418, 3555550

шейнкмАнА 111, 18/22эт., 
111/59/19кв.м, 16320000 р., т.2227373

шейнкмАнА 111, 4/22эт., 
101/59/15кв.м, 10000000 р., т.2227373

шейнкмАнА 111, 13/22эт., 
102/59/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 10600000 р., т.3314662

шейнкмАнА 111, 11/23эт., 
105/50/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
12000000 р., т.(912)2655847, 3765918

шейнкмАнА 118, 5/16эт., 72/50/10кв.м, 
ч/п, 5100000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

шейнкмАнА 121, 18/22эт., 
177/134/25кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
18800000 р., т.(922)2278477, 3703112

шейнкмАнА 121, 11/22эт., 
190/150/25кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, 18400000 р., т.(922)2278477, 
3703112

шейнкмАнА 122, 9/16эт., 71/40/9кв.м, 
пан., 5100000 р., т.(908)9095311

ЮмАшевА 18, 9/14эт., 115//кв.м, с/п, 
2 c/у, ч/п, 5800000 р., т.(922)0250056, 
3830123

3кв. чермет
АгрономическАя 7, 8/9эт., 

65/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3900000 р., т.(950)6355011, 
2662525

АгрономическАя 30, 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., 3650000 р., т.(908)9108279

АптекАрскАя 44, 2/5эт., 58/42/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3280000 
р., т.2132421

АптекАрскАя 48, 20/24эт., 
84/37/26кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4631000 р., т.2532575
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денисовА-урАльского 6, 5/9эт., 
65/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3970000 р., т.(922)1330659, 
3828535

денисовА-урАльского 6/А, 8/9эт., 
64/41/8кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.2104149

ленингрАдскАя 18, 12/12эт., 
70/40/11кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., 4390000 р., т.(912)2412488, 
3555050

московскАя 68, 3/4эт., 83/57/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 4250000 
р., т.(904)1747173, 3555550

московскАя 212/1, 2/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4150000 р., т.(912)6137095, 
3740428

московскАя 212/1, 8/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4100000 р., т.2132089, 3440012

московскАя 214/2, 9/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., балк., 
4100000 р., т.2008185, 2008185

онуФриевА 8, 10/10эт., 61/38/8кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., 4150000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

онуФриевА 8, 2/10эт., 62/39/8кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 4600000 
р., т.(965)5003993, (902)8756587

онуФриевА 10, 1/9эт., 86/49/12кв.м, 
5850000 р., т.(912)2469631, 2707477

онуФриевА 24/3, 3/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4085000 
р., т.(950)6355011, 2662525

онуФриевА 30, 3/9эт., 63/43/6кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., 4150000 р., 
т.(912)2831875, 3768846

онуФриевА 32/2, 3/5эт., 61/47/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3450000 р., т.(912)6822732, 2222477

победы 51, 3/16эт., 60/40/8кв.м, ж/бет., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 4700000 
р., т.(902)8763005, 3650058

посАдскАя 33, 1/5эт., 58/40/6кв.м, 
3200000 р., т.(909)0176762, 2000620

посАдскАя 43, 2/5эт., 57/40/6кв.м, 
пан., балк., 3550000 р., т.(904)9822053, 
3707423

посАдскАя 44/4, 1/5эт., 58/49/кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 3450000 р., 
т.(922)1492082, 3720120

посАдскАя 48, 5/5эт., 58/41/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3450000 р., т.(912)2269739

рАдищевА 53/1, 2/16эт., 102/45/22кв.м, 
лодж., 8200000 р., т.(902)8700366, 
3555550

рАдищевА 63, 9/9эт., 58/36/8кв.м, балк., 
4000000 р., т.(900)1976392, 3216720

серАФимы дерябиной 21, 6/9эт., 
59/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3700000 р., т.3729111

серАФимы дерябиной 25, 1/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
3500000 р., т.(902)2739855, 2901492

серАФимы дерябиной 29, 2/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3700000 р., т.(922)2090462, 
3618590

серАФимы дерябиной 43, 9/9эт., 
64/41/9кв.м, 3800000 р., т.3555550

белореченскАя 8, 7/9эт., 58/39/7кв.м, 
пан., п/лодж., 3720000 р., 
т.(922)2969660, 3720120

белореченскАя 8, 5/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., брежн., п/лодж., c/у изол., ч/п, 
3800000 р., т.3765918

белореченскАя 14, 4/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
3300000 р., т.(922)2092612, 3444445

белореченскАя 21, 16/25эт., 
83/48/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6000000 р., т.3729111

белореченскАя 23/1, 1/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
4300000 р., т.2136565, 3440012

белореченскАя 32, 7/9эт., 
59/43/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 3780000 р., т.(912)2457865, 
3504318

белореченскАя 36/1, 1/5эт., 
57/39/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
4150000 р., т.2193989, 3440012

волгогрАдскАя 29/А, 9/16эт., 
98/51/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5690000 р., т.3457535

волгогрАдскАя 29/А, 13/16эт., 
105/54/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 6170000 р., т.3457535

волгогрАдскАя 29/А, 11/16эт., 
98/51/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5790000 р., т.3457535

волгогрАдскАя 29/А, 14/16эт., 
98/50/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 5810000 р., т.3457535

волгогрАдскАя 31/1, 9/9эт., 
65/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3999000 р., т.(922)1760110, 
2666002

волгогрАдскАя 31/1, 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4150000 р., т.2672744

волгогрАдскАя 39, 2/9эт., 
64/38/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
3800000 р., т.(904)9858095, 3624269

волгогрАдскАя 39, 9/9эт., 
58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 3550000 р., т.2672744

волгогрАдскАя 43, 2/9эт., 
63/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 4000000 р., т.2712010, 
2707477

волгогрАдскАя 43, 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, 3700000 р., т.(912)2269739

волгогрАдскАя 226, 9/14эт., 
68/41/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 5400000 р., т.(967)6396630, 
3594103

громовА 30, 7/12эт., 120/69/14кв.м, 
твинбл., с/п, 2 лодж., ч/п, 6507000 р., 
т.2220003

громовА 30, 9/12эт., 104/55/14кв.м, 
твинбл., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
5736500 р., т.2220003

гурЗуФскАя 16, 6/14эт., 148/70/18кв.м, 
кирп., 9100000 р., т.(950)1934922, 
2577607

гурЗуФскАя 38, 5/14эт., 72/45/7кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
4200000 р., т.(904)9862714, 3859040

3кв. Юго-ЗАпАдный
Ак.постовского 6, 8/25эт., 

75/44/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 5100000 р., 
т.(912)0459369

АкАдемикА бАрдинА 5/2, 1/5эт., 
65/37/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 4000000 р., т.2033002

АкАдемикА бАрдинА 7/2, 3/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., 3600000 р., т.(95019)01032, 
3720120

АкАдемикА бАрдинА 7/3, 2/5эт., 
54/36/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 3500000 р., т.2687477, 2000336

АкАдемикА бАрдинА 11/2, 1/5эт., 
53/37/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
3000000 р., т.3565846

АкАдемикА бАрдинА 12, 7/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 р., т.(912)2457865, 
3504318

АкАдемикА бАрдинА 33, 5/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, 3780000 р., т.(902)4107733, 
3798550

АкАдемикА бАрдинА 38, 1/9эт., 
74/50/10кв.м, пан., 3715000 р., 
т.(912)6325825, 3828535

АкАдемикА бАрдинА 38, 4/64эт., 43//
кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
4599000 р., т.3729111

АкАдемикА бАрдинА 48/А, 2/9эт., 
80/42/15кв.м, 8240000 р., т.3611240

АкАдемикА постовского 6, 
24/25эт., 75/67/6кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., c/у разд., ч/п, 5100000 р., 
т.3459369

АкАдемикА постовского 6, 
16/23эт., 76/45/8кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
4900000 р., т.(912)6042841, 2666002

АкАдемикА постовского 12, 
2/9эт., 64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, 4260000 р., т.2017475, 
3440012

АкАдемикА постовского 12/А, 
6/9эт., 34/39/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 4150000 р., 
т.(902)4098273

АкАдемикА постовского 16, 5/9эт., 
68/40/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
4300000 р., т.(912)2829810, 3594103

АмундсенА 50, 8/9эт., 64/43/7кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 3900000 р., 
т.2000170, 2380000

АмундсенА 55/2, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4150000 
р., т.3190431

АмундсенА 55/2, 5/9эт., 64/48/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4200000 
р., т.(902)8741496, 3504318

АмундсенА 55/2, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
лодж., c/у разд., 4100000 р., 
т.(904)9881256, 2577607

АмундсенА 61, 9/9эт., 64/40/9кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 4230000 
р., т.2008185

АмундсенА 61, 1/9эт., 64//кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 7500000 р., 
т.(922)1046115, 2577607

АмундсенА 61, 1/9эт., 64/38/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 6000000 
р., т.(902)8783522, 2222111

АмундсенА 64, 2/9эт., 57/36/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
3640000 р., т.2019010

АмундсенА 71, 1/9эт., 64/40/9кв.м, 
лодж., 3750000 р., т.(912)2847323, 
3216720

АмундсенА 71, 1/9эт., 60/15/8кв.м, 
пан., улучш., 800000 р., т.3737722

АмундсенА 71, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.3723515

АмундсенА 73, 6/9эт., 64/40/35кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
4150000 р., т.2033002

стАрых большевиков 75, 5/9эт., 
62/39/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
изол., 4400000 р., т.2190494

стАрых большевиков 84/2, 3/5эт., 
59/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., 3550000 р., т.3823354, 3555050

стАчек 19, 4/4эт., 76/51/11кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., 4150000 р., 
т.2104149

стАчек 21, 3/5эт., 77/50/11кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 5000000 р., 
т.(908)9254484, 3594103

стАчек 44, 5/5эт., 61/47/7кв.м, кирп., 
брежн., балк., ч/п, 3150000 р., 
т.3729111

тАгАнскАя 48, 7/9эт., 59/36/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3640000 р., 
т.2002727

тАгАнскАя 51, 1/9эт., 65/58/кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., 4300000 р., 
т.(922)1095191, (922)1095191

тАгАнскАя 53, 2/9эт., 64//кв.м, 4000000 
р., т.(912)6877920, 2190112

тАгАнскАя 57, 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4100000 р., 
т.2690727

тАгАнскАя 57, 4/10эт., 62/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(912)6198180, 3594103

тАгАнскАя 57, 1/10эт., 64/41/8кв.м, 
4500000 р., т.(902)4402444, 3216720

тАгАнскАя 91, 18/25эт., 82/47/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
6500000 р., т.(902)2729103, 2861479

ульяновскАя 11, 10/10эт., 
72/44/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4150000 р., т.3385353

ульяновскАя 11, 4/10эт., 
76/53/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
4350000 р., т.(922)2275777

ФреЗеровщиков 26, 1/5эт., 
65/42/8кв.м, 5200000 р., 
т.(932)6045429, 3707423

ФреЗеровщиков 35, 2/10эт., 
84/48/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
6250000 р.

ФреЗеровщиков 37, 1/9эт., 58//кв.м, 
4200000 р., т.(912)2243110, 3707423

Фронтовых бригАд 7, 9/10эт., 
116/67/16кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, 6700000 р., т.3314662

цветочный, 2/3эт., 75/61/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 р., 
т.2010880

шеФскАя 59, 1/9эт., 60/36/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3800000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

шеФскАя 62, 5/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4700000 р., 
т.3314662

шеФскАя 64, 3/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3870000 р., 
т.3314662

шеФскАя 89/2, 3/5эт., 51/35/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 2360000 
р., т.(902)2617538, 2861479

шеФскАя 96, 8/9эт., 61/38/9кв.м, 
пан., улучш., 2 п/лодж., c/у разд., 
ч/п, 3800000 р., т.(961)7622783, 
(912)0480891

шеФскАя 101, 14/16эт., 74//12кв.м, 
5400000 р., т.2071017, 2222234

Электриков 2, 1/3эт., 60/39/9кв.м, 
3000000 р., т.3555550

Электриков 3, 2/7эт., 110/75/13кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 7500000 р., 
т.2680533, 3384121

Электриков 14, 2/2эт., 56//кв.м, брев., 
смежн., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 
р., т.2021525

Электриков 22, 4/9эт., 57/36/7кв.м, 
3600000 р., т.2901492

ЭнтуЗиАстов 42, 1/5эт., 58/42/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3660000 р., 
т.2138523

Адрес: г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 54
тел.: +7-912-28-777-69, 319-14-45, e-mail: veravalerakor@gmail.com

Дизайн-проект! Комфорт, уют, качество, 
безопасность и здоровье – 
все блага для Вашей семьи! 
143 м2, гостинная, детская, спальня и кабинет, 
2 с/у, лоджия, мебель в подарок

ПРОДАЕТСЯ  !СУПЕР!  КВАРТИРА
ул. Радищева, 31. 7 этаж
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крестинского 55/1, 1/12эт., 
89/67/14кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 6500000 р., т.3784323

крестинского 63, 2/10эт., 79/47/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5000000 
р., т.(922)1885644, 3555550

родонитовАя 6, 2/10эт., 79/47/8кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
5500000 р., т.(912)6086649, 2222111

родонитовАя 6, 2/10эт., 80/52/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4900000 р., т.2903968

родонитовАя 6, 10/10эт., 80/48/8кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
4450000 р., т.(922)1048111, 3703112

сАмоцветный 6, 5/9эт., 80/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5000000 
р., т.(919)3761845, 2707477

сАмоцветный 6, 3/9эт., 78/55/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5600000 
р., т.2681205

тбилисский 3, 9/10эт., 81/49/8кв.м, 
6900000 р., т.(908)9035895, 2577607

тбилисский 3, 5/10эт., 80//8кв.м, пан., 
балк. застекл., c/у изол., ч/п, 5590000 
р., т.(919)3865036

ФучикА 1, 6/25эт., 123//кв.м, монол., 
с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 8500000 р., 
т.(902)4098273

4кв. виЗ
А.бАрбЮсА 6, 5/12эт., 128/78/12кв.м, 

кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 8500000 р., 
т.2033002

викуловА 43/2, 3/5эт., 58/42/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3700000 р., т.(902)8771504, 3440012

викуловА 48, 14/14эт., 80/50/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4800000 
р., т.3784323

викуловА 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
6000000 р., т.2672744

викуловА 59/2, 5/16эт., 90/58/8кв.м, 
пан., улучш., 2 балк., 5850000 р., 
т.(908)9095311

гурЗуФскАя 16, 3/25эт., 
155/112/17кв.м, 9550000 р., 
т.(967)6397992, 3555550

кировА 9, 10/10эт., 109/80/17кв.м, 
кирп., улучш., балк., 2 c/у, ч/п, 8250000 
р., т.3784323

крАуля 44, 4/16эт., 110/69/13кв.м, с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 8500000 р., т.3598761, 
3712000

крАуля 48/2, 7/9эт., 64/43/10кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., ч/п, 4400000 р., 
т.(912)2841121, (912)2841121

крАуля 61/2, 2/5эт., 73/56/7кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., 4500000 р., 
т.2532501, 3440012

крАуля 69, 2/9эт., 64/42/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3750000 р., 
т.2901989

крыловА 35, 9/9эт., 138/65/24кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10999999 
р., т.3844030

мельниковА 20, 8/13эт., 
165/95/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 12000000 р., т.(912)2253653, 
2461328

метАллургов 40/2, 4/5эт., 58/40/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3600000 
р., т.2033002

метАллургов 44/А, 3/10эт., 
77/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, 4600000 р., т.3823354, 
3555050

поповА 33/А, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 р. 
за м2, т.3555550

поповА 33/А, 5/16эт., 181/114/18кв.м, 
монол., с/п, 2 c/у, 12274000 р., 
т.(912)2435250

поповА 33/А, 3/16эт., 152/105/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 10363200 р., 
т.(912)2435250

с.белых 13, 4/5эт., 60/45/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3650000 
р., т.(912)2469919, 2707477

сАввы белых 13, 4/5эт., 62/46/5кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 4090000 
р., т.(912)2409202, 3555191

серовА 47, 6/10эт., 152/83/19кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 9990000 р., 
т.(922)1029555, 3444445

суриковА 48, 6/10эт., 137/80/12кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 9500000 
р., т.(922)2278477, 3703112

суриковА 48, 7/10эт., 153/65/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 12200000 р., 
т.2672744

суриковА 50, 2/10эт., 80/56/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., 6000000 р., 
т.(922)1094329, 3792552

суриковА 60, 5/10эт., 106/68/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 9590000 
р., т.(922)2028242

суриковА 60, 5/10эт., 107/68/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9500000 
р., т.2901492

тверитинА 42/1, 15/16эт., 
149/82/26кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
12200000 р., т.2672744

ФрунЗе 39, 5/9эт., 103/80/11кв.м, кирп., 
улучш., 2 c/у, 7500000 р., т.2789614

ФрунЗе 78, 9/9эт., 80/58/9кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 5600000 
р., т.(912)2452961, 3440012

ФрунЗе 102, 9/9эт., 74/51/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 5250000 р., 
т.(912)6757576, 2376060

ФурмАновА 62, 2/10эт., 128/78/10кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 7700000 р., 
т.(950)1991963

ФурмАновА 62, 2/10эт., 128/78/10кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 3 c/у, 7500000 р., 
т.3565846

ФурмАновА 66, 7/16эт., 115/69/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9400000 р., 
т.2021525

циолковского 34, 1/12эт., 
117/79/10кв.м, 7700000 р., т.3611240

чАйковского 19, 8/10эт., 
138/82/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, 9999990 р., т.3457535

чАйковского 62, 1/9эт., 
128/88/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 6650000 р., т.(912)2623530, 
3306393

чАйковского 75, 5/10эт., 78/56/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4800000 
р., т.2104149

чАйковского 89, 4/5эт., 62/46/6кв.м, 
3700000 р., т.3456640

чАпАевА 21, 6/12эт., 141/86/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
14000000 р., т.3737722

щорсА 24, 9/10эт., 174/80/15кв.м, кирп., 
2-уровн., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9900000 р., 
т.3598761, 3712000

4кв. ботАнический
АкАдемикА швАрцА 6/1, 14/14эт., 

108/65/12кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 
c/у разд., 8500000 р., т.(912)6047706, 
3784344

АкАдемикА швАрцА 6/2, 1/10эт., 
80/50/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.3194148, 
2573876

крестинского 19, 1/9эт., 79/52/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 4990000 р., 
т.(96327)52903

крестинского 25, 1/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, 6250000 р., т.(912)2422563, 
3765728

крестинского 27, 7/9эт., 78//8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 5200000 р., т.(919)3716516

крестинского 53, 1/10эт., 80/44/8кв.м, 
5500000 р., т.(904)1781566, 3555550

яснАя 14, 3/14эт., 73/45/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 5800000 р., 
т.(922)1882238, 3830123

яснАя 20, 13/17эт., 126/84/12кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8960000 
р., т.2672744

яснАя 20/д, 6/17эт., 111//30кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7290000 р., 
т.(922)1811242, 3740428

яснАя 20/д, 11/17эт., 111/62/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7300000 
р., т.3314662

яснАя 24, 4/5эт., 71/40/8кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 4500000 р., 
т.2104149

яснАя 30, 1/16эт., 94/41/14кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 6800000 р., 
т.(922)1658888, 3456640

яснАя 33, 10/17эт., 78/61/10кв.м, 
7290000 р., т.(904)1715227, 3555550

яснАя 33, 5/16эт., 98/50/25кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7200000 р., 
т.(922)2092935, 3555550

яснАя 34/1, 8/18эт., 117/62/20кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6999000 
р., т.3844030

яснАя 35, 2/12эт., 102/60/12кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 9000000 р., 
т.(904)9826500

4-комн. квАртиры 
продАЖА

4кв. АвтовокЗАл
8 мАртА 57, 2/9эт., 77/46/8кв.м, кирп., 

улучш., 2 лодж., 2 c/у, 6200000 р., 
т.(952)7415818, (912)2425900

бАЗовый 52, 25/26эт., 161/80/16кв.м, 
монол., 2-уровн., лодж., c/у разд., ч/п, 
8388000 р., т.3844777

белинского 218/2, 5/5эт., 62/45/6кв.м, 
улучш., п/лодж., c/у изол., 3600000 р., 
т.(904)5494675, 2905447

большАковА 99, 1/5эт., 73/56/7кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 4650000 р., 
т.(922)1811573, 3555550

большАковА 111, 13/14эт., 
145/90/25кв.м, 10200000 р., 
т.(912)2412488, 3555050

большАковА 111, 3/14эт., 
129/69/27кв.м, 10400000 р., 
т.(904)9879957, 2861479

московскАя 215/А, 8/10эт., 
137/70/17кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, 9800000 р., т.3456950

онеЖскАя 4/А, 16/16эт., 110//кв.м, п/
метр., балк., c/у разд., 9600000 р., 
т.(922)1271088, 3830123

соболевА 21/1, 2/10эт., 81/51/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4490000 р., 
т.(952)7277413, 3555550

ухтомскАя 22, 1/2эт., 80//кв.м, кирп., 
ч/п, 3200000 р., т.2072089

ухтомскАя 22, 1/2эт., 72/54/6кв.м, 
3200000 р., т.(952)1378884, 
(904)5473954

ФурмАновА 127, 3/18эт., 89/50/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 6500000 р., 
т.(905)8013039, 2222111

чердынскАя 2, 3/5эт., 58/42/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 3550000 
р., т.(912)2528864, 2190112

чкАловА 124, 24/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., лодж., 2 c/у, 7173224 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 2/12эт., 99/52/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 5941323 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 4/12эт., 99/53/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 6193700 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 3/12эт., 99/52/13кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, 6677250 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 18/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., лодж., 2 c/у, 7033399 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 2/16эт., 117/56/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6634696 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 23/24эт., 115/47/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 7576832 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 8/24эт., 110//кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 8200000 
р., т.2010880

чкАловА 124, 22/24эт., 115/50/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 7621329 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 3/16эт., 112/56/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, 6601808 р., 
т.3859100

чкАловА 124, 5/24эт., 124/75/17кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
9300000 р., т.(922)1207640, 3859040

чкАловА 124, 7/16эт., 111/57/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9580000 р., 
т.(5498)137, 3765918

чкАловА 127, 1/9эт., 63/44/8кв.м, 
3500000 р., т.2666002

шАумянА 86/4, 4/5эт., 58/40/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 4000000 
р., т.2132089, 3440012

шАумянА 92, 1/9эт., 59/42/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 3300000 р., 
т.(904)3828589, 3594103
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АнгАрскАя 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3300000 
р., т.(953)3804943, 2222111

билимбАевскАя 30, 1/5эт., 
62/45/6кв.м, с/у совм., 3600000 р., 
т.3784323

билимбАевскАя 32, 3/5эт., 
76/52/7кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 3480000 р., т.3844030

билимбАевскАя 34/1, 4/12эт., 
74/46/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 3950000 р., т.2033002

билимбАевскАя 34/3, 2/12эт., 
75/48/11кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., 3800000 р., т.(922)1313697, 
3784543

мАневровАя 12, 1/6эт., 76/45/9кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
р., т.(950)6582428, 2008185

минометчиков 44, 5/6эт., 
101/62/8кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, 5020000 р., т.(903)0864723, 
3555550

минометчиков 58, 5/6эт., 
90/59/10кв.м, 4300000 р., т.2901492

минометчиков 62, 3/4эт., 
90/75/15кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., 4250000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

соликАмскАя 3, 2/12эт., 85/58/9кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4598000 р., 
т.3737722

тАеЖнАя 7, 4/9эт., 74//кв.м, ч/п, 
4450000 р., т.(908)9095311

техническАя 68, 2/6эт., 90/50/12кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 4790000 
р.

техническАя 68, 3/6эт., 76/49/10кв.м, 
с/п, лодж., 2 c/у, 3800000 р., 
т.(912)6440524, 2684359

техническАя 80, 5/8эт., 89/54/12кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
4270000 р., т.(904)9850334, 3765918

техническАя 152, 1/9эт., 77/46/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3799999 
р., т.(908)9286850, 3555550

4кв. сибирский тр-т
бАхчивАндЖи 13, 6/7эт., 

82/60/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., 4590000 р., т.2002727

4кв. синие кАмни
Анны бычковой 10, 1/9эт., 

83/54/8кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
4600000 р., т.3565846

Анны бычковой 16, 1/9эт., 
83/59/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(950)2056900, 2022250

4кв. пионерский
блЮхерА 41, 24/26эт., 119//кв.м, кирп., 

с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 6000000 р., 
т.(91266)51155, 3720120

блЮхерА 53, 9/12эт., 71/45/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4200000 
р., т.(922)1251071, 3859040

боровАя 25, 1/16эт., 87/60/13кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 4700000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

вилоновА 10, 6/10эт., 80/48/8кв.м, 
пан., с/п, балк., c/у разд., 4800000 р., 
т.(904)9889180, 3604058

мАяковского 2/А, 2/4эт., 91/64/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 3990000 р., 
т.3844030

мАяковского 14, 2/9эт., 79/56/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4700000 
р., т.(922)1395409, 2376060

советскАя 56, 5/9эт., 79/53/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
5200000 р., т.3610191

советскАя 62, 9/9эт., 81/68/кв.м, пан., 
ч/п, 4960000 р., т.3199118, 2573876

урАльскАя 1, 4/10эт., 143/81/17кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 9100000 
р., т.2000620, 2000620

урАльскАя 54, 4/16эт., 64/47/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 р., т.(922)1330405, 2861479

шАлинский 3/2, 1/16эт., 
135/75/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, 8520180 р., т.3859100

4кв. птицеФАбрикА
сАЖинскАя 4, 3/5эт., 62/46/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3300000 
р., т.(904)9892777, 3768846

трубАчевА 39, 3/9эт., 78/63/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4300000 р., 
т.3784323

4кв. рудный
круговАя 26, 2/5эт., 85/56/8кв.м, кирп., 

улучш., 2 лодж., c/у разд., 4400000 р., 
т.(963)2752663, 3555550

4кв. с.сортировкА
АнгАрскАя 52, 2/12эт., 73/47/10кв.м, 

пан., с/п, лодж., 3999000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

АнгАрскАя 52/1, 2/9эт., 69/51/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 4000000 р., т.(922)1174569, 
(912)2841121

АнгАрскАя 52/2, 2/9эт., 68/50/7кв.м, 
пенобл., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.3737722

рАссветнАя 13, 8/9эт., 80/55/8кв.м, 
пан., c/у разд., 4800000 р., т.2104149

сыромолотовА 14, 5/9эт., 
78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 4730000 р., т.3194056, 2573876

4кв. ЗАречный
готвАльдА 19, 7/9эт., 85/50/10кв.м, 

пент., лодж., 5500000 р., 
т.(912)2921782, 3567207

готвАльдА 19/б, 1/16эт., 88/52/13кв.м, 
6500000 р., т.(922)1885228, 3555550

опАлихинскАя 27, 2/9эт., 79/54/8кв.м, 
лодж., 4600000 р., т.(953)0040006, 
3618590

опАлихинскАя 27, 7/9эт., 
80/34/38кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 5300000 р., т.(952)7259977, 
3191224

черепАновА 18, 5/9эт., 79/52/8кв.м, 
4100000 р., т.(922)1816500, 3555550

черепАновА 28, 3/9эт., 80/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5000000 
р., т.(903)0864731, 3555550

черепАновА 28, 8/9эт., 80/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4550000 
р., т.2690727

черепАновА 30, 1/9эт., 94/78/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5300000 
р., т.2909601, 2222477

4кв. кольцово
АвиАторов 14, 1/9эт., 78/58/10кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3800000 
р.

бАхчивАндЖи 1/б, 8/9эт., 80/55/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.3195358, 2573876

бАхчивАндЖи 1/в, 3/9эт., 78/55/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3900000 
р., т.(90891)67335, 3720120

испытАтелей 9, 2/3эт., 78/58/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 2450000 
р., т.2690687, 3553723

пАтрисА лумумбы 2, 2/7эт., 
73/53/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
4000000 р., т.(904)3876129, 2666002

рАдищевА 18, 11/20эт., 140/84/17кв.м, 
монол., с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 15500000 
р., т.2222477

4кв. компрессорный
испытАтелей 10/А, 5/5эт., 

100/65/8кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., ч/п, 3888000 р., т.2192201

4кв. лечебный
сибирский трАкт 9 105, 4/5эт., 

73/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, 3540000 р., т.(922)2052326, 
3792552

4кв. н.сортировкА
АвтомАгистрАльнАя 13, 8/9эт., 

65/43/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, 3599000 р., т.3737722

АвтомАгистрАльнАя 21, 
1/9эт., 64/43/8кв.м, 3600000 р., 
т.(904)3867743, (904)5473954

нАдеЖдинскАя 20, 2/10эт., 
160/76/28кв.м, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
8000000 р., т.(922)1307279, 2908866

пехотинцев 9, 1/9эт., 64/43/7кв.м, ч/п, 
4200000 р., т.(950)5503051, 3216720

теплоходный 7, 7/9эт., 64/43/6кв.м, 
пенобл., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
3400000 р., т.(922)0200313, 3830123

техническАя 18, 9/9эт., 73/47/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 р., т.2033002

4кв. пАрковый
мичуринА 239, 9/10эт., 114/65/14кв.м, 

кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 9280000 
р., т.(922)1281288

тверитинА 34, 9/17эт., 140/70/30кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 11900000 
р., т.(902)8786084, (912)2088088

тверитинА 42/1, 13/16эт., 
152/82/26кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 11400000 р., т.2672744

тАтищевА 6, 13/13эт., 131/90/16кв.м, 
кирп., улучш., 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 
11200000 р., т.(922)2024115, 3828535

тАтищевА 60, 6/9эт., 75/50/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
5390000 р., т.2033002

токАрей 68, 12/17эт., 123/82/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, 10000000 р., 
т.(902)8741496, 3504318

ФроловА 25, 7/10эт., 114/67/19кв.м, 
кирп., c/у разд., 8250000 р., 
т.(922)2019600, 3703112

ФроловА 27, 2/10эт., 173/77/42кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 11950000 р., 
т.(912)2421305

ФроловА 27, 9/10эт., 244/167/18кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 11500000 
р., т.(922)2275777

хомяковА 23, 9/9эт., 144/80/кв.м, 
с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 12990000 р., 
т.(912)6861263, 3712000

ЮмАшевА 5, 2/8эт., 150//кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10600000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

ЮмАшевА 15, 3/25эт., 132/80/14кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
9160000 р., т.(912)2971937, 2022250

4кв. вокЗАльный
грАЖдАнскАя 4, 1/12эт., 

101/61/10кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 
c/у разд., 7600000 р., т.3737722

кимовскАя 10, 10/16эт., 
135/71/23кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
с/у совм., 11000000 р., т.(953)8221438, 
(902)8756587

4кв. втуЗгородок
комсомольскАя 50, 1/5эт., 

73/51/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 4640000 р., т.(904)5499032, 
3560332

комсомольскАя 76, 8/24эт., 
122/79/20кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 2 
c/у, 7890000 р., т.3288108

комсомольскАя 76, 11/24эт., 
129/75/11кв.м, монол., ч/п, 9000000 
р., т.(902)4466555, 3560332

ленинА 62/2, 5/5эт., 96/66/9кв.м, п/
метр., балк., 5790000 р., т.2606048

мирА 38, 2/5эт., 82/58/7кв.м, кирп., 
п/метр., 2 лодж., 5500000 р., 
т.(922)1503393, 2666002

отдельный 5/А, 1/5эт., 72/48/11кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 5300000 р., 
т.3844030

советскАя 56, 5/9эт., 79/53/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
5200000 р., т.3610191

студенческАя 64, 5/5эт., 61/46/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., ч/п, 3950000 р., 
т.(922)1077777

4кв. горный щит
кооперАтивнАя 16, 3/3эт., 

80/48/10кв.м, кирп., 3 лодж., c/у разд., 
ч/п, 3650000 р., т.2000170, 2380000

4кв. елиЗАвет
бисертскАя 2/б, 8/10эт., 78/50/8кв.м, 

кирп., улучш., лодж., 3999000 р., 
т.(922)1760110, 2666002

бисертскАя 27, 1/9эт., 101/53/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
5300000 р., т.(922)1020246, 3594103

мАртовскАя 11, 2/5эт., 58/42/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3300000 
р., т.(922)1320878, 3553723

4кв. Жби
40 лет комсомолА 31, 3/9эт., 

78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4400000 р., т.(904)5474948, 
(904)5431654

высоцкого 6, 9/9эт., 79/51/8кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., ч/п, 4330000 р., 
т.(922)2095489, 2908866

новгородцевой 3, 9/9эт., 79/53/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4900000 
р., т.(952)7331610



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

138 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 4-комнатные квартиры

ленинА 69/2, 5/5эт., 86/68/6кв.м, 
кирп., эркер, с/у совм., 5100000 р., 
т.(922)1808395, 3830123

ленинА 81, 1/4эт., 88/65/10кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., 6500000 р., 
т.(912)2486171, 3594103

лунАчАрского 57, 8/14эт., 
166/100/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, 13999000 р., т.3844030

лунАчАрского 133, 4/5эт., 
110/61/27кв.м, кирп., п/метр., балк., 2 
c/у, ч/п, 8500000 р., т.2104149

мАминА-сибирякА 52, 8/9эт., 
170/83/37кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
18000000 р.

мАминА-сибирякА 132, 6/10эт., 
165/88/23кв.м, кирп., улучш., 2 балк., 2 
c/у, ч/п, 12990000 р., т.2071127

мАршАлА ЖуковА 13, 9/20эт., 
158/105/16кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, 16600000 р., т.(922)0379797, 
3555050

мАршАлА ЖуковА 13, 13/14эт., 
176/109/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
25000000 р., т.2017475, 3440012

московскАя 47, 4/5эт., 100/70/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 7400000 
р., т.3784323

московскАя 47, 5/5эт., 101/70/10кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
7500000 р., т.(922)2278477, 3703112

московскАя 58, 2/9эт., 74/52/10кв.м, 
4700000 р., т.(922)1094327, 3792552

нАродной воли 25, 2/13эт., 132/97/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
8400000 р., т.2033002

николАя никоновА 10, 8/17эт., 
135/76/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 14600000 р., т.2672744

поповА 33/А, 3/16эт., 144//кв.м, 
10772700 р., т.2222234

сАкко и вАнцетти 47, 2/7эт., 110/85/
кв.м, 14300000 р., т.2227373

сАкко и вАнцетти 99, 3/14эт., 154//
кв.м, 23700000 р., т.(922)1094329, 
3792552

сАкко и вАнцетти 105, 9/10эт., 
165/103/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 23000000 р., т.(922)2164423, 
3553723

свердловА 14, 2/7эт., 90/60/10кв.м, 
6800000 р., т.3555550

сони мороЗовой 190, 5/6эт., 130/81/
кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
13000000 р., т.(902)8737047, 2674465

Ф.ЭнгельсА 17, 4/5эт., 143/94/17кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 15700000 
р., т.3456950

ФеврАльской револЮции, 22/42эт., 
191/80/40кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, 26865000 р., т.(912)2422552, 
3765728

ФрунЗе 12, 4/5эт., 94/68/10кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., 6500000 р., 
т.3385353

хохряковА 21, 5/5эт., 137/81/9кв.м, 
п/метр., балк., 2 c/у, ч/п, 8225000 р., 
т.3194056, 2573876

хохряковА 32, 4/7эт., 101/65/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
7980000 р., т.(922)2194004, 2573876

хохряковА 74, 3/16эт., 156//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 9000000 р., 
т.2907993, 2222234

шАртАшскАя 9/2, 9/14эт., 99/59/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
7400000 р., т.3784323

шевченко 12, 4/14эт., 119/79/11кв.м, 
кирп., улучш., 3 лодж., 2 c/у, 8950000 
р., т.(912)2831875, 3768846

шевченко 18, 7/25эт., 145//кв.м, ч/п, 
10585730 р., т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 18/25эт., 135//кв.м, ч/п, 
10670530 р., т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 15/24эт., 135//кв.м, 
10395000 р., т.2008185, 2008185

победы 31, 11/16эт., 80/53/9кв.м, ж/
бет., лодж., c/у разд., 5150000 р., 
т.3565846

стАхАновскАя 8, 4/4эт., 85/64/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 4000000 
р., т.3729111

хмелевА 10, 2/5эт., 95/63/8кв.м, 
5900000 р., т.(902)8750465, 3555050

4кв. центр
6800000 9/2, 2/14эт., 100/59/9кв.м, кирп., 

улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 6800000 р., 
т.(908)9236179, 3765918

8 мАртА 2, 3/4эт., 103/76/9кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 8900000 р., 
т.(922)2236177, 2860506

АЗинА 21, 1/5эт., 61/45/7кв.м, кирп., 
хрущ., 5000000 р., т.3737722

бАЖовА 134, 2/9эт., 78/55/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 6000000 р., 
т.(922)6182877, 2376060

белинского 35, 4/15эт., 137/78/15кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 11000000 р., 
т.(922)2228661, 3830123

белинского 85, 4/14эт., 178/93/26кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
12600000 р., т.(922)1094327, 3792552

вАйнерА 60, 16/18эт., 111/60/37кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
10900000 р., т.(922)2222821, 2908866

восточнАя 30, 14/16эт., 139/72/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
13700000 р., т.(922)2194004, 2573876

восточнАя 166, 1/5эт., 41/27/кв.м, 
4250000 р., т.(953)3830048, 3555550

декАбристов 16/18г, 3/5эт., 96/80/
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
5800000 р., т.(922)2201404, 3830123

декАбристов 45, 3/9эт., 81/52/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
6200000 р., т.(922)1308612, 2861479

декАбристов 51, 8/9эт., 87/52/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
6200000 р., т.(922)1103704, 3720120

Жк покровский, поповА 33/А, 
5/16эт., 154/107/8кв.м, монол., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, 10485600 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
3/16эт., 152/107/8кв.м, твинбл., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, 9363200 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
12/16эт., 180/100/8кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 12274000 р., 
т.2132020, 2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
15/16эт., 181/100/8кв.м, твинбл., 
с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 12308000 р., 
т.2132020, 2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
4/16эт., 145/95/8кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, 8832800 р., т.2132020, 
2222111

Жк покровский, поповА 33/А, 
8/16эт., 147/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
ч/п, 10023200 р., т.2132020, 2222111

кАрлА мАрксА 36, 1/9эт., 76/50/9кв.м, 
кирп., улучш., 6700000 р.

короленко 14, 2/9эт., 83/51/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6500000 р., т.(922)2133954, 3384121

крАсноАрмейскАя 23, 4/6эт., 
202/120/34кв.м, пан., с/п, лодж., 2 
c/у, 20200000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

куйбышевА 48/2, 4/4эт., 66/44/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
5360000 р., т.(922)1885228, 3555550

ленинА 5/3, 2/4эт., 92/72/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., 5750000 р., 
т.(903)0863726, 3280233

ленинА 29, 5/5эт., 87/60/10кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 7500000 
р., т.2017475, 3440012

ленинА 29, 4/4эт., 160/91/11кв.м, 
15600000 р., т.2227373

ильичА 43, 1/14эт., 82/55/9кв.м, ж/бет., 
улучш., лодж., c/у разд., 5800000 р., 
т.(908)6311177, 3384121

индустрии 21, 1/9эт., 66/48/6кв.м, 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
3660000 р., т.2227797

индустрии 38, 1/9эт., 75/54/7кв.м, 
улучш., c/у разд., 6200000 р., т.2227797

индустрии 53, 1/9эт., 79/53/30кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4750000 
р., т.(922)1658888, 3456640

индустрии 54, 1/5эт., 73/55/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 3760000 р., 
т.(922)2930017, 3560332

кАлининА 10, 1/10эт., 85/52/10кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 4850000 
р., т.2131300

кАлининА 36, 9/9эт., 75/54/8кв.м, 
шлакобл., улучш., 3 балк., c/у разд., 
4320000 р., т.(963)0310895, 2380000

коммунистическАя 8, 3/5эт., 
63/48/7кв.м, ж/бет., брежн., балк., c/у 
изол., 3600000 р., т.(922)2028242

космонАвтов 29/А, 9/9эт., 
64/46/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., 3900000 р., т.(904)3828637, 
2222111

космонАвтов 83, 2/5эт., 60/48/7кв.м, 
3600000 р., т.(900)1972657, 3216720

космонАвтов 85, 1/5эт., 74/57/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 4000000 р., 
т.(965)5003993, (902)8756587

космонАвтов 105, 1/5эт., 
80/53/10кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., 3900000 р., т.3314662

крАсных борцов 3, 1/4эт., 
84/55/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
3800000 р., т.3385353

крАсных комАндиров 75, 4/9эт., 
66/44/7кв.м, п/лодж., 4100000 р., 
т.2021551

куЗнецовА 8, 2/12эт., 73/46/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4300000 р., т.2033002

куЗнецовА 10, 1/12эт., 71/45/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 4650000 
р.

культуры 9, 5/5эт., 92/64/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., 5750000 р., 
т.(912)3890888, 3306393

ломоносовА, 2/3эт., 100/84/5кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.2010880

ломоносовА 59, 9/9эт., 74/48/8кв.м, 
4100000 р., т.(902)8760850, 3720120

ордЖоникидЗе 16, 8/9эт., 
74/58/7кв.м, пенобл., улучш., лодж. + 
балк., с/у совм., 4500000 р., т.2227797

бычковой 20, 1/9эт., 89/55/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5500000 
р., т.3765918

есенинА 16, 6/10эт., 81/54/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 4530000 р., 
т.2033002

4кв. уктус
гАстелло 3, 8/13эт., 149/113/кв.м, 

кирп., с/п, лодж., с/у совм., 7500000 р., 
т.3456640

пер.короткий 14/А, 1/1эт., 
62/50/8кв.м, шлакобл., брежн., ч/п, 
4100000 р., т.(904)5496964, 3509769

просторнАя 73/б, 9/9эт., 73/17/9кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 3920000 
р., т.(953)0054936, 3555550

щербАковА 37, 2/14эт., 113/70/14кв.м, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7370000 р., 
т.2199134

щербАковА 139, 9/12эт., 71/45/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 3650000 
р., т.(912)2462639, (912)2841121

4кв. унц
дивиЗионнАя 3/А, 3/3эт., 110//кв.м, 

с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 5690000 р., 
т.(922)2120555, 3830123

крАснолесья 14/1, 3/9эт., 80/53/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6100000 р., т.2707477

крАснолесья 14/3, 9/9эт., 78/54/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(912)2874489, 2707477

чкАловА 250, 10/10эт., 84/50/12кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
5850000 р., т.(922)1174569, 
(912)2841121

4кв. урАлмАш
40 лет октября 73, 1/9эт., 78/51/8кв.м, 

4400000 р., т.3458955, 2380000
бАкинских комиссАров 19, 

3/3эт., 83/62/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
3900000 р., т.3385353

бАкинских комиссАров 114, 3/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., 4050000 р., т.(904)9849114, 
3555050

восстАния 58, 8/9эт., 79/55/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
5600000 р., т.(904)5465293, 3504318

восстАния 95, 4/9эт., 64/43/7кв.м, 
пан., п/метр., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.2690727

достоевского-молодеЖи, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.2010880

цена 4 400 000  руб.
Тел. 8-912-284-11-21

ПРОДАЕТСЯ
4-комн. квартира

район ВИЗ, 
Крауля 48/2, пентагон

Панель, балкон, евроремонт, 
перепланировка, пластик

7/9 эт., 64/43/10
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5кв, Жби, Новгородцевой 7, 
1/9эт., 89/65/8кв.м, 5050000 р., 
т.(912)2847323, 3216720

5кв, ЗАречный, Опалихинская 21, 
1/9эт., 89/60/11кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., 4900000 р., т.3737722

5кв, н.сортировкА, Надеждинская 
20, 2/10эт., 160/76/28кв.м, 3 лодж., 3 
c/у, ч/п, 8000000 р., т.(922)1307279, 
2908866

5кв, пАрковый, Тверитина 34, 5/18эт., 
155/71/23кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
12400000 р., т.2139779, 3712000

5кв, пионерский, Смазчиков 5, 1/9эт., 
90/62/11кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., 6750000 р., т.(922)2930017, 
3560332

5кв, с.сортировкА, Маневровая 
12, 5/6эт., 96/64/10кв.м, пан., улучш., 
2 п/лодж., 2 c/у, ч/п, 4850000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

5кв, с.сортировкА, Минометчиков 
58, 5/6эт., 96/62/7кв.м, пан., улучш., 2 
балк., 3 c/у, 4550000 р., т.(922)6097608, 
3792552

5кв, с.сортировкА, Минометчиков 
58, 5/6эт., 90/62/12кв.м, пан., улучш., 2 
балк., 2 c/у, 4500000 р., т.2672744

5кв, с.сортировкА, Техническая 68, 
5/10эт., 141/85/20кв.м, кирп., улучш., 3 
лодж., 2 c/у, 5650000 р., т.2033002

5кв, синие кАмни, Минометчиков 58, 
5/6эт., 90/62/12кв.м, ч/п, 4500000 р., 
т.2672744

5кв, уктус, Рощинская 74, 5/10эт., 
120/74/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 7990000 р., т.(904)1722313, 
3859040

5кв, унц, Краснолесья 14/4, 1/9эт., 
94/67/10кв.м, пенобл., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., 5850000 р., т.(922)2194004, 
2573876

5кв, урАлмАш, Донбасская 8, 1/9эт., 
120//кв.м, пан., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, 5600000 р., т.2227797

5кв, урАлмАш, Ильича 28, 1/9эт., 
94/58/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., 6800000 р., т.2132421

5кв, центр, Белинского 54, 3/9эт., 
217/160/20кв.м, 14800000 р., 
т.3194222, 3555050

5кв, центр, ЖК ПОКРОВСКИЙ, Попова 
33/а, 15/16эт., 182/98/27кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 3 c/у, ч/п, 11342000 р., 
т.2132020, 2222111

5кв, центр, Красноармейская 78, 
4/7эт., 300/160/кв.м, 3 c/у, 29000000 р., 
т.(922)1307279, 2908866

чкАловА 45, 4/12эт., 113/90/кв.м, кирп., 
с/п, 3 лодж., c/у изол., ч/п, 9500000 р., 
т.(908)9095311

чкАловА 124, 7/16эт., 110/57/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 9580000 
р., т.(5498)137, 3765918

шАумянА 86/1, 2/5эт., 73/55/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 5120000 
р., т.(902)8707614

яснАя 20, 8/14эт., 149//кв.м, монол., с/п, 
3 лодж., 2 c/у, 10206000 р., т.2672744

яснАя 20, 13/17эт., 148/92/14кв.м, 
9500000 р., т.2222234

яснАя 20, 10/15эт., 149/93/13кв.м, мо-
нол., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 10060000 р., 
т.2672744

многокомн. квАртиры 
продАЖА

5кв, АвтовокЗАл, Базовый 50, 
25/26эт., 164/87/12кв.м, монол., изо-
лир., лодж., 9041000 р., т.3844777

5кв, АвтовокЗАл, Фрунзе 93, 1/9эт., 
87/61/7кв.м, пан., пент., 2 лодж., c/у 
разд., 5700000 р., т.3717159

5кв, АвтовокЗАл, Чайковского 56, 
5/9эт., 179/123/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п, 15500000 р., т.(902)8797795, 
3280233

5кв, ботАнический, Академика 
Шварца 12/1, 1/12эт., 90/75/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 7180000 р., 
т.(922)1330659, 3828535

5кв, ботАнический, Крестинского 
51, 1/10эт., 99/50/кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., ч/п, 6500000 р., 
т.(922)2955620, 3594103

5кв, ботАнический, Тбилисский 
13/2, 1/10эт., 90/63/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., 6100000 р., 
т.(912)2467274, 3280233

5кв, виЗ, Викулова 57, 7/12эт., 
112/70/25кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 6000000 р., т.2672744

5кв, виЗ, Попова 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 
72000 р. за м2, т.3555550

5кв, виЗ, Татищева 80, 1/9эт., 
97/55/9кв.м, пан., ч/п, 6850000 р., 
т.(912)6333339, 3765728

5кв, втуЗгородок, Малышева 132, 
3/5эт., 111/87/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, 5300000 р., т.(912)2422552, 
3765728

5кв, Жби, Высоцкого 10, 1/9эт., 
96/67/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., 6300000 р., т.(950)1952820

крАсных комАндиров 32, 6/10эт., 
110/55/15кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
7300000 р., т.(922)1444850, 2908866

крАсных комАндиров 75, 
1/9эт., 64/43/7кв.м, 3550000 р., 
т.(953)0534456, 3216720

стАчек 70, 9/9эт., 77/51/10кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 5700000 р., 
т.2901989

стАчек 70, 6/9эт., 78/49/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 5500000 р., 
т.2227797

стАчек 70, 1/9эт., 85/50/9кв.м, кирп., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., 6100000 р., 
т.3314662

тАгАнскАя 48, 8/9эт., 64/43/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 4200000 р., 
т.3314662

шеФскАя 60, 4/10эт., 78/43/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4850000 
р., т.3314662

шеФскАя 87/1, 1/5эт., 61//кв.м, 
4500000 р., т.2222063

шеФскАя 89/1, 1/9эт., 82/58/8кв.м, 
кирп., лодж., 5300000 р., 
т.(908)6356133, 3306393

шеФскАя 96, 4/9эт., 77/49/9кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 4300000 р., 
т.(922)2081949, 3594103

ЭнтуЗиАстов 42, 4/5эт., 58/41/8кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3600000 р., т.3729111

4кв. Юго-ЗАпАдный
АкАдемикА постовского 12, 

7/9эт., 76//8кв.м, с/у совм., 5650000 р., 
т.(908)6338408, 2789614

АмундсенА 55/1, 4/9эт., 79/52/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., 
5190000 р., т.(912)2877769, 2573876

АмундсенА 55/1, 7/9эт., 77/52/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 5120000 
р., т.2136565, 3440012

белореченскАя 6, 1/9эт., 64/45/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3700000 р., т.3720120

белореченскАя 8, 9/9эт., 63//кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
4200000 р., т.(904)9855337

громовА 134/1, 4/9эт., 64/55/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
3950000 р., т.(904)1692212, 3555550

гурЗуФскАя 16, 6/15эт., 148/98/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 3 c/у, ч/п, 9500000 р., 
т.(902)8741496, 3504318

денисовА-урАльского 4, 1/9эт., 
80/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 5600000 р., т.2672744

ленингрАдскАя 34/1, 3/5эт., 
61/44/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 3800000 р., т.(912)2834234, 
3458945

ленингрАдскАя 34/2, 2/5эт., 
60/45/6кв.м, 3800000 р., т.3740428

ленингрАдскя 34/1, 1/5эт., 60/45/
кв.м, пан., брежн., c/у разд., 3800000 
р., т.(902)8701685

московскАя 58, 3/9эт., 75/58/7кв.м, 
4700000 р., т.(967)8551380, 
(904)5473954

московскАя 58, 5/9эт., 73/51/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5400000 р., т.(908)9281184, 2190112

московскАя 80, 4/5эт., 72/56/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 4000000 
р., т.(922)1885717, 3555550

онуФриевА 28, 10/16эт., 34//кв.м, ч/п, 
2950000 р., т.(950)6338811, 2680143

онуФриевА 30, 3/9эт., 63/43/6кв.м, 
пан., пент., балк. застекл., с/у совм., 
4150000 р., т.(912)2831875, 3768846

серАФимы дерябиной 21, 4/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 4299000 р., т.(952)7277417, 
3555550

черепАновА 18, 9/9эт., 79/52/8кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., 3990000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

шевченко 18, 10/24эт., 135/81/20кв.м, 
монол., с/п, эркер, 2 c/у, ч/п, 9990000 
р., т.3602112

шейнкмАнА 19, 2/8эт., 89/70/11кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 5850000 
р., т.(919)3663698, 3712000

шейнкмАнА 104, 1/16эт., 83/52/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5890000 р., т.(912)2422563, 3765728

шейнкмАнА 120, 6/10эт., 
115/90/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 11200000 р.

шейнкмАнА 120, 3/10эт., 
133/92/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 8550000 р., т.2199919

ЮмАшевА 11, 23/25эт., 137/90/12кв.м, 
п/метр., балк., c/у разд., 20000000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

4кв. чермет
бисертскАя 16/1, 8/10эт., 83/47/6кв.м, 

пан., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 5100000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

военнАя 3, 3/3эт., 97/71/9кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 4150000 р., 
т.(922)2201404, 3830123

дивиЗионнАя 3/А, 3/3эт., 110//кв.м, 
кирп., ч/п, 5990000 р., т.(922)2120555, 
3830123

мАлАхитовый 6, 3/9эт., 64/43/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.(922)1325858, 2376060

окруЖнАя 8, 1/9эт., 79/52/8кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., 4500000 р., т.3565846

пАлисАднАя 12, 5/5эт., 73/53/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3650000 
р., т.(905)8013039, 2222111

сАнАторнАя 13, 4/4эт., 65/48/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3600000 
р., т.2104149

селькоровскАя 8, 2/3эт., 
84/58/18кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 4200000 р., т.(950)5644828

селькоровскАя 80/2, 8/9эт., 
127/70/15кв.м, балк., 5900000 р., 
т.(904)9822053, 3707423

симФеропольскАя 30, 1/5эт., 
62/47/5кв.м, с/у совм., 3100000 р., 
т.3784323

степАнА рАЗинА 80, 11/12эт., 
74/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 5290000 р., т.2132421

4кв. шАртАшский рынок
восточнАя 21/б, 6/10эт., 

153/106/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, 10900000 р., т.(902)8702950, 
3440012

4кв. широкАя речкА
петрА коЖемяко 1, 2/2эт., 

118/68/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
8000000 р., т.2672744

4кв. широкАя речкА
соболевА 21/1, 7/10эт., 75/52/8кв.м, 

4860000 р., т.(922)1889050, 3555550

4кв. ЭльмАш
бАумАнА 23, 5/5эт., 94/63/10кв.м, кирп., 

п/метр., балк., c/у разд., 5100000 р., 
т.(904)3828637, 2222111

ЗАмятинА 28, 6/10эт., 113/86/13кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 5700000 р., 
т.(902)4094521

корепинА 30/А, 3/5эт., 62//кв.м, кирп., 
4120000 р., т.2021551

космонАвтов 80/3, 2/5эт., 
64/40/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 3990000 р., т.3385353

крАсноФлотцев 7, 5/6эт., 
91/61/13кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 5370000 р., т.2227797

крАсных комАндиров 32, 1/5эт., 
110/55/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 6900000 р., т.(922)1444850, 
2908866

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 800 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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2кв, леснАя 26, 1/5эт., 48/31/6кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 900000 р., 
т.2672744

2кв, первомАйскАя 55, 1/5эт., 
40/27/7кв.м, кирп., ч/п, 1340000 р., 
т.3737722

2кв, первомАйскАя 55, 1/5эт., 
40/25/6кв.м, кирп., хрущ., 1200000 р., 
т.3385353

2кв, прилепского 3, 2/2эт., 34//кв.м, 
шлакобл., c/у разд., ч/п, 580000 р., 
т.(950)6325644, 3850375

3кв, вАйнерА 3/А, 1/3эт., 60/48/9кв.м, 
ч/п, 1100000 р., т.3598761, 3712000

3кв, леснАя 22/б, 1/5эт., 72/46/11кв.м, 
c/у разд., 1100000 р., т.(908)9035895, 
2577607

4кв, береЗовАя рощА 6, 3/5эт., 
80/55/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2150000 р., 
т.2033002

Арти
1кв, ленинА 78/А, 2/2эт., 32/19/6кв.м, 

кирп., ч/п, 998000 р., т.(9022)741697

3кв, бАЖовА 91, 3/3эт., 61/46/6кв.м, 
пан., лодж., c/у разд., ч/п, 1200000 р., 
т.(952)1453732, 3650058

Асбест
1кв, долонинА 4/1, 5/5эт., 

36/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 800000 р., т.(34365)70079

1кв, ленинА 32, 2/5эт., 31//кв.м, 
1000000 р., т.(909)0130013

1кв, ленингрАдскАя 20, 3/5эт., 
30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1200000 р., 
т.(34365)70079

1кв, ленингрАдскАя 31, 5/5эт., 
30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., 1200000 р., т.(34365)70079

1кв, мирА 9, 8/9эт., 32/19/кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 1150000 
р., т.(34365)70079

1кв, плехАновА 3, 1/9эт., 41//кв.м, 
улучш., 1300000 р., т.(909)0130013

1кв, победы 6, 2/4эт., 30//кв.м, 950000 
р., т.(909)0130013

1кв, промышленнАя 21, 3/3эт., 
25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 760000 
р., т.(34365)70079

1кв, урАльскАя 67, 4/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., ч/п, 1000000 р., т.(912)2528864, 
2190112

1кв, челЮскинцев 34, 7/9эт., 
35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1200000 р., 
т.(34365)70079

2кв, ленинА 9/1, 2/4эт., 41//кв.м, 
1350000 р., т.(909)0130013

2кв, ленинА 15, 5/5эт., 40//кв.м, 
1300000 р., т.(909)0130013

2кв, ленинА 47, 2/5эт., 41//кв.м, хрущ., 
1350000 р., т.(909)0130013

2кв, лермонтовА 17, 2/2эт., 40//кв.м, 
120000 р., т.(909)0130013

2кв, урАльскАя 85, 3/5эт., 54/32/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 1650000 р., т.(34365)70079

2кв, чАпАевА 29/1, 1/5эт., 46//кв.м, 
1500000 р., т.(909)0130013

3кв, ленинА 3, 3/3эт., 57/38/кв.м, кирп., 
хрущ., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
1700000 р., т.(34365)70079

3кв, некрАсовА 3, 1/2эт., 73/50/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 2130000 
р., т.3565846

3кв, урАльскАя 77, 5/5эт., 78//кв.м, 
2800000 р., т.(909)0130013

3кв, челЮскинцев 28, 9/9эт., 65//кв.м, 
улучш., 2200000 р., т.(909)0130013

3кв, школьнАя 1, 1/2эт., 53//кв.м, 
1400000 р., т.(909)0130013

1кв, окруЖнАя 39, 2/3эт., 17/12/5кв.м, 
брев., ч/п, 600000 р., т.(952)7426673, 
3555550

1кв, октябрьскАя 131/А, 3/3эт., 
31/18/6кв.м, с/у совм., ч/п, 1400000 р., 
т.(953)0044979, 3618590

1кв, октябрьскАя 131/в, 1/3эт., 
24/24/кв.м, пан., с/п, с/у совм., ч/п, 
850000 р., т.(90891)67335, 3720120

1кв, светлый 8/А, 1/9эт., 53/21/9кв.м, 
пан., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2100000 р., т.2690727

1кв, светлый 22, 1/1эт., 23/15/5кв.м, 
брев., малосем., c/у разд., ч/п, 350000 
р., т.(912)2655847, 3765918

2кв, 1 мАя 69/А, 9/10эт., 51/30/10кв.м, 
пан., с/п, балк., с/у совм., 2950000 р., 
т.(912)2452961, 3440012

2кв, 1 мАя 71, 1/9эт., 48/24/12кв.м, 
пан., улучш., с/у совм., 2500000 р., 
т.(982)6065600, (922)2261965

2кв, гАгАринА 12, 1/2эт., 44/28/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, 2200000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

2кв, гАрниЗон 21, 3/5эт., 48/31/7кв.м, 
c/у разд., ч/п, 2500000 р., 
т.(908)6381691, (902)8756587

2кв, горбАчевА 22, 2/2эт., 50/29/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, 2160000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

2кв, космонАвтов 11/б, 9/10эт., 
68/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 2700000 р., т.(902)8702902, 
3594103

2кв, ленинА 16/А, 2/3эт., 48/27/10кв.м, 
шлакобл., с/п, с/у совм., ч/п, 1950000 
р., т.(904)9874445, (922)2261965

2кв, стАнционнАя 13, 1/2эт., 
38/25/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 1450000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

3кв, комсомольскАя, 1/1эт., 
68/44/9кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
4490000 р., т.(2207)281, 3765918

3кв, космонАвтов 11/А, 2/9эт., 
69/39/11кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., 2784250 р., т.(34369)55050

3кв, космонАвтов 11/А, 6/9эт., 
70/41/10кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2824750 р., т.(34369)55050

3кв, космонАвтов 11/А, 1/9эт., 
67/38/6кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2723500 р., т.(34369)55050

3кв, космонАвтов 11/А, 6/9эт., 
66/39/11кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2792350 р., т.(34369)55050

3кв, ленинА 2/г, 3/3эт., 65/48/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 2800000 
р., т.(965)5154001, (922)2261965

3кв, новАя 3/б, 5/5эт., 61/45/8кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 3200000 р., 
т.(902)4092965, 3594103

3кв, новАя 3/б, 3/5эт., 73/52/8кв.м, 
кирп., с/п, балк., c/у разд., 3300000 р., 
т.(922)1415838, (922)2261965

3кв, стАнционнАя 14, 2/2эт., 
58/40/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 2100000 р., т.(922)6056005, 
3555550

3кв, чАпАевА 1, 1/2эт., 57/45/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 1995000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

4кв, космонАвтов 11/А, 1/9эт., 
96/56/11кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 3694450 р., т.(34369)55050

Артемовский
1кв, леснАя 22, 3/5эт., 21/21/кв.м, 

330000 р., т.(904)3839978, 3216720
1кв, полярников 27, 1/5эт., 

30/18/5кв.м, 600000 р., т.2606048
1кв, спортивный 5, 2/5эт., 

100/81/10кв.м, кирп., ч/п, 3000000 р., 
т.(902)8756587, (902)8756587

6кв, центр, Вайнера 60, 16/18эт., 
160/100/37кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 16000000 р., т.2908866

6кв, центр, Мамина-Сибиряка 126, 
7/8эт., 240/125/20кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., 3 c/у, ч/п, 27400000 р., т.2033002

6кв, центр, Фролова 25, 5/10эт., 
175/110/19кв.м, кирп., улучш., 4 лодж., 
2 c/у, ч/п, 12750000 р., т.(922)6020000, 
3594103

6кв, Юго-ЗАпАдный, Ясная 20, 
17/17эт., 262//кв.м, монол., с/п, 3 c/у, 
ч/п, 100000 р. за м2, т.2672744

7кв, центр, Народной воли 25, 11/13эт., 
200/155/15кв.м, кирп., ч/п, 17500000 
р., т.(912)2861331, 3704316

свердловскАя облАсть
АЗАнкА

2кв, 1/1эт., 28//кв.м, корид.сист., ч/п, 
200000 р., т.(908)9241338

АлАпАевск
3кв, ленинА 11/А, 2/2эт., 74/42/9кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
800000 р., т.(904)9889180, 3604058

4кв, ордЖоникидЗе 4, 4/5эт., 
82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 1800000 р., 
т.(902)8701685

4кв, пушкинА 101, 5/5эт., 62/46/6кв.м, 
1450000 р., т.3555550

АрАмиль
1кв, 1 мАя 75/А, 9/10эт., 33/14/9кв.м, 

лодж., с/у совм., 1800000 р., т.3598761, 
3712000

1кв, 1 мАя 69, 5/9эт., 34/14/9кв.м, 
пан., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 1960000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

1кв, 1 мАя 69/А, 6/9эт., 30/14/6кв.м, 
пан., с/п, с/у совм., ч/п, 1790000 р., 
т.(922)2106233, 3703112

1кв, 1 мАя 71, 3/9эт., 34/14/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1950000 р., 
т.2104149

1кв, 1 мАя 71, 6/9эт., 35/17/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2080000 р., 
т.2033002

1кв, 1 мАя 71, 9/9эт., 34/15/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., 2050000 р., 
т.(912)2481275, 3560332

1кв, 1-я окруЖнАя 41, 2/3эт., 21/21/
кв.м, брев., с/п, с/у совм., ч/п, 880000 
р., т.(904)5496964, 3509769

1кв, 1-я окруЖнАя 41, 1/3эт., 32/32/
кв.м, брев., с/п, с/у совм., ч/п, 1107790 
р., т.(922)2184643, 3509769

1кв, космонАвтов 11/А, 3/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
2150000 р., т.3314662

1кв, космонАвтов 11/А, 5/9эт., 
35/15/9кв.м, ж/бет., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1950000 р., т.(950)6373366, 
3604058

1кв, космонАвтов 11/А, 4/9эт., 
33/14/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2090000 р., т.(902)8760287, 
3555550

1кв, космонАвтов 11/А, 7/9эт., 
34/16/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1860000 р., т.(908)9022450, 
3765728

1кв, космонАвтов 11/А, 3/9эт., 
31/16/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2100000 р., т.(922)2969660, 
3720120

1кв, космонАвтов 11/А, 2/9эт., 
34/14/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
1800000 р., т.3650058

1кв, крАсноАрмейскАя 120/2, 2/3эт., 
30/15/7кв.м, кирп., секц., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 1600000 р., т.(922)2228661, 
3830123

1кв, новАя 3/б, 2/5эт., 35/16/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
1980000 р., т.(922)2261965

5кв, центр, Маршала Жукова 10, 
3/14эт., 228/127/27кв.м, кирп., с/п, 
5 лодж., 3 c/у, ч/п, 17700000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

5кв, центр, Московская 80, 4/5эт., 
73/56/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
4150000 р., т.(950)6398349

5кв, центр, Попова 33/А, 15/16эт., 
174/100/27кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., 3 c/у, ч/п, 12342000 р., 
т.3190320

5кв, центр, Попова 33/А, 16/16эт., 
174/99/26кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., 3 c/у, ч/п, 12335200 р., 
т.3190320

5кв, центр, Радищева 12, 24/25эт., 300//
кв.м, 30000000 р., т.(912)2469919, 
2707477

5кв, центр, Радищева 12, 24/25эт., 294//
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
26000000 р., т.(922)1640852, 3850375

5кв, центр, Февральской революции 
15, 30/42эт., 211/103/36кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 39950000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

5кв, центр, Февральской революции 
15, 27/42эт., 211/103/36кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 35950000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

5кв, центр, Хохрякова 18, 5/9эт., 
231/172/кв.м, 38500000 р., т.2227373

5кв, центр, Хохрякова 32, 3/7эт., 
156/90/18кв.м, кирп., 2 балк., 3 c/у, ч/п, 
25000000 р., т.(922)2194004, 2573876

5кв, центр, Хохрякова 48, 7/12эт., 353//
кв.м, 150000 р. за м2, т.2222063

5кв, широкАя речкА, Дальняя 26, 
3/3эт., 400/200/45кв.м, шлакобл., 
с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 6900000 р., 
т.(902)8786084, (912)2088088

5кв, Юго-ЗАпАдный, Амундсена 
69, 1/9эт., 98/68/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., 6600000 р., т.2104149

5кв, Юго-ЗАпАдный, Гурзуфская 
16, 4/15эт., 186/114/17кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 11500000 р., 
т.(922)2222821, 2908866

5кв, Юго-ЗАпАдный, Шаумяна 94, 
1/5эт., 73/54/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., 5300000 р., т.(963)0519973, 
3707423

6кв, АвтовокЗАл, Белинского 111, 
19/19эт., 263/151/38кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., ч/п, 61000 р. за м2, т.2090200

6кв, АвтовокЗАл, Белинского 111, 
16/19эт., 262/152/38кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., ч/п, 61000 р. за м2, т.2090200

6кв, виЗ, Техническая 68, 5/10эт., 
141/85/20кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, 
5650000 р., т.2033002

6кв, виЗ, Фролова 25, 5/10эт., 
167/112/14кв.м, кирп., улучш., 
10500000 р., т.(908)9095311

6кв, виЗ, Фролова 25, 2/10эт., 
165/98/18кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 3 
c/у, ч/п, 9500000 р., т.3650058

6кв, Жби, Новгородцевой 25/2, 
6/16эт., 35/18/8кв.м, пан., 3500000 р., 
т.(922)2106233, 3703112

6кв, ЗАвокЗАльный, Готвальда 
6, 5/16эт., 187/140/28кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 3 c/у, ч/п, 15900000 р., 
т.(902)4098273

6кв, пАрковый, Луначарского 240, 
3/3эт., 330/200/50кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 3 c/у, ч/п, 17999000 р., т.3844030

6кв, с.сортировкА, Минометчиков 
44, 5/6эт., 98/49/8кв.м, пан., 2 лодж., 2 
c/у, 5000000 р., т.3565846

6кв, уктус, Рощинская 61/4, 5/5эт., 
172/136/17кв.м, улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, 9256000 р., т.2138523

6кв, уктус, ул.Рощинская 61, 5/5эт., 
188/110/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
10400000 р., т.(922)1500756, 2666002

6кв, урАлмАш, Уральских Рабочих 16, 
6/9эт., 170/105/21кв.м, улучш., 2 c/у, 
11000000 р., т.(950)5503051, 3216720
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2кв, восточнАя 9, 8/16эт., 53/30/8кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 2360350 
р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 9, 7/16эт., 51/34/5кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2313350 р., т.(34369)55050

2кв, гАгАринА 1, 1/5эт., 44/30/5кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 2340000 
р., т.(912)2424541, 3765918

2кв, исАковА 20, 1/3эт., 71/38/12кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 4500000 р., 
т.2104149

2кв, крАсных героев 18, 3/10эт., 
54/27/11кв.м, лодж., ч/п, 2840000 р., 
т.(902)8779965, 3216720

2кв, крАсных героев 18, 8/9эт., 
55/40/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 2820000 
р., т.(903)0864993, 3594103

2кв, крАсных героев 18, 9/10эт., 
54/26/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 2840000 р., т.(912)6198180, 
3594103

2кв, м.горького 4/А, 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
2370000 р., т.(912)6006942, 3594103

2кв, мАксимА горького 8, 3/3эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2300000 р., т.3737722

2кв, новАя 8/А, 2/3эт., 48/26/7кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 1900000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, новАя 8/А, 1/3эт., 48/26/7кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 1850000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, новАя 8/А, 1/3эт., 55/30/7кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 2250000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, новАя 8/А, 2/3эт., 55/30/8кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 2450000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, овощное отделение 8, 2/2эт., 
44/31/6кв.м, кирп., 2350000 р., 
т.3610492, 2380000

2кв, спортивнАя 2, 1/10эт., 
65/34/14кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3500000 р., т.2681205

2кв, спортивнАя 4, 9/4эт., 
45/28/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2650000 р., т.(902)8788974, 
(912)2425900

2кв, Энергостроителей 9/3, 4/5эт., 
39/25/7кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
ч/п, 2300000 р., т.(912)2679876

3кв, брусницынА 2, 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3400000 р., т.2131502

3кв, восточнАя 5, 13/16эт., 
76/40/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3375200 р., т.(34369)55050

3кв, восточнАя 7, 2/9эт., 95/53/11кв.м, 
монол., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 3927450 р., 
т.(34369)55050

3кв, гАгАринА 15/4, 1/9эт., 60/40/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., 3150000 р., 
т.2681205

3кв, ЗАгвоЗкинА 18, 3/9эт., 
84/53/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4850000 р., т.(34369)55050

3кв, крАсных героев 18, 6/10эт., 
74/34/11кв.м, лодж., ч/п, 3590000 р., 
т.(902)8779965, 3216720

3кв, крАсных героев 18, 4/10эт., 
75/45/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., ч/п, 
3690000 р., т.(903)0864993, 3594103

3кв, леонтьевА 23/А, 1/3эт., 
63/45/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, 2670000 р., т.(922)2047200, 
3830123

3кв, мАксимА горького 24, 1/5эт., 
67/41/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(912)6325825, 3828535

3кв, мАминА сибирякА 5, 5/5эт., 
54/37/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2690000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

1кв, гАгАринА 18, 4/6эт., 33/19/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.3314662

1кв, ЗАгвоЗкинА 10/А, 4/5эт., 
42/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 2450000 р., т.3788029

1кв, ЗАгвоЗкинА 12, 3/5эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
2050000 р., т.(922)6063366, 3830123

1кв, крАсных героев 5, 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
1750000 р., т.(34369)55050

1кв, крАсных героев 11, 10/10эт., 
36/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2200000 р., т.(950)6390077, 
3555550

1кв, крАсных героев 13, 9/10эт., 
40/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 2450000 р., т.(912)6325825, 
3828535

1кв, крАсных героев 13, 2/10эт., 
36/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2200000 р., т.(922)1543217, 
2908866

1кв, новАя 8/А, 2/3эт., 35/14/9кв.м, 
кирп., с/п, ч/п, 1700000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

1кв, новАя 8/А, 2/3эт., 27/14/
кв.м, кирп., с/п, ч/п, 1350000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

1кв, новАя 8/А, 2/3эт., 35/15/
кв.м, кирп., с/п, ч/п, 1500000 р., 
т.(908)9286850, 3555550

1кв, овощное отделение 11/А, 
1/3эт., 33/16/9кв.м, пан., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, 1890000 р., 
т.(912)6625966, 2222477

1кв, спортивнАя 20, 2/5эт., 
34/15/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2380000 р., 
т.(34369)55050

1кв, строителей 4/А, 5/12эт., 
34/22/9кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2350000 р., т.(34369)55050

1кв, строителей 7, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 1880000 
р., т.2901989

1кв, теАтрАльнАя 2/1, 7/10эт., 
42/18/12кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2390000 р., 
т.(34369)55050

1кв, теАтрАльнАя 2/2, 6/10эт., 37/33/
кв.м, монол., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2450000 р., т.(34369)55050

1кв, теАтрАльнАя 36, 6/10эт., 
40/24/9кв.м, 2700000 р., 
т.(950)6534955, (902)8756587

1кв, трАнспортников 50, 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
1810000 р., т.2131300

1кв, шиловскАя 12, 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2050000 р., т.(34369)55050

1кв, Энергостроителей 39, 1/3эт., 
39/19/10кв.м, пан., c/у разд., 1900000 
р.

2кв, АкАдемикА королевА 2, 5/5эт., 
43/30/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 2550000 р., т.(922)2012044, 
3604058

2кв, АнучинА 7, 4/4эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2200000 
р., т.(908)9002138, 2662525

2кв, восточнАя 5, 7/16эт., 54/31/8кв.м, 
монол., 2 лодж., с/у совм., 2429600 р., 
т.(34369)55050

2кв, восточнАя 5, 16/16эт., 
51/34/5кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2345600 р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 5, 2/16эт., 
62/36/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2654600 р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 5, 15/16эт., 
65/36/11кв.м, монол., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2786750 р., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 7, 2/9эт., 64/35/9кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2611650 р., т.(34369)55050

3кв, молодеЖнАя 39, 2/2эт., 
51/37/7кв.м, кирп., 1250000 р., 
т.3719062

3кв, ЮбилейнАя 8, 1/2эт., 50/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., 1790000 р., 
т.(963)0558900

4кв, свободы 47, 1/3эт., 72//кв.м, 
2200000 р., т.(912)2258801

4кв, ЮбилейнАя 42, 5/5эт., 
68/48/9кв.м, 1900000 р., 
т.(912)2258801

4кв, ЮбилейнАя 42, 4/5эт., 
69/50/9кв.м, 2100000 р., т.3385353

береЗовский
1кв, восточнАя 5, 4/16эт., 37/17/9кв.м, 

монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1700000 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 5/16эт., 33/15/6кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1638200 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 7/16эт., 34/15/7кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1706650 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 10/16эт., 
36/17/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1778000 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 8/16эт., 34/15/7кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1675000 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 5/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1730000 р., 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 7/16эт., 33/15/6кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1732250 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 5, 8/16эт., 36/17/9кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., ч/п, 1798100 
р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 7, 4/9эт., 40/14/10кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1685800 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 7, 3/9эт., 41/17/10кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1785500 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 6/16эт., 33/15/6кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
1452400 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 13/16эт., 
36/15/6кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1539800 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 15/16эт., 
40/17/11кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1699800 р., 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 14/16эт., 
36/15/6кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1539800 р., т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 5/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1608800 р., 
т.(34369)55050

1кв, гАгАринА 12/А, 1/5эт., 
52/29/12кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., 3080000 р., т.(912)6325825, 
3828535

1кв, гАгАринА 16, 6/6эт., 36/14/10кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 2100000 р., 
т.(34369)55050

1кв, гАгАринА 17, 1/9эт., 37/15/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1980000 р., т.(912)2960550, 3720120

1кв, гАгАринА 17, 8/16эт., 
38/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1890000 р., т.2104149

1кв, гАгАринА 17, 3/9эт., 37/16/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
1900000 р., т.2901989

1кв, гАгАринА 17, 11/14эт., 
41/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1950000 р., т.(902)4092965, 
3594103

1кв, гАгАринА 17, 3/9эт., 38/17/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 1950000 р., 
т.(912)2655515, (912)0480891

1кв, гАгАринА 17, 3/9эт., 37/15/10кв.м, 
1950000 р., т.2681205

Атиг
1кв, гАгАринА 13, 5/5эт., 30/17/7кв.м, 

кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
570000 р., т.2901989

2кв, урицкого 15, 3/5эт., 46/28/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1000000 р., т.2901989

Аять
2кв, стАнционнАя 8, 2/2эт., 46/31/

кв.м, ч/п, 800000 р., т.3385353
3кв, ленинА 6, 1/2эт., 66/44/7кв.м, 

кирп., 1500000 р., т.2131300
3кв, стАнционнАя 8, 1/2эт., 

61/46/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
1300000 р., т.(952)7323423, 2662525

бАйкАлово
3кв, мАльгинА 103, 1/3эт., 56/36/8кв.м, 

шлакобл., смежн., ч/п, 1700000 р., 
т.(961)7681388, (904)5431654

бАлтым
1кв, мАгистрАльнАя, 1/3эт., 11//кв.м, 

кирп., 6100000 р., т.(952)7331610
2кв, бАЖовА 12, 1/2эт., 51/31/7кв.м, 

твинбл., п/метр., лодж., ч/п, 2100000 
р., т.3729111

2кв, восточнАя 12, 2/2эт., 
50/35/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
2450000 р.

3кв, бАЖовА 12, 1/2эт., 64/41/8кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 2550000 р., т.(912)2311146, 
(34368)50055

3кв, кривоусовА 55, 1/5эт., 
52/40/8кв.м, пенобл., брежн., c/у 
разд., 3570000 р., т.(912)6132232, 
(34368)50055

3кв, первомАйскАя 35/б, 1/2эт., 
60/40/6кв.м, кирп., балк. застекл., 
2800000 р., т.2021551

3кв, первомАйскАя 49, 2/2эт., 
52/32/7кв.м, шлакобл., хрущ., балк., 
с/у совм., 2390000 р., т.(902)8750056, 
(902)8750056

белоярский
1кв, ЮбилейнАя 35, 2/5эт., 

31/18/8кв.м, кирп., п/лодж., c/у разд., 
1190000 р., т.(912)2582035

2кв, ломоносовА 10, 2/3эт., 
40/24/6кв.м, 1150000 р., т.3740428

2кв, милицейскАя 4, 2/2эт., 
44/39/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
1190000 р., т.(908)6387403

2кв, мирА 7, 2/2эт., 40/28/6кв.м, кирп., 
1100000 р., т.(922)1248888, 3456640

2кв, мирА 41, 1/2эт., 38/24/5кв.м, кирп., 
1150000 р., т.3719062

2кв, строителей 12, 1/2эт., 
32/19/5кв.м, шлакобл., хрущ., 750000 
р., т.(963)0559200

2кв, ЮбилейнАя 9, 3/3эт., 40/27/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1400000 р., т.3719062

2кв, ЮбилейнАя 9, 3/3эт., 40/28/7кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 1450000 р., 
т.(902)2740011

2кв, ЮбилейнАя 26, 1/5эт., 
39/21/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
1490000 р., т.3844030

2кв, ЮбилейнАя 26, 2/5эт., 
41/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 1700000 р., т.3314662

2кв, ЮбилейнАя 35, 1/5эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 1490000 р., т.(912)2582035

3кв, 2/2эт., 54/40/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, 1650000 р., т.2672744

3кв, АсбестовскАя 12, 1/2эт., 
50/34/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
1600000 р., т.3719062

3кв, ломоносовА 10, 2/3эт., 
56/36/6кв.м, кирп., 1390000 р., 
т.(912)6724354
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1кв, свАрщиков 2/А, 7/9эт., 
48/27/9кв.м, шлакобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 3000000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

1кв, урАльских рАбочих 42, 2/9эт., 
34/29/12кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
2600000 р., т.(952)7331610

1кв, урАльских рАбочих 42, 7/9эт., 
39/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2960000 р., т.(952)7331610

1кв, урАльских рАбочих 43, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, брежн., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.(952)7331610

1кв, урАльских рАбочих 44, 4/9эт., 
45/19/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 2850000 р., т.3565846

1кв, урАльских рАбочих 44/А, 
9/4эт., 42/20/12кв.м, пан., с/п, балк., с/у 
совм., 2650000 р., т.(952)7331610

1кв, урАльских рАбочих 44/г, 
9/10эт., 37/17/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2270000 р., 
т.(952)7331610

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
4/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1929500 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
7/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1901000 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
6/7эт., 41/16/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2151800 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
1/7эт., 42/16/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2294000 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 45/А, 
1/7эт., 41/19/9кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2384000 р., 
т.(34369)55050

1кв, урАльских рАбочих 46/А, 
3/9эт., 30/25/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
2430000 р., т.3565846

1кв, урАльских рАбочих 46/А, 
3/9эт., 30/16/7кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2300000 р., 
т.(952)7331610

1кв, урАльских рАбочих 49, 4/10эт., 
43/19/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., 3090000 р., т.2132421

1кв, урАльских рАбочих 50, 6/9эт., 
47/29/7кв.м, 3080000 р., т.3385353

1кв, урАльских рАбочих 50, 1/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2050000 р., т.3677190

1кв, ФеоФАновА 2/г, 4/18эт., 
31/13/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1950000 р., т.(902)8702902, 
3594103

1кв, чистовА 11, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 1900000 р., т.(912)2311146, 
(34368)50055

1кв, ЮбилейнАя 2, 5/5эт., 30/16/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
1870000 р., т.(952)7331610

1кв, ЮбилейнАя 16, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., 2150000 р., т.(952)7331610

1кв, ЮбилейнАя 26/2, 4/12эт., 
31/16/6кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2100000 р., т.(952)7331610

1кв, ЮбилейнАя 26/2, 1/12эт., 
31/16/6кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1940000 р., 
т.(952)7331610

1кв, ЮбилейнАя 26/А, 1/12эт., 
42/15/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2500000 р., т.(952)7331610

1кв, ЮбилейнАя 26/А, 6/12эт., 
31/15/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2000000 р., т.3788029

2кв, восточнАя 14, 1/2эт., 44/28/7кв.м, 
кирп., брежн., лодж., с/у совм., ч/п, 
2000000 р., т.(952)7331610

3кв, урАльскАя 8, 5/5эт., 54/38/6кв.м, 
ж/бет., хрущ., балк., c/у разд., 2350000 
р., т.(904)5424750, 3604058

4кв, урАльскАя 2, 5/5эт., 62/46/6кв.м, 
пан., балк., c/у разд., 2500000 р., 
т.(904)5424750, 3604058

верх-нейвинский
2кв, евдокимовА 32, 4/5эт., 

52/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
+ балк., c/у разд., ч/п, 1000000 р., 
т.3737722

верхняя пышмА
1кв, кАлининА 37/А, 5/5эт., 

33/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2160000 р., т.(952)7331610

1кв, кАлининА 66, 3/5эт., 32/19/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 1970000 
р., т.(902)8750056, (902)8750056

1кв, крАсноАрмейскАя 5, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
1950000 р., т.3565846

1кв, кривоусовА 18, 2/10эт., 42/14/
кв.м, ч/п, 2800000 р., т.(953)6018617, 
3216720

1кв, кривоусовА 18/г, 4/16эт., 
38/15/9кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., 2390000 р., т.(922)1099300, 
(34368)50055

1кв, кривоусовА 18/д, 9/10эт., 
34/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2399000 р., т.3456950

1кв, кривоусовА 18/д, 8/10эт., 
35/16/12кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, 2310000 р., т.(952)7331610

1кв, кривоусовА 34, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2700000 р., т.(952)7331610

1кв, ленинА 40, 3/4эт., 32/19/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2060000 р., т.(952)7331610

1кв, ленинА 101, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
твинбл., хрущ., балк., ч/п, 1970000 р., 
т.3729111

1кв, ленинА 125, 8/9эт., 37/16/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2290000 
р., т.(952)7331610

1кв, мАшиностроителей 4/пк, 
7/9эт., 42/17/кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
2463000 р., т.(908)9286850, 3555550

1кв, мАшиностроителей 7, 6/9эт., 
36/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2450000 р., т.2227797

1кв, мАшиностроителей 7, 2/9эт., 
44/16/14кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 р., т.3737722

1кв, мАшиностроителей 8, 3/4эт., 
32/18/6кв.м, шлакобл., малосем., балк., 
c/у разд., 2075000 р., т.(952)7331610

1кв, менделеевА 6, 4/3эт., 30/18/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., с/у совм., 1880000 р., 
т.(952)7331610

1кв, мичуринА 2/б, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
пан., п/метр., балк., с/у совм., 1980000 
р., т.(952)7331610

1кв, мичуринА 8/А, 2/5эт., 
21/12/5кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., 1750000 р., т.2680533, 3384121

1кв, мичуринА 8/А, 5/5эт., 22/12/
кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 1690000 р., 
т.(34369)55050

1кв, огнеупорщиков 11/б, 2/5эт., 
35/20/9кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., 2550000 р., т.(952)7331610

1кв, победы 1/б, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
балк., с/у совм., 1950000 р., 
т.(950)6582428, 2008185

1кв, победы 4, 2/5эт., 33/19/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
2050000 р., т.(952)7331610

1кв, победы 9, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 2010000 р., 
т.2019010

1кв, проспектнАя 7, 1/5эт., 
32/18/5кв.м, малосем., c/у разд., 
1390000 р., т.3385353

большое седельниково
1кв, ленинА 24/А, 2/2эт., 32/16/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., ч/п, 1000000 р., 
т.(904)9874445, (922)2261965

1кв, лесеАя 1, 4/5эт., 35/20/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1300000 
р., т.(932)6133616, (912)0480891

2кв, леснАя 5, 4/5эт., 52/27/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1725000 
р., т.(932)6133616, (912)0480891

3кв, леснАя 1, 3/5эт., 60/45/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 1900000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

3кв, леснАя 1, 3/5эт., 60/45/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1900000 
р., т.(932)6133616, (912)0480891

3кв, леснАя 4, 5/5эт., 60/45/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1670000 
р., т.(932)6133616, (912)0480891

3кв, леснАя 5, 2/5эт., 71/49/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., 2300000 р., 
т.(982)6065600, (922)2261965

4кв, леснАя 3, 1/5эт., 75/50/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 1875000 
р., т.(932)6133616, (912)0480891

большой исток
1кв, крАсноАрмейскАя 60/б, 4/4эт., 

21/19/кв.м, брев., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, 950000 р., т.2138523

1кв, крАсноАрмейскАя 60/в, 1/3эт., 
50//кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(922)1882238, 3830123

2кв, ленинА 151, 1/2эт., 38//кв.м, 
1850000 р., т.(904)3827694, 2577607

2кв, октябрьскАя 30, 2/2эт., 
45/23/7кв.м, кирп., 2000000 р., 
т.(912)2645814, 3594103

2кв, пушкинА 18, 1/3эт., 48/25/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 2400000 
р., т.2227797

2кв, трудовАя 46, 1/2эт., 31/20/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., c/у разд., 1300000 р., 
т.(904)9874445, (922)2261965

3кв, колхоЗнАя 39, 1/2эт., 63/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., 2750000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

3кв, ленинА 151, 1/2эт., 65/44/12кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(922)1193315, 3594103

3кв, ленинА 166, 2/2эт., 62/40/9кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2350000 р., 
т.2227797

бородулино
1кв, октябрьскАя 49, 2/2эт., 

32/17/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1400000 р., 
т.(922)2261965

булАнАш
3кв, коммунАльнАя 1, 1/5эт., 

57/40/6кв.м, 810000 р., т.2227797
3кв, строителей 1, 3/5эт., 52/40/6кв.м, 

ч/п, 950000 р., т.(950)2035327, 2905447

вАшты
2кв, п. селен 1, 2/2эт., 44/27/6кв.м, 

кирп., брежн., балк., c/у разд., 2000000 
р., т.(953)6072393, (904)5431654

вересовкА
1кв, ЗАводскАя 2, 1/2эт., 19//кв.м, 

630000 р., т.(904)3864910, 2698726

верхнее дуброво
1кв, победы 5, 2/3эт., 50//кв.м, кирп., 

улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 38000 р. 
за м2, т.2072089

1кв, урАльскАя 4, 5/5эт., 30/16/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 1500000 
р., т.(904)5424750, 3604058

1кв, урАльскАя 6, 1/5эт., 30/16/6кв.м, 
ж/бет., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1350000 р., т.(904)5424750, 3604058

2кв, победы 9, 3/5эт., 50//кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2250000 
р., т.2072089

3кв, пролетАрскАя 3, 2/2эт., 
64/40/9кв.м, кирп., брежн., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2480000 р., 
т.(922)2959927, 2222111

3кв, строителей 10, 4/5эт., 
59/42/6кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(34369)55050

3кв, теАтрАльнАя 21, 5/5эт., 
58/42/6кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(912)6325825, 3828535

3кв, теАтрАльнАя 28, 1/5эт., 
57/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.(922)2140494, 2222477

3кв, трАнспортников 50, 1/5эт., 
58/40/6кв.м, ч/п, 2570000 р., т.2021551

3кв, шиловскАя 24, 5/5эт., 
53/39/6кв.м, балк., с/у совм., 1300000 
р., т.2138523

4кв, гАгАринА 15/4, 6/9эт., 63/43/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 3200000 
р., т.(912)2009476, 3280233

4кв, теАтрАльнАя 22, 1/9эт., 148//кв.м, 
кирп., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 9200000 
р., т.(34369)55050

бисерть
1кв, тупиковАя 7, 2/2эт., 28/17/7кв.м, 

гост. тип, с/у совм., 590000 р., 
т.(908)9241338

2кв, 40 лет октября 6, 2/2эт., 
46/32/7кв.м, шлакобл., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 580000 р., т.(908)9241338

2кв, октябрьскАя 19, 2/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 790000 р., т.(908)9241338

2кв, октябрьскАя 21, 1/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., хрущ., 1100000 р., 
т.3385353

3кв, степАнА хАлтуринА 3, 4/4эт., 
60/40/8кв.м, 1050000 р., т.3216720

3кв, степАнА хАлтуринА 5, 4/5эт., 
57/38/8кв.м, гост. тип, c/у разд., ч/п, 
930000 р., т.(908)9241338

бобровский
1кв, чернАвских 4, 2/2эт., 31/17/6кв.м, 

кирп., брежн., балк. застекл., с/у 
совм., 1960000 р., т.(922)1415838, 
(922)2261965

2кв, деминА 7, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., 1700000 р., 
т.(982)6065600, (922)2261965

3кв, чернАвского 1, 2/4эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.(909)7005808, 
3720120

богдАнович
3кв, кунАвинА 29, 5/5эт., 58/40/6кв.м, 

1490000 р., т.(904)1722313, 3859040
3кв, октябрьскАя 1, 5/5эт., 

58/45/6кв.м, ч/п, 1400000 р., 
т.(912)2683337, 3720120

большебрусянское
1кв, кировА 102, 2/3эт., 33/18/7кв.м, 

кирп., улучш., балк., ч/п, 1050000 р., 
т.(912)2258801

2кв, кировА 98, 2/2эт., 48/28/7кв.м, 
кирп., брежн., лодж., c/у разд., ч/п, 
2000000 р., т.(902)2533809, 2380000

3кв, кировА, 1/2эт., 53//кв.м, кирп., c/у 
разд., ч/п, 1700000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

3кв, кировА 88, 2/2эт., 58//кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, 1200000 р., 
т.(912)2258801
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3кв, мАшиностроителей 6/б, 
6/9эт., 75/50/10кв.м, 2850000 р., 
т.(912)2412488, 3555050

3кв, мичуринА 6, 5/5эт., 103/60/17кв.м, 
пан., 5500000 р., т.(912)2311146, 
(34368)50055

3кв, мичуринА 6/б, 4/9эт., 62/38/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
4060000 р., т.(952)7331610

3кв, осепенко 3, 1/1эт., 52/35/6кв.м, 
брус, c/у разд., 2300000 р., 
т.(902)8750056, (902)8750056

3кв, петровА 45, 2/3эт., 67/50/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 2999000 р., 
т.(952)7331610

3кв, сАпоЖниковА 1, 2/5эт., 
77/42/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, 4200000 р., т.2017475, 
3440012

3кв, урАльскАя 22, 2/3эт., 62/45/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 р., т.(952)7331610

3кв, урАльских рАбочих 39/А, 
1/5эт., 60/46/6кв.м, шлакобл., 
брежн., с/у совм., ч/п, 3160000 р., 
т.(952)7331610

3кв, урАльских рАбочих 42, 
8/9эт., 85/60/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
5900000 р., т.(952)7331610

3кв, урАльских рАбочих 45/А, 
7/9эт., 76/49/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3580100 р., 
т.(34369)55050

3кв, урАльских рАбочих 45/А, 
6/9эт., 98/55/12кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 4572800 р., 
т.(34369)55050

3кв, урАльских рАбочих 45/А, 
2/8эт., 72/42/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3452700 р., 
т.(34369)55050

3кв, урАльских рАбочих 50, 7/9эт., 
64/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3500000 р., 
т.2033002

3кв, ЮбилейнАя 26, 1/12эт., 
70/28/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3675000 р., 
т.(34369)55050

4кв, кривоусовА 49, 2/5эт., 
63/47/8кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., 3200000 р., т.(952)7331610

4кв, ленинА 60, 2/9эт., 79/55/7кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4590000 р., т.(952)7331610

4кв, ленинА 101/А, 5/5эт., 
72/46/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, 4560000 р., т.(952)7331610

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
3/9эт., 66/40/7кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3104800 р., 
т.(34369)55050

2кв, урАльских рАбочих 46, 1/9эт., 
49/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3400000 р., т.(902)8750056, 
(902)8750056

2кв, чистовА 3, 4/5эт., 42/26/кв.м, ж/
бет., хрущ., балк., с/у совм., 2450000 р., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, чистовА 13, 1/5эт., 41/29/6кв.м, 
пан., 2500000 р., т.3737722

2кв, щорсА 8, 1/2эт., 60/43/6кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 3200000 
р., т.2222477

2кв, ЭнтуЗиАстов 2, 1/5эт., 
44/31/6кв.м, кирп., 2100000 р., 
т.(982)6558827, 2789614

2кв, ЮбилейнАя 18, 3/5эт., 
47/30/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
c/у разд., 2350000 р., т.(952)7331610

2кв, ЮбилейнАя 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2746000 р., т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 11/12эт., 
55/21/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2972700 р., 
т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 1/12эт., 
47/28/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2761100 р., т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 12/12эт., 
53/37/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2980000 р., т.(34369)55050

2кв, ЮбилейнАя 26, 2/12эт., 
55/37/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3095500 р., т.(34369)55050

3кв, гАшевА 6, 5/5эт., 66/39/14кв.м, 
шлакобл., улучш., балк., c/у разд., 
2990000 р., т.(952)7331610

3кв, кАлининА 6, 1/2эт., 45/37/8кв.м, 
пан., п/метр., c/у разд., 2200000 р., 
т.(952)7331610

3кв, кАлининА 37/А, 5/5эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 2999000 р., т.(952)7331610

3кв, ленинА 50/б, 4/9эт., 59/42/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., 3410000 р., 
т.2019010

3кв, ленинА 60, 9/9эт., 64/40/9кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
3460000 р., т.(952)7331610

3кв, ленинА 107, 5/5эт., 52/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., 2650000 р., т.3385353

3кв, мАшиностроителей 4/пк, 
9/2эт., 82/48/кв.м, с/п, лодж., 4429000 
р., т.2221868, 3555550

2кв, пАрковАя 52, 3/3эт., 84/54/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2950000 р., т.(922)1099300, 
(34368)50055

2кв, петровА 16/А, 2/2эт., 40/24/6кв.м, 
брус, с/у совм., ч/п, 1790000 р., 
т.(952)7331610

2кв, петровА 35/6, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
2350000 р., т.2687202, 3882411

2кв, петровА 35/7, 3/5эт., 44/29/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2330000 р., т.2903968

2кв, победы 9/А, 3/5эт., 47/28/6кв.м, 
с/п, с/у совм., ч/п, 2810000 р., 
т.(952)7331610

2кв, победы 16, 1/2эт., 40/28/7кв.м, 
брев., с/у совм., ч/п, 1800000 р., 
т.(904)9813826, (34368)50055

2кв, победы 22, 1/2эт., 40/23/7кв.м, 
брус, хрущ., с/у совм., 1790000 р., 
т.(963)0483680, (902)8750056

2кв, урАльских рАбочих 35, 
5/5эт., 44/6/28кв.м, 2300000 р., 
т.(900)1971774, 3859040

2кв, урАльских рАбочих 39, 
2/5эт., 47/30/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, 2490000 р., 
т.(952)7331610

2кв, урАльских рАбочих 42, 9/9эт., 
54/31/8кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3560000 р., 
т.(912)6132232, (34368)50055

2кв, урАльских рАбочих 44, 5/9эт., 
57/10/31кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 3600000 р., т.(902)8701685

2кв, урАльских рАбочих 44/г, 
8/9эт., 58/34/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 3350000 р., т.(952)7331610

2кв, урАльских рАбочих 44/г, 1/9эт., 
59/33/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 3400000 р., т.(952)7331610

2кв, урАльских рАбочих 45, 
2/5эт., 44/31/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, 2700000 р., 
т.(952)7331610

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
5/7эт., 42/28/6кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2642000 р., 
т.(34369)55050

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
5/7эт., 60/31/9кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2913000 р., 
т.(34369)55050

2кв, урАльских рАбочих 45/А, 
2/8эт., 59/33/7кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2813250 р., 
т.(34369)55050

2кв, крАсноАрмейскАя 9, 3/3эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, 2300000 р., 
т.(952)7331610

2кв, кривоусовА 18/д, 3/10эт., 
55/30/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 3560000 р., т.(952)7331610

2кв, ленинА 40, 4/4эт., 44/28/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 р., т.(952)7331610

2кв, ленинА 50/А, 6/9эт., 37/24/6кв.м, 
пан., пент., лодж., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.(912)2829810, 3594103

2кв, ленинА 58, 1/9эт., 47/33/7кв.м, 
монол., 2950000 р., т.(952)7331610

2кв, ленинА 113, 1/5эт., 42/28/7кв.м, 
3550000 р., т.(912)0413700, 3707423

2кв, мАминА сибирякА 2, 3/6эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.(952)7331610

2кв, мАшиностроителей 2, 4/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 3000000 р., т.(952)7331610

2кв, мАшиностроителей 2/пк, 
2/18эт., 55/30/11кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., ч/п, 3774000 р., т.(908)9286850, 
3555550

2кв, мАшиностроителей 4/пк, 
8/9эт., 55/29/кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
3013000 р., т.(908)9286850, 3555550

2кв, мАшиностроителей 6/б, 
2/9эт., 63/36/13кв.м, пенобл., с/п, лодж., 
c/у разд., 3000000 р., т.(965)5156704, 
2461328

2кв, менделеевА 6, 1/4эт., 44/32/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2500000 р., 
т.(952)7331610

2кв, мичуринА 1, 4/5эт., 45/31/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2600000 р., т.(952)7331610

2кв, мичуринА 2, 4/5эт., 45/31/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 2450000 
р., т.(952)7331610

2кв, огнеупорщиков 6, 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 2530000 р., т.(952)7331610

2кв, огнеупорщиков 12, 3/5эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, 2370000 р., 
т.(912)2606051, 2684359

2кв, ордЖоникидЗе 9, 4/14эт., 
52/28/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., 2 
c/у, ч/п, 3450000 р., т.3729111

2кв, пАнсионАт «селен» 2, 5/5эт., 
45/31/7кв.м, брежн., балк., 1800000 р., 
т.2000170, 2380000

2кв, пАрковАя 52, 1/3эт., 75/43/18кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., 3500000 р., 
т.(922)1099300, (34368)50055

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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2кв, стАнционнАя 25, 1/2эт., 
34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
800000 р., т.3594103

3кв, мирА 23, 2/2эт., 50/24/6кв.м, кирп., 
с/у совм., ч/п, 1730000 р., т.3844030

кАлиново
2кв, советскАя 22/А, 1/6эт., 

32/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, 980000 р., т.3844030

2кв, советскАя 22/А, 4/5эт., 
46/28/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 1200000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

2кв, советскАя 22/А, 1/5эт., 
33/23/7кв.м, 1150000 р., 
т.(963)2752663, 3555550

2кв, советскАя 26, 1/5эт., 48/30/9кв.м, 
кирп., 2-уровн., c/у разд., ч/п, 1550000 
р., т.(34356)24994

кАменск-урАльский
1кв, бульвАр пАриЖской комму-

ны 4, 2/4эт., 31//кв.м, балк. застекл., 
1250000 р., т.(3439)322435

1кв, бульвАр пАриЖской ком-
муны 4, 2/4эт., 31//кв.м, балк., с/у 
совм., 1280000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

1кв, кАменскАя 16, 2/4эт., 42/17/
кв.м, шлакобл., c/у разд., 1250000 р., 
т.(3439)322435

1кв, кАменскАя 55, 4/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
1300000 р., т.3314662

1кв, кАменскАя 95, 10/10эт., 
34/17/12кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., 1550000 р., т.(3439)322435

1кв, кутуЗовА 27, 4/7эт., 25//кв.м, 
пан., балк. застекл., 1350000 р., 
т.(3439)322435

1кв, ленинА 28, 2/4эт., 31/18/кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., 1330000 
р., т.(3439)322435

1кв, челябинскАя 37, 5/5эт., 29/16/
кв.м, пан., балк. застекл., c/у разд., 
1180000 р., т.(3439)322435

2кв, 2 рАбочАя 108, 1/5эт., 42/28/кв.м, 
пан., изолир., c/у изол., 1030000 р., 
т.(3439)322435

2кв, 2 рАбочАя 108, 1/5эт., 42/28/
кв.м, пан., c/у разд., 1030000 р., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, АлЮминиевАя 12, 3/5эт., 50/31/
кв.м, шлакобл., c/у разд., 1350000 р., 
т.(3439)322435

2кв, АлЮминиевАя 12, 3/5эт., 50/31/
кв.м, шлакобл., c/у разд., 1350000 р., 
т.(3439)322435

2кв, ворошиловА 16, 1/2эт., 45/33/
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 730000 р., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, ЗАпАднАя 20, 1/5эт., 41/28/
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 1280000 р., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, ЗАпАднАя 20, 1/5эт., 41/28/кв.м, 
пан., изолир., c/у разд., 1200000 р., 
т.(3439)322435

2кв, кАлининА 41, 3/5эт., 48//
кв.м, балк. застекл., 1680000 р., 
т.(902)8792969

2кв, кАменскАя 66, 5/5эт., 43/27/кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 1650000 р., т.(3439)322435

2кв, кутуЗовА 37, 5/5эт., 42/26/10кв.м, 
пан., изолир., балк., с/у совм., 
ч/п, 1900000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

2кв, лермонтовА 145, 4/4эт., 41/28/
кв.м, кирп., смежн., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1460000 р., т.(3439)322435

2кв, мичуринА 28, 4/5эт., 43/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 1350000 р., 
т.2901989

2кв, московскАя 44, 4/9эт., 39//кв.м, 
пан., изолир., балк., c/у изол., ч/п, 
1600000 р., т.(3439)322435

2кв, циолковского 2, 2/5эт., 43//
кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, 1250000 р., т.(912)2114477, 
(34397)61570

3кв, гАгАринА 9, 3/5эт., 60/40/10кв.м, 
1270000 р., т.(950)6516771

3кв, гАгАринА 11, 4/5эт., 65/45/9кв.м, 
1270000 р., т.(950)6516771

3кв, гАгАринА 13, 2/5эт., 63/37/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1950000 р., т.2131502

3кв, кАлининА 16, 1/4эт., 70/50/кв.м, 
1600000 р., т.(950)6516771

3кв, комАровА 10, 2/2эт., 82/60/кв.м, 
1600000 р., т.(950)6516771

3кв, стАрый соцгород 38, 5/5эт., 
58/40/7кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
1400000 р., т.(904)5477249, 2577607

3кв, урАльских тАнкистов 4, 4/5эт., 
51/35/6кв.м, 1795000 р., т.2131502

3кв, урАльских тАнкистов 4, 1/5эт., 
60/43/7кв.м, 1170000 р., т.2131502

3кв, урАльских тАнкистов 
16, 3/5эт., 65/45/кв.м, 1350000 р., 
т.(950)6516771

4кв, димитровА 2, 1/5эт., 
61/46/5кв.м, c/у разд., ч/п, 1690000 р., 
т.(904)3827694, 2577607

ЗАречный
1кв, клАры цеткин 23, 1/5эт., 

30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
1650000 р., т.(902)2740011

1кв, ленинА 30, 7/9эт., 21/12/6кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
1150000 р., т.(902)2740011

1кв, мирА 40, 2/9эт., 27//кв.м, кирп., с/у 
совм., 1690000 р., т.3602112

2кв, ленинА 26, 3/5эт., 22/16/5кв.м, 
малосем., с/у совм., ч/п, 1050000 р., 
т.(902)2740011

2кв, ленинА 29, 2/5эт., 40/26/8кв.м, ч/п, 
1950000 р., т.(912)2258801

2кв, ленингрАдскАя 12, 4/5эт., 53//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
2750000 р., т.(912)2258801

2кв, ленингрАдскАя 15, 5/5эт., 51//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2650000 р., т.(912)2258801

2кв, ленингрАдскАя 24, 6/9эт., 
52/33/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2550000 р., т.(902)2740011

2кв, лермонтовА 21, 2/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
1900000 р., т.(902)2740011

3кв, АлещенковА 1, 4/5эт., 
63/44/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(902)2740011

3кв, готвАльдА 19/в, 16/16эт., 
70/42/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
4890000 р., т.(908)9022666, 2380000

3кв, курчАтовА 25, 5/9эт., 62/40/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3150000 р., т.(902)2740011

4кв, тАховскАя 24, 1/5эт., 58/41/8кв.м, 
пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 3100000 р., 
т.(902)2740011

иЗмоденовА
2кв, гАгАринА, 1/2эт., 46/27/7кв.м, 

пан., лодж., c/у разд., 600000 р., 
т.(902)2740011

2кв, гАгАринА 23, 1/2эт., 46/23/8кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 690000 р., 
т.(902)2533809, 2380000

иЗмоденово
3кв, кировА 12, 1/2эт., 66/40/9кв.м, 

кирп., п/лодж., с/у совм., ч/п, 890000 
р., т.(908)6387403

исеть
1кв, мирА 19, 2/2эт., 31/15/7кв.м, кирп., 

хрущ., с/у совм., ч/п, 1150000 р., 
т.3784323

2кв, мирА 8, 1/2эт., 37/25/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 990000 р., 
т.2033002

1кв, гАгАринА 11, 3/5эт., 33/19/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
1230000 р., т.2131502

1кв, гАгАринА 15, 2/5эт., 33/18/
кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, 1100000 р., т.(900)1973252, 
(34397)61570

1кв, дегтярскАя 6, 1/1эт., 32/20/кв.м, 
350000 р., т.(950)6516771

1кв, кАлининА 6, 1/5эт., 32/17/8кв.м, 
кирп., улучш., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 1130000 р., т.2131502

1кв, кАлининА 15, 4/4эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1150000 р., 
т.3610492, 2380000

1кв, кАлининА 15, 3/4эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 1180000 р., 
т.(922)1320878, 3553723

1кв, кАлининА 29, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
с/у совм., 1100000 р., т.(90287)62629, 
2577607

1кв, кАлининА 60, 2/5эт., 30/16/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1190000 р., т.2131502

1кв, стАрый соцгород 15, 2/2эт., 
31/18/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 650000 
р., т.(908)6305209, (34397)61570

1кв, стАрый соцгород 16, 1/2эт., 
28/14/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 500000 
р., т.(900)1973252, (34397)61570

1кв, стАрый соцгород 17, 2/2эт., 
27//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 700000 
р., т.(908)6305209, (34397)61570

1кв, стАрый соцгород 29, 1/2эт., 
30//кв.м, 550000 р., т.(950)6516771

1кв, урАльских тАнкистов 16, 
2/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, 785000 р., т.2131502

1кв, циолковского 12, 2/5эт., 
32/18/7кв.м, кирп., ч/п, 840000 р., 
т.2131502

2кв, 1/5эт., 48/28/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 1900000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

2кв, гАгАринА 5, 1/5эт., 49/30/кв.м, 
1050000 р., т.(950)6516771

2кв, гАгАринА 20, 3/5эт., 50/33/кв.м, 
1150000 р., т.(950)6516771

2кв, головинА 1, 1/5эт., 44/30/кв.м, 
пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 1250000 р., 
т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, кАлининА 12, 3/3эт., 56/36/9кв.м, 
пан., п/метр., c/у изол., ч/п, 1360000 р., 
т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, кАлининА 15, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 1400000 р., 
т.3314662

2кв, кАлининА 20, 3/5эт., 45/32/7кв.м, 
кирп., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1450000 р., т.2131502

2кв, кАлининА 36, 1/2эт., 61/37/9кв.м, 
кирп., ч/п, 1530000 р., т.2131502

2кв, клубнАя 4, 3/3эт., 44/25/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1530000 р., т.(904)5496964, 3509769

2кв, ленинА 5, 1/2эт., 60/40/8кв.м, 
1000000 р., т.(950)6516771

2кв, ленинА 12, 1/2эт., 64/38/9кв.м, 
кирп., ч/п, 1280000 р., т.2131502

2кв, литвиновА, 2/2эт., 55/36/9кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1460000 
р., т.2131502

2кв, литвиновА 5, 1/2эт., 51/34/9кв.м, 
ч/п, 900000 р., т.2033002

2кв, литвиновА 15, 2/2эт., 44//кв.м, 
600000 р., т.(950)6516771

2кв, оЗернАя 34, 4/5эт., 50/34/8кв.м, 
1000000 р., т.(950)6516771

2кв, стАрый соцгород 4, 2/2эт., 
42/27/6кв.м, 680000 р., т.(950)6516771

2кв, стАрый соцгород 29, 1/2эт., 
43/30/кв.м, 800000 р., т.(950)6516771

2кв, токАрей 7, 2/2эт., 28/18/кв.м, 
700000 р., т.(950)6516771

4кв, ленинА 123, 7/9эт., 79/63/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3900000 р., 
т.(952)7331610

4кв, мАшиностроителей 2, 9/9эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3590000 р., т.(912)6132232, 
(34368)50055

4кв, мичуринА 2, 1/5эт., 63/49/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 2900000 р., 
т.(952)7331610

4кв, огнеупорщиков 9, 1/5эт., 
85/60/10кв.м, 4520000 р., т.2021551

4кв, ордЖоникидЗе 11, 12/16эт., 
98/78/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
6600000 р., т.(909)0079636, 3567207

4кв, ордЖоникидЗе 24, 2/9эт., 
79/54/6кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., 4700000 р., 
т.(904)9813826, (34368)50055

4кв, победы 5, 5/5эт., 60/40/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3050000 р., т.(952)7331610

4кв, урАльских рАбочих 31, 2/5эт., 
62/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, 2900000 р., т.(952)7331610

4кв, урАльских рАбочих 37, 2/5эт., 
63/48/7кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
c/у разд., 3200000 р., т.(952)7331610

4кв, урАльских рАбочих 43/А, 
4/5эт., 63/47/6кв.м, шлакобл., 
хрущ., балк., с/у совм., 3460000 р., 
т.(902)8750056, (902)8750056

5кв, мАшиностроителей 4/2, 
8/9эт., 88/62/8кв.м, пан., брежн., 
лодж. застекл., c/у разд., 5200000 р., 
т.(912)6132232, (34368)50055

верхняя сысерть
1кв, б/о солнечный кАмень 1, 

1/1эт., 21/14/6кв.м, брус, 550000 р., 
т.(908)9173817, (912)2606609

гАгАрский
3кв, гАгАрский 206, 1/5эт., 

61/45/6кв.м, ч/п, 1700000 р., 
т.(952)1366660, 3456640

гряЗновское
1кв, ленинА 73, 1/3эт., 37/18/7кв.м, 

пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
750000 р., т.(922)1095191

двуреченск
1кв, клубнАя 1, 5/5эт., 31/28/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1300000 р., т.(922)2228992, 3830123

1кв, мирА 4, 3/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 1260000 
р., т.(922)2228992, 3830123

2кв, ЗАводскАя 1, 2/2эт., 41/26/6кв.м, 
820000 р., т.(967)6390220, 3555550

2кв, кольцевАя 1/А, 4/4эт., 
44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 1500000 р., т.3565846

дегтярск
1кв, гАгАринА 3, 1/4эт., 30/18/6кв.м, 

900000 р., т.(950)6516771
1кв, гАгАринА 5, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 

кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
1100000 р., т.2131502

1кв, гАгАринА 9, 4/5эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 1150000 р., 
т.3191756, 2573876

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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мАминское
2кв, чАпАевА 1/А, 2/2эт., 44/24/9кв.м, 

пан., улучш., балк., ч/п, 890000 р., 
т.3719062

михАйловск
2кв, кировА 46, 2/5эт., 46/31/6кв.м, 

1150000 р., т.(912)2847323, 3216720

михАйловский ЗАвод
2кв, гАгАринА 10, 1/5эт., 45/26/7кв.м, 

пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1000000 р., 
т.2901989

монетный
2кв, м.горького 2, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, 2100000 р., 
т.(34369)55050

невьянск
1кв, крАсноАрмейскАя 2, 2/5эт., 

31/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, 940000 р., т.(34356)24994

1кв, мАтвеевА 22/2, 3/5эт., 
36/16/10кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
1290000 р., т.2138523

2кв, мАтвеевА 28, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., 1650000 р., 
т.(34356)24994

5кв, кАрлА мАрксА 7, 4/4эт., 
132/96/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, 3500000 р., т.(34356)24994

нейво-рудянкА
1кв, томинА 9, 1/2эт., 28/14/9кв.м, 

кирп., хрущ., лодж., с/у совм., ч/п, 
800000 р., т.3737722

2кв, островского 2/Ф, 1/2эт., 
36/27/8кв.м, 610000 р., т.3823389, 
3306393

некрАсово
2кв, АлексеевскАя 59, 3/3эт., 

47/25/7кв.м, брежн., балк., ч/п, 850000 
р., т.(904)5416853, 3798550

ниЖние серги
1кв, гАгАринА 5, 5/5эт., 15/12/кв.м, 

пан., c/у разд., ч/п, 460000 р., т.2901989
1кв, р.лЮксембург 84, 4/5эт., 29/23/

кв.м, 560000 р., т.(952)7349053, 
3555550

2кв, космонАвтов 25, 2/5эт., 
48//8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
1150000 р., т.2010880

2кв, космонАвтов 25, 3/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 870000 р., т.(908)9241338

2кв, космонАвтов 25, 3/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., хрущ., 999000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

2кв, мирА 18, 3/3эт., 44/28/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 900000 р., 
т.(953)0054932, 3555550

2кв, роЗы лЮксембург 81, 4/5эт., 
43/29/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, 1240000 р., т.(922)1091737, 
3451737

3кв, мирА 23, 5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 1100000 р., 
т.3844030

3кв, роЗы лЮксембург, 3/5эт., 
58/44/6кв.м, балк., c/у разд., 1400000 
р.

кочневское
2кв, гАгАринА 22, 2/2эт., 46/32/7кв.м, 

кирп., балк., ч/п, 400000 р., т.3719062

крАсноуФимск
2кв, ЮбилейнАя 6, 3/3эт., 52/37/7кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1700000 р., т.(908)9243642, 3555550

крылосово
3кв, киЗ 14, 2/5эт., 60/45/кв.м, 1650000 

р., т.(3439)243191

куЗино
2кв, вишняковА 16, 2/2эт., 

46/29/6кв.м, 900000 р., т.2698726
3кв, лунАчАрского 38, 2/2эт., 68//

кв.м, 1280000 р., т.2698726

курмАнкА
1кв, ЮбилейнАя 9, 2/2эт., 31/17/7кв.м, 

кирп., балк., ч/п, 1050000 р., 
т.(912)2177313

левихА
3кв, куйбышевА 31, 2/2эт., 

57/38/9кв.м, 500000 р., т.3555550

лосиный
1кв, комсомольскАя 17/А, 5/5эт., 

44/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 1300000 р., т.2033002

1кв, урАльскАя 12, 3/5эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 890000 р., 
т.(950)6390074, 3555550

2кв, комсомольскАя 4, 2/2эт., 
41/27/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
1450000 р., т.3650058

2кв, комсомольскАя 21, 1/2эт., 
52/32/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
900000 р., т.2033002

2кв, октябрьскАя 7, 1/2эт., 
40/31/4кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1300000 р., т.(904)5499032, 
3560332

2кв, урАльскАя 17, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
1190000 р., т.(904)3804900, 2222477

3кв, октябрьскАя 7, 2/2эт., 41//
кв.м, ч/п, 1030000 р., т.(982)6558827, 
2789614

3кв, центрАльнАя 2, 1/2эт., 
64/39/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
1500000 р., т.3737722

мАлобрусянское
1кв, крАсноАрмейскАя 8, 1/1эт., 

14/9/кв.м, 550000 р., т.2666002

мАлышевА
1кв, осипенко 12, 2/5эт., 30//кв.м, 

800000 р., т.(909)0130013
2кв, рыночный 5, 1/2эт., 40//кв.м, 

750000 р., т.(909)0130013
2кв, свободы 50, 2/3эт., 40//кв.м, 

850000 р., т.(909)0130013
3кв, тимиряЗевА 3, 3/5эт., 59/36/9кв.м, 

кирп., ч/п, 1290000 р., т.(912)6333339, 
3765728

3кв, тимиряЗевА 3, 3/5эт., 59/36/9кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 1290000 
р., т.(912)6333339, 3765728

3кв, ФеврАльскАя 1/А, 2/5эт., 81//
кв.м, 2200000 р., т.(909)0130013

3кв, горького 21, 1/5эт., 55//кв.м, пан., 
с/у совм., ч/п, 1800000 р., т.3835735

3кв, комсомольскАя 21, 1/5эт., 
62//кв.м, кирп., с/у совм., 1900000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, ЭнгельсА 276, 5/5эт., 50//кв.м, 
кирп., балк., 1600000 р., т.3835735

4кв, пролетАрскАя 75, 1/3эт., 68//
кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 2000000 
р., т.3835735

кедровкА
1кв, советскАя 5, 2/5эт., 34/18/кв.м, 

пан., балк., c/у разд., ч/п, 1350000 р., 
т.(982)6508888, 3712000

кедровое
2кв, севернАя 12, 2/2эт., 42/28/6кв.м, 

шлакобл., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
1700000 р., т.(963)2752496, 3555550

кировгрАд
1кв, свердловА 62, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1100000 р., т.(902)8701685

1кв, свердловА 68/б, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, ж/бет., брежн., с/у совм., 
ч/п, 790000 р., т.(91266)66601, 3720120

2кв, дЗерЖинского 9, 2/3эт., 
41/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 650000 р., т.(908)9117371, 
(912)2425900

2кв, дЗерЖинского 9/А, 2/4эт., 
42/28/6кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., 800000 р., т.(902)8701685

2кв, дЗерЖинского 23, 2/5эт., 
46/32/7кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
980000 р., т.3784323

2кв, свердловА 61, 4/4эт., 43/27/6кв.м, 
730000 р., т.3455191

3кв, 8 мАртА 7, 1/5эт., 66/45/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 1280000 р., т.(904)9813826, 
(34368)50055

4кв, дЗерЖинского 23, 4/5эт., 
62/38/7кв.м, балк., c/у разд., 1200000 
р., т.3784323

кирпичный
1кв, леснАя 5, 4/7эт., 41/17/9кв.м, ж/

бет., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.(2207)281, 3765918

1кв, леснАя 5, 3/7эт., 44/19/11кв.м, ж/
бет., с/п, балк., с/у совм., 2400000 р., 
т.(2207)281, 3765918

клАдовкА
1кв, 2 микрорАйон, 3/5эт., 

36/20/7кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 11000000 р., т.(953)0043195, 
3707423

клЮчевск
1кв, молодеЖнАя 2, 3/5эт., 

38/20/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
1350000 р., т.(908)6308708, 2222477

колЮткино
1кв, Жд стАнция колЮткино 7, 

1/1эт., 35//кв.м, шлакобл., ч/п, 650000 
р., т.2104149

3кв, колЮткино 4, 1/2эт., 50/35/6кв.м, 
кирп., ч/п, 1000000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

косой брод
2кв, урицкого 43, 1/2эт., 48//кв.м, 

1550000 р., т.(952)7354474, 2789614

костоусово
1кв, советскАя, 1/1эт., 46//

кв.м, 3600000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

косулино
3кв, ленинА 82, 1/2эт., 53/35/8кв.м, 

кирп., брежн., балк., c/у разд., 2300000 
р., т.2541851

2кв, нАбереЖнАя 13, 1/5эт., 42/30/
кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
1230000 р., т.(3439)322435

2кв, пр.победы 10, 4/4эт., 44/29/кв.м, 
кирп., смежн., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 1650000 р., т.(902)8792969

2кв, репинА 7, 2/2эт., 52/30/кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 1550000 р., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, репинА 7, 2/2эт., 52/31/кв.м, кирп., 
изолир., балк., с/у совм., 1650000 р., 
т.(3439)322435

2кв, с.сосновское, 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., 800000 р., 
т.(922)1248888, 3456640

2кв, свердловскАя 26, 5/5эт., 
44//кв.м, пан., балк., 1640000 р., 
т.(902)8792969

2кв, ФиЗкультурников 6, 2/2эт., 38//
кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 1300000 
р., т.(3439)322435

2кв, центрАльнАя 6, 1/2эт., 56/31/
кв.м, кирп., изолир., c/у изол., 1250000 
р., т.(3439)322435

3кв, АлЮминиевАя 8, 4/5эт., 66/46/
кв.м, 1820000 р., т.(953)6010766, 
(904)5473954

3кв, АлЮминиевАя 38, 2/4эт., 75/64/
кв.м, 1750000 р., т.(953)6010766, 
(904)5473954

3кв, рАбочАя 1-я 7, 1/2эт., 58//
кв.м, кирп., c/у разд., 1550000 р., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3кв, суворовА 13, 5/5эт., 58/42/кв.м, 
пан., балк., 2160000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

3кв, суворовА 34, 8/9эт., 65//кв.м, 
пан., лодж. застекл., с/у совм., 2700000 
р., т.(3439)322065, (3439)322435

3кв, улицА челябинскАя 21, 1/5эт., 
54/38/кв.м, пан., c/у разд., 1700 р., 
т.(902)8792969

4кв, АлЮминиевАя 86, 2/5эт., 
67/46/кв.м, 2 балк., 2030000 р., 
т.(902)8792969

4кв, бульвАр комсомольский 59, 
3/5эт., 74//кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., ч/п, 2600000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

4кв, кАменскАя 89, 2/5эт., 74/56/
кв.м, пан., балк., c/у разд., 2340 р., 
т.(902)8792969

4кв, коммунАльнАя 26, 4/5эт., 58//
кв.м, пан., изолир., балк. застекл., c/у 
разд., 1350000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

4кв, октябрьскАя 2, 2/4эт., 102//
кв.м, кирп., с/у совм., 2480000 р., 
т.(3439)322065, (3439)322435

4кв, суворовА 23, 9/9эт., 83/55/9кв.м, 
улучш., лодж. застекл., 2450000 р., 
т.(902)8792969

4кв, челябинскАя 17, 2/5эт., 58/42/
кв.м, пан., балк., c/у разд., 1800 р., 
т.(902)8792969

кАмышево
1кв, 30 лет победы, 1/1эт., 21/16/кв.м, 

брев., ч/п, 370000 р., т.3719062

кАмышлов
1кв, пАрковАя 1, 1/3эт., 34//кв.м, пан., 

улучш., с/у совм., ч/п, 1100000 р., 
т.3835735

2кв, московскАя 5, 1/3эт., 49//кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 1600000 
р., т.3835735

2кв, московскАя 16, 1/2эт., 37//
кв.м, пенобл., с/у совм., 1200000 р., 
т.3835735

3кв, боровАя 6, 1/5эт., 64//кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., ч/п, 2000000 р., 
т.3835735

3кв, боровАя 11, 2/2эт., 47//кв.м, кирп., 
смежн., с/у совм., ч/п, 1000000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, горького 12, 2/2эт., 46//кв.м, пе-
нобл., ч/п, 1300000 р., т.3835735

Городской центр

недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
тел. (34397) 6-15-70

г. Ревда, ул. Мира, 35,
тел. (34397) 3-30-65,

моб. тел. 8-912-211-44-77

Агентство недвижимости
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ru Адрес:

г. Екатеринбург
ул. Учителей, 12 

Тел.: 286-14-79
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1кв, вАйнерА 27/А, 6/9эт., 
50/30/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2650000 р., т.2033002

1кв, вАйнерА 39, 4/5эт., 25/13/6кв.м, 
1350000 р., т.(904)3864910, 2698726

1кв, вАйнерА 57, 1/5эт., 33//кв.м, 
1430000 р., т.(904)1620122, 2698726

1кв, вАтутинА 69, 1/5эт., 28/17/кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 1400000 
р., т.(908)9241338

1кв, горный отвод 2, 2/2эт., 25//
кв.м, корид.сист., ч/п, 600000 р., 
т.(908)9241338

1кв, емлинА 2, 4/5эт., 33/19/6кв.м, 
1380000 р., т.(904)3864910, 2698726

1кв, емлинА 16, 1/6эт., 33/19/кв.м, пан., 
брежн., ч/п, 1340000 р., т.(908)9241338

1кв, емлинА 20, 5/6эт., 33/19/кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., с/у совм., 
1350000 р., т.(908)9241338

1кв, ильичА 18, 2/3эт., 34/20/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
1300000 р., т.3456950

1кв, ильичА 19, 1/2эт., 40/19/кв.м, 
1300000 р., т.(3439)243191

1кв, ильичА 33, 8/9эт., 34/18/9кв.м, 
1390000 р., т.(908)9052431, 2698726

1кв, ильичА 35, 2/10эт., 31/17/7кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
1450000 р., т.(912)6042841, 2666002

1кв, кАрбышевА 8, 4/5эт., 32/18/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1350000 р., т.(922)2955620, 3594103

1кв, комсомольскАя 3/А, 2/3эт., 
31/19/7кв.м, балк., ч/п, 1500000 р., 
т.(904)1783911, 2908866

1кв, комсомольскАя 29, 1/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
1420000 р., т.2033002

1кв, комсомольскАя 29/б, 1/9эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
1480000 р., т.(908)9241338

1кв, корАбельный  проеЗд 5, 5/5эт., 
27/13/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1350000 р., т.(908)9241338

1кв, космонАвтов 19, 2/5эт., 
16/16/6кв.м, 750000 р., т.2698726

1кв, космонАвтов 27, 7/9эт., 
34/19/8кв.м, 1600000 р., 
т.(904)1687607, 2698726

1кв, ленинА 33, 3/5эт., 33/19/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 1330000 р., 
т.(908)9241338

1кв, ленинА 47/А, 9/9эт., 34/19/8кв.м, 
1490000 р., т.(904)3864910, 2698726

1кв, нАбереЖнАя 15, 2/3эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., балк., с/у 
совм., ч/п, 1150000 р., т.(922)1185639, 
3604058

1кв, прокАтчиков 21/2, 4/5эт., 28/23/
кв.м, 1200000 р., т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, проспект ильичА 3/2, 3/5эт., 
18//кв.м, 1150000 р., т.2698726

1кв, сАкко и вАнцетти 5, 
4/5эт., 33/19/6кв.м, 1350000 р., 
т.(908)9052431, 2698726

1кв, сАнтехиЗделий 25, 5/5эт., 
25/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., 1300000 р., т.3314662

1кв, трубников 44/б, 4/9эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 1620000 р., 
т.(908)9241338

1кв, урицкого 4, 1/5эт., 29/12/9кв.м, 
пан., c/у разд., 1400000 р., 
т.(908)9241338

1кв, цветочнАя 6, 2/5эт., 25//кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 1260000 
р., т.(908)9173817, (912)2606609

2кв, 50 лет ссср 7, 3/4эт., 45/30/6кв.м, 
1450000 р., т.(908)9052431, 2698726

2кв, 50 лет ссср 14/А, 1/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
1740000 р., т.(908)9241338

никольское
2кв, ЖуковА 6, 2/3эт., 51/29/9кв.м, 

улучш., c/у изол., 1100000 р., 
т.(908)9173817, (912)2606609

2кв, ЖуковА 6, 2/3эт., 49/26/7кв.м, 
1030000 р., т.3555550

3кв, ЖуковА 7, 3/3эт., 59/33/8кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
1560000 р., т.3555550

новоАлексеевское
2кв, 8 мАртА 33/А, 2/3эт., 37/22/7кв.м, 

пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1590000 р., т.2131502

3кв, 8 мАртА 35, 2/2эт., 35//кв.м, 
1300000 р., т.(904)3864910, 2698726

новоурАльск
2кв, CоветскАя 6/2, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 

пан., хрущ., балк., c/у разд., 1100000 р., 
т.(952)7331610

2кв, спортивнАя 10, 1/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
1360000 р., т.3737722

новоуткинск
2кв, 30 лет октября, 1/5эт., 52//кв.м, 

1300000 р., т.(904)3864910, 2698726
3кв, 30 лет октября 4, 5/5эт., 60/45/

кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, 1300000 р., т.(922)2270256, 
(3439)243191

3кв, гоголя 47, 5/5эт., 60//кв.м, 
1570000 р., т.(908)9052431, 2698726

оЗерный
2кв, восточнАя, 1/1эт., 46//кв.м, 

брус, 400000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, чАпАевА, 1/2эт., 56//кв.м, 450000 
р., т.(912)6742329, (34364)21444

октябрьский
2кв, мАяковского 6, 2/2эт., 

39/24/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 1800000 р., т.2104149

2кв, свердловА 40/А, 1/1эт., 
52/36/10кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, 2350000 р., т.(919)3603435, 
2871217

3кв, свердловА 50, 1/2эт., 60/37/5кв.м, 
кирп., ч/п, 2800000 р., т.(912)2424541, 
3765918

пАтруши
1кв, окруЖнАя 39, 2/3эт., 27/27/кв.м, 

монол., с/п, с/у совм., ч/п, 950000 р., 
т.2033002

1кв, пионерскАя 38, 3/3эт., 
38/18/10кв.м, с/у совм., 1973025 р., 
т.(950)5503051, 3216720

1кв, пионерскАя 38, 2/3эт., 
39/18/10кв.м, 1988000 р., 
т.(950)6462237, 3216720

1кв, револЮции 96, 1/2эт., 
33/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 1300000 р., т.(965)5154001, 
(922)2261965

2кв, пионерскАя 38, 3/3эт., 
55/32/10кв.м, 2848000 р., 
т.(950)6462237, 3216720

2кв, пионерскАя 38, 1/3эт., 
60/34/10кв.м, 3093653 р., 
т.(950)5503051, 3216720

3кв, револЮции 96, 2/2эт., 
65/43/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 2100000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

первоурАльск
1кв, 50 лет ссср 12, 3/5эт., 33/19/7кв.м, 

балк., с/у совм., ч/п, 1200000 р., 
т.3284650, 2380000

1кв, береговАя 5/б, 10/10эт., 39/20/
кв.м, 1600000 р., т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, береговАя 30, 1/8эт., 34/18/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1500000 р., 
т.(902)8701685

2кв, ленинА 59, 2/4эт., 53/30/9кв.м, 
брус, смежн., c/у разд., 2500000 р., 
т.(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 р., 
т.(3435)463264, (3435)422442

2кв, мирА пр. 12, 1/5эт., 57/31/10кв.м, 
c/у разд., ч/п, 2000000 р., 
т.(3435)417738

2кв, огнеупорнАя 69, 1/2эт., 
48/33/9кв.м, шлакобл., смежн., c/у 
разд., 980000 р., т.(3435)463264, 
(3435)422442

2кв, октябрьской револЮции 
28, 1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., хрущ., 
с/у совм., 1650000 р., т.(3435)463264, 
(3435)422442

2кв, п.урАлец, ул. дунитовАя 6, 
5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. застекл., ч/п, 
850000 р., т.(3435)417738

2кв, пАрхоменко 160, 1/5эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, 1300000 р., т.(950)6561658, 
(3435)422442

2кв, первомАйскАя 68, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., 1650000 р., т.(908)6399180, 
(3435)422442

2кв, ульяновскАя 50, 5/5эт., 
42/28/6кв.м, 1000000 р., 
т.(3435)417738

2кв, черноисточинское ш. 16, 
7/9эт., 41/22/8кв.м, 1550000 р., 
т.(3435)417738

3кв, АлАпАевскАя 19, 9/9эт., 
53/36/7кв.м, балк., 1350000 р., 
т.(3435)417738

3кв, вяЗовскАя 11, 5/5эт., 56/40/6кв.м, 
2950000 р., т.(3435)417738

3кв, гАстелло 13, 2/2эт., 80/50/10кв.м, 
2 балк., 1650000 р., т.(3435)417738

3кв, друЖининА 59/2, 1/9эт., 
62/38/9кв.м, 2150000 р., 
т.(3435)417738

3кв, ермАкА 27, 1/5эт., 59/46/6кв.м, 
1570000 р., т.(3435)417738

3кв, крАсинА 2, 2/4эт., 92/55/12кв.м, 2 
балк., 3000000 р., т.(3435)417738

3кв, п. брАтчиково 3, 2/2эт., 49/34/
кв.м, ч/п, 550000 р., т.(3435)417738

3кв, п. урАлец, ул. ленинА 48, 
1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 950000 р., 
т.(3435)417738

3кв, п.сухолоЖский, ул. проеЗ-
ЖАя 13, 2/2эт., 69/47/8кв.м, 1000000 
р., т.(3435)417738

3кв, с. н.-пАвловсое, ул. новАя 
13, 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., ч/п, 
1190000 р., т.(3435)417738

3кв, сухолоЖский п., 
ул.проеЗЖАя 13, 2/2эт., 64/42/9кв.м, 
ч/п, 950000 р., т.(3435)417738

4кв, беЗымянный пер. 1, 
2/5эт., 72/47/7кв.м, 2550000 р., 
т.(3435)417738

4кв, восточнАя 7/2, 1/3эт., 107//кв.м, 
ч/п, 3150000 р., т.(3435)417738

4кв, Жуковского 20, 4/5эт., 
106/74/11кв.м, балк., c/у разд., 
2680000 р., т.(3435)417738

4кв, ЗАхАровА 11, 5/9эт., 90/60/9кв.м, 
2580000 р., т.(3435)417738

5кв, циолковского 30, 2/4эт., 
98/71/8кв.м, 2 лодж., 3300000 р., 
т.(3435)417738

ниЖняя сАлдА
1кв, ломоносовА 21, 5/5эт., 

34/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 840000 р., т.3719062

ниЖняя турА
3кв, молодеЖнАя 11, 1/5эт., 

58/47/6кв.м, 1600000 р., т.3458955, 
2380000

ниЖний тАгил
1кв, беЗымянный пер. 1, 2/5эт., 

33/18/7кв.м, балк. застекл., 1400000 
р., т.(3435)417738

1кв, бобковА 5, 1/9эт., 42/19/10кв.м, 
ч/п, 1400000 р., т.(3435)417738

1кв, горошниковА 88, 3/6эт., 
32/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., 
с/у совм., 1500000 р., т.(950)6561658, 
(3435)422442

1кв, ЗАри 48/А, 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1160000 р., 
т.(950)6561658, (3435)422442

1кв, ЗАхАровА 10, 10/10эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 1550000 р., т.(908)6399180, 
(3435)422442

1кв, пАрхоменко 111, 3/5эт., 32//
кв.м, балк. застекл., ч/п, 1150000 р., 
т.(3435)417738

1кв, пАрхоменко 143, 2/5эт., 
21/11/5кв.м, малосем., 815000 р., 
т.(3435)417738

1кв, пАрхоменко 158, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, ч/п, 1050000 р., 
т.(3435)417738

1кв, пихтовАя 10, 7/9эт., 34/18/9кв.м, 
балк. застекл., 1250000 р., 
т.(3435)417738

1кв, удовенко 8, 1/9эт., 34/19/9кв.м, 
ч/п, 1250000 р., т.(3435)417738

1кв, урАльский пр. 70, 6/9эт., 
35/18/9кв.м, улучш., балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, 1460000 р., т.(3435)417738

1кв, циолковского 2/3, 9/9эт., 
23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 800000 р., 
т.(3435)417738

1кв, черемшАнскАя 10, 1/3эт., 
33/18/6кв.м, с/у совм., 1050000 р., 
т.(3435)417738

1кв, черноисточинское ш 29/А, 
1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 1350000 р., 
т.(3435)417738

1кв, черноисточинское ш. 29/А, 
8/9эт., 33//кв.м, ч/п, 1280000 р., 
т.(3435)417738

1кв, щорсА 26, 2/5эт., 32/18/9кв.м, пан., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, 1100000 
р., т.(950)6561658, (3435)422442

2кв, АлексАндрА мАтросовА 
19, 1/3эт., 40/28/6кв.м, 1050000 р., 
т.(3435)417738

2кв, гАЗетнАя 35, 7/9эт., 42/28/6кв.м, 
ч/п, 1860000 р., т.(3435)417738

2кв, горноурАльск 26, 1/5эт., 
41/20/6кв.м, c/у разд., 800000 р., 
т.(3435)417738

2кв, Жуковского 5, 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., ч/п, 1350000 р., 
т.(3435)417738

2кв, кАлининА 84, 5/5эт., 50/29/7кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., 1650000 р., 
т.3565846

2кв, кАспийскАя 25, 1/5эт., 
47/30/6кв.м, c/у разд., 1500000 р., 
т.(3435)417738

2кв, констАнтинА пылАевА 20, 
4/5эт., 42/31/7кв.м, балк., ч/п, 1150000 
р., т.(3435)417738

2кв, крАсногвАрдейскАя 2, 5/12эт., 
50/36/9кв.м, кирп., ч/п, 2300000 р., 
т.(922)2184643, 3509769
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5кв, дАниловА 4, 1/9эт., 123/85/18кв.м, 
6700000 р., т.(904)1701464, 2698726

5кв, дАниловА 4, 6/9эт., 123/85/18кв.м, 
6200000 р., т.(904)1701464, 2698726

5кв, мАксимА горького 2/б, 1/9эт., 
96/71/9кв.м, пан., 2 лодж., c/у разд., 
2650000 р., т.2033002

покровское
3кв, крАсных пАртиЗАн 2, 1/2эт., 

58/36/8кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., 
ч/п, 1150000 р., т.(902)8701685

полевской
1кв, кАрлА мАрксА 21/А, 

4/5эт., 30/17/6кв.м, 1250000 р., 
т.(922)0265418, 2789614

1кв, коммунистическАя 25, 5/5эт., 
32/16/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1190000 р., 
т.(902)8742620, 3765918

1кв, коммунистическАя 50, 
1/6эт., 30/16/6кв.м, 1230000 р., 
т.(952)7354474, 2789614

1кв, мАксимА горького 2, 2/2эт., 
30/16/6кв.м, с/у совм., 750000 р., 
т.(908)6357692, 2789614

1кв, победы 2/А, 1/3эт., 38/18/10кв.м, 
лодж., c/у разд., 1600000 р., 
т.(952)7354474, 2789614

1кв, победы 19, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
ч/п, 1100000 р., т.(922)0265418, 
2789614

1кв, победы 22, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1150000 р., т.(902)8741496, 3504318

1кв, роЗы лЮксембург 84, 2/5эт., 
28/12/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 1150000 р., т.3737722

1кв, роЗы лЮксембург 86, 4/5эт., 
30/16/6кв.м, балк., ч/п, 1400000 р., 
т.(904)5499032, 3560332

1кв, роЗы лЮксембург 89, 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., 1300000 р., 
т.(34350)71525

1кв, роЗы лЮксембург 97, 5/5эт., 
31/17/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
1170000 р., т.(952)7354474, 2789614

1кв, спортивный переулок 6, 
3/3эт., 32//кв.м, с/у совм., 1200000 р., 
т.(908)6311764, 2789614

1кв, степАнА рАЗинА 32, 1/3эт., 
31/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
1200000 р., т.(34350)71525

1кв, степАнА рАЗинА 40, 1/3эт., 
32/20/6кв.м, с/у совм., ч/п, 1270000 р., 
т.(908)6357692, 2789614

1кв, торопповА 5, 4/5эт., 31//кв.м, 
балк., 1180000 р., т.(952)7354474, 
2789614

1кв, ялунинА 20, 3/5эт., 34//кв.м, балк., 
1280000 р., т.2789614

1кв, ялунинА 21, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1214000 р., т.3314662

2кв, бАЖовА 7, 7/9эт., 50//кв.м, c/у 
разд., 1710000 р., т.(908)6311764, 
2789614

2кв, бАЖовА 8/А, 1/5эт., 45/23/7кв.м, 
хрущ., c/у разд., ч/п, 1130000 р., 
т.(950)6368967, 3555550

2кв, декАбристов 2, 4/5эт., 
46/32/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., 1800000 р., т.(922)2091014, 
3594103

2кв, Зеленый бор 1-й 1, 1/5эт., 
47//8кв.м, c/у разд., 1750000 р., 
т.(908)6357692, 2789614

2кв, Зеленый бор 1-й 15, 4/9эт., 48/28/
кв.м, ч/п, 1880000 р., т.(952)7354474, 
2789614

2кв, Зеленый бор 1-й 17, 5/5эт., 
56//9кв.м, балк., c/у разд., 2000000 р., 
т.(922)0265418, 2789614

2кв, Зеленый бор-1 4, 4/9эт., 
48/28/8кв.м, улучш., c/у изол., ч/п, 
2050000 р., т.(34350)71525

3кв, вАтутинА 27, 3/3эт., 64/44/кв.м, 
2500000 р., т.(950)6355614, 2698726

3кв, вАтутинА 35, 4/4эт., 70//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у изол., ч/п, 
2500000 р., т.(908)9241338

3кв, вАтутинА 45, 5/5эт., 56/45/6кв.м, 
пан., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, 2450000 р., т.(908)9241338

3кв, вАтутинА 59/2, 2/5эт., 55//кв.м, 
2130000 р., т.(904)1620122, 2698726

3кв, горняков 6, 1/2эт., 52/34/6кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 1700000 
р., т.2033002

3кв, горняков 9, 1/2эт., 53/40/6кв.м, 
1700000 р., т.(904)1701464, 2698726

3кв, дАниловА 4, 1/9эт., 69/45/9кв.м, 
ч/п, 4700000 р., т.(904)1701464, 
2698726

3кв, ильичА 14/А, 1/4эт., 77/52/10кв.м, 
c/у разд., ч/п, 3100000 р., 
т.(922)1811242, 3740428

3кв, кАрбышевА 8, 5/5эт., 59//
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, 2400000 р., т.(904)1720107, 
(908)9241338

3кв, кАрбышевА 8, 4/5эт., 59//кв.м, 
2100000 р., т.(904)1620122, 2698726

3кв, комсомольскАя 15, 6/9эт., 
64//кв.м, 2290000 р., т.(904)1701464, 
2698726

3кв, комсомольскАя 29, 
1/5эт., 60/45/6кв.м, 2300000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

3кв, космонАвтов, 7/9эт., 
58/45/6кв.м, 2180000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

3кв, крыловА 2, 8/9эт., 62/42/8кв.м, 
2250000 р., т.(904)1701464, 2698726

3кв, ленинА 45, 6/9эт., 61//кв.м, монол., 
улучш., лодж. + балк., c/у разд., ч/п, 
3290000 р., т.(952)7323423, 2662525

3кв, ленинА 45/в, 8/9эт., 61/38/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, 3100000 р., т.(950)6355011, 
2662525

3кв, метАллургов 12, 1/2эт., 
81/55/8кв.м, 2100000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

3кв, проспект ильичА 4/А, 1/4эт., 
78/50/кв.м, 2900000 р., т.(3439)243191

3кв, сАкко и вАнцетти 7, 
1/5эт., 60/45/6кв.м, 1800000 р., 
т.(904)3864910, 2698726

3кв, сАкко и вАнцетти 7, 1/5эт., 60//
кв.м, пан., 2000000 р., т.(912)6042841, 
2666002

3кв, свердловА 7, 1/5эт., 72//кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2400000 р., т.(908)9241338

3кв, свердловА 12, 1/2эт., 60/38/9кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2000000 р., 
т.(912)6171749

3кв, совхоЗ первоурАльский 
22, 2/5эт., 65/40/8кв.м, 2600000 р., 
т.(904)3864910, 2698726

3кв, стАроуткинск 2, 1/2эт., 
64/44/6кв.м, 1280000 р., 
т.(950)6355614, 2698726

3кв, строителей 23, 2/9эт., 65//кв.м, 
2650000 р., т.(908)9052431, 2698726

3кв, строителей 42/А, 8/9эт., 
54/40/6кв.м, 2600000 р., 
т.(904)1620220, 2698726

3кв, цветочнАя 11, 3/5эт., 60//кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., 
2400000 р., т.(908)9241338

4кв, вАйнерА 53/А, 7/9эт., 66//кв.м, 
2400000 р., т.(3439)243191

4кв, вАйнерА 61/А, 3/9эт., 68/48/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., с/у совм., 
2650000 р., т.2033002

4кв, ильичА 1/в, 4/9эт., 73/48/9кв.м, 
3200000 р., т.(904)3864910, 2698726

4кв, комсомольскАя 5, 12/12эт., 
83/54/10кв.м, пан., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 3900000 р., т.(922)0353311, 
3830123

2кв, п.новоуткинск ул. гого-
ля 51, 2/5эт., 52//кв.м, 1300000 р., 
т.(912)6888337, 9733065

2кв, пАпАнинцев 17, 1/2эт., 46//кв.м, 
1650000 р., т.(904)1620220, 2698726

2кв, пролетАрскАя 80, 1/5эт., 
46/30/8кв.м, 1250000 р., т.2698726

2кв, пушкинА 30, 2/5эт., 45/35/6кв.м, 
балк., с/у совм., 1950000 р., т.2573876

2кв, сАкко и вАнцетти 9, 
5/5эт., 38/27/6кв.м, 1590000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

2кв, сАкко и вАнцетти 11, 
1/5эт., 38/6/27кв.м, 1600000 р., 
т.(904)3864910, 2698726

2кв, сАкко и вАнцетти 11/А, 
2/5эт., 38/27/6кв.м, 1550000 р., 
т.(904)1620220, 2698726

2кв, сАнтехиЗделий 15, 
1/4эт., 43/30/7кв.м, 1290000 р., 
т.(908)9052431, 2698726

2кв, сАнтехиЗделий 29, 1/5эт., 
43/27/5кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
1690000 р., т.2573876

2кв, сАнтехиЗделий 32, 6/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1900000 р., т.2033002

2кв, советскАя 9, 2/5эт., 23/16/кв.м, 
1250000 р., т.(904)3864910, 2698726

2кв, советскАя 11/А, 4/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 1800000 р., т.(922)1320878, 
3553723

2кв, совхоЗнАя 5, 1/3эт., 37/21/6кв.м, 
1250000 р., т.(904)1701464, 2698726

2кв, стАроуткинск гАгАринА 
19, 1/1эт., 62/35/8кв.м, 800000 р., 
т.(950)6355614, 2698726

2кв, строителей 20, 2/5эт., 45/32/кв.м, 
2000000 р., т.(3439)243191

2кв, трАктовАя 35, 4/5эт., 51/30/8кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
1620000 р., т.(908)9241338

2кв, трубников 12, 1/2эт., 
55/34/12кв.м, 1950000 р., т.2698726

2кв, трубников 13, 2/2эт., 36//кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
1600000 р., т.(908)9241338

2кв, трубников 44, 2/5эт., 50/30/9кв.м, 
1900000 р., т.(904)1701464, 2698726

2кв, ФиЗкультурников 2, 
2/3эт., 48/27/7кв.м, 1850000 р., 
т.(904)3864910, 2698726

2кв, химиков 1, 1/2эт., 19//кв.м, пан., 
гост. тип, с/у совм., ч/п, 1100000 р., 
т.(908)9241338

2кв, цветочнАя 5, 2/2эт., 46/28/7кв.м, 
ч/п, 1280000 р., т.(912)2683337, 
3720120

2кв, чкАловА 34, 3/3эт., 48/31/6кв.м, 
1970000 р., т.(908)9052431, 2698726

2кв, ЭксковАторщиков 2, 2/2эт., 
43/28/5кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 1390000 р., т.3844030

2кв, ЮбилейнАя 8, 2/5эт., 37/24/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 1300000 
р., т.3456950

3кв, 1 мАя 8/А, 4/4эт., 77/54/9кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 3400000 р., т.(908)9241338

3кв, 50 лет ссср 4, 3/4эт., 53/40/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
1800000 р., т.(3439)243191

3кв, береговАя 66, 1/9эт., 61/40/7кв.м, 
2400000 р., т.(904)3864910, 2698726

3кв, бурильщиков 13, 2/5эт., 
55/45/6кв.м, 1850000 р., 
т.(904)3864910, 2698726

3кв, бурильщиков 21/А, 
1/5эт., 71/49/8кв.м, 2200000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

3кв, вАйнерА 5/А, 1/5эт., 60/45/
кв.м, пан., брежн., балк., 2750000 р., 
т.(3439)243191

3кв, вАйнерА 53/б, 4/9эт., 60/40/13кв.м, 
пан., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2000000 р., т.(912)0303424

2кв, береговАя 56, 2/5эт., 57/31/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 2300000 
р., т.2033002

2кв, береговАя 76/б, 1/10эт., 
57/38/7кв.м, 2480000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

2кв, береговАя 80/А, 4/9эт., 
50/30/9кв.м, 2200000 р., т.2698726

2кв, бульвАр Юности 2, 1/5эт., 
52/30/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., 2450000 р., т.2033002

2кв, бурильщиков 13, 5/5эт., 
44/32/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1950000 р., т.3314662

2кв, бурильщиков 21, 5/5эт., 
46/32/6кв.м, 1850000 р., 
т.(904)1620220, 2698726

2кв, бурильщиков 25, 4/5эт., 
52/31/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 1550000 р., т.(908)9241338

2кв, вАйнерА 7/А, 2/5эт., 46//кв.м, пан., 
брежн., балк. застекл., ч/п, 2050000 р., 
т.(908)9241338

2кв, вАйнерА 27, 9/9эт., 43/32/7кв.м, 
1690000 р., т.(904)1701464, 2698726

2кв, вАйнерА 37, 5/5эт., 38/27/6кв.м, 
1750000 р., т.(904)1701464, 2698726

2кв, вАйнерА 47/б, 3/9эт., 57//кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2500000 
р., т.(908)9241338

2кв, вАтутинА 60, 1/5эт., 41/30/6кв.м, 
1750000 р., т.2698726

2кв, вАтутинА 71, 1/5эт., 42/28/кв.м, 
1630000 р., т.(3439)243191

2кв, дробильщиков, 1/1эт., 
41/27/6кв.м, 1050000 р., 
т.(904)3864910, 2698726

2кв, емлинА 11, 9/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 1900000 
р., т.(3899)038, 3765918

2кв, емлинА 14, 5/5эт., 38//кв.м, 
1650000 р., т.(904)1701464, 2698726

2кв, емлинА 14, 5/5эт., 38/22/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1670000 р., т.3314662

2кв, емлинА 18, 5/5эт., 38/27/6кв.м, 
1800000 р., т.2698726

2кв, емлинА 21, 2/10эт., 59/36/9кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., 2600000 
р., т.(908)9241338

2кв, емлинА 23, 13/16эт., 54/30/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, 2150000 р., т.2033002

2кв, ЗАводской 3, 1/1эт., 34//
кв.м, шлакобл., ч/п, 950000 р., 
т.(908)9241338

2кв, ильичА 3/2, 4/5эт., 23//кв.м, 
1170000 р., т.(904)1620220, 2698726

2кв, кАрбышевА 8, 5/5эт., 38/27/6кв.м, 
1550000 р., т.(904)3864910, 2698726

2кв, комсомольскАя 3/б, 4/5эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 1550000 р., т.(902)8760850, 
3720120

2кв, комсомольскАя 21, 1/5эт., 
38/25/кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
1700000 р., т.(908)9241338

2кв, комсомольскАя 27/б, 4/5эт., 
32//кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, 1720000 р., т.(908)9241338

2кв, корАбельный проеЗд 3, 5/5эт., 
43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., 2100000 р., т.(904)3804893, 
3594103

2кв, космонАвтов 3, 4/5эт., 
38/27/6кв.м, 1700000 р., 
т.(904)3864910, 2698726

2кв, ленинА 45/б, 5/5эт., 50//кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у изол., 2300000 р., 
т.(904)3802965

2кв, медиков 9/в, 1/2эт., 44//кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
1650000 р., т.(908)9241338

2кв, нАбереЖнАя 15, 1/3эт., 
40/28/6кв.м, 1350000 р., 
т.(904)1701464, 2698726
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4кв, Жуковского 26, 3/3эт., 
81/60/13кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, 3680000 р., т.2033002

4кв, ковельскАя 1, 3/6эт., 75/50/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2850000 р., т.(922)2928439, 
(34397)20160

4кв, м-горького 16, 3/3эт., 
100/69/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., 
ч/п, 3800000 р., т.(922)2928439, 
(34397)20160

4кв, п-ЗыкинА 44/1, 1/9эт., 
76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 2300000 
р., т.(922)2928439, (34397)20160

4кв, чеховА 41, 3/5эт., 90/60/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., с/у 
совм., 2750000 р., т.(922)2937256, 
(34397)20160

реЖ
1кв, кАлининА, 5/5эт., 33//кв.м, 

лодж., 800000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

1кв, кАлининА 30/А, 4/4эт., 
32/18/7кв.м, кирп., с/у совм., 750000 
р., т.(902)2655325, (902)2655325

1кв, ленинА 72/3, 1/5эт., 29/17/7кв.м, 
пан., с/у совм., 850000 р., 
т.(902)2655325

1кв, лермонтовА 5, 5/5эт., 
29/17/6кв.м, 800000 р., т.(904)1687607, 
2698726

1кв, новАторов, 1/1эт., 21//кв.м, 
шлакобл., 650000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

1кв, олегА кошевого, 2/3эт., 31//
кв.м, кирп., 950000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

1кв, пАвликА мороЗовА 52, 3/5эт., 
42//16кв.м, ж/бет., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., 1150000 р., т.(902)2655325

1кв, пАвликА мороЗовА 56/1, 4/5эт., 
35/18/8кв.м, ж/бет., улучш., лодж., с/у 
совм., 1050000 р., т.(902)2655325

1кв, советскАя 129/3, 1/5эт., 33/18/
кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., с/у 
совм., 870000 р., т.(902)2655325

1кв, советскАя 129/3, 1/5эт., 33/18/
кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., с/у 
совм., 870000 р., т.(902)2655325

1кв, трудовАя 32, 5/5эт., 30/17/7кв.м, 
пан., балк., с/у совм., 930000 р., 
т.(902)2655325, (902)2655325

2кв, горького 25, 2/5эт., 43/25/8кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у изол., 
1150000 р., т.(902)2655325

2кв, кАлининА, 1/5эт., 45//
кв.м, 950000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, кАлининА 34, 1/3эт., 43//кв.м, 
кирп., смежн., с/у совм., 1000000 р., 
т.(902)2655325

2кв, космонАвтов, 5/5эт., 46//кв.м, 
пан., 1150000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, крАсноФлотцев, 1/2эт., 41//
кв.м, брус, 770000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, ленинА, 5/5эт., 51//кв.м, 950000 
р., т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, лермонтовА, 1/5эт., 43//
кв.м, 1100000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, лермонтовА 12, 4/5эт., 
46/27/7кв.м, ж/бет., изолир., балк. 
застекл., c/у изол., 1150000 р., 
т.(902)2655325

2кв, олегА кошевого 13, 3/5эт., 
44/21/6кв.м, 970000 р., т.(952)1431911, 
3555550

2кв, олегА кошевого 15, 5/5эт., 44//
кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 1000000 
р., т.(902)2655325

2кв, строителей, 1/5эт., 43//
кв.м, 1050000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

рАссохА
3кв, ЗемляничнАя 1, 1/2эт., 

62/20/32кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
2350000 р., т.2573876

ребристый
4кв, леснАя 15, 1/1эт., 64//кв.м, 

2000000 р., т.3555550

ревдА
1кв, кАрлА либкнехтА 81, 1/2эт., 

36/18/8кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
1500000 р., т.(922)0236600, 3830123

1кв, ковельскАя 1, 1/6эт., 29//
кв.м, кирп., улучш., 1370000 р., 
т.(922)1343502, 9733065

1кв, мАксимА горького 35, 3/5эт., 
28/17/5кв.м, 250000 р., т.(912)2847323, 
3216720

1кв, мирА 2/б, 4/5эт., 24//кв.м, ч/п, 
1350000 р., т.(922)1899633, 9733065

1кв, российскАя 28/А, 2/5эт., 
31/18/кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 1350000 р., т.(922)2937256, 
(34397)20160

1кв, спАртАкА 5, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1250000 р., 
т.(912)6017287, (912)0480891

1кв, ЭнгельсА 56, 1/4эт., 21/15/
кв.м, кирп., малосем., ч/п, 900000 р., 
т.(922)2937256, (34397)20160

2кв, АЗинА 72, 1/2эт., 40//кв.м, 1550000 
р., т.(922)1929660, 9733065

2кв, АЗинА 77, 2/3эт., 46/27/5кв.м, шла-
кобл., с/п, c/у разд., ч/п, 1850000 р., 
т.(922)2928439, (34397)20160

2кв, к. либкнехтА 31, 1/5эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., 1830000 р., 
т.(922)2937256, (34397)20160

2кв, кАрлА либкнехтА 60, 3/5эт., 
38//кв.м, с/у совм., ч/п, 1550000 р., 
т.(922)2083709, 9733065

2кв, кирЗАвод 15, 2/3эт., 42/23/9кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., c/у 
разд., 1550000 р., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, мАксимА горького 22, 2/2эт., 
36/20/6кв.м, шлакобл., балк., с/у 
совм., 2100000 р., т.(932)6127705, 
(34397)20160

2кв, мАксимА горького 45, 1/5эт., 
51//кв.м, 2350000 р., т.(922)1899633, 
9733065

2кв, метАллургов 24, 2/2эт., 48//кв.м, 
1050000 р., т.(922)2083709, 9733065

2кв, о-кошевого 19, 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., 1500000 р., 
т.(932)6127700, (34397)20160

2кв, советских космонАвтов 
1/А, 1/5эт., 28//кв.м, ч/п, 1000000 р., 
т.(912)6888337, 9733065

3кв, кАрлА либкнехтА 56/А, 
5/5эт., 58//кв.м, брежн., 2100000 р., 
т.(922)1899633, 9733065

3кв, о. кошевого 13, 3/5эт., 55/40/
кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., 1870000 р., т.(922)2937256, 
(34397)20160

3кв, пАвлА ЗыкинА 16, 5/5эт., 
58/44/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., 2000000 р., 
т.(922)2937256, (34397)20160

3кв, цветников 35, 5/5эт., 
55/39/6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 170000 р., т.(922)2928439, 
(34397)20160

3кв, цветников 52, 3/5эт., 58//кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 2700000 
р., т.(922)2937256, (34397)20160

3кв, чеховА 34, 3/5эт., 56/40/кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 1700000 р., 
т.(922)2937256, (34397)20160

3кв, ЭнгельсА 46, 2/5эт., 74//кв.м, 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 2800000 
р., т.(922)2928439, (34397)20160

3кв, ЭнгельсА 61, 4/5эт., 59//кв.м, 
1870000 р., т.(912)2114477, 9733065

3кв, коммунистическАя 36, 1/5эт., 
61//кв.м, 2200000 р., т.(904)9835133, 
2789614

3кв, коммунистическАя 36, 
1/5эт., 62/40/10кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, 2200000 р., т.(963)0555861, 
3553723

3кв, ленинА 9, 4/5эт., 76/46/11кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у изол., ч/п, 
2850000 р., т.2903968

3кв, метАллургов 7, 2/2эт., 44//
кв.м, с/у совм., ч/п, 1500000 р., 
т.(908)6357692, 2789614

3кв, октябрьскАя 59, 3/5эт., 
63/42/7кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
разд., 1400000 р., т.(34350)71525

3кв, роЗы лЮксембург 67, 2/4эт., 
56/40/6кв.м, балк., с/у совм., 1950000 
р., т.(904)5404502, 2789614

3кв, роЗы лЮксембург 112, 
2/5эт., 58/40/7кв.м, ч/п, 2400000 р., 
т.(922)0265418, 2789614

3кв, тороповА 9, 5/5эт., 59/41/18кв.м, 
c/у разд., ч/п, 1650000 р., 
т.(950)2007620, 2789614

3кв, ялунинА 19, 2/5эт., 59//кв.м, 
улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 2200000 
р., т.(34350)71525

4кв, бАЖовА 11, 4/5эт., 77//кв.м, с/у 
совм., 2050000 р., т.(922)0265418, 
2789614

4кв, Зеленый бор 1-й 2, 
1/5эт., 73/50/8кв.м, 2700000 р., 
т.(952)7354474, 2789614

4кв, Зеленый бор 1-й 16, 5/5эт., 
83/58/кв.м, лодж. + балк., ч/п, 2700000 
р., т.(904)5499032, 3560332

4кв, Зеленый бор 2-й 1, 5/5эт., 
84//кв.м, c/у разд., 3100000 р., 
т.(952)7354474, 2789614

4кв, победы 22/б, 5/5эт., 62//кв.м, 
1910000 р., т.(952)7354474, 2789614

прогресс
1кв, степАнА рАЗинА 3, 1/1эт., 

24/18/6кв.м, 370000 р., т.2698726

пышмА
4кв, 1й микрорАйон 1, 5/5эт., 

73/56/8кв.м, пан., c/у разд., 1400000 
р., т.(922)1808395, 3830123

рАскАтихА
2кв, нАбереЖнАя 30, 1/1эт., 

30/22/4кв.м, кирп., ч/п, 430000 р., 
т.(922)1025092, 3720120

2кв, к.мАрксА 1, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 1300000 
р., т.(904)9889180, 3604058

2кв, коммунистическАя 20, 
4/5эт., 45/31/6кв.м, 1800000 р., 
т.(922)0265418, 2789614

2кв, коммунистическАя 26, 3/5эт., 
40/26/6кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
1500000 р., т.(904)5404502, 2789614

2кв, ленинА 30, 1/2эт., 53//кв.м, с/у 
совм., 1450000 р., т.(952)7354474, 
2789614

2кв, ленинА 38, 1/2эт., 46/28/7кв.м, 
1365000 р., т.(922)0265418, 2789614

2кв, мАксимА горького 10, 
2/2эт., 53/33/8кв.м, ч/п, 1750000 р., 
т.(922)0265418, 2789614

2кв, метАллургов 11, 2/2эт., 
40/25/6кв.м, ч/п, 1420000 р., 
т.(952)7354474, 2789614

2кв, победы 10, 1/2эт., 63/46/8кв.м, 
c/у разд., 1100000 р., т.(922)0250056, 
3830123

2кв, победы 22, 1/5эт., 49/31/6кв.м, 
c/у разд., 1350000 р., т.(908)6357692, 
2789614

2кв, победы 23, 4/5эт., 42//кв.м, балк., 
с/у совм., 1400000 р., т.(952)7354474, 
2789614

2кв, совхоЗнАя 8, 1/2эт., 46//кв.м, 
с/у совм., 1300000 р., т.(952)7354474, 
2789614

2кв, ялунинА 1, 5/5эт., 45//кв.м, с/у 
совм., 1650000 р., т.(908)6357692, 
2789614

2кв, ялунинА 12, 5/5эт., 46/31/7кв.м, 
ж/бет., брежн., c/у разд., 1950000 р., 
т.(912)2824913, (912)2425900

3кв, бАЖовА 22, 2/5эт., 56/37/8кв.м, 
шлакобл., балк., с/у совм., 1790000 р., 
т.(922)1811242, 3740428

3кв, декАбристов 22, 7/9эт., 
60/37/8кв.м, 2000000 р., 
т.(922)0265418, 2789614

3кв, Зеленый бор 1-й 1, 2/5эт., 
62/40/8кв.м, c/у разд., 2550000 р., 
т.(952)7354474, 2789614

3кв, Зеленый бор 2-й 2, 9/9эт., 
59/37/8кв.м, ж/бет., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., 2200000 р., 
т.(34350)71525

3кв, Зеленый бор 2-й 32, 9/9эт., 
58//кв.м, c/у разд., 2250000 р., 
т.(908)6311764, 2789614

3кв, Зеленый бор 2-й 38, 5/5эт., 59/36/
кв.м, ч/п, 2050000 р., т.(950)6327510, 
2789614
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1кв, новАя 4, 7/9эт., 31/17/кв.м, монол., 
с/п, балк., c/у разд., ч/п, 1550000 р., 
т.(902)8701685

1кв, новАя 23/2, 7/9эт., 37/14/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 1550000 
р., т.3314662

1кв, ордЖоникидЗе 22, 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 1500000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

1кв, ордЖоникидЗе 39, 4/9эт., 
28/15/8кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1400000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

2кв, кАменный цветок 1, 7/10эт., 
50//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, 2250000 р., т.(904)3869841, 
(912)2606609

2кв, кАрлА мАрксА 83, 5/5эт., 
42/28/7кв.м, пенобл., балк., c/у разд., 
ч/п, 2000000 р., т.(922)6067370, 
2662525

2кв, мехАниЗАторов 3/А, 4/5эт., 
58/28/14кв.м, 2750000 р., т.3455191

2кв, ордЖоникидЗе 58, 5/5эт., 50//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, 2100000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

2кв, пионерскАя 18, 3/3эт., 
52/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 1650000 р., т.2033002

2кв, роЗы лЮксембург 47, 5/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, 1750000 р., т.2033002

3кв, кАрлА мАрксА 85, 3/5эт., 57//
кв.м, пан., балк., c/у изол., 2350000 р., 
т.(912)2606609, (912)2606609

3кв, микрорАйон 20, 1/5эт., 
71/49/8кв.м, пан., лодж. + балк., 
2450000 р., т.2033002

3кв, новый 34, 1/5эт., 60/42/10кв.м, 
2550000 р., т.3455191

3кв, новый 34, 1/6эт., 66/43/10кв.м, 
кирп., лодж. + балк., c/у разд., 2800000 
р., т.2033002

3кв, ордЖоникидЗе 54, 4/4эт., 
56/45/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 2100000 р., т.2033002

3кв, ордЖоникидЗе 58, 1/5эт., 
66/45/8кв.м, улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., 3200000 р., т.3314662

4кв, кАрлА либкнехтА 68, 1/5эт., 
70/45/7кв.м, лодж. + балк., c/у разд., 
3000000 р., т.3314662

4кв, коммуны 39, 3/9эт., 81/55/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3100000 
р., т.2033002

4кв, мехАниЗАторов 3/А, 4/5эт., 
58/40/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 2580000 р., 
т.2033002

4кв, новый 20, 1/5эт., 78//кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у изол., 2600000 р., 
т.(912)2606609, (912)2606609

тАвАтуй
1кв, свердловА 33, 1/3эт., 33/20/5кв.м, 

пан., улучш., балк., с/у совм., 1155000 
р., т.2138523

1кв, свердловА 33, 2/3эт., 33/20/5кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1300000 р., т.(922)1647848, 3280233

2кв, леснАя 4, 3/5эт., 52/30/9кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., 2300000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

2кв, урАльскАя 26/А, 5/5эт., 
39/25/8кв.м, пан., c/у разд., 2050000 
р., т.2033002

2кв, урАльскАя 26/А, 4/5эт., 
40/19/8кв.м, шлакобл., малосем., c/у 
разд., 1740000 р., т.(952)7331610

3кв, кировА 15/А, 3/4эт., 53/37/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2700000 
р., т.3314662

3кв, ленинА 93, 1/5эт., 65/40/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 3390000 р., 
т.(952)7331610

4кв, исетскАя 3, 6/5эт., 89/53/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 4360000 р., 
т.(952)7331610

стАнционный-полевской
1кв, володАрского 95, 5/5эт., 

19/19/кв.м, c/у разд., 604000 р., 
т.(952)7354474, 2789614

1кв, декАбристов 12, 3/9эт., 
33//9кв.м, с/у совм., 1450000 р., 
т.(908)6311764, 2789614

3кв, вершининА 35, 7/9эт., 60//
кв.м, ч/п, 2150000 р., т.(908)6311764, 
2789614

стАроуткинск
1кв, 1 мАя 2, 2/1эт., 28/16/7кв.м, улучш., 

ч/п, 820000 р., т.(952)1366660, 3456640

студенческий
2кв, мирА 2, 2/2эт., 44/29/6кв.м, кирп., 

ч/п, 1100000 р., т.(912)2258801
2кв, сосновАя 8, 1/2эт., 48/30/8кв.м, 

1200000 р., т.(912)2258801

сухой лог
1кв, сухолоЖскАя, 2/3эт., 

37/18/10кв.м, кирп., 950000 р., 
т.(904)3839978, 3216720

2кв, горького 3, 1/5эт., 43//кв.м, 
3000000 р., т.(902)2660717, 2789614

сысерть
1кв, кАменный цветок, 10/10эт., 

36//кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
1800000 р., т.(912)6131021

1кв, кАменный цветок 1, 6/10эт., 
34/16/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 1750000 р., т.(922)2140494, 
2222477

1кв, кАменный цветок 1, 7/10эт., 
34//10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, 1600000 р., т.(904)3869841, 
(912)2606609

1кв, кАменный цветок 4, 1/9эт., 
36/15/11кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, 1690000 р., т.2033002

1кв, мАрков кАмень 4, 6/9эт., 
30/22/кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
1650000 р., т.(922)1005564, 3830123

1кв, мАрков кАмень 4/1, 8/9эт., 
38/17/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1700000 р., т.(922)1005564, 
3830123

1кв, микрорАйон новый 23, 
3/9эт., 28//кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 1400000 р., т.(952)7277417, 
3555550

4кв, м.горького, 2/5эт., 76/46/8кв.м, 
пан., лодж., 1850000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4кв, метАллургов, 5/5эт., 63//кв.м, 
пан., балк., 1350000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

5кв, пАвликА мороЗовА 52, 5/5эт., 
145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 2 c/у, 
2500000 р., т.2687202, 3882411

реФтинский
1кв, ЮбилейнАя 4, 2/5эт., 31//кв.м, 

балк., 1150000 р., т.(909)0130013

решеты
5кв, береговАя 30, 8/9эт., 

96/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4100000 р., т.(922)2201404, 
3830123

сАмоцвет
2кв, центрАльнАя 5, 1/5эт., 

45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
1200000 р., т.3737722

светлый
2кв, светлый 8/А, 2/5эт., 60/36/9кв.м, 

пан., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 2500000 
р., т.(922)6056005, 3555550

североурАльск
2кв, молодеЖнАя 10, 4/5эт., 

30/8/56кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 900000 р., т.2684929, 3882411

сосновское
3кв, 1/1эт., 48/31/кв.м, пан., хрущ., c/у 

разд., ч/п, 1450000 р., т.2672744

среднеурАльск
1кв, гАшевА 6/в, 1/10эт., 38/19/10кв.м, 

кирп., с/п, балк., ч/п, 2200000 р., 
т.(922)1313697, 3784543

1кв, гАшевА 6/в, 4/10эт., 38/18/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2300000 р., т.(922)1313697, 3784543

1кв, гАшевА 6/в, 1/10эт., 38/18/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2200000 р., т.(922)6123654, 3784543

1кв, гАшевА 6/в, 1/10эт., 38/19/10кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.(922)6123654, 2022250

1кв, дЗерЖинского 21, 5/5эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 1750000 р., т.(912)2088088

1кв, ленинА 97, 4/5эт., 18//кв.м, кирп., 
c/у изол., 880000 р., т.(952)7331610

1кв, свердловА 2/А, 2/5эт., 
30/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1900000 р., т.(952)1370419, 
(34368)50055

2кв, бАхтеевА 8, 3/5эт., 53/29/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2550000 
р., т.(952)7331610

2кв, бАхтеевА 10, 4/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, 2500000 р., 
т.(952)7331610

2кв, бАхтеевА 10, 3/5эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 р., т.(952)7331610

2кв, гАшевА 6, 8/10эт., 51/25/10кв.м, 
ч/п, 2850000 р., т.(912)2971937, 
2022250

2кв, дЗерЖинского 36, 4/4эт., 
52/33/8кв.м, улучш., c/у разд., 
ч/п, 2270000 р., т.(952)1370419, 
(34368)50055

2кв, исетскАя 6, 6/6эт., 55/33/6кв.м, 
монол., улучш., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
2850000 р., т.(952)7331610

2кв, кАлининА 8, 3/3эт., 48/33/7кв.м, 
брус, п/метр., балк., с/у совм., 2500000 
р., т.(952)7331610

2кв, кАлининА 15/А, 1/3эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 1960000 р., т.(952)7331610

2кв, куйбышевА 9, 1/3эт., 60/36/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3000000 
р., т.(912)6078296, 3594103

2кв, ФрунЗе 19, 5/5эт., 44//кв.м, пан., 
с/п, балк. застекл., с/у совм., 1350000 
р., т.(902)2655325

2кв, ФрунЗе 21, 5/5эт., 44/28/8кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у разд., 
1250000 р., т.(902)2655325

2кв, ФрунЗе 21, 5/5эт., 43//кв.м, пан., 
изолир., балк., c/у разд., 1000000 р., 
т.(902)2655325

2кв, ФрунЗе 21/1, 5/5эт., 44/25/8кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., c/у изол., 
1100000 р., т.(902)2655325

3кв, кАлининА, 1/2эт., 68//
кв.м, 1400000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, кАлининА 33, 1/2эт., 64//кв.м, 
кирп., 1250000 р., т.(902)2655325

3кв, кАлининА 36, 3/5эт., 50/35/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 1100000 р., 
т.(903)0863745, 3882411

3кв, космонАвтов 1, 5/5эт., 
55/43/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
1300000 р., т.2033002

3кв, космонАвтов 3, 3/5эт., 
52/36/6кв.м, хрущ., балк., c/у изол., ч/п, 
1400000 р., т.(950)2035327, 2905447

3кв, крАсноАрмейскАя, 1/5эт., 
55/45/6кв.м, 170000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, лермонтовА 12, 2/5эт., 
53/41/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
1100000 р., т.(903)0863745, 3882411

3кв, ломоносовА 8, 1/5эт., 
62/42/6кв.м, хрущ., с/у совм., 1100000 
р., т.(903)0863745, 3882411

3кв, метАллургов, 1/5эт., 59//
кв.м, 1300000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, метАллургов, 1/5эт., 60//кв.м, 
пан., 1250000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, пАвликА мороЗовА, 5/5эт., 
58/42/9кв.м, пан., лодж., 1450000 р., 
т.(912)6742329, (34364)21444

3кв, пАвликА мороЗовА, 1/2эт., 
65/40/7кв.м, шлакобл., 850000 р., 
т.(902)2655325

3кв, пАвликА мороЗовА 12, 2/2эт., 
50//кв.м, шлакобл., смежн., с/у совм., 
850000 р., т.(902)2655325

3кв, пАвликА мороЗовА 18, 2/5эт., 
70//кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., 1650000 р., т.(902)2655325

3кв, пАвликА мороЗовА 52, 
3/5эт., 73/45/13кв.м, ж/бет., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., 1650000 р., 
т.(902)2655325

3кв, спортивнАя, 5/5эт., 50//кв.м, 
балк., 1350000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, чАпАевА, 2/5эт., 53//кв.м, 
балк., 1450000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4кв, вокЗАльнАя 1/А, 5/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
1200000 р., т.(903)0863745, 3882411

4кв, горького 19, 4/3эт., 79/45/10кв.м, 
ж/бет., улучш., лодж., c/у разд., 
1600000 р., т.(902)2655325

4кв, горького 19, 3/5эт., 76/42/10кв.м, 
ж/бет., улучш., балк. застекл., c/у разд., 
1850000 р., т.(902)2655325

4кв, кАлининА 36, 5/5эт., 60//кв.м, 
кирп., смежн., балк., c/у разд., 1050000 
р., т.(902)2655325

4кв, крАсноАрмейскАя, 5/5эт., 
85/70/10кв.м, пан., улучш., 2 
балк., 2050000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4кв, ленинА, 1/9эт., 83//кв.м, 
лодж., 1550000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4кв, ленинА 74/7, 3/5эт., 84/56/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2100000 р., т.(903)0863745, 3882411

4кв, м. горького, 5/5эт., 76//кв.м, 
балк., 2050000 р., т.(912)6742329, 
(34364)21444
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3кв, прАгА, Francouzská, 2/4эт., 56//
кв.м, ч/п, 6440000 р., т.(902)8784298, 
2380000

3кв, прАгА, Роганская Набережная 
1, 7/7эт., 121/60/35кв.м, пан., ч/п, 
10100000 р., т.3737722

апартаменты.
продажа

екАтеринбург
урАлмАш

стАчек 4, 12/17эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, 
2990000 р., т.2021525

центр
белинского-ЭнгельсА 30, 8/8эт., 

112кв.м, 3-спал., ч/п, 83500 р., 
т.3119919

белинского-ЭнгельсА 30, 6/9эт., 
61кв.м, 2-спал., ч/п, 85000 р., т.3119919

белинского-ЭнгельсА 30, 3/8эт., 
35кв.м, 1-спал., ч/п, 85000 р. за м2, 
т.3119919

белинского-ЭнгельсА 30, 4/9эт., 
29кв.м, 1-спал., ч/п, 85000 р., т.3119919

белинского-ЭнгельсА 30, 3/8эт., 
51кв.м, 1-спал., ч/п, 85000 р., т.3119919

белинского-ЭнгельсА 30, 8/9эт., 
79кв.м, 2-спал., ч/п, 85000 р., т.3119919

горького 65, 7/9эт., 217кв.м, 4-спал., 
ч/п, 27500000 р., т.2131502

ЗА рубеЖом
болгАрия

бургАс, Меден Рудник 529, 5/7эт., 
42кв.м, ч/п, 1000000 р., т.2139779, 
3712000

рАвдА, 46кв.м, 990000 р., т.3280233

соЗопол, М.Буджака, 77кв.м, 3000000 
р., т.(900)1971089, 3712000

солнечный берег, 39кв.м, 1300000 
р., т.3280233

студио. 
продажа

екАтеринбург
центр

белинского 30, 8/9эт., 111кв.м, 
3-спал., 85000 р. за м2, т.(912)2973344

аренда

комнаты. 
аренда

екАтеринбург
АвтовокЗАл

к/1, белинского 222, 4/25эт., 
67/52/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 14000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

ботАнический
к/3, 8 мАртА 185/1, 5/9эт., 12//кв.м, 

7000 р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

виЗ
к/2, викуловА 37/2, 1/5эт., 16//кв.м, 

8000 р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

к/3, викуловА 42, 9/9эт., 18//кв.м, 
12000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

к/4, викуловА 46, 2/9эт., 12/12/7кв.м, 
пан., малосем., балк. застекл., c/у разд., 
8000 р. в мес., т.2033002

2кв, тЮбук, 2/2эт., 42/26/7кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 550000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

2кв, тЮбук, Гагарина 7, 2/2эт., 
47/20/6кв.м, п/метр., лодж., с/у совм., 
650000 р., т.(922)2196910, 2022250

2кв, тЮбук, Революционная, 1/2эт., 
53/30/8кв.м, улучш., 2 балк., c/у изол., 
ч/п, 800000 р., т.2606048

2кв, увильды, Сосновая 10, 2/5эт., 
75/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 5000000 р., т.2025040, 
2222477

2кв, чебАркуль, Мира 23, 3/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., 1450000 р., 
т.(912)2045897

2кв, шАбурово, 2/3эт., 50/33/8кв.м, 
п/метр., балк., с/у совм., 380000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

3кв, береговой, Бажова, 2/2эт., 
58/36/7кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
580000 р., т.(922)7407334, 2022250

3кв, береговой, Октябрьская 5, 2/2эт., 
58/38/10кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
540000 р., т.(922)7407334, 2022250

3кв, кАсли, Ломоносова, 1/5эт., 
70/45/10кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
1650000 р., т.(922)1492082, 3720120

3кв, миАсс, Попова 1, 5/5эт., 62//кв.м, 
кирп., изолир., балк., c/у разд., ч/п, 
1400000 р., т.(912)6979914

3кв, тЮбук, 1/2эт., 54/34/7кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 800000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

3кв, тЮбук, 1/2эт., 58/38/6кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 600000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

ЗА рубеЖом
болгАрия

1кв, бургАс, Меден Рудник 529, 5/7эт., 
42//кв.м, 1000000 р., т.2139779, 
3712000

1кв, бургАс, Хан Крум 33, 2/6эт., 28//
кв.м, 1950000 р., т.(900)1971089, 
3712000

1кв, несебыр, Royal Sun, 2/6эт., 
30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
1000000 р., т.3565846

2кв, лоЗенец, Оазис, 3/4эт., 70//кв.м, 
кирп., лодж., 5700000 р., т.3602112

турция
3кв, АлАния, Эски Газипаша 24/8, 

3/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 2 
балк., с/у совм., ч/п, 92500, т.2132020, 
2222111

3кв, АлАния, Эски Газипаша 24/8, 
2/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 2 
балк., с/у совм., ч/п, 89500, т.2132020, 
2222111

3кв, АлАния, Эски Газипаша 24/8, 
4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 2 
балк., с/у совм., ч/п, 94500, т.2132020, 
2222111

чехия
1кв, прАгА, Vita Nejedleho 11, 1/4эт., 

29/21/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
4280000 р., т.2104149

2кв, прАгА, Vita Nejedleho 11, 1/4эт., 
32/17/9кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
4680000 р., т.2104149

2кв, прАгА, Vita Nejedleno 11, 1/4эт., 
51/40/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
7280000 р., т.2104149

2кв, прАгА, Выршовице 10, 5/5эт., 
50/20/24кв.м, кирп., ч/п, 4600000 р., 
т.3737722

2кв, прАгА, Роганская Набережная 1, 
5/7эт., 62/25/20кв.м, пан., ч/п, 4800000 
р., т.3737722

3кв, кАрловы вАры, т.г.Масарика 
795, 2/6эт., 102/60/20кв.м, кирп., с/п, 
c/у разд., ч/п, 7000000 р., т.3194222, 
3555050

1кв, сочи, Тимирязева 165, 6/10эт., 
38//кв.м, монол., балк., с/у совм., ч/п, 
2635110 р., т.3784323

1кв, сочи, Тимирязева 167, 5/7эт., 47//
кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3318000 р., 
т.3784323

1кв, темрЮк, Пятигорская 60, 1/5эт., 
33/20/6кв.м, шлакобл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 р., т.2033002

1кв, темрЮк, Пятигорская 60, 1/5эт., 
30/20/6кв.м, шлакобл., с/п, с/у совм., 
ч/п, 2100000 р., т.2033002

2кв, АнАпА, Ленина 9, 15/16эт., 71/59/
кв.м, монол., лодж., ч/п, 7200000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

2кв, сочи, Курортный 98/26, 4/6эт., 
56/35/8кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
3500000 р., т.(922)2228301, 3712000

2кв, сочи, Пластунская, 4/5эт., 45//кв.м, 
с/у совм., 3200000 р., т.(922174)8861

3кв, сочи, Победы 111, 9/10эт., 
71/38/9кв.м, 7900000 р., 
т.(922)1762560, 3216720

ленингрАдскАя обл
2кв, снт невскАя дубровкА, Совет-

ская, 3/3эт., 53//кв.м, балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2500000 р., т.(3439)316577

московскАя обл
1кв, одинцово, Чистяковой 18, 

23/23эт., 42/20/10кв.м, пан., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, 4950000 р., 
т.(915)2717458

2кв, одинцово, Чистяковой 18, 
14/17эт., 54/32/9кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 6400000 р., 
т.(915)2717458

пенЗенскАя обл
3кв, ЗАречный, Алещенкова 7, 3/5эт., 

67/41/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., 3800000 р., т.3565846

пермский крАй
3кв, пермь, Янаульская 34, 14/16эт., 

94/49/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 5100000 р., т.2104149

сАнкт-петербург г
1кв, сАнкт-петербург, Ленинский 

проспект, 12/22эт., 39/15/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2983500 
р., т.3844030

2кв, сАнкт-петербург, Ленинский 
проспект, 9/22эт., 41/14/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3142800 р., 
т.3844030

стАвропольский крАй
1кв, пятигорск, Ессентукская 76, 

7/9эт., 36/17/8кв.м, 1800000 р., 
т.(953)6049379, 3555550

тЮменскАя обл
4кв, тЮмень, Ленина 12, 5/6эт., 

163/88/42кв.м, кирп., ч/п, 10800000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

челябинскАя обл
1кв, береговой, Октябрьская 1, 1/2эт., 

30/17/6кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
350000 р., т.(922)7407334, 2022250

2кв, береговой, 1/2эт., 48/30/7кв.м, 
п/метр., балк., с/у совм., 520000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

2кв, береговой, Октябрьская 7, 1/2эт., 
44/25/7кв.м, п/метр., балк., с/у совм., 
650000 р., т.(922)7407334, 2022250

2кв, петрогрАд, Ленинградская 1, 
3/3эт., 73/38/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, 1650000 р., т.(909)0057319, 
3768846

2кв, тЮбук, 2/2эт., 54/36/9кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 750000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

2кв, тЮбук, 1/2эт., 40/26/7кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., 450000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

тАвдА
2кв, кАрлА мАрксА 76, 4/5эт., 

44/31/5кв.м, кирп., улучш., балк., 
1090000 р., т.3385353

тАлицА
4кв, чулковА 8, 5/5эт., 70/46/9кв.м, 

пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1691000 р., т.3737722

трАвянское
2кв, ворошиловА 16, 1/2эт., 45/33/

кв.м, изолир., c/у изол., 730000 р., 
т.(3439)322435

урАльский
1кв, королевА 252, 2/5эт., 30/19/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., 1300000 
р., т.2003444, 3768846

цементный
2кв, свердловА 12, 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 850000 р., 
т.(34356)24994

чусовАя
2кв, совхоЗ, ул.восточнАя 9, 2/2эт., 

40/24/9кв.м, брев., брежн., с/у совм., 
950000 р., т.(922)2184643, 3509769

чусовое
2кв, первомАйскАя 3, 2/2эт., 

40/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 850000 р., т.(912)2409202, 
3555191

шиловА
3кв, шиловский д/о 1, 1/2эт., 

53/37/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 800000 р., т.3314662

шиловкА
1кв, новАя 8/А, 3/3эт., 34//кв.м, шла-

кобл., с/п, с/у совм., ч/п, 1450000 р., 
т.(912)2655515, (912)0480891

1кв, новАя 8/А, 2/4эт., 34/15/9кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1700000 р., 
т.(904)9834165, 3555550

1кв, новАя 11/А, 5/5эт., 33/18/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.(922)1174569, (912)2841121

3кв, новАя 11/А, 1/5эт., 72/50/11кв.м, 
кирп., лодж. + балк., с/у совм., ч/п, 
3750000 р., т.(34369)55050

школьный
2кв, пионерскАя 18, 3/3эт., 

52/29/7кв.м, 1650000 р., т.3455191
2кв, пионерскАя 18, 3/3эт., 52//

кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, 1500000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

регионы россии
кемеровскАя обл

2кв, береЗовский, Красноармейская 
5, 1/1эт., 33/22/7кв.м, брев., 1130000 
р., т.2131300

крАснодАрский крАй
1кв, Апшеронск, Щорса 12, 2/3эт., 

41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 1600000 р., 
т.(902)8788974, (912)2425900

1кв, ейск, Энгельса, 5/9эт., 
44/19/13кв.м, 1900000 р., т.2132421

1кв, сочи, Анапская, 3/5эт., 35//кв.м, 
монол., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
р., т.(922174)8861

1кв, сочи, Волгоградская 224/8, 
3/6эт., 30//кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, 1350000 р., т.(953)3834799, 
2222111

1кв, сочи, Краевско-Греческая 18/2, 
3/7эт., 41/38/4кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, 2200000 р., т.3784323

1кв, сочи, Первомайская 19, 11/23эт., 
85/35/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 9990000 р., т.2017475, 3440012
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1кв. ЗАречный
черепАновА 22, 4/16эт., 40//кв.м, 

23000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

1кв. кольцово
АтмосФернАя 11, 2/9эт., 36/18/9кв.м, 

22000 р. в мес., т.3830123, 3830123

1кв. н.сортировкА
АвтомАгистрАльнАя 11, 7/9эт., 

34/18/8кв.м, пан., пент., лодж., 18000 
р. в мес., т.2222111

бебеля 172, 1/5эт., 31/16/8кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., 16000 р. в мес., 
т.2222111

техническАя 20, 14/16эт., 35//кв.м, 
23000 р. в мес., т.3610501, 3830123

1кв. пионерский
бехтеревА 3, 6/10эт., 48/18/8кв.м, 

с/п, 22000 р. в мес., т.(912)2971937, 
2022250

пионеров 12/2, 3/5эт., 30//кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 14000 р. в 
мес., т.(922)6090070, 3190320

смАЗчиков 3, 5/17эт., 40//кв.м, 26000 
р. в мес., т.3830233, 3830123

урАльскАя 8, 7/9эт., 33//кв.м, 19500 р. 
в мес., т.(965)5353795, 3594103

урАльскАя 67, 13/14эт., 34//кв.м, 
20000 р. в мес., т.(912)6198180, 
3594103

урАльскАя 74, 3/9эт., 33/18/9кв.м, 
улучш., балк., c/у разд., 15000 р. в мес., 
т.3282882

1кв. с.сортировкА
кунАрскАя 14/1, 11/19эт., 40//кв.м, 

16000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

1кв. уктус
просторнАя 89, 3/9эт., 35//кв.м, 16000 

р. в мес., т.3282404, 3830123
просторнАя 89, 3/9эт., 35//кв.м, 16000 

р. в мес., т.3282404, 3830123
рощинскАя 72/А, 6/10эт., 36/18/

кв.м, 18000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

сАмолетнАя 23, 1/16эт., 42//кв.м, 
16000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

сАмолетнАя 23, 1/16эт., 38//кв.м, 
14000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

1кв. унц
кольцевАя 30, 3/5эт., 47/25/кв.м, 

20000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

крАснолесья 14/1, 2/5эт., 35//кв.м, 
15000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

крАснолесья 16/3, 9/21эт., 45//
кв.м, кирп., с/п, 17000 р. в мес., 
т.(904)9805187, 2008185

крАснолесья 61, 6/16эт., 45//кв.м, 
18500 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

шАмАновА 44, 5/10эт., 45//кв.м, 17000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

1кв. урАлмАш
40 лет октября 32, 2/5эт., 33//кв.м, 

15000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

40-летия октября 30, 1/5эт., 32//
кв.м, хрущ., 15000 р. в мес., т.3830311, 
3830123

иЗбирАтелей 40, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 10000 р. 
в мес., т.(900)1984921, 3712000

ломоносовА 61, 7/9эт., 32//кв.м, 
20000 р. в мес., т.3830311, 3830123

мАшиностроителей 67, 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., 20000 р. в 
мес., т.2222111

метАллургов 20, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 17000 р. 
в мес., т.2033002

метАллургов 44/А, 9/10эт., 
38/17/10кв.м, 17000 р. в мес., 
т.3282404, 3830123

пироговА 4, 4/9эт., 33//кв.м, 20000 р. в 
мес., т.(912)2960029, 3594103

рАбочих 15, 6/9эт., 37/19/9кв.м, с/у 
совм., 17000 р. в мес., т.3598761, 
3712000

репинА 93, 5/9эт., 37//кв.м, 19000 р. в 
мес., т.(965)5353795, 3594103

тАтищевА 49, 12/23эт., 45//кв.м, 25000 
р. в мес., т.2021551

тАтищевА 72, 3/5эт., 30//кв.м, 16000 р. 
в мес., т.(912)6198180, 3594103

тАтищевА 84, 5/9эт., 45//кв.м, 25000 р. 
в мес., т.(912)2651358, 3594103

тАтищевА 98, 2/12эт., 42/20/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 30000 р. в мес., 
т.2222111

тАтищевА 98, 2/12эт., 40/20/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 25000 р. 
в мес., т.2222111

токАрей 24, 9/15эт., 58/20/15кв.м, 
25000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

токАрей 40, 17/18эт., 45/20/12кв.м, с/п, 
лодж., 22000 р. в мес., т.2222111

удельнАя 6, 2/2эт., 25//кв.м, 14000 р. в 
мес., т.(922)1091202

Энергостроителей 4/2, 4/13эт., 50//
кв.м, 20000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

1кв. вокЗАльный
свердловА 2, 5/12эт., 30/18/10кв.м, 

пан., улучш., лодж., 20000 р. в мес., 
т.2222111

1кв. втуЗгородок
АкАдемическАя 26, 4/5эт., 

31/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., 15000 р. 
в мес., т.2033002

библиотечнАя 45, 9/26эт., 35/13/
кв.м, с/п, лодж., 25000 р. в мес., 
т.(904)9805187, 2008185

гАгАринА 49, 5/5эт., 31//кв.м, 23000 р. 
в мес., т.3280105, 3830123

комсомольскАя 70/А, 1/5эт., 33//
кв.м, 16000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

комсомольскАя 78, 10/25эт., 38//
кв.м, 26500 р. в мес., т.3280503, 
3830123

комсомольскАя 78, 11/17эт., 42//
кв.м, 20000 р. в мес., т.3282404, 
3830123

мАлышевА 125, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
21000 р. в мес., т.3619292, 3830123

мАлышевА 125, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., 21000 р. в мес., т.3830123, 
3830123

мАлышевА 156, 16/16эт., 33//кв.м, 
18000 р. в мес., т.3610501, 3830123

1кв. Жби
новгородцевой 3, 2/9эт., 34/18/8кв.м, 

кирп., улучш., лодж., 20000 р. в мес., 
т.2222111

новгородцевой 5/1, 2/16эт., 35//
кв.м, 15000 р. в мес., т.(922)1811242, 
3740428

новгородцевой 17/б, 4/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 20000 
р. в мес., т.2222111

новгородцевой 17/б, 7/12эт., 40//
кв.м, 22000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

сиреневый 4/3, 13/16эт., 40//кв.м, 
20000 р. в мес., т.3619292, 3830123

сиреневый 19/А, 4/10эт., 40//кв.м, 
15000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

АвиАционнАя 61/1, 17/17эт., 45//кв.м, 
20000 р. в мес., т.3280503, 3830123

белинского 220/2, 2/5эт., 30//кв.м, 
14000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

соЮЗнАя 4, 14/14эт., 40//кв.м, 20000 р. 
в мес., т.3282404, 3830123

степАнА рАЗинА 95, 8/12эт., 40//
кв.м, 25000 р. в мес., т.(912)6648094, 
3594103

степАнА рАЗинА 95, 8/17эт., 
40/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 25000 р. в мес., т.2222111

суриковА 28, 2/5эт., 40//кв.м, хрущ., 
20000 р. в мес., т.3610501, 3830123

ФурмАновА 111, 9/16эт., 36//кв.м, 
22000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

ФурмАновА 111, 3/16эт., 40/18/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., 22000 р. в мес., 
т.2222111

ФурмАновА 111, 8/16эт., 38/20/10кв.м, 
пан., 22000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

циолковского 27, 25/25эт., 
45/18/13кв.м, монол., с/п, 23000 р. в 
мес., т.(909)0062980, 3444445

чАпАевА 72, 14/19эт., 40/18/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 22000 р. в 
мес., т.2222111

шмидтА 70, 3/5эт., 33//кв.м, 18000 р. в 
мес., т.(912)2960029, 3594103

щорсА 39, 6/10эт., 42/20/10кв.м, кирп., 
хрущ., 25000 р. в мес., т.2222111

щорсА 103, 11/18эт., 39//кв.м, 33000 р. 
в мес., т.3830311, 3830123

1кв. АкАдемический
крАснолесья 16/3, 12/21эт., 

46//13кв.м, 17000 р. в мес., т.3830123, 
3830123

крАснолесья 161, 6/12эт., 
40/18/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
18500 р. в мес., т.2222111

крАснолесья 163, 13/5эт., 
39/16/13кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., с/у совм., 15000 р. в мес., 
т.(922)1089311, 2148088

крАснолесья 165, 8/9эт., 38/20/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 17000 р. в мес., 
т.2222111

пАвлА шАмАновА 6, 9/17эт., 40//кв.м, 
13000 р. в мес., т.3280503, 3830123

пАвлА шАмАновА 12, 2/15эт., 
41/18/12кв.м, с/п, лодж. застекл., с/у 
совм., 15000 р. в мес., т.3835952

чкАловА 250, 5/10эт., 50/30/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., 13000 р. в мес., 
т.2222111

1кв. ботАнический
АкАдемикА швАрцА 2/1, 15/16эт., 

40/18/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 27000 р. в мес., т.2222111

АкАдемикА швАрцА 6/1, 7/12эт., 50//
кв.м, 25000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

АкАдемикА швАрцА 12/2, 8/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 20000 
р. в мес., т.2222111

онеЖскАя 5, 4/5эт., 35//кв.м, 19000 р. 
в мес., т.(965)5353795, 3594103

1кв. виЗ
викуловА 61/2, 12/12эт., 33/17/10кв.м, 

пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
20000 р. в мес., т.2033002

викуловА 61/4, 9/12эт., 33/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 17000 р. 
в мес., т.2033002

крАсноурАльскАя 6, 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., 21000 р. в 
мес., т.2222111

крАсноурАльскАя 22, 2/9эт., 
35/20/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 15000 р. в мес., т.2222111

крАуля 6, 7/9эт., 33/18/кв.м, 18000 р. в 
мес., т.(912)2960029, 3594103

елиЗАвет
к/3, степнАя 3, 1/2эт., 30/30/10кв.м, 

брев., 8000 р. в мес., т.(922)1091607

пионерский
к/2, менделеевА 14, 2/5эт., 

57/16/6кв.м, пан., брежн., 9000 р. в 
мес., т.(965)5198817, 3712000

к/2, менделеевА 14, 4/5эт., 
57/16/6кв.м, пан., брежн., 9000 р. в 
мес., т.(965)5198817, 3712000

к/3, советскАя 19, 3/5эт., 12/12/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 8000 р. в 
мес., т.2033002

к/4, шАдринский 18, 5/16эт., 
70/9/7кв.м, монол., лодж., c/у изол., 
8000 р. в мес., т.3724718, 2901492

к/5, сулимовА 31, 4/9эт., 12//кв.м, пан., 
c/у разд., 8500 р. в мес., т.(912)6491061, 
3624269

урАлмАш
к/1, ильичА 7, 3/4эт., 11/11/11кв.м, 

кирп., корид.сист., с/у совм., 7000 р. в 
мес., т.(904)9850334, 3765918

к/2, 40 лет октября 52, 8/14эт., 
48/10/9кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
8000 р. в мес., т.3719062

к/2, куЗнецовА 7, 27/27эт., 12//кв.м, 
пан., с/п, с/у совм., 12000 р. в мес., 
т.3314662

к/3, культуры 15, 1/5эт., 15//кв.м, 
10000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

химмАш
к/3, АквАмАриновАя 3, 1/2эт., 

12/12/12кв.м, брус, 2 c/у, 6500 р. в 
мес., т.(922)1091607

центр
к/2, вАйнерА 9/А, 2/5эт., 45/30/8кв.м, 

10000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

к/3, гурЗуФскАя 34, 5/9эт., 26//кв.м, 
12000 р. в мес., т.(902)8703993, 
3594103

к/3, мАлышевА 21/5, 3/5эт., 10//
кв.м, 10000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

к/4, ленинА 69/6, 5/5эт., 15/15/кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 8000 р. в мес., 
т.2901989

чермет
к/2, Зенитчиков 14, 1/5эт., 44/15/

кв.м, брежн., с/у совм., 10000 р. в мес., 
т.(909)0038863

шАртАшский рынок
к/2, сибирский 21, 9/9эт., 12//кв.м, 

8500 р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

ЭльмАш
к/3, шеФскАя 60, 7/9эт., 15//кв.м, 

10000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

Юго-ЗАпАдный
к/1, белореченскАя 3, 2/2эт., 18//

кв.м, 9000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

к/3, посАдскАя 35, 5/5эт., 9/9/
кв.м, хрущ., c/у разд., 8000 р. в мес., 
т.3719062

квартиры. 
аренда

екАтеринбург

1-комн. квАртиры  
АрендА

1кв. АвтовокЗАл
8 мАртА 125, 1/5эт., 31/17/кв.м, 18000 

р. в мес., т.(922)2955620, 3594103
8 мАртА 194, 15/24эт., 45//12кв.м, 

20000 р. в мес., т.3830311, 3830123



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

152 жилая недвижимость | аренда | Екатеринбург | 2-комнатные квартиры

серАФимы дерябиной 37, 12/21эт., 
53/22/15кв.м, с/п, лодж., 23000 р. в 
мес., т.2222111

шейнкмАнА 124, 11/12эт., 40//кв.м, 
балк., с/у совм., 25000 р. в мес., 
т.(922)2236050, 3850375

2-комн. квАртиры  
АрендА

2кв. АвтовокЗАл
АвиАционнАя 65/3, 2/5эт., 44//

кв.м, балк., с/у совм., 23000 р. в мес., 
т.(908)9035895, 2577607

белинского 111, 3/12эт., 42/26/9кв.м, 
19000 р. в мес., т.2090200

белинского 177, 8/18эт., 43/27/
кв.м, 35000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

онеЖскАя 4/А, 7/16эт., 81//кв.м, 25000 
р. в мес., т.(908)9105668, 3594103

соЮЗнАя 6, 7/16эт., 60/37/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 30000 р. в мес., 
т.(922)1039425, 3828535

соЮЗнАя 8, 7/14эт., 75/45/кв.м, 25000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

степАнА рАЗинА 80, 6/10эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, 25000 р. в мес., 
т.(953)8256320

ФурмАновА 103, 8/19эт., 64/31/9кв.м, 
с/п, лодж., c/у разд., 30000 р. в мес., 
т.3784323

циолковского 34, 10/12эт., 48//
кв.м, 30000 р. в мес., т.(922)2955620, 
3594103

щорсА 37, 3/6эт., 50//кв.м, 30000 р. в 
мес., т.(912)2651358, 3594103

щорсА 40, 2/6эт., 43/28/7кв.м, пан., 
25000 р. в мес., т.2222111

щорсА 134, 13/14эт., 48/29/7кв.м, 
25000 р. в мес., т.3385353

2кв. АкАдемический
вильгельмА де геннинА 37, 

11/11эт., 59/32/13кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 22000 р. в мес., 
т.(904)5499032, 3560332

2кв. ботАнический
АкАдемикА швАрцА 14, 12/16эт., 

64/37/10кв.м, кирп., балк., 20000 р. в 
мес., т.(900)1984921, 3712000

родонитовАя 8, 3/10эт., 48/28/8кв.м, 
20000 р. в мес., т.(912)6198180, 
3594103

родонитовАя 15, 4/9эт., 50//кв.м, 
23000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

родонитовАя 38, 2/10эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 22000 р. в мес., 
т.2222111

родонитовАя 38, 3/10эт., 57/40/8кв.м, 
пан., с/у совм., 22000 р. в мес., 
т.3598761, 3712000

2кв. виЗ
викуловА 33/2, 2/5эт., 44/28/7кв.м, 

29000 р. в мес., т.3619292, 3830123
викуловА 33/2, 3/5эт., 44/27/7кв.м, 

пан., брежн., балк., c/у разд., 20000 р. 
в мес., т.(922)1094329, 3792552

волгогрАдскАя 220, 7/9эт., 48//
кв.м, 20000 р. в мес., т.(952)7405046, 
3722096

крАуля 10, 6/9эт., 68//кв.м, 28000 р. в 
мес., т.(908)9105668, 3594103

метАллургов 8, 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 16000 р. в мес., 
т.2033002

репинА 107, 2/10эт., 76//кв.м, 25000 р. 
в мес., т.3830123, 3830123

тАтищевА 49, 15/17эт., 70/45/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 35000 р. в 
мес., т.2222111

тАтищевА 92, 2/9эт., 50//кв.м, 25000 р. 
в мес., т.(908)9105668, 3594103

хохряковА 74, 11/15эт., 51/25/кв.м, 
25000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

шевченко 20, 8/20эт., 41//кв.м, 22000 
р. в мес., т.(922)2081949, 3594103

шевченко 20, 15/20эт., 40//кв.м, 35000 
р. в мес., т.3280105, 3830123

шейнкмАнА 75, 8/14эт., 57/20/10кв.м, 
35000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

шейнкмАнА 102, 15/16эт., 40//кв.м, 
1600 р. в сутки, т.2680143

шейнкмАнА 111, 4/18эт., 58/20/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 40000 р. в 
мес., т.2222111

шейнкмАнА 111, 3/19эт., 58/20/15кв.м, 
40000 р. в мес., т.3598761, 3712000

шейнкмАнА 124, 11/12эт., 40//кв.м, 
25000 р. в мес., т.3830123, 3830123

ЮмАшевА 15, 2/25эт., 46//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

ЮмАшевА 15, 5/25эт., 57//кв.м, 35000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

1кв. чермет
АгрономическАя 48, 2/3эт., 35//

кв.м, 16000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

сухолоЖскАя 4, 1/5эт., 30//кв.м, 
хрущ., 15000 р. в мес., т.3280503, 
3830123

ЭскАдроннАя 29, 3/18эт., 43//кв.м, 
21000 р. в мес., т.3280105, 3830123

1кв. шАртАшский рынок
куйбышевА 106, 1/9эт., 31//кв.м, 

20000 р. в мес., т.3619292, 3830123

1кв. ЭльмАш
пАрниковАя 12, 7/10эт., 45/22/12кв.м, 

пенобл., с/п, лодж., 16000 р. в мес., 
т.2222111

стАчек 4, 5/17эт., 40/28/11кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., 16000 р. в мес., 
т.2019010

тАгАнскАя, 4/9эт., 33//кв.м, 15000 р. в 
мес., т.3306393

тАгАнскАя 9, 5/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 15000 р. в мес., 
т.3314662

тАгАнскАя 24, 3/9эт., 26/14/5кв.м, 
15000 р. в мес., т.3280503, 3830123

тАгАнскАя 79, 14/16эт., 40//кв.м, 20000 
р. в мес., т.(908)9105668, 3594103

Электриков 27, 13/16эт., 40//кв.м, 
22000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

1кв. Юго-ЗАпАдный
АкАдемикА бАрдинА 3/3, 7/9эт., 32//

кв.м, 17000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

АкАдемикА бАрдинА 5/2, 4/5эт., 35//
кв.м, 15000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

АкАдемикА постовского 17, 
5/16эт., 42/18/10кв.м, с/п, лодж., 18000 
р. в мес., т.2222111

АмундсенА 51/А, 7/9эт., 57/25/10кв.м, 
с/у совм., 25000 р. в мес., 
т.(965)5198817, 3712000

АмундсенА 73, 9/9эт., 38//кв.м, 20000 
р. в мес., т.3830233, 3830123

белореченскАя 12, 5/5эт., 30//кв.м, 
16000 р. в мес., т.3610501, 3830123

онуФриевА 8, 8/10эт., 38/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 20000 р. в мес., 
т.2222111

посАдскАя 54, 3/5эт., 30/18/8кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., 15000 р. в мес., 
т.3598761, 3712000

серАФимы дерябиной 31/4, 1/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., 18000 р. в мес., т.(922)2930017, 
3560332

куЗнечнАя 83, 7/17эт., 50//кв.м, 30000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

лунАчАрского 180, 7/14эт., 30//
кв.м, 20000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

мАлышевА 17/А, 4/5эт., 31/17/кв.м, 
22000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

мАлышевА 115, 5/9эт., 33//кв.м, 20000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

мАминА-сибирякА 25, 6/9эт., 35/18/
кв.м, 18000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

мАминА-сибирякА 25, 6/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 18000 
р. в мес., т.2222111

мАминА-сибирякА 54, 3/14эт., 
38/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 1300 р. в сутки, 
т.(982)6096999

мАминА-сибирякА 64, 5/5эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., 20000 р. в мес., 
т.3619292, 3830123

московскАя 70, 5/24эт., 47/35/9кв.м, 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 25000 р. 
в мес., т.(952)1499155, 3504318

московскАя 77, 5/26эт., 56//кв.м, 
30000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

нАбереЖАя рАбочей молодеЖи 
46, 3/5эт., 31/19/7кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., 17000 р. в мес., 
т.(904)5405005

пАпАнинА 18, 16/21эт., 45//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

поповА 15, 4/5эт., 40/25/8кв.м, 22000 
р. в мес., т.(965)5198817, 3712000

рАдищевА 18, 7/24эт., 50//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

рАдищевА 18, 4/20эт., 50/20/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 35000 р. в мес., 
т.2222111

сАкко и вАнцетти 99, 3/11эт., 204//
кв.м, 170000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

свердловА 2, 5/13эт., 36/19/кв.м, 
16000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

хохряковА 39, 4/20эт., 50/25/15кв.м, 
30000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

хохряковА 43, 4/15эт., 50//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

хохряковА 74, 5/14эт., 55/20/15кв.м, 
27000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

победы 13, 4/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., 
балк., 21000 р. в мес., т.2222111

тАгАнскАя 52/1, 3/9эт., 33//кв.м, 16000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

1кв. химмАш
орденоносцев 10, 3/25эт., 48//кв.м, 

15000 р. в мес., т.3830311, 3830123

1кв. центр
АЗинА 47, 4/5эт., 47/15/9кв.м, 17000 р. 

в мес., т.3598761, 3712000

бАЖовА 68, 8/19эт., 45//кв.м, 29000 р. в 
мес., т.3830311, 3830123

бАЖовА 68, 15/15эт., 40//кв.м, 31000 р. 
в мес., т.(912)2960029, 3594103

бАЖовА 185, 1/5эт., 35/17/7кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., 16000 р. в мес., 
т.2138523

белинского 41, 11/16эт., 40//кв.м, 
45000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

белинского 41, 9/18эт., 47//кв.м, 
40000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

белинского 41, 5/16эт., 50//кв.м, 
60000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

белинского 41, 8/16эт., 45/18/12кв.м, 
монол., с/п, балк., c/у разд., 40000 р. в 
мес., т.2222111

белинского 41, 8/16эт., 45/25/кв.м, 
35000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

белинского 78, 2/5эт., 33//кв.м, 21000 
р. в мес., т.3830311, 3830123

белинского 111, 14/19эт., 
54/20/10кв.м, 30000 р. в мес., 
т.3598761, 3712000

восточнАя 10, 1/5эт., 33//кв.м, 20000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

восточнАя 82, 2/9эт., 33/21/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 27000 р. 
в мес., т.2222111

восточнАя 88, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
15000 р. в мес., т.(912)2692100

куЗнечнАя 81, 4/12эт., 49/30/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., 28000 р. в мес., 
т.(904)5499032, 3560332

куЗнечнАя 81, 7/16эт., 60//кв.м, 30000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

куЗнечнАя 83, 3/17эт., 51//кв.м, 25000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

куЗнечнАя 83, 6/18эт., 52//кв.м, 30000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

ЖИЛЬЁ В НАЁМ 
Договор с собственником · Оплата по факту заселения

Тел.: 234-02-02, 8-982-651-44-86
219-52-54, 8-912-22-80-616www.kodex.su

Мы помогаем собственнику 
и нанимателю найти друг друга
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шейнкмАнА 90, 3/9эт., 80//кв.м, 
100000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

шейнкмАнА 111, 5/18эт., 65//кв.м, 
40000 р. в мес., т.3830311, 3830123

шейнкмАнА 111, 4/16эт., 69//кв.м, 
30000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

шейнкмАнА 112, 2/16эт., 55/29/9кв.м, 
32000 р. в мес., т.2532789, 3768846

шейнкмАнА 112, 16/16эт., 48//кв.м, 
23000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

шейнкмАнА 122, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 32000 р. в мес., 
т.2222111

шейнкмАнА 134/А, 6/12эт., 100//
кв.м, 60000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

ЮмАшевА 9, 9/27эт., 100//кв.м, 40000 
р. в мес., т.3610501, 3830123

ЮмАшевА 13, 9/27эт., 65//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

2кв. чермет
селькоровскАя 100/2, 2/5эт., 

43/28/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
28000 р. в мес., т.2222111

2кв. шАртАшский рынок
куйбышевА 137, 2/5эт., 47//кв.м, 

30000 р. в мес., т.3830123, 3830123

2кв. ЭльмАш
бАумАнА 32/А, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 

17000 р. в мес., т.3306393

2кв. Юго-ЗАпАдный
АкАдемикА бАрдинА 11/1, 

2/5эт., 43//кв.м, 20000 р. в мес., 
т.(912)2960029, 3594103

АмудсенА 73, 3/9эт., 50/35/10кв.м, 
25000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

белореченскАя 18, 9/9эт., 
45/26/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., 18000 р. в мес., т.(922)1025092, 
3720120

волгогрАдскАя 88, 2/5эт., 
58/35/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 28000 р. в мес., т.(912)2841121, 
(912)2841121

гурЗуФскАя 16, 4/9эт., 120//кв.м, 
40000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

нАчдивА онуФриевА 28/А, 4/12эт., 
45//кв.м, 20000 р. в мес., т.3282404, 
3830123

серАФимы дерябиной 55/3, 4/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 20000 р. в мес., т.3314662

чкАловА 45, 11/12эт., 53//кв.м, 32000 
р. в мес., т.3610501, 3830123

чкАловА 117, 12/12эт., 50/28/кв.м, 
30000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

яснАя 4, 3/11эт., 75/45/12кв.м, с/п, 
лодж., 30000 р. в мес., т.2222111

3-комн. квАртиры  
АрендА

3кв. АвтовокЗАл
белинского 218/1, 9/9эт., 60//кв.м, 

30000 р. в мес., т.3830233, 3830123

3кв. ботАнический
родонитовАя 24, 2/9эт., 72/50/10кв.м, 

пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 35000 р. в 
мес., т.2222111

тбилисский 13/2, 4/10эт., 64/40/8кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., 30000 р. в мес., 
т.2222111

куйбышевА 31, 7/9эт., 50//кв.м, 30000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

куйбышевА 121, 3/5эт., 44/32/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 25000 р. 
в мес., т.(912)2174357, 3765918

лунАчАрского 36, 2/5эт., 70//кв.м, 
25000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

лунАчАрского 130, 2/5эт., 
43/28/6кв.м, 30000 р. в мес., т.2222111

мАлышевА 71/А, 11/22эт., 
110/50/20кв.м, 70000 р. в мес., 
т.(965)5198817, 3712000

мАршАлА ЖуковА 13, 5/20эт., 120//
кв.м, 45000 р. в мес., т.3280105, 
3830123

мАршАлА ЖуковА 13, 6/20эт., 65//
кв.м, 45000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

московскАя 66, 6/16эт., 67//кв.м, 
40000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

московскАя 77, 4/9эт., 72/35/10кв.м, 
лодж., 2 c/у, 60000 р. в мес., 
т.(965)5198817, 3712000

нАродной воли 25, 5/13эт., 
63/48/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., 36000 р. в мес., т.(922)0287289, 
3190320

пАльмиро тольятти 15/б, 3/5эт., 
45//кв.м, хрущ., 16000 р. в мес., 
т.3619292, 3830123

поповА 7, 3/5эт., 60/40/9кв.м, кирп., 
с/п, балк., 30000 р. в мес., т.2222111

поповА 7, 3/5эт., 56//кв.м, 30000 р. в 
мес., т.(912)2651358, 3594103

поповА 33/А, 16/16эт., 65//кв.м, 35000 
р. в мес., т.3280105, 3830123

рАдищевА 18, 13/20эт., 60//кв.м, 50000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

рАдищевА 18, 6/20эт., 70//кв.м, 50000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

рАдищевА 31, 3/11эт., 102/70/15кв.м, 
65000 р. в мес., т.2222111

рАдищевА 33, 14/16эт., 60//кв.м, 35000 
р. в мес., т.(908)9105668, 3594103

рАдищевА 33, 6/15эт., 70//кв.м, 30000 
р. в мес., т.(912)2645814, 3594103

рАдищевА 33, 6/14эт., 86//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(908)9105668, 3594103

сАкко и вАнцетти 47, 5/7эт., 71//кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 70000 р. в 
мес., т.(950)1915712

сАкко и вАнцетти 54, 2/5эт., 
43/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 25000 
р. в мес., т.2222111

сАкко и вАнцетти 99, 6/10эт., 
75/58/10кв.м, 110000 р. в мес., 
т.2222111

сАкко и вАнцетти 99, 2/13эт., 80//
кв.м, 150000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

свердловА 4, 10/13эт., 44/27/кв.м, 
22000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

свердловА 4, 11/12эт., 60//кв.м, 25000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

чАпАевА 72/А, 11/19эт., 68/30/15кв.м, 
30000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

шАртАшскАя 18, 3/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 25000 р. 
в мес., т.2222111

шАртАшскАя 24, 5/5эт., 43/28/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 20000 
р. в мес., т.(912)2841121, (912)2841121

шейнкмАнА 32, 1/6эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., 25000 р. в мес., т.2222111

шейнкмАнА 90, 10/17эт., 80//кв.м, 
27000 р. в мес., т.3280503, 3830123

шейнкмАнА 90, 7/10эт., 60//кв.м, 
40000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

2кв. унц
крАснолесья 14/3, 9/10эт., 65//

кв.м, 20000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

2кв. урАлмАш
бАбушкинА 29, 4/10эт., 75//кв.м, 35000 

р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

бАкинских комиссАров 99, 
4/12эт., 67//кв.м, 18000 р. в мес., 
т.(965)5353795, 3594103

восстАния 13, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 22000 р. в мес., 
т.2222111

космонАвтов 101/б, 3/6эт., 65//кв.м, 
30000 р. в мес., т.2021551

культуры 25, 8/9эт., 50//кв.м, 30000 р. 
в мес., т.3306393

ломоносовА 63, 8/9эт., 45//кв.м, 
18000 р. в мес., т.3830233, 3830123

ломоносовА 155/А, 2/3эт., 46//кв.м, 
хрущ., 19000 р. в мес., т.3280503, 
3830123

хмелевА 18, 4/5эт., 50//кв.м, 20000 р. в 
мес., т.(965)5353795, 3594103

2кв. химмАш
бородинА 4/б, 4/5эт., 45//кв.м, 15000 

р. в мес., т.3280105, 3830123

2кв. центр
8 мАртА 64, 1/5эт., 36/23/5кв.м, шла-

кобл., хрущ., с/у совм., 25000 р. в мес., 
т.(922)1077777

бАЖовА 68, 18/19эт., 73//кв.м, 44000 р. 
в мес., т.(912)2960029, 3594103

бАЖовА 68, 10/23эт., 75//кв.м, 50000 р. 
в мес., т.(912)2651358, 3594103

бАЖовА 99, 3/5эт., 54/42/7кв.м, 35000 
р. в мес., т.2222111

белинского 41, 16/16эт., 
100/50/25кв.м, кирп., с/п, лодж., 
150000 р. в мес., т.2222111

белинского 41, 5/17эт., 55/30/12кв.м, 
пан., с/п, лодж., 45000 р. в мес., 
т.2222111

белинского 61, 13/17эт., 86//кв.м, 
50000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

белинского 86, 14/18эт., 50//кв.м, 
33000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

белинского 86, 15/18эт., 68/36/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 40000 р. в 
мес., т.(922)1029555, 3444445

белинского 111, 12/19эт., 
65/35/10кв.м, 2 c/у, 35000 р. в мес., 
т.3598761, 3712000

большАковА 81, 3/5эт., 45//кв.м, 
брежн., 25000 р. в мес., т.3610501, 
3830123

большАковА 95, 8/16эт., 48//кв.м, 
30000 р. в мес., т.3282404, 3830123

вАйнерА 60, 3/18эт., 80//кв.м, 40000 р. 
в мес., т.3830233, 3830123

восточнАя 36, 1/5эт., 49//кв.м, 20000 
р. в мес., т.3619292, 3830123

кАрлА мАрксА 36, 8/9эт., 60/40/8кв.м, 
25000 р. в мес., т.(904)3804893, 
3594103

куЗнечнАя 79, 19/19эт., 76//кв.м, 
70000 р. в мес., т.3280105, 3830123

куЗнечнАя 83, 17/19эт., 85//кв.м, 
50000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

куЗнечнАя 83, 10/19эт., 84/45/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 30000 р. в 
мес., т.(902)2708204, 3704316

куЗнечнАя 83, 3/19эт., 70//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

куЗнечнАя 86, 15/19эт., 74//кв.м, 
55000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

токАрей 56, 4/5эт., 43/28/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у изол., 23000 р. в 
мес., т.(902)2739855, 2901492

ФроловА 31, 3/8эт., 70/45/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., 50000 р. в мес., 
т.2222111

хомяковА 18, 3/4эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 20000 р. в мес., 
т.2222111

Энергостроителей 15, 2/5эт., 44/26/
кв.м, 16000 р. в мес., т.(912)6648094, 
3594103

ЮмАшевА 9, 14/25эт., 55/40/кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., 45000 р. в 
мес., т.2222111

ЮмАшевА 9, 10/24эт., 53/32/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 45000 р. в 
мес., т.(902)2708204, 3704316

ЮмАшевА 10, 4/10эт., 53/42/6кв.м, 
25000 р. в мес., т.(912)6648094, 
3594103

ЮмАшевА 13, 2/25эт., 80/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 60000 р. в 
мес., т.2222111

2кв. вокЗАльный
стрелочников 2/г, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 

20000 р. в мес., т.(908)9035895, 
2577607

2кв. втуЗгородок
АкАдемическАя 15, 5/5эт., 46//кв.м, 

хрущ., 25000 р. в мес., т.3280503, 
3830123

гАгАринА 37, 2/5эт., 43//кв.м, 20000 р. 
в мес., т.3619292, 3830123

ковАлевской 1, 8/9эт., 45/28/7кв.м, 
улучш., лодж., 18000 р. в мес., 
т.2222111

мирА 33, 6/9эт., 60/42/12кв.м, пан., с/п, 
лодж., 30000 р. в мес., т.2222111

первомАйскАя 90, 4/5эт., 43/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 30000 р. в мес., 
т.(922)1555596, 3740428

2кв. Жби
высоцкого 22, 3/9эт., 45//кв.м, 20000 

р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

2кв. пАрковый
тверитинА 34/10, 10/10эт., 92//кв.м, 

30000 р. в мес., т.3280503, 3830123
тверитинА 42/3, 8/12эт., 70/50/10кв.м, 

кирп., улучш., лодж., c/у разд., 22000 р. 
в мес., т.(912)2655847, 3765918

2кв. пионерский
блЮхерА 41, 3/12эт., 72/17/6кв.м, мо-

нол., с/п, балк., с/у совм., 35000 р. в 
мес., т.2532789, 3768846

блЮхерА 59, 11/12эт., 50/25/8кв.м, 
25000 р. в мес., т.3385353

боровАя 29, 7/14эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 25000 р. в мес., 
т.2222111

ЗАречнАя 9, 4/9эт., 40//кв.м, 16000 р. в 
мес., т.(902)4092965, 3594103

сулимовА 45, 3/9эт., 45/27/кв.м, 27000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

2кв. с.сортировкА
билимбАевскАя 43, 5/9эт., 

48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 30000 
р. в мес., т.2222111

кунАрскАя 20, 1/10эт., 60//кв.м, 33000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

червоннАя 19, 7/10эт., 47//кв.м, 23000 
р. в мес., т.3282404, 3830123

2кв. уктус
сАмолетнАя 23, 1/10эт., 84//кв.м, 

40000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

сАмолетнАя 29, 2/5эт., 43/28/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., 20000 р. в мес., 
т.2222111

щербАковА 39, 10/14эт., 70/55/8кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 25000 р. в 
мес., т.2104149
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4-комн. квАртиры  
АрендА

4кв. АвтовокЗАл
белинского 54, 10/16эт., 158//кв.м, 

57000 р. в мес., т.(912)6648094, 
3594103

4кв. ботАнический
родонитовАя 9, 15/16эт., 140//кв.м, 

90000 р. в мес., т.3830123, 3830123

4кв. виЗ
крАуля 57, 5/5эт., 60//кв.м, 38000 р. в 

мес., т.3280503, 3830123

4кв. пАрковый
тверитинА 38/1, 7/16эт., 154/85/30кв.м, 

65000 р. в мес., т.2222111

4кв. урАлмАш
победы 31, 2/16эт., 82//кв.м, 25000 р. в 

мес., т.3280503, 3830123

хмелевА 10, 1/5эт., 100//кв.м, 40000 р. 
в мес., т.(965)5353795, 3594103

4кв. центр
кАрлА мАрксА 36, 9/9эт., 90/70/

кв.м, 38000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

мАршАлА ЖуковА 11, 3/9эт., 120//
кв.м, 60000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

рАдищевА 31, 9/14эт., 155//кв.м, 70000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

хомяковА 17, 2/9эт., 105//кв.м, 70000 
р. в мес., т.3282404, 3830123

хохряковА 39, 7/20эт., 140//кв.м, 
95000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

4кв. Юго-ЗАпАдный
яснАя 4, 9/11эт., 110//кв.м, 60000 р. в 

мес., т.3619292, 3830123

многокомн. квАртиры 
АрендА

5кв, АвтовокЗАл, Шмидта 93, 
3/5эт., 100//кв.м, 50000 р. в мес., 
т.(912)2960029, 3594103

5кв, виЗ, Викулова 26/а, 4/9эт., 160//
кв.м, 60000 р. в мес., т.(912)6648094, 
3594103

5кв, втуЗгородок, Фонвизина 9, 
1/9эт., 80//кв.м, 70000 р. в мес., 
т.(908)9105668, 3594103

5кв, центр, Большакова 111, 
5/14эт., 128//кв.м, 40000 р. в мес., 
т.(912)2651358, 3594103

свердловскАя облАсть
верхняя пышмА

1кв, урАльских рАбочих 46/А, 
9/10эт., 30//кв.м, 10000 р. в мес., 
т.3385353

нАгорный
1кв, тАтищевА 94, 2/9эт., 44/20/12кв.м, 

кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
22000 р. в мес., т.2033002

ЗА рубеЖом
турция

3кв, АлАния, Эски Газипаша 24/8, 
4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 2 
балк., с/у совм., 1000  в мес., т.2132020, 
2222111

3кв, АлАния, Эски Газипаша 24/8, 
4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, 40  в сутки, 
т.2132020, 2222111

сАкко и вАнцетти 47, 3/5эт., 110//
кв.м, 70000 р. в мес., т.(912)6648094, 
3594103

сАкко и вАнцетти 99, 6/12эт., 110//
кв.м, 150000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

сАкко и вАнцетти 99, 8/11эт., 130//
кв.м, 110000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

свердловА 11, 3/5эт., 71//кв.м, 22000 
р. в мес., т.(908)9105668, 3594103

сони мороЗовой 190, 3/10эт., 90//
кв.м, 50000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

тверитинА 34, 3/16эт., 130/80/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 45000 р. 
в мес., т.2222111

ФеврАльской револЮции 15, 
15/42эт., 150/110/20кв.м, 100000 р. в 
мес., т.(965)5198817, 3712000

хомяковА 17, 8/12эт., 100//кв.м, 45000 
р. в мес., т.(965)5353795, 3594103

хохряковА 18, 3/7эт., 126/78/12кв.м, 
65000 р. в мес., т.2222111

хохряковА 18, 2/7эт., 98/56/12кв.м, пе-
нобл., с/п, лодж., 2 c/у, 50000 р. в мес., 
т.(902)2708204, 3704316

хохряковА 39, 3/20эт., 140/88/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 110000 р. 
в мес., т.3784323

хохряковА 43, 13/26эт., 130//кв.м, 
100000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

хохряковА 43, 15/26эт., 120//16кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 135000 р. в 
мес., т.2071017, 2222234

хохряковА 43, 5/17эт., 100//кв.м, 
65000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

чАпАевА 14/3, 1/5эт., 86//кв.м, 50000 р. 
в мес., т.(904)3804893, 3594103

челЮскинцев 64, 3/5эт., 72//кв.м, 
30000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

шевченко 19, 2/10эт., 80/48/кв.м, 
55000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

шевченко 21, 6/9эт., 65/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 30000 р. в 
мес., т.2222111

шейнкмАнА 110, 10/10эт., 
82/51/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., 30000 р. в мес., т.3282882

шейнкмАнА 112, 8/16эт., 60/53/кв.м, 
40000 р. в мес., т.3619292, 3830123

шейнкмАнА 134/А, 4/10эт., 110//
кв.м, 50000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

Энергостроителей 4/2, 5/10эт., 90//
кв.м, 65000 р. в мес., т.(912)6078296, 
3594103

3кв. шАртАшский рынок
куйбышевА 80/1, 5/9эт., 80//кв.м, 

30000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

3кв. ЭльмАш
лобковА 50, 3/5эт., 64//кв.м, 25000 р. в 

мес., т.(912)2960029, 3594103
шеФскАя 102, 12/12эт., 80/46/11кв.м, 

пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 25000 
р. в мес., т.3314662

3кв. Юго-ЗАпАдный
гурЗуФскАя, 5/16эт., 110//кв.м, 50000 

р. в мес., т.3280105, 3830123
московскАя 70, 8/25эт., 80/50/15кв.м, 

кирп., с/п, лодж., c/у разд., 40000 р. в 
мес., т.2901989

репинА 80, 2/10эт., 80/65/10кв.м, c/у 
разд., 25000 р. в мес., т.3598761, 
3712000

серАФимы дерябиной 43, 
4/9эт., 64//кв.м, 18000 р. в мес., 
т.(912)2651358, 3594103

декАбристов 16, 4/4эт., 75//кв.м, 
35000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

кАрлА мАрксА 36, 3/9эт., 90//кв.м, 
35000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

крАсноАрмейскАя 41, 7/10эт., 
100/65/15кв.м, 30000 р. в мес., 
т.2090200

крАсноАрмейскАя 62, 2/6эт., 105//
кв.м, 100000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

крАсноАрмейскАя 62, 4/6эт., 135//
кв.м, 100000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

куЗнечнАя 79, 14/19эт., 85//кв.м, 
40000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

куйбышевА 2, 8/12эт., 64/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 45000 р. в мес., 
т.2222111

лунАчАрского 53/А, 2/5эт., 
56/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 32000 
р. в мес., т.2222111

лунАчАрского 57, 9/10эт., 72//кв.м, 
45000 р. в мес., т.3280503, 3830123

лунАчАрского 76, 5/5эт., 
78/60/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
37000 р. в мес., т.(912)2432358

лунАчАрского 161, 4/9эт., 60//
кв.м, 25000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

лунАчАрского 182, 8/9эт., 70//
кв.м, 31000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

мАлышевА 15, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 40000 р. 
в мес., т.2222111

мАлышевА 71/А, 13/22эт., 145//кв.м, 
100000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

мАлышевА 90, 3/5эт., 72//кв.м, 40000 
р. в мес., т.(922)2091014, 3594103

мАршАлА ЖуковА 14, 8/9эт., 
100//10кв.м, 60000 р. в мес., 
т.(912)6648094, 3594103

московскАя 2/б, 3/5эт., 100//кв.м, 
35000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

московскАя 56/2, 9/9эт., 80//кв.м, 
35000 р. в мес., т.3610501, 3830123

московскАя 56/2, 6/9эт., 65/40/10кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., 30000 р. в мес., 
т.2222111

нАродной воли 25, 11/12эт., 
100/60/14кв.м, с/п, 2 лодж., 35000 р. в 
мес., т.2222111

нАродной воли 25, 4/13эт., 100//
кв.м, 35000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

рАдищевА 10, 12/16эт., 140/80/20кв.м, 
твинбл., с/п, лодж., 75000 р. в мес., 
т.2222111

рАдищевА 18, 11/29эт., 100//кв.м, 
65000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

рАдищевА 18, 6/20эт., 115//кв.м, 80000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

рАдищевА 18, 6/20эт., 80//кв.м, 80000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

рАдищевА 18, 18/20эт., 110/65/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 65000 р. в 
мес., т.2222111

рАдищевА 18, 11/20эт., 100//кв.м, 
60000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

рАдищевА 18, 4/20эт., 115/30/20кв.м, 
80000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

рАдищевА 33, 7/15эт., 105/80/17кв.м, 
60000 р. в мес., т.2222111

сАкко и вАнцетти 47, 4/9эт., 125//
кв.м, 130000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

сАкко и вАнцетти 47, 4/9эт., 
113/70/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
100000 р. в мес., т.2222111

3кв. виЗ
крАуля 10, 6/9эт., 68//кв.м, 28000 р. в 

мес., т.(908)9105668, 3594103
крыловА 35, 4/9эт., 96//кв.м, 30000 р. в 

мес., т.(912)2651358, 3594103

3кв. вокЗАльный
крАсный 8/б, 8/12эт., 75/58/10кв.м, 

35000 р. в мес., т.3830233, 3830123
шевченко 11, 2/5эт., 58/38/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., 25000 р. в мес., 
т.2222111

3кв. Жби
рАссветнАя 13, 7/9эт., 65//кв.м, 25000 

р. в мес., т.3830123, 3830123

3кв. ЗАречный
опАлихинскАя 20/А, 5/14эт., 

98/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
25000 р. в мес., т.3737722

3кв. н.сортировкА
пехотинцев 3/3, 2/9эт., 64//кв.м, 

20000 р. в мес., т.3830123, 3830123

3кв. пАрковый
нАродной воли 113, 4/10эт., 87//

кв.м, 30000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

тверитинА 11, 4/9эт., 64/40/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., 25000 р. в мес., 
т.2222111

тверитинА 40, 4/6эт., 90//кв.м, 30000 
р. в мес., т.3830311, 3830123

3кв. пионерский
блЮхерА 45, 4/10эт., 90/60/10кв.м, 

кирп., с/п, лодж., c/у разд., 35000 р. в 
мес., т.2222111

урАльскАя 54, 2/9эт., 57/47/8кв.м, 
30000 р. в мес., т.(902)4094181

урАльскАя 77, 13/16эт., 74//кв.м, 
35000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

шАрдринский 16, 2/16эт., 107//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 45000 р. 
в мес., т.3844030

3кв. урАлмАш
восстАния 36, 5/9эт., 62//кв.м, 30000 

р. в мес., т.3830123
восстАния 89, 5/9эт., 60//кв.м, 25000 

р. в мес., т.(965)5353795, 3594103
кАлининА 40, 3/9эт., 68//кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., 35000 р. в 
мес., т.3314662

ломоносовА 16, 3/9эт., 98//кв.м, 
35000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

3кв. центр
8 мАртА 90/А, 4/7эт., 108/80/15кв.м, 

75000 р. в мес., т.3598761, 3712000
бАЖовА 68, 3/17эт., 84//кв.м, 50000 р. в 

мес., т.(912)2960029, 3594103
белинского 32, 13/17эт., 

112/86/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
80000 р. в мес., т.2222111

белинского 32, 13/16эт., 112//кв.м, 
60000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

белинского 60, 13/16эт., 80//кв.м, 
50000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

белинского 71, 2/5эт., 98/60/11кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., 30000 р. в 
мес., т.(904)5499032, 3560332

белинского 86, 6/25эт., 98/60/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 40000 р. в 
мес., т.2222111

белинского 86, 16/26эт., 100//кв.м, 
60000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

вАйнерА 9/А, 3/5эт., 57/35/8кв.м, 30000 
р. в мес., т.(965)5198817, 3712000

горького 51, 4/5эт., 124//кв.м, 60000 р. 
в мес., т.(912)2960029, 3594103





ЭКОпоселок «Лебедево»: 
все плюсы загородной жизни
Иметь свой загородный дом мечтает почти каждая семья. Для тех, кто решился на покупку загород-
ного «гнездышка», важно, чтобы рядом с домом была лесная зона, водоем, чистая вода... Для мно-
гих людей приобретение такого земельного участка становится первым шагом к воплощению своей 
мечты. И сделать это можно в Загородном ЭКОпоселке «Лебедево». 

Поселок расположен в Верхне-
пышминском районе, на 44-м кило-
метре Старотагильского тракта, че-
рез п. Балтым, вблизи с. Мостовское 
в экологически чистом месте.

Общая площадь ЭКОпосел-
ка «Лебедево» — 82 га, количество 
участков 490. В настоящее время ос-
ваивается 1-я очередь поселка пло-
щадью 52 га на 321 участок. Период 
подведения инженерных сетей — со 
II квартала 2013 года по III квартал 
2014 года. Идут работы по подведе-
нию электроэнергии к участку. 

Основная концепция застройки — 
качественное, доступное, экологиче-
ски чистое жилье с минимальными 
затратами энергопотребления. Осно-
ву ЭКОпоселка «Лебедево» будут со-
ставлять каркасные быстровозводи-
мые дома, обладающие уникальными 
эксплуатационными характеристика-
ми: экологическая чистота, огнестой-
кость, теплопроводимость, долговеч-
ность, легкость, стильный внешний 
вид и минимальные сроки возведе-
ния. Застройщик предлагает более  
40 проектов домов от 80 до 200 кв. м. 

На территории ЭКОпоселка для 
комфортной жизни предусмотрены 
все необходимые объекты городской 
инфраструктуры: административ-

ный центр с магазинами, кафе, ап-
течным пунктом, оздоровительный 
комплекс с бассейном и тренажер-
ным залом, детский сад, школа, кафе 
и ресторан, детские площадки, вело-
сипедные дорожки, два искусстве-
ных водоема. За безопасностью на 
территории поселка будет присталь-
но наблюдать охрана.

На выбор покупателям представ-
лены земельные участки площа-
дью 8, 10, 12 соток по стоимости —  
50 тыс. рублей за сотку. Кстати, в 
стоимость входит подведение всех 
коммуникаций к участку (электро-
энергия, водоснабжение, отопление, 
канализация) и строительство подъ-
ездных и внутриквартальных дорог.

— Поселок рассчитан на широкую 
аудиторию. В строительстве приме-
няются ЭКОтехнологиии, ЭКОмате-
риалы, благодаря которым дома ста-
новятся недорогими в производстве и 
быстрыми в сборке — от 2-х месяцев. 
Стоимость строительства каркасного 
дома — от 22 тыс. руб. за кв. м. Дом 
сдается под чистовую отделку, с раз-
водкой всех коммуникаций по дому, 

ООО «Строй-Техно»
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 58а

Офис продаж: (343) 271-08-77
Технический отдел: +7(912)626 98 53

www.lebedevo.com

доступно • выгодно • надежно

фасадной отделкой, с окнами и вход-
ной дверью, — отмечает застройщик 
ООО «Строй-Техно».

Ваш дом в загородном поселке 
«Лебедево» — это альтернатива ти-
повому существованию в типовых 
многоэтажках, это новый образ жиз-
ни, который подходит людям, стре-
мящимся жить и воспитывать детей 
в окружении замечательной приро-
ды, на своей земле, вдали от пыли и 
вечных пробок.

жИтЬ ЗдесЬ И сеЙЧас!
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«Александрия» — 
удобно, красиво, престижно!

* в стоимость включены электричество и дорога без финишного 
асфальтового покрытия

Менталитет людей в России в последние годы 
значительно изменился: при слове «поселок» 
сейчас редко кто представит себе населен-
ный пункт старого типа. В современном 
обществе «поселок» ассоциируется уже с раз-
витой инфраструктурой и благоустройством, 
красивыми и удобными для жизни домами, 
безопасностью и комфортом. 

Жить в поселке, расположенном недалеко от 
города, стало приятно, удобно и престижно. 
Теперь не нужно ждать выходных, чтобы вы-
ехать на природу: в ваш новый загородный 
дом вы всегда можете приехать вечером 
после работы. Дом за городом стал местом 
встреч с друзьями и полноценного отдыха для 
всей семьи.

Я рад представить вниманию жителей Екатерин-
бурга и Свердловской области коттеджный посе-
лок «Александрия», отвечающий всем требовани-

ям обитателя мегаполиса к современному жилью.
Какие же вопросы интересуют горожанина при выбо-

ре места для строительства загородного дома?
Во-первых, это удаленность от города. В данном во-

просе, на мой взгляд, важнее время в пути и удобство 
расположения трассы, чем расстояние в километрах от 
города. Так, при одинаковой удаленности время, потра-
ченное на дорогу, безопасность и комфорт могут отли-
чаться в разы в зависимости от трассы и ее направления.

Время в пути от районов ЖБИ и Ботанического до по-
селка «Александрия» составит от 20 до 30 минут в зависи-
мости от стиля вождения. При этом на Тюменском трак-
те, как правило, нет пробок, кроме того, въезд в поселок 
возможен как с Тюменского, так и с Каменского тракта.

Во-вторых, важно наличие современных коммуника-
ций и развитой инфраструктуры. В «Александрии» пред-
усмотрен большой набор различных объектов обществен-
ного характера: аптека, магазин, мини-сад, ресторан, ко-
нюшня, спортивные площадки и рекреационные зоны.

В-третьих, ключевым фактором является экология и 
тишина, ведь иначе какой смысл выезжать за город? В 
этом отношении поселок «Александрия» качественно от-
личается от многих поселков тюменского направления: 
над «Александрией» не летают самолеты, рядом нет же-
лезных дорог и от автострады поселок отделяет лесной 
массив шириной в километр.

Коттеджный поселок «Александрия» — это уникаль-
ное сочетание возможностей. Ведь поселок состоит из 
двух частей — двух очередей. В одной из них можно при-
обрести земельный участок без подряда и построить дом 
по индивидуальному проекту. Вторая же очередь посел-
ка будет выдержана в едином архитектурном стиле, и 

здесь можно купить модный современный дом, постро-
енный с учетом всех инновационных технологий.

Цены и на земельные участки, и на коттеджи — одни из 
самых доступных на рынке. В продаже земельные участ-
ки без подряда площадью от 9 соток и по цене от 35 000 
рублей/сотка*. Стоимость капитальных домов в коттедж-
ном поселке «Александрия» 35—36 тысяч рублей за кв. м. 

Важно отметить, что в стоимость коттеджа входит 
не только строительство дома с отделкой под чистовую, 
монтаж электроснабжения, отопления, водопровода, ка-
нализации, но и земельный участок площадью 10 соток.

Так, например, стоимость дома площадью 110 кв. м с 
участком 10 соток составит 3 960 тыс. руб, что сопоста-
вимо с ценой 1—2-комнатной квартиры в Екатеринбурге.

И, наконец, посмотреть дома по типовым проектам 
можно не только на бумаге, но и в реальности! В «Алек-
сандрии» построен шоу-дом по одному из типовых про-
ектов. Можно посетить шоу-дом в будни или в выход-
ные дни и самим оценить красоту и удобство типовых 
домов. В поселке постоянно находится специалист, кото-
рый может показать поселок, шоу-дом и ответить на все 
интересующие вопросы.

Приглашаю всех жителей города, кто мечтает о соб-
ственном загородном доме, в наш коттеджный поселок!

Николай Александрович Зеленин, 
руководитель проекта

 тел.: (343) 253-20-48, 253-20-41
www.centrms.ru
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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  550 000 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, 
сауна, баня, беседка, гараж на 2 авто, 
барбекю. Готов к проживанию, 15 соток.
Цена 10 400 000 рублей.
тел. 8-912-277-37-50

Коттедж с видом на пруд и храм, 
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

Коттедж 99 м2. Стены - полистиролбетон. 
Электро и сантехразводки по дому. 
1 732 000 руб.  
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

Коттедж 147 м2 (гараж 19 м2). Терасса.  
Стены - полистиролбетон. Электро и  
сантехразводки по дому. 2 940 500 руб.  
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

Коттедж 199 м2 (гараж 26 м2). Стены –  
полистиролбетон. Электро и сантехраз-
водки по дому. 3 482 500 руб.  
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

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

д. Коптяки, ул. Набережная (1 береговая 
линия оз. Исеть) 300 кв.м, участок 8 соток, 
ИЖС, скважина, ГАЗ, электричество. 
7 800 000 рублей, тел. 219-82-26, 219-07-07

Коттедж 142 м2 (гараж 29 м2). Стены –  
полистиролбетон. Электро и сантехраз-
водки по дому. 2 485 000 руб.  
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

Коттедж 107 м2. Стены - полистиролбетон. 
Электро и сантехразводки по дому. 
1 872 500 руб.  
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» Тел. 350-02-40, 2000-554
сайт: славаград.рф

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

Коттедж в Косулино. К/П «Пересвет», земля 
ИЖС-24 сотки у леса, все коммуникации, 
дом 420 м2 полностью кирпичный, отдель-
ный гараж на 2 машины. 
Цена 12 900 000 руб. Тел.: 219-82-26

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 138 м2. 4 комнатный,  
в к/п «Мельница» рядом с «Косулино». 
Цена с участком 10 сот. 3830 000 р. 
Гостиная-кухня 34 м2, спальни – 12,16 и 
18 м2. Два с/узла по 6 м. Гараж 26 м2.  
Без отделки. Тел. (343) 290-92-13

Коттедж 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 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
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8километр Чусовского трака, 
2эт., 2комн., 40//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
860000 р., т.(902)8749754, 3765728

анри БарБюса 158, 1эт., 35//кв.м, 
3сот., брев., 2500000 р., т.(922)1772280

ДуБровинский 15, 1эт., 88//кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, 5130000 р., т.(908)9022666, 
2380000

ивана грязнова 14, 2эт., 62//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 3000000 р., 
т.(902)4444194, 3882411

ивана грязнова 18, 2эт., 47//кв.м, 
3сот., брев., 2000000 р., т.2222477

к/с восток 96, 2эт., 2комн., 40//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, 1500000 р., 
т.(902)4107733, 3798550

коперника, 1эт., 3комн., 55//кв.м, 
11сот., кирп., ч/п, 5200000 р., т.2901492

котовского 15/а, 1эт., 54//кв.м, 4сот., 
брев., 2500000 р., т.2687202, 3882411

краснокамская 42, 1эт., 3комн., 
59//кв.м, 5сот., брус, 4000000 р., 
т.(922)1077777

линейная 23, 2эт., 50/28/16кв.м, 4сот., 
твинбл., 5000000 р., т.(950)1938391, 
2222477

лоцмановых 112, 2эт., 386/230/кв.м, 
пенобл., 6300000 р., т.(922)1581505

лоцмановых 121, 1эт., 50//кв.м, 5сот., 
брев., 1950000 р., т.(904)9826316, 
3594103

малый конный п-ов, 3эт., 132//
кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 2700000 р., 
т.(912)2428288, 3712000

московский, 3эт., 280//кв.м, 22сот., 
брев., ч/п, 6500000 р., т.2019107, 
2222477

отраДная, 1эт., 70//кв.м, 7сот., брев., 
3000000 р., т.(902)8702777, 3555050

потоЧный 14, 2эт., 6комн., 220//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, 5400000 р., 
т.(908)9207244, 2461328

революции 41, 1эт., 140/90/15кв.м, 
15сот., брев., 7500000 р., 
т.(904)9881794, 3859040

саД машиностроитель, 1эт., 
36/36/кв.м, 4сот., брус, ч/п, 950000 р., 
т.(922)6050094, 3792552

снт «каменушки», 2эт., 59//кв.м, 
4сот., кирп., ч/п, 2800000 р., т.2033002

Чапаева 29, 1эт., 2комн., 49//кв.м, 
22сот., брев., ч/п, 2550000 р., т.2033002

глуБокое
калиновый 5, 2эт., 3комн., 

140/90/10кв.м, 10сот., брев., 2800000 
р., т.3717159

горный Щит
1эт., 100//кв.м, 16сот., брев., 400000 р., 

т.2672744
карла маркса 11, 1эт., 2комн., 48/37/

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 2500000 р., 
т.3446833, 2380000

красная, 1эт., 80//кв.м, 2сот., кирп., 
3200000 р., т.2901989

красногварДейская, 1эт., 71/45/
кв.м, 8сот., брус, ч/п, 3500000 р., 
т.2000170, 2380000

уралмаш
Бакинских коммисаров, 2эт., 

30//кв.м, 6сот., брев., 900000 р., 
т.(922)1697176, 3275271

химмаш
2эт., 60//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 850000 

р., т.3784323
2эт., 45//кв.м, 4сот., брев., 600000 р., 

т.3784323
снт отДых, 2эт., 45//кв.м, 4сот., брев., 

ч/п, 650000 р., т.3618111, 2222477

Чермет
искра, 1эт., 10//кв.м, 6сот., брев., 

600000 р., т.3456640

Чусовское озеро
снт малахит - 2, 2эт., 60//кв.м, 4сот., 

брус, ч/п, 1050000 р., т.2131502
Чусовской тракт 4км «Черемуш-

ки, 1эт., 1комн., 20/15/кв.м, 7сот., 
брев., ч/п, 1350000 р., т.(904)5416853, 
3798550

широкая реЧка
1эт., 20//кв.м, 4,5сот., брев., 550000 р., 

т.2901989
саД виктория 23, 2эт., 45//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 650000 р., т.(912)6220666, 
3444445

саД меЧта, 2эт., 89//кв.м, 5сот., брев., 
950000 р., т.(912)2840394, 2222477

снт «лесная поляна», 2эт., 40//кв.м, 
10сот., брус, ч/п, 2100000 р., т.2033002

ст автомоБильный траспор-
тник, 2эт., 90//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
1400000 р., т.(904)3804900, 2222477

Эльмаш
снт «уралЭлектротяжмаш», 1эт., 

10//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 800000 р., 
т.2132089, 3440012

Дом. проДажа

7 клюЧей
воронина, 1эт., 41//кв.м, 5сот., брус, 

2850000 р., т.3737722
соБолиный 53, 1эт., 40//кв.м, 4сот., 

брус, 3000000 р., т.2131300

автовокзал
московская 188/а, 1эт., 2комн., 

70/44/6кв.м, 5сот., брев., ч/п, 3500000 
р., т.2681205

Чапаева, 1эт., 54//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
7000000 р., т.(922)1395409, 2376060

арамиль
пушкина 15, 1эт., 2комн., 50//17кв.м, 

18сот., пенобл., ч/п, 4100000 р., 
т.(902)8707614

верхнемакарово
Чкалова 29, 2эт., 4комн., 130//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, 4200000 р., 
т.2006345, 2193445

виз
2эт., 60//кв.м, 653м2, брев., 1600000 р., 

т.(965)5198817, 3712000

широкая реЧка
Дальняя 23, 2эт., 4комн., 135//

кв.м, 2сот., твинбл., 4200000 р., 
т.(922)0300123

широкая реЧка
васильковая 48, 2эт., 6комн., 

297/127/25кв.м, 13сот., кирп., 3200000 
р., т.2033002

Дальняя 26, 3эт., 4комн., 
400/200/45кв.м, 6сот., пенобл., 
6900000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

ДаЧа. проДажа

верхнемакарово
луговая 69, 1эт., 20//кв.м, 12сот., 

монол., ч/п, 3000000 р., т.2071017, 
2222234

виз
кс «пенсионер - 1», 2эт., 100//кв.м, 

5сот., брус, ч/п, 1580000 р., т.2033002

жБи
кс»ново-сверДловский», 1эт., 

20//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 450000 р., 
т.3440012

саД уралец, 2эт., 34//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, 700000 р., т.(912)6822732, 2222477

снт «уралец», 2эт., 60//кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, 1350000 р., т.3314662

снт зеленая поляна, 2эт., 3комн., 
50//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 1110000 р., 
т.3550085, (904)5431654

исток
1эт., 20//кв.м, 6сот., брев., 1260000 р., 

т.2901989

кольцово
исток 74, 2эт., 4комн., 140//кв.м, 21сот., 

брев., ч/п, 6500000 р., т.3829308

нижне-исетский
зеленая, 1эт., 2комн., 20//кв.м, 4сот., 

брев., ч/п, 400000 р., т.(932612)1449, 
2011107

палкинский торфяник
снт меЧта-5, 1эт., 49//кв.м, 23сот., 

брев., ч/п, 2200000 р., т.(912)2488450, 
2222477

перегон
зеленая, 1эт., 2комн., 35/35/кв.м, 13сот., 

брус, ч/п, 1300000 р., т.(932612)1449, 
2011107

пионерский
ст « горноспасатель», 1эт., 20/20/

кв.м, 4сот., брев., ч/п, 610000 р., 
т.(950)6577282, 2380000

полевоДство
снт озерки, 2эт., 2комн., 60//кв.м, 4сот., 

брев., ч/п, 750000 р., т.2131502

саДовый
саД 55 астра, 2эт., 70//кв.м, 6сот., брус, 

ч/п, 1200000 р., т.3729111

Дома. 
ПроДажа

екатеринБург

1/2 Дома проДажа

виз
котовского, 1эт., 1комн., 30/30/

кв.м, 3сот., брев., ч/п, 1200000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

совхозный
пролетарская, 1эт., 58//кв.м, 13сот., 

кирп., 2350000 р., т.(908)9002138, 
2662525

уктус
короткий 14/а, 1эт., 4комн., 

60/50/8кв.м, 3сот., шлакобл., ч/п, 
4080000 р., т.(904)5496964, 3509769

шатровая, 1эт., 3комн., 66/38/10кв.м, 
5сот., брев., 2800000 р., т.(912)2217809

яБлоневая 54, 1эт., 61//кв.м, 5сот., 
брев., 2380000 р., т.3194056, 2573876

уралмаш
краснополянский 9, 1эт., 2комн., 

40//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 2300000 р., 
т.(902)2744447, (904)5473954

ржевская, 1эт., 36//кв.м, 3сот., брев., 
1900000 р., т.2789614

тверской 21, 1эт., 62//кв.м, 10сот., брус, 
3600000 р., т.(904)9849114, 3555050

тверской пер. 21/3, 1эт., 2комн., 
30/25/10кв.м, 6сот., брус, ч/п, 2500000 
р., т.3275271

ярославская, 1эт., 35//кв.м, 3сот., 
кирп., ч/п, т.3723515

Чермет
фигурная 11, 2эт., 2комн., 

75/37/14кв.м, 15сот., кирп., 3900000 р.

шаБровский
лунаЧарского 40, 1эт., 30//кв.м, 9сот., 

брев., ч/п, 1290000 р., т.(922)6088700, 
3830123

шарташ
искровцев 24, 1эт., 2комн., 25//кв.м, 

4сот., брев., ч/п, 1000000 р., т.3565846

юго-запаДный
шаумяна, 1эт., 59//кв.м, 8сот., брус, 

ч/п, 3900000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

1/2 коттеДжа. проДажа

виз
Дарьинская 46, 3эт., 8комн., 456//кв.м, 

10сот., кирп., 12000000 р., т.3451737

исток
запруДный 13/Б, 3эт., 6комн., 391//

кв.м, 7сот., кирп., 12000000 р., 
т.3565846

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 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. участки от 10 до 20 соток, под ИЖС,  
п. М. Исток, ул. Реактивная, орг.  коттедж-
ный поселок «Усадьба». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество. В стоимость  
входят: дороги, ограждение, установка 
электр. подстанции. Цена  от 50 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участок 8 соток, с готовым фундамен-
том 10x10, в коттеджном поселке, находя-
щемся п. Исток, ул. Георгиевская. 
Участок с уже готовыми сетями - канализа-
ция, газ, электричество. Видеонаблюдение, 
огорож дение, охрана. Цена 1 950 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.
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космонавтов, 1эт., 3комн., 35//кв.м, 
брев., 2600000 р., т.2901492

нароДного фронта 2/а, 1эт., 5комн., 
150//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 9800000 
р., т.(903)0863745, 3882411

никольский 51, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 4000000 р., т.2532501, 
3440012

пер орловский 84/а, 1эт., 30/16/5кв.м, 
3сот., брев., 2200000 р., т.3565846

поБеДы, 1эт., 50//кв.м, 8сот., брус, 
4400000 р., т.3456950

поБеДы 135, 2эт., 30//кв.м, 4сот., 
брус, ч/п, 1100000 р., т.(963)0310895, 
2380000

режевская 114, 1эт., 50/50/18кв.м, 
8сот., брев., ч/п, 5500000 р., 
т.(950)6572428, 3306393

ржевская 66/а, 1эт., 32/18/9кв.м, 6сот., 
брев., 3900000 р., т.2227797

ржевская 74/а, 1эт., 50//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 3800000 р., т.(904)3831546, 
3384121

ряБиновая 9, 1эт., 44//кв.м, 16сот., 
брев., 2300000 р., т.(919)3847572, 
2222477

снт «саДовый» №39, 1эт., 25//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, 580000 р., 
т.(922)2165902, 2380000

снт саДовоД 13, 2эт., 50//кв.м, 6сот., 
брев., 1050000 р., т.2021551

ташкентская, 1эт., 3комн., 
70/45/12кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
4600000 р., т.2690727

уральских раБоЧих, 1эт., 63//кв.м, 
6сот., брев., 4500000 р., т.3385353

химмаш
кс мираж, 1эт., 1комн., 100//кв.м, 5сот., 

брев., ч/п, 1350000 р., т.(912)2269739
Чкаловский район, 2эт., 141//

кв.м, 7сот., брус, ч/п, 5600000 р., 
т.(912)6133333

центр
уДельная, 2эт., 4комн., 110/60/20кв.м, 

9сот., твинбл., ч/п, 3700000 р., 
т.2000620

Чермет
ДаЧная 7, 2эт., 57/44/кв.м, 8сот., брус, 

2700000 р., т.3565846
Дизельный, 1эт., 4комн., 82/70/12кв.м, 

5сот., кирп., 4120000 р.
Дизельный 88, 1эт., 2комн., 40//

кв.м, 4сот., брус, ч/п, 2600000 р., 
т.(904)9892777, 3768846

Дизельный 104, 1эт., 4комн., 
82/55/20кв.м, 491м2, кирп., ч/п, 
4580000 р., т.3314662

лагерная 69, 1эт., 4комн., 71//кв.м, 
10сот., брус, ч/п, 5000000 р., т.3565846

сиБирский (ДуБлер) 13/км, 2эт., 
4комн., 120/95/10кв.м, 5сот., пенобл., 
ч/п, 4450000 р., т.2689646

сулимовский торфяник
к/с «ромашка», 2эт., 40//кв.м, 5сот., 

брус, ч/п, 1300000 р., т.(922)2165902, 
2380000

сысерть
первомайская, 1эт., 40//кв.м, 25сот., 

брев., 4750000 р., т.2606048

уктус
вижайская, 1эт., 40//кв.м, 6сот., брев., 

2700000 р., т.3835519, 3555050
Демьяна БеДного 19, 1эт., 2комн., 

46//кв.м, 7сот., брев., 3600000 р., 
т.3788029

залесья 6, 2эт., 7комн., 420//кв.м, 
8сот., монол., ч/п, 16900000 р., 
т.(922)2092612, 3444445

калмыцкий 13, 1эт., 37//кв.м, 
900000000000000сот., брев., 310000 
р., т.2541851

панфиловцев 55, 2эт., 50//кв.м, 6сот., 
брев., 3200000 р., т.2606048

просторная 4, 2эт., 200/112/кв.м, 6сот., 
брус, ч/п, 6500000 р., т.(922)2044540, 
(912)2425900

просторная 9, 1эт., 3комн., 60//кв.м, 
5сот., кирп., 3500000 р., т.(922)1257705

просторная 16, 2эт., 90//кв.м, 9сот., 
брев., ч/п, 5500000 р., т.(922)2044540, 
(912)2425900

яБлоневая 40, 2эт., 122/95/8кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, 6899000 р., т.3451739, 
2222477

унц
преДельная, 1эт., 2комн., 44//кв.м, 

3сот., брев., 1875000 р., т.2131502

уралмаш
Березовская 17, 1эт., 37//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 2100000 р., т.(912)6822732, 
2222477

Боткинская 75, 1эт., 38//кв.м, 8сот., 
брев., 3000000 р., т.3385353

гать 7, 1эт., 3комн., 42/42/кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, 1200000 р.

ершова 118, 1эт., 111//кв.м, 19сот., 
брус, ч/п, 1550000 р., т.2227797

зеленый, 1эт., 37//кв.м, 5сот., брус, 
2500000 р., т.3456950

земляЧки 25, 1эт., 80//кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, 3150000 р., т.2227797

изразцовый 68, 2эт., 87//кв.м, 2сот., 
шлакобл., 3500000 р., т.3385353

калинина 122, 2эт., 4комн., 
80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 4800000 р., 
т.3456950

калинина 132, 2эт., 100//кв.м, 5сот., 
пенобл., 5600000 р., т.3385353

книжный 26, 1эт., 3комн., 
53/34/14кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 3300000 
р., т.3314662

коммунистиЧеская, 2эт., 120//кв.м, 
7сот., брев., 1380000 р., т.(912)2717313, 
3384121

коммунистиЧеская, 2эт., 40//кв.м, 
4сот., брев., ч/п, 280000 р., т.3314662

пархоменко, 1эт., 50//кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, 3800000 р., т.2133907, 
3567207

стаханова, 1эт., 97//кв.м, 5сот., брев., 
4900000 р., т.2606048

палкинский торфяник
снт океан, 2эт., 50//кв.м, 4сот., брев., 

670000 р., т.2021551
торфяная 2/г, 2эт., 5комн., 

145/102/20кв.м, 13сот., пенобл., 
5800000 р., т.3624269

школьников, 1эт., 28//кв.м, 3сот., 
брев., 780000 р., т.3823354, 3555050

перегон
зеленая, 2эт., 3комн., 25//кв.м, 4сот., 

брев., ч/п, 645000 р., т.(932612)1449, 
2011107

пионерский
астраханская, 1эт., 2комн., 51//кв.м, 

6сот., брев., 3000000 р., т.2090200
волховская, 2эт., 30//кв.м, 6сот., брев., 

ч/п, 800000 р., т.(952)1453732, 3650058
Данилы зверева, 1эт., 1комн., 

20//кв.м, брус, ч/п, 470000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

маяковского 15, 1эт., 2комн., 30//
кв.м, 10сот., брев., 3990000 р., 
т.(952)7259977, 3191224

полевоДство
старожилов 3/а, 1эт., 1комн., 48//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, 1100000 р., 
т.(912)2174357, 3765918

приисковый
приисковый 1, 1эт., 25//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 500000 р., т.(902)8701685

птицефаБрика
спк молния 56, 2эт., 170//кв.м, 8сот., 

шлакобл., 5000000 р., т.(908)9095311

с.сортировка
воронина 78, 1эт., 3комн., 41//кв.м, 

5сот., шлакобл., ч/п, 2970000 р., 
т.3737722

Доронина 36, 1эт., 64//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 4000000 р., т.2227797

енисейская, 2эт., 4комн., 114//
кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 4800000 р., 
т.(932)6177581, 3280233

иванова, 1эт., 60//кв.м, 8сот., шлакобл., 
2500000 р., т.(922)6182877, 2376060

ильинский 27, 1эт., 3комн., 
56/34/10кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
3900000 р., т.(5498)137, 3765918

пензенская, 2эт., 140//кв.м, 5сот., шла-
кобл., 3900000 р., т.2033002

привокзальная 13/а, 1эт., 2комн., 
50//кв.м, 1сот., кирп., ч/п, 1500000 р., 
т.3737722

усольская 16, 1эт., 3комн., 
56/40/10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 3600000 
р., т.(3899)038, 3765918

Читинская, 1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, 4500000 р., т.2104149

саДовый
2эт., 108//кв.м, 8сот., брев., 2190000 р., 

т.2672744
веселая горка, 3эт., 150//кв.м, 5сот., 

брев., ч/п, 6700000 р., т.(922)1310306, 
2380000

наБережная, 1эт., 2комн., 31//кв.м, 
8сот., брев., 2990000 р., т.3314662

северка
верхняя 10, 1эт., 42//кв.м, 10сот., брус, 

2600000 р., т.3823389, 3306393
пер.наБережный 5, 1эт., 34//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 1800000 р., 
т.3446833, 2380000

российская 7, 2эт., 134//кв.м, 14сот., 
брус, ч/п, 3500000 р., т.(922)1310306, 
2380000

сиБирский тр-т
иткульский 26, 1эт., 40//кв.м, брус, 

2266000 р., т.2541851
лагерная 69, 1эт., 4комн., 71//кв.м, 

10сот., брус, 5000000 р., т.(950)1991963

ленина, 1эт., 2комн., 48/32/кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, 2550000 р., т.2000170, 
2380000

новоселов, 1эт., 79//кв.м, 15сот., брев., 
4980000 р., т.(922)2023310, 2376060

толстого 35, 1эт., 36//кв.м, 1700сот., 
брус, ч/п, 2090000 р., т.2104149

елизавет
2эт., 60//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 700000 р., 

т.(908)9033492, 3650058
колхозников 36/а, 1эт., 75//кв.м, 

6сот., кирп., 4100000 р., т.2606048

жБи
2эт., 40//кв.м, 20сот., брус, ч/п, 1200000 

р., т.(922)1882238, 3830123
к/с «восток», 1эт., 20//кв.м, 12сот., 

брус, ч/п, 2300000 р., т.(908)9022666, 
2380000

саД им. миЧурина, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, 980000 р., 
т.(950)5551347, 3555046

снт «луЧ-2» 123, 1эт., 2комн., 30//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 700000 р., 
т.(912)2422563, 3765728

изоплит
коломенский 26, 1эт., 1комн., 38//

кв.м, 5сот., брус, ч/п, 3200000 р., 
т.(922)1310306, 2380000

исток
зеленый 36, 1эт., 3комн., 120//

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 6000000 р., 
т.(904)1777314, 3440012

разДольная 17, 2эт., 80//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 3500000 р., т.(922)2201404, 
3830123

с/т южный, 2эт., 65//кв.м, 5сот., брус, 
ч/п, 2000000 р., т.(912)2921782, 
3567207

снт «авиатор», 2эт., 4комн., 
130/90/22кв.м, 7сот., шлакобл., ч/п, 
2700000 р., т.(922)2184643, 3509769

калиновский
Бережная, 1эт., 40//кв.м, 5сот., шла-

кобл., ч/п, 1690000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Бережная, 1эт., 4комн., 125/90/12кв.м, 
9сот., пенобл., 2250000 р., т.3717159

мурзинская, 3эт., 150//кв.м, 6сот., 
кирп., 1990000 р., т.3835149

кольцово
каркасный 2, 1эт., 32//кв.м, 12сот., 

брев., 2900000 р., т.(912)2486171, 
3594103

реактивная, 1эт., 3комн., 
138/79/12кв.м, 11сот., брус, 7000000 
р., т.(912)2409202, 3555191

меДный
Чусовской, 2эт., 200//кв.м, 24сот., пе-

нобл., ч/п, 6700000 р., т.2227797

молеБка
молеБка 18/а, 1эт., 30//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 1590000 р., т.2227797

нижне-исетский
аксакова, 1эт., 3комн., 100/75/10кв.м, 

6сот., брус, ч/п, 4600000 р., 
т.(922)2028242

аксакова 21, 1эт., 97//кв.м, 5сот., брев., 
4900000 р., т.2606048

вакина, 1эт., 3комн., 88/75/кв.м, 11сот., 
ж/бет., 5100000 р., т.2000170, 2380000

герцена, 1эт., 60//кв.м, 4сот., брус, 
2400000 р., т.2672744

герцена 52, 1эт., 85//кв.м, 4сот., кирп., 
ч/п, 1998000 р., т.2573876

герцена 94, 1эт., 34//кв.м, 7сот., брев., 
ч/п, 3500000 р., т.(950)5551347, 
3555046

кс 40 лет влксм, 2эт., 2комн., 
40/16/10кв.м, 5сот., брев., ч/п, 1580000 
р., т.(912)2269739

мостовка 3, 2эт., 130//кв.м, 7сот., брус, 
2650000 р., т.(908)9104094, 3594103

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 соток 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) 928 50 28

юго- западный район

ул. Тельмана

Цена 1 550 000 руб.
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поДлесная 27, 1эт., 37//кв.м, 9сот., 
шлакобл., 2250000 р., т.(922)2091014, 
3594103

сухоДольская, 2эт., 3комн., 122/122/
кв.м, 10сот., пенобл., 4670000 р., 
т.2131300

Эльмаш
коБозева, 2эт., 3комн., 100//кв.м, 6сот., 

кирп., ч/п, 3680000 р., т.3314662
космонавтов 176, 1эт., 2комн., 42/32/

кв.м, 12сот., брев., ч/п, 2890000 р., 
т.3314662

шефская 48, 1эт., 3комн., 66/45/11кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 2900000 р., т.3717159

юго-запаДный
Бесшумный, 2эт., 250//кв.м, 5сот., 

твинбл., ч/п, 6500000 р., т.(922)1077777
волгограДская 48, 1эт., 38//кв.м, 

брев., 4000000 р., т.3385353
громова 39, 1эт., 100//кв.м, 5сот., брев., 

3500000 р., т.(912)6650166, 3828535
Депутатская 52, 1эт., 2комн., 

44/22/7кв.м, 7сот., брев., ч/п, 6000000 
р., т.2682222

Депутатская 82, 1эт., 30//кв.м, 4сот., 
брус, ч/п, 3300000 р., т.(902)8751140, 
3650058

ивана грязнова, 2эт., 3комн., 68//
кв.м, 6сот., шлакобл., 3100000 р., 
т.(908)9241338

московская 188/а, 1эт., 2комн., 
70/44/6кв.м, 5сот., брев., 3500000 р., 
т.2681205

пер.ковровый, 2эт., 80/60/кв.м, 4сот., 
брус, ч/п, 5500000 р., т.3446833, 
2380000

расковой 26/а, 1эт., 156//кв.м, 7сот., 
брус, 7500000 р., т.(904)5446124, 
3712000

советских женЩин, 1эт., 3комн., 96//
кв.м, 4сот., брев., 3300000 р., т.2672744

советских женЩин, 1эт., 36//кв.м, 
6сот., брев., 4500000 р., т.2541851

танкистов, 1эт., 4комн., 80//12кв.м, 
5сот., брев., ч/п, 4700000 р., 
т.(908)9241338

тельмана, 1эт., 42//кв.м, 5сот., брус, 
3300000 р., т.2606048

тельмана, 1эт., 1комн., 40//11кв.м, 
4сот., брев., 1550000 р., т.(908)9285028, 
2674465

хасановская 37, 1эт., 3комн., 54//
кв.м, 4сот., шлакобл., 6600000 р., 
т.2132421

Чкалова 39, 1эт., 1комн., 12//кв.м, 
1сот., брус, ч/п, 900000 р., т.3314662

Чкалова 77, 1эт., 2комн., 54/34/8кв.м, 
3сот., брев., 2300000 р., т.(932)6045429, 
3707423

коттеДж. проДажа

7 клюЧей
снт наДежДа, 2эт., 80//кв.м, 400сот., 

кирп., 3300000 р., т.2021551

верхнемакарово
иванова 4, 3эт., 120//кв.м, 18сот., кирп., 

3950000 р., т.2033002
колхозная, 2эт., 170//кв.м, 10сот., шла-

кобл., 4500000 р., т.2033002
колхозная 61, 3эт., 1400//кв.м, 50сот., 

кирп., ч/п, 23000000 р., т.2090200
луговая, 1эт., 20//кв.м, 1200сот., брев., 

3000000 р., т.2071017, 2222234

виз
2эт., 420//кв.м, 20сот., кирп., 26500000 р., 

т.2672744
викулова 152, 3эт., 524//кв.м, 5сот., 

брус, ч/п, 6670000 р., т.(902)4444194, 
3882411

ДуБровинский 20, 2эт., 117/68/кв.м, 
6сот., кирп., 7000000 р., т.2136565, 
3440012

ивана грязнова 36, 2эт., 3комн., 240//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 13600000 р., 
т.(922)2930017, 3560332

зенитЧиков 104, 1эт., 1комн., 34//кв.м, 
5сот., брус, 2200000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

косьвинский, 1эт., 31//кв.м, 1сот., 
шлакобл., 1800000 р., т.(922)1386699, 
3553723

косьвинский 14, 1эт., 72/40/10кв.м, 
5сот., брев., ч/п, 3500000 р., т.3565846

лезгинская 125, 1эт., 3комн., 
42/29/6кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
3300000 р., т.(3899)038, 3765918

ляпустина 74, 1эт., 3комн., 
56/40/14кв.м, 6сот., брус, ч/п, 3600000 
р., т.(922)1002024

новосиБирская 163, 1эт., 4комн., 
77//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 4500000 р., 
т.(922)1640852, 3850375

пер.кашинский, 1эт., 57//кв.м, 4сот., 
брус, ч/п, 3800000 р., т.(904)5411721, 
2190112

промысловая 78, 1эт., 122//кв.м, 
4сот., кирп., 6500000 р., т.(922)2222032, 
3712000

Чусовая
железноДорожников 16, 1эт., 

3комн., 59/38/10кв.м, 1000м2, брус, ч/п, 
2390000 р., т.(922)1320878, 3553723

Чусовское озеро
к/с вишенка, 2эт., 2комн., 50//кв.м, 

12сот., брус, 2100000 р., т.2606048

шаБровский
калинина 1, 1эт., 54//кв.м, 10сот., шла-

кобл., 3700000 р., т.(902)8772958
с/т агровоД, 2эт., 16//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 700000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

спк «таежное», 2эт., 3комн., 60//
кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 2270000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

шарташ
гуБахинская, 1эт., 120//кв.м, 8сот., пе-

нобл., ч/п, 5700000 р., т.3565846
кленовая, 1эт., 2комн., 30//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 5000000 р., т.2690727
норильская, 1эт., 40//кв.м, 14сот., 

кирп., 4400000 р., т.2687202, 3882411
осипенко, 2эт., 3комн., 70//12кв.м, 

5сот., шлакобл., 3950000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

пер.телефонный 26, 1эт., 53/26/кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, 3200000 р., т.3284650, 
2380000

проезжая, 1эт., 110//кв.м, 30сот., кирп., 
4700000 р., т.(902)8702777, 3555050

проезжая 5, 1эт., 40//кв.м, 6сот., шла-
кобл., ч/п, 2890000 р., т.2132421

проезжая 37, 1эт., 31/20/кв.м, 11сот., 
брев., 3600000 р., т.3446833, 2380000

проезжая 205, 1эт., 1комн., 26//
кв.м, 22сот., брев., 4500000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

рекорДный 15, 1эт., 50//кв.м, 5сот., 
брев., ч/п, 3190000 р., т.2175357, 
3555050

севастопольская 13, 1эт., 3комн., 
44/30/8кв.м, 7сот., брев., 4050000 р., 
т.3565846

севастопольская 19, 1эт., 43//кв.м, 
6сот., брус, 3700000 р., т.2033002

шарташский рынок
искровцев, 1эт., 150//кв.м, 6сот., кирп., 

ч/п, 7000000 р., т.2901492

широкая реЧка
2эт., 60//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 1190000 р., 

т.3650058
2эт., 45//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 1000000 р., 

т.(952)1453732, 3650058
саД машиностроитель, 2эт., 160//

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 3300000 р., 
т.(904)3804900, 2222477

широкая реЧка
пихтовая, 2эт., 220//кв.м, 6сот., кирп., 

7200000 р., т.2033002

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 800 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.

356 м2356 м2

7 комнат (от 17 до 36 кв.м), 
кухня 19 кв.м, 2 сан. узла, Газ, автономное водоснаб-
жение, канализация, своя котельная, гараж, баня, 
мастерская, бассейн. Участок 20 соток. Собственность.

тел. 8-908-631-89-45

14 млн руб. / ТОРГ

Екатеринбург
3-х ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ
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с.сортировка
волжская 44, 3эт., 600//кв.м, 11сот., 

кирп., ч/п, 14000000 р., т.(950)6325644, 
3850375

планеристов 4, 3эт., 8комн., 
383/271/18кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
24990000 р., т.3844030

саДовый
Березит, 2эт., 722//кв.м, 1га, кирп., ч/п, 

35000000 р., т.(912)2446759, 3555050
веселая горка 1, 2эт., 140//кв.м, 

10сот., пенобл., ч/п, 9500000 р., 
т.(922)1193315, 3594103

веселая горка 2, 2эт., 240//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 14000000 р., 
т.(922)1193315, 3594103

саДовая, 2эт., 5комн., 230/130/кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, 7500000 р., 
т.3314662

северка
железноДорожников 5, 2эт., 113//

кв.м, 11сот., брев., ч/п, 6500000 р., 
т.(912)2651358, 3594103

завоДская 1-я 40, 2эт., 10комн., 
460/360/18кв.м, 14,17сот., кирп., ч/п, 
8500000 р., т.2002727

солнеЧная 1, 2эт., 200//кв.м, 16сот., 
кирп., 6490000 р., т.(900)1971089, 
3712000

совхозный
3эт., 6комн., 150/100/20кв.м, кирп., 

1800000 р., т.89538231648
европейская, 2эт., 49//кв.м, 7сот., 

кирп., 1370000 р., т.3458945
косоБроДский 35, 3эт., 355//кв.м, 

20сот., кирп., ч/п, 14500000 р., 
т.(904)5446124, 3712000

косоБроДский 35, 3эт., 356//кв.м, 
20сот., шлакобл., ч/п, 14000000 р., 
т.2104149

караванная 50, 2эт., 5комн., 270//кв.м, 
12сот., кирп., 12700000 р., т.3719062

караванная 55, 2эт., 5комн., 195//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 10700000 р., 
т.3788029

палникс
2эт., 7комн., 281/134/20кв.м, 12,5сот., 

кирп., ч/п, 27500000 р., т.(912)2850535
Березовый клюЧ 242/1, 2эт., 700//

кв.м, 42сот., кирп., ч/п, 25000000 р., 
т.2532789, 3768846

Березовый клюЧ 244, 3эт., 650//
кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 30200000 р., 
т.2532789, 3768846

Березовый клюЧ 246, 2эт., 700//
кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 28000000 р., 
т.2532789, 3768846

виДная 16/5, 3эт., 6комн., 
245/190/20кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
14999000 р., т.3844030

никитский проезД, 3эт., 511//
кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 26000000 р., 
т.(919)3677527, 2222111

парковый
ялтинский 7, 2эт., 688//кв.м, 7сот., 

кирп., ч/п, 19990000 р., т.(922)2207727, 
3830123

пивзавоД
историЧеская, 3эт., 450//кв.м, 10сот., 

кирп., 17200000 р., т.(912)2973344

полевоДство
молоДежная, 2эт., 175//кв.м, 10сот., 

пенобл., 6150000 р., т.(902)8753894, 
2190112

старожилов, 2эт., 200//кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, 3500000 р., т.(908)6308708, 
2222477

птицефаБрика
варшавская 29, 2эт., 5комн., 

140/90/10кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
8000000 р., т.(902)2661421, 3504318

руДный
аДмирала ушакова 5, 2эт., 312//

кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 6800000 р., 
т.2132421

амБулаторная 156, 3эт., 480//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 24000000 р., 
т.(922)1830081, 3830123

караванная, 2эт., 270//кв.м, 12сот., 
пенобл., ч/п, 11990000 р., т.2071017, 
2222234

пер.снегирей 5, 2эт., 353//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 15000000 р., т.2017475, 
3440012

исток
георгиевская 1, 2эт., 5комн., 153//

кв.м, 16сот., кирп., 7400000 р., 
т.(922)7332221, 3722096

георгиевская 28, 2эт., 140//кв.м, 9сот., 
кирп., 6000000 р., т.(922)7332221, 
3722096

георгиевская 47, 2эт., 114//кв.м, 8сот., 
кирп., 3800000 р., т.(922)7332221, 
3722096

георгиевская 66, 2эт., 140//кв.м, 9сот., 
кирп., 6500000 р., т.(922)7332221, 
3722096

георгиевская 86, 2эт., 130//
кв.м, 2600сот., кирп., 5500000 р., 
т.(952)7328833, 3722096

георгиевские ДаЧи, 2эт., 114//кв.м, 
7сот., кирп., 2450000 р., т.2606048

заповеДная, 1эт., 294/230/кв.м, 10сот., 
кирп., 19900000 р., т.(922)2052326, 
3792552

светлая, 2эт., 5комн., 140//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 7600000 р., т.(902)2618955, 
3567207

солнеЧный, 2эт., 5комн., 280//кв.м, 
8сот., пенобл., ч/п, 13900000 р., 
т.3314662

калиновский
мурзинская 29, 2эт., 130//кв.м, 4сот., 

пан., 3500000 р., т.(908)9033492, 
3650058

карасьеозерск
3эт., 6комн., 700//кв.м, 20сот., кирп., 

53000000 р., т.2901492
гологорская, 2эт., 567//кв.м, 24сот., 

кирп., ч/п, 35000000 р., т.2220151

кольцово
Днп усаДьБа, 2эт., 110//кв.м, 

15сот., твинбл., ч/п, 3500000 р., 
т.(908)6308708, 2222477

реактивная, 2эт., 200//кв.м, 
твинбл., 2500000 р., т.(905)8067298, 
(903)0808803

реактивная, 2эт., 200//кв.м, твинбл., 
2500000 р., т., (905)8067298, 
(903)0808803

реактивная 41, 2эт., 388//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, 14500000 р., т.3844030

краснолесье
историЧеская 74, 3эт., 6комн., 

307/221/30кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
7300000 р., т.(908)9076023, 2000336

леЧеБный
артема, 2эт., 332//кв.м, 11сот., пенобл., 

10000000 р., т.(912)2111102, 2190112
луЧевая 18, 4эт., 459//кв.м, 

11сот., твинбл., ч/п, 35000000 р., 
т.(912)2457516, 3712000

малый исток
реактивная, 3эт., 390//кв.м, 10сот., 

твинбл., 6900000 р., т.2606048

меДный
меДная, 3эт., 300//кв.м, 17сот., кирп., 

5150000 р., т.(908)9008045, 3594103

нижне-исетский
азотная 23, 3эт., 590//кв.м, 9сот., кирп., 

14900000 р., т.2672744
Болгарский, 4эт., 430//кв.м, 8сот., 

кирп., 8500000 р., т.2606048
Болгарский 4, 2эт., 250//кв.м, 6сот., 

кирп., ч/п, 15000000 р., т.(912)2488450, 
2222477

вакина 74, 2эт., 314//кв.м, 53сот., пе-
нобл., ч/п, 10800000 р., т.(922)2221787, 
3830123

герцена 110, 2эт., 8комн., 356//кв.м, 
7сот., кирп., 15500000 р., т.2903968

герцена 149, 2эт., 180//кв.м, 5сот., 
кирп., 11100000 р., т.(922)1284642, 
3555050

званый, 2эт., 230//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, 22000000 р., т.(919)3677527, 
2222111

котовского 11/Б, 1эт., 5комн., 
200/120/25кв.м, 5сот., твинбл., 
13500000 р., т.2033002

котовского 14/Б, 2эт., 9комн., 
353/173/30кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
8540000 р., т.2131300

линейная, 3эт., 350//кв.м, 6сот., кирп., 
19500000 р., т.(922)1252918, 3850375

палникс 2, 1эт., 500//кв.м, 17сот., кирп., 
16000000 р., т.3722096

потоЧный 27, 2эт., 4комн., 210//
кв.м, 600сот., кирп., ч/п, 12900000 р., 
т.(922)2930017, 3560332

скоростной 2, 2эт., 3комн., 260//кв.м, 
4сот., кирп., 6900000 р., т.(922)2196910, 
2022250

скоростной 19/а, 2эт., 3комн., 
204//кв.м, 4сот., кирп., 6200000 р., 
т.(904)5446124, 3712000

горный Щит
2эт., 280//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 

5000000 р., т.(922)0374227, 3282882
горный исток 80, 2эт., 4комн., 120//

кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 5000000 р., 
т.(952)7415818, (912)2425900

к.п. аист, 2эт., 4комн., 110/56/11кв.м, 
10сот., пенобл., 30000 р. за м2, 
т.(912)6202106

к.п.аист, 2эт., 4комн., 110/56/11кв.м, 
5сот., пенобл., 30000 р. за м2, 
т.(912)6202106

к/п «аист», 2эт., 80/60/15кв.м, 2сот., 
пенобл., 2800000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

красная, 2эт., 4комн., 160//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, 5000000 р., 
т.(952)7415818, (912)2425900

красная 90, 2эт., 200//кв.м, 8сот., кирп., 
2300000 р., т.(912)6202106

красногварДейская, 2эт., 265//кв.м, 
15сот., кирп., 11750000 р., т.3598761, 
3712000

красногварДейская, 2эт., 174//кв.м, 
12сот., кирп., 7800000 р., т.3598761, 
3712000

полевоДство, 1эт., 128//кв.м, 16сот., 
брус, 4880000 р., т.2672744

полевской тракт, 2эт., 3комн., 170//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 7990000 р., 
т.2131502

станционная, 2эт., 4комн., 140//
кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 4000000 р., 
т.(952)7415818, (912)2425900

старожилов, 2эт., 370//кв.м, 12сот., 
кирп., 12500000 р., т.2901989

толстого, 4эт., 700//кв.м, 25сот., кирп., 
ч/п, 17000000 р., т.2090200

елизавет
Базальт, 3эт., 6комн., 350//кв.м, 10сот., 

кирп., 15900000 р., т.3420325
ольгинская 57, 2эт., 6комн., 470/151/

кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 32500000 р., 
т.2132089, 3440012

скальная 39, 2эт., 380//кв.м, 10сот., 
пенобл., 7100000 р., т.(922)2955620, 
3594103

скальная 65, 2эт., 400//кв.м, 10сот., 
пенобл., 8700000 р., т.(922)2955620, 
3594103

уфалейская 6, 3эт., 860//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, 50000000 р., т.(902)4106027, 
3444445

зеленый Бор
военнная 8, 2эт., 8комн., 250//

кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 8000000 р., 
т.(908)6376317, 3306393

изоплит
алексеева, 3эт., 230//кв.м, 6сот., кирп., 

9700000 р., т.(922)2194004, 2573876
изоплитная, 3эт., 5комн., 730//кв.м, 

20сот., пенобл., ч/п, 25750000 р., 
т.(912)2466055, 2380000

костромская, 2эт., 160//кв.м, 10сот., 
кирп., 750000 р., т.3624269

синарская 5, 4эт., 12комн., 530//
кв.м, 11сот., кирп., 17000000 р., 
т.(922)1048111, 3703112

ЦН «МАН». Главный офис 
Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19

Тел.: (343) 359-87-61, 371-50-29
www.manural.com, www.poselki-man.ru

NEW!!! Продаются участки с лесом и сетями 
    (без подряда) от 20 соток до 1,5 га.

2-этажные коттеджи площадью 
174 – 325 кв.м 
на земельных участках 
от 12 соток. 
Все коммуникации. 
Живописное место 
в сосновом бору. 
Коттедж: 42 000 руб./кв.м
Земельный участок:
120 000 руб./сот.

КОТТЕДЖИ 
в коттеджном поселке «Золотой Карп»

п. Горный Щит (Чкаловский р-н Екатеринбурга)

Кирпичный коттедж на УНЦ
Продается

Двинская, 36
766 кв.м, 3 эт.,
под чистовую отделку,
центр. вода, эл-во,
Цена 27 000 т.р.

268-61-09, 254-18-51
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карасьеозерск
озерная 25, 2эт., 110/58/25кв.м, 2сот., 

кирп., 7500000 р., т.(909)0057319, 
3768846

унц
Чкалова 245, 4эт., 300//кв.м, 4сот., 

кирп., ч/п, 27500000 р., т.(922)1330659, 
3828535

сверДловская оБласть

1/2 Дома. проДажа

арамиль
калинина 51, 1эт., 42//кв.м, 11сот., 

брев., 2950000 р., т.2104149
ленина, 2эт., 4комн., 92/55/16кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 3690000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

ломоносова, 1эт., 3комн., 100//
кв.м, 14сот., пан., ч/п, 5000000 р., 
т.(922)1415838, (922)2261965

миЧурина 12, 1эт., 31//кв.м, 4сот., 
кирп., 1650000 р., т.(922)1257705

Белка
клуБная 19, 1эт., 3комн., 44//кв.м, 7сот., 

кирп., 800000 р., т.(908)9150229

Белоярский
ленина 129/а, 1эт., 2комн., 50/27/9кв.м, 

10сот., брус, ч/п, 2000000 р., т.3719062

Бисерть
трактовая 31/2, 1эт., 3комн., 

80/64/10кв.м, 10сот., пан., ч/п, 1700000 
р., т.(904)5443050

БоБровский
кузнеЧная, 1эт., 54//кв.м, 15сот., брев., 

ч/п, 1300000 р., т.3650058

Боярка
8 марта, 1эт., 2комн., 36//кв.м, 11сот., 

брус, 860000 р., т.2104149

Дегтярск
поБеДы 35, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 9сот., 

брев., 550000 р., т.(950)6516771

камышлов
зареЧная 15, 1эт., 3комн., 50//

кв.м, 10сот., брев., 1500000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

сверДлова 97, 1эт., 2комн., 55//
кв.м, 4сот., брус, ч/п, 700000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

клюЧевск
БольниЧная, 1эт., 2комн., 60//10кв.м, 

15сот., брус, ч/п, 2600000 р., 
т.(34369)55050

мамина-сиБиряка, 1эт., 36//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 900000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

коуровка
лесная, 1эт., 2комн., 38/28/кв.м, 628сот., 

брус, 737000 р., т.3737722

кузино
феДосимова, 1эт., 48/36/кв.м, 10сот., 

брус, ч/п, 550000 р., т.(908)9241338

никольское
октяБрьская,, 1эт., 42//кв.м, 1062м2, 

пан., 1000000 р., т.(912)6131021

первоуральск
п. самстрой, ул. пржевальского, 

1эт., 2комн., 40//кв.м, брев., 1300000 
р., т.(3439)243191

цеховая 7, 1эт., 67//кв.м, 8сот., брев., 
600000 р., т.(908)9241338

покровское
октяБрьская, 1эт., 2комн., 37//кв.м, 

11сот., брус, 450000 р., т.(902)2655325

Черемшанская, 3эт., 367//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, 9000000 р., т.(912)6757576, 
2376060

Черемшанская, 3эт., 355//кв.м, 11сот., 
кирп., 9000000 р., т.(912)6757576, 
2376060

Черемшанская, 3эт., 443//кв.м, 11сот., 
кирп., 10100000 р., т.(912)6757576, 
2376060

Черемшанская 11/а, 3эт., 626/202/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 30000000 р., 
т.3565846

ЧерниЧная, 3эт., 523//кв.м, 11сот., 
кирп., 10900000 р., т.(912)6757576, 
2376060

ЧерниЧная, 3эт., 397//кв.м, 11сот., 
кирп., 10100000 р., т.(912)6757576, 
2376060

ЧерниЧная, 3эт., 437//кв.м, 11сот., 
кирп., 14500000 р., т.(912)6757576, 
2376060

широкая реЧка
БрусниЧная 7, 4эт., 12комн., 894//кв.м, 

13сот., кирп., 21000000 р., т.3788029
БрусниЧная 7, 4эт., 15комн., 894//кв.м, 

12сот., кирп., 21000000 р., т.3788029
БрусниЧная, 3эт., 430//кв.м, 12сот., 

кирп., 19900000 р., т.(922)1325858, 
2376060

БрусниЧная, 2эт., 404//кв.м, 10сот., 
кирп., 2400000 р., т.3737722

БрусниЧная 18, 2эт., 5комн., 420//кв.м, 
8сот., кирп., 16900000 р., т.2227797

голуБиЧная, 2эт., 5комн., 295//
кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 24900000 р., 
т.2901492

Дальняя 26, 3эт., 5комн., 
400/200/50кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, 6900000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

лоЩинка, 3эт., 650//кв.м, кирп., 
45000000 р., т.(922)1325858, 2376060

пихтовая 9, 3эт., 480//кв.м, 12сот., 
кирп., 21000000 р., т.3420325

уЧеБная, 2эт., 8комн., 400//50кв.м, 
11сот., шлакобл., 17000000 р., 
т.3420325

Черемшанская, 2эт., 420//кв.м, 10сот., 
пенобл., 9500000 р., т.2033002

Черемшанская, 2эт., 6комн., 
425/170/20кв.м, 13сот., кирп., 
27500000 р., т.(922)1325858, 2376060

ягоДная, 2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, 7900000 р., т.3729111

ягоДная, 3эт., 230//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, 15900000 р., т.3729111

шувакиш
1-й проезД, 2эт., 210//кв.м, 11сот., шла-

кобл., 10750000 р., т.2033002

юго-запаДный
викулова, 2эт., 10комн., 

500/290/42кв.м, 5сот., кирп., 6500000 
р., т.(908)9241338

пер.ковровый, 3эт., 980/980/
кв.м, 870м2, кирп., 35000000 р., 
т.(909)0176762, 2000620

расковой, 3эт., 470//кв.м, 1сот., кирп., 
13000000 р., т.3288108

хасановская, 2эт., 8комн., 640//
кв.м, 8сот., кирп., 19300000 р., 
т.(922)1094329, 3792552

Чкалова, 2эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, 30500000 р., т.(902)2612020, 
3280233

Чкалова, 2эт., 7комн., 500//кв.м, 5сот., 
пенобл., ч/п, 15000000 р., т.2192663

таунхаус. проДажа

горный Щит
красная 104, 2эт., 4комн., 132/61/

кв.м, 4сот., твинбл., ч/п, 5500000 р., 
т.2136565, 3440012

исток
покровская 11, 2эт., 233//кв.м, 

6сот., твинбл., ч/п, 8800000 р., 
т.(912)6220666, 3444445

разливная 39, 3эт., 500/250/кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, 12900000 р., 
т.3459625, 2380000

цыганская 1/а, 2эт., 450//кв.м, 10сот., 
кирп., 29900000 р., т.3194222, 3555050

уралмаш
орловская, 3эт., 7комн., 200/60/16кв.м, 

3сот., брус, ч/п, 8750000 р., т.3565846
ржевская, 1эт., 64//кв.м, 8сот., брев., 

ч/п, 5600000 р., т.(912)6078296, 
3594103

ярославская 32/а, 2эт., 113//кв.м, 
9сот., брус, ч/п, 7500000 р., т.3729111

химмаш
звезДный 87, 3эт., 5комн., 478/300/

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 39900000 р., 
т.3844030

труженников 93, 2эт., 156//кв.м, 
14сот., твинбл., ч/п, 8000000 р., 
т.(904)3843151, 3594103

Чермет
ляпустина 109, 3эт., 1000//кв.м, 12сот., 

кирп., ч/п, 15000000 р., т.2090200
рязанский, 2эт., 4комн., 

180/180/30кв.м, 10сот., кирп., 
11000000 р.

Чусовая
ягоДная, 3эт., 500//кв.м, 17сот., кирп., 

22900000 р., т.2532789, 3768846

Чусовское озеро
Боровая, 3эт., 432//кв.м, 14сот., кирп., 

20000000 р., т.(912)2272727, 3594103
верх-исетское лесниЧество, 2эт., 

200//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 4200000 
р., т.(912)2243702, 2222111

Чусовской, 2эт., 200//кв.м, 3600сот., 
брев., 2100000 р., т.2901492

шаБровский
50 пикет 28/а, 4эт., 10комн., 400//

кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 12500000 р., 
т.(912)2425900, (912)2425900

шарташ
кленовая, 2эт., 250//кв.м, 16сот., кирп., 

7200000 р., т.(904)9811091, 2684359
норильская 29, 2эт., 355//кв.м, 6сот., 

кирп., 5800000 р., т.3624269
таБоринская, 2эт., 450//кв.м, 12сот., 

кирп., ч/п, 19800000 р., т.(912)6195227
Черемуховая, 3эт., 9комн., 390/250/

кв.м, 5сот., кирп., 14000000 р., 
т.(912)2424541, 3765918

широкая реЧка
голуБиЧная, 3эт., 374//кв.м, 11сот., 

кирп., 11500000 р., т.(912)6757576, 
2376060

голуБиЧная 27, 3эт., 6комн., 400//
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 19500000 р., 
т.3602112

Дальняя 21, 2эт., 4комн., 135//
кв.м, 4сот., твинбл., 4700000 р., 
т.(922)0300123

ирисовый, 3эт., 620//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, 10000000 р., т.3314662

новоселов 18, 2эт., 232/88/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 6000000 р., т.2104149

прохожая 13, 2эт., 220//кв.м, 15сот., 
монол., ч/п, 11900000 р., т.2019107, 
2222477

леониДовский, 2эт., 450//кв.м, 10сот., 
кирп., 15500000 р., т.2901989

леониДовский, 3эт., 450//кв.м, 16сот., 
кирп., 32000000 р., т.2901989

меДиков 28, 2эт., 8комн., 331//кв.м, 
кирп., ч/п, 12500000 р., т.(961)7677957, 
3444445

меДиков 30, 2эт., 6комн., 310//
кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 12500000 р., 
т.(961)7677957, 3444445

новокомБинатская 3, 4эт., 6комн., 
465/130/25кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
19900000 р., т.3784323

новокомБинатская 33, 4эт., 
493//кв.м, 8сот., кирп., 12900000 р., 
т.3288108

полевая, 2эт., 386//кв.м, 15сот., пе-
нобл., 19000000 р., т.3823354, 3555050

уктус
Демьяна БеДного 26, 2эт., 10комн., 

678//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 45000000 
р., т.(919)3603435, 2871217

изоБретателей, 3эт., 349//кв.м, кирп., 
13000000 р., т.3737722

красная горка 34, 2эт., 480//кв.м, 
12сот., кирп., 29500000 р., т.2687202, 
3882411

шатровая, 2эт., 5комн., 234//кв.м, 5сот., 
шлакобл., 6750000 р., т.(932)6177581, 
3280233

унц
живописная 40, 2эт., 382//кв.м, 14сот., 

кирп., ч/п, 24420000 р., т.3767600, 
2662525

косоБроДский 7, 3эт., 199//
кв.м, 14сот., ж/бет., 10000000 р., 
т.(922)1248888, 3456640

краснолесья 85, 2эт., 240//кв.м, 10сот., 
кирп., 12900000 р., т.(904)5446124, 
3712000

новоозерная, 3эт., 7комн., 523/208/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 17500000 р., 
т.3565846

25

www.ue1.ru

Продаются коттеджи!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

район УНЦ: 
ул. Разливная, 48 

ул. Живописная, 42 
ул. Колокольная, 2А 

район Широкая речка: 
ул. Голубичная

361-47-60, 266-60-02
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арамашка
1 мая, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 36сот., 

брев., 550000 р., т.(902)2655325

арамиль
карла макса, 1эт., 5комн., 146//

кв.м, 13сот., кирп., 4500000 р., 
т.(922)1415838, (922)2261965

комсомольская, 1эт., 3комн., 
77/43/9кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
4400000 р., т.(919)3963865

кооперативная, 1эт., 5комн., 
151/99/13кв.м, 18сот., пан., 4900000 р., 
т.(982)6065600, (922)2261965

курЧатова, 1эт., 2комн., 41//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, 2500000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

ленина, 2эт., 3комн., 107//кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, 4400000 р., т.(2207)281, 
3765918

парковая, 2эт., 340//кв.м, 16сот., кирп., 
ч/п, 12900000 р., т.(908)9054797, 
3567207

светлый, 2эт., 118//кв.м, 12сот., кирп., 
3600000 р., т.2606048

снт «текстильЩик», 2эт., 90//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, 2550000 р., 
т.(922)2165902, 2380000

строителей, 3эт., 150//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 2150000 р., т.(922)1501050, 
2573876

Щорса, 1эт., 2комн., 43//кв.м, 11сот., 
брев., 3200000 р., т.(922)1415838, 
(922)2261965

артемовский
лунаЧарского, 1эт., 35//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 860000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

павлика морозова, 1эт., 20/20/
кв.м, 13сот., брев., ч/п, 300000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

покровское, 2эт., 170//кв.м, 13сот., 
брус, 1500000 р., т.3624269

станционный-полевской
к/с малахит, 2эт., 6//кв.м, 6сот., брев., 

ч/п, 350000 р., т.(908)6311764, 2789614

старопышминск
2эт., 36//кв.м, 4сот., брев., 1150000 р., 

т.3784323

сысерть
росинка, 2эт., 3комн., 120//кв.м, 

7сот., пенобл., ч/п, 4800000 р., 
т.(904)5418266, (912)2606609

тито, 1эт., 60//кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, 4500000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

флюс
кс «рифей», 2эт., 95//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, 3700000 р., т.(902)8702950, 
3440012

Дом. проДажа

аБрамовское
зареЧная, 2эт., 70//кв.м, 9сот., брев., 

ч/п, 1850000 р., т.(902)8750465, 
3555050

акБаш
мусы Джалиля 125, 1эт., 32//

кв.м, 20сот., брев., 1000000 р., 
т.(950)2094088, (902)8756587

аракаево
наБережная 16, 1эт., 53//кв.м, 19сот., 

брев., 1980000 р., т.3385353

арамашево
мостовая, 1эт., 27//кв.м, 12сот., брус, 

650000 р., т.(912)2412488, 3555050

октяБрьская 12, 1эт., 54//кв.м, 16сот., 
брус, ч/п, 1150000 р., т.(902)8702902, 
3594103

верхнее ДуБрово
снт ряБинушка, 2эт., 2комн., 50//кв.м, 

4сот., брев., ч/п, 890000 р., т.3550085, 
(904)5431654

верхняя Боевка
ленина, 2эт., 3комн., 80//10кв.м, 30сот., 

кирп., 1990000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

верхняя пышма
снт «машиностроитель», 2эт., 46//

кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 1800000 р., 
т.(967)6399890, (902)8750056

снт «фантазия», 2эт., 30//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, 990000 р., т.3314662

снт машиностроитель, 1эт., 34//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, 850000 р., 
т.(967)6399890, (902)8750056

снт машиностроитель, 2эт., 2комн., 
52//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 1560000 р., 
т.(967)6399890, (902)8750056

ст ветерок, 1эт., 2комн., 24//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 880000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

фрунзе, 1эт., 1комн., 23//кв.м, 8сот., 
брус, 2200000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

верхняя сысерть
солнеЧная, 2эт., 2комн., 40//кв.м, 

1000сот., брус, ч/п, 2100000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

гагарский
снт гагарское, 2эт., 34//кв.м, 5сот., 

брус, 870000 р., т.2021551

Дегтярск
саД, 1эт., 30//кв.м, 5сот., шлакобл., 

215000 р., т.2131502

Дружинино
азина 60, 1эт., 36//кв.м, 16,5сот., кирп., 

490000 р., т.2002727

зеленый Бор
снт уралмашевец, 2эт., 72//

кв.м, 5сот., брев., ч/п, 1450000 р., 
т.(963)0475555, 2222477

исеть
кс огонёк, 2эт., 55//кв.м, 5сот., брус, 

ч/п, 890000 р., т.3458955, 2380000

кеДровка
к/с «ряБина», 1эт., 10//кв.м, 4сот., брус, 

ч/п, 310000 р., т.(908)9022666, 2380000
снт «к/с №54/1 Бзск», 1эт., 1//

кв.м, 5сот., брус, ч/п, 360000 р., 
т.(902)2533809, 2380000

невьянск
уЧ.№83, 2эт., 45//кв.м, 5сот., брус, 

745000 р., т.3784323

новоуральск
снт «лесные ДаЧи», 2эт., 2комн., 

70/30/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 500000 
р., т.3737722

половинный
саДовый уЧасток, 2эт., 60//кв.м, 

8сот., брус, ч/п, 2200000 р., т.3729111
саДовый уЧасток, 1эт., 30//кв.м, 

8сот., брус, ч/п, 890000 р., т.3729111

ревДа
Биатлон, 2эт., 2комн., 35//кв.м, 9сот., 

брус, ч/п, 730000 р., т.2131502

сагра
снт топограф 9, 2эт., 1комн., 45//кв.м, 

6сот., брус, ч/п, 890000 р., т.2131502

соколовка
вишневая, 2эт., 57//кв.м, 4сот., брус, 

1400000 р., т.(922)1091915
саД сокол 2, 1эт., 80//кв.м, 6сот., брус, 

ч/п, 1770000 р., т.3729111

станционный-полевской
правонаБережная 74, 1эт., 2комн., 

54/25/7кв.м, 15сот., брус, ч/п, 900000 
р., т.(922)0287289, 3190320

сухой лог
степана разина 17, 1эт., 3комн., 

61/42/7кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
1400000 р., т.(953)6041577, 3306393

сысерть
ДекаБристов 40, 1эт., 1комн., 

44/30/6кв.м, 9сот., брев., ч/п, 2500000 
р., т.(904)5443050

ЧерДанцево
Чапаева, 1эт., 3комн., 44//кв.м, 5сот., 

брев., ч/п, 1800000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

Черемисское
ленина, 1эт., 2комн., 44//кв.м, 8сот., 

брев., 300000 р., т.(902)2655325

1/2 коттеДжа. проДажа

артемовский
кеДровая 11/1, 3эт., 5комн., 

250/250/30кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
7500000 р., т.(912)6555075

Балтым
яБлоневая, 2эт., 200//кв.м, 7сот., 

кирп., 4700000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

голенДухино
полухина, 2эт., 58//кв.м, 20сот., 

пан., 1450000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

кузино
вишнякова, 1эт., 2комн., 27//кв.м, 

17сот., брев., 450000 р., т.(908)9241338

останино
мира, 1эт., 56//кв.м, 4сот., брус, 1250000 

р., т.(912)6742328, (34364)21444

реж
автомоБилистов, 1эт., 4комн., 

56/38/9кв.м, 4сот., кирп., 2000000 р., 
т.(912)6742328, (34364)21444

машиностроителей, 1эт., 
43/25/8кв.м, 5сот., кирп., 1250000 р., 
т.(912)6742328, (34364)21444

сысерть
вороБьевка, 2эт., 2комн., 56//кв.м, 

6сот., кирп., 2800000 р., т.3455191
сосновый Бор, 3эт., 223//кв.м, 9сот., 

кирп., 7200000 р., т.3455191

шипицына
наДежДинская 1/1, 1эт., 3комн., 

70//кв.м, 12сот., пан., ч/п, 1300000 р., 
т.3835735

вилла. проДажа

клюЧи
малахитовая 21, 2эт., 5комн., 

550/200/40кв.м, 20сот., ж/бет., ч/п, 
13000000 р., т.3610191

ДаЧа. проДажа

Балтым
кс востоЧное, 2эт., 1комн., 25//

кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 1590000 р., 
т.(963)0310895, 2380000

БоБровский
снт горушка, 1эт., 25//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 670000 р., т.(922)2253610, 
2222477

БольшеБрусянское
саД строитель, 2эт., 40//кв.м, 5сот., 

брев., ч/п, 850000 р., т.3729111

Большой исток
к/с №2, 1эт., 20//кв.м, 500сот., брев., 

350000 р., т.2033002

Ко ттедж  в Косулино
К/П «Пересвет»

земля ИЖС, 24 сотки у леса, все коммуникации, 
дом 420 м2 полностью кирпичный,

отдельный гараж на 2 машины.

Телефон:
219-82-26

Цена:
12 900 000 руб.
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верхняя пышма
2эт., 3комн., 60//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 

1900000 р., т.(922)6196515, 3768846
1эт., 100//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 1800000 

р., т.(922)1998648, 3830123
40 лет октяБря, 2эт., 5комн., 120/50/

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 6790000 р., 
т.(952)7331610

Бажова, 1эт., 3комн., 55//кв.м, 6сот., 
брев., 4750000 р., т.(952)7331610

загороДная, 1эт., 4комн., 62//кв.м, 
6сот., брус, 4000000 р., т.(967)6399890, 
(902)8750056

зеленая 139, 2эт., 122//кв.м, 22сот., 
брус, 1900000 р., т.(900)1971774, 
3859040

зеленная 12, 1эт., 24/14/кв.м, 16сот., 
брев., 1200000 р., т.(922)1501050, 
2573876

к/с Белоснежка, 2эт., 60//кв.м, 15сот., 
брус, 1100000 р., т.2021551

клюЧевская, 1эт., 3комн., 45//кв.м, 
6сот., брев., 4100000 р., т.(952)7331610

клюЧевская 36, 2эт., 4комн., 138//кв.м, 
6сот., кирп., 7500000 р., т.(952)7331610

красных партизан, 1эт., 1комн., 31//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 4200000 р., 
т.(952)7331610

красных партизан 38/а, 1эт., 4комн., 
62/36/18кв.м, 7сот., брус, ч/п, 4200000 
р., т.(950)5551347, 3555046

крупской, 1эт., 2комн., 48//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 3600000 р., т.(952)7331610

крупской 62, 1эт., 48/32/кв.м, брев., 
ч/п, 4300000 р., т.3784323

куйБышева, 1эт., 3комн., 40/28/
кв.м, 10сот., брев., ч/п, 5600000 р., 
т.(952)7331610

малышева, 1эт., 1комн., 46//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, 2900000 р., т.(952)7331610

маяковского 45, 1эт., 5комн., 
56/40/9кв.м, 6сот., брев., ч/п, 3699000 
р., т.3737722

нагорная, 1эт., 1комн., 39//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 3600000 р., т.(952)7331610

нагорная 1, 1эт., 50//кв.м, 14сот., 
брус, ч/п, 1600000 р., т.(912)2831875, 
3768846

некрасова 14, 2эт., 144//кв.м, 7сот., 
кирп., 6000000 р., т.(912)6260444, 
2222477

охотников, 1эт., 3комн., 50//кв.м, 
6сот., брус, 3350000 р., т.(952)7331610

парковая, 2эт., 3комн., 140//кв.м, 8сот., 
брус, ч/п, 5500000 р., т.(952)7331610

петрова, 1эт., 3комн., 63/46/6кв.м, 
10сот., брев., 3520000 р., 
т.(952)7331610

петрова, 1эт., 3комн., 47/33/кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 3300000 р., т.(902)2554153, 
2905447

поБеДы, 2эт., 120/100/кв.м, 2сот., брус, 
ч/п, 3200000 р., т.3446833, 2380000

руДниЧная 20, 2эт., 115/60/кв.м, 5сот., 
пенобл., ч/п, 7000000 р., т.3446833, 
2380000

саД «фантазия», 2эт., 2комн., 50//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 960000 р., т.3314662

саД лесотехник 1, 2эт., 4комн., 
40/35/6кв.м, 6сот., брус, ч/п, 470000 р., 
т.2005242, 3275271

сергея лазо 19, 1эт., 5комн., 
70/48/14кв.м, 8сот., брев., ч/п, 4700000 
р., т.(950)2035327, 2905447

снт сокол 2, 2эт., 40//кв.м, 5сот., брев., 
1100000 р., т.2021551

советская, 1эт., 3комн., 47/28/кв.м, 
8сот., брев., 4200000 р., т.(967)6399890, 
(902)8750056

советская 106, 1эт., 2комн., 50//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, 1860000 р., 
т.(952)7331610

совхозная, 1эт., 1комн., 34//кв.м, 
16сот., брев., ч/п, 3750000 р., 
т.(952)7331610

тагильская, 1эт., 4комн., 62//кв.м, 
7сот., пан., ч/п, 3700000 р., т.3446833, 
2380000

ворошилова 116, 1эт., 1комн., 
35//кв.м, 18сот., брус, 2200000 р., 
т.(919)3759766, 3560332

красноармейская 39, 1эт., 42/30/
кв.м, 18сот., брус, ч/п, 2800000 р., 
т.3284650, 2380000

БогДановиЧ
молоДежная 9, 2эт., 84//кв.м, 15сот., 

брев., 3600000 р., т.(912)6842110, 
3712000

БольшеБрусянское
кирова 3/а, 1эт., 20//кв.м, 23сот., брев., 

ч/п, 640000 р., т.(912)2840394, 2222477
ленина 87, 1эт., 25//кв.м, 20сот., брус, 

ч/п, 950000 р., т.(902)2533809, 2380000
саДовая, 1эт., 50//кв.м, 7сот., кирп., 

2600000 р., т.(908)6306211, 2684359
саДовая, 1эт., 120//кв.м, 6сот., кирп., 

ч/п, 2900000 р., т.(922)2196910, 
2022250

Большое Белоносово
куйБышева 49/а, 1эт., 66/50/

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 400000 р., 
т.(3439)316577

Большое сеДельниково
Б.сиДельниково, 2эт., 120//кв.м, 

10сот., шлакобл., ч/п, 1550000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

ленина, 1эт., 50//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
4200000 р., т.2025040, 2222477

октяБрьская, 1эт., 64//кв.м, 18сот., пе-
нобл., 2800000 р., т.2684929, 3882411

сверДлова 1/м, 2эт., 2комн., 55//кв.м, 
18сот., брус, 2800000 р., т.2903968

Чапаева, 1эт., 1комн., 41/37/кв.м, 
27сот., брус, ч/п, 5000000 р., т.3829202, 
2380000

Большой исток
Демьяна БеДного 15, 1эт., 65//кв.м, 

16сот., брев., 3900000 р., т.3784323
раБоЧая 93, 2эт., 4комн., 98/70/4кв.м, 

5сот., шлакобл., ч/п, 2850000 р., 
т.2104149

саД наДежДа -2, 1эт., 12//кв.м, 7сот., 
брев., 990000 р., т.(904)9883116, 
3306393

светлая, 2эт., 140//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
7700000 р., т.(902)2618955, 3567207

Боярка
8 марта, 1эт., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 

990000 р., т.(912)2258801

Бруснятское
1эт., 2комн., 74/46/12кв.м, 25сот., брев., 

ч/п, 1600000 р., т.(912)2480651
калинина, 1эт., 100//кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 2500000 р., т.3729111
ленина, 1эт., 25//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 

890000 р., т.(950)1934139
ленина 32, 1эт., 32//кв.м, 25сот., шла-

кобл., 780000 р., т.3737722
новая, 1эт., 180//кв.м, 16сот., кирп., 

3400000 р., т.(902)8702777, 3555050
советская, 1эт., 24/15/кв.м, 20сот., 

брус, ч/п, 400000 р., т.3610505, 
2380000

Быньги
советская, 1эт., 2комн., 40/40/6кв.м, 

14сот., брев., ч/п, 1150000 р., 
т.(34356)24994

верхнее ДуБрово
Чапаева, 1эт., 2комн., 42/22/5кв.м, 

12сот., брев., 2480000 р., т.2681205

верхние серги
25 лет октяБря, 1эт., 60/40/кв.м, 10сот., 

брев., 480000 р., т.3598761, 3712000

верхняя Боевка
октяБрьская 6, 1эт., 50//кв.м, 23сот., 

брев., 1300000 р., т.(922)2273777, 
3594103

Чапаева, 1эт., 30//кв.м, 16сот., брев., 
680000 р., т.3719062

Чапаева 39, 1эт., 1комн., 25/13/
кв.м, 22сот., брус, ч/п, 1000000 р., 
т.(902)2533809, 2380000

Березовский
Бажева, 1эт., 30//кв.м, 20сот., брус, 

1450000 р., т.2532789, 3768846
горняков 27, 2эт., 120//кв.м, 7сот., 

брев., 4130000 р., т.(904)1790824, 
3859040

ерофея маркова, 1эт., 3комн., 43//
кв.м, 6сот., шлакобл., 3430000 р., 
т.3314662

к.маркса, 2эт., 122//кв.м, 18сот., кирп., 
ч/п, 6990000 р., т.(912)2854749, 
2190112

кирова 147, 1эт., 45//кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, 3500000 р., т.2130463, 3275271

коллективный 61/а, 1эт., 45//кв.м, 
6сот., брев., 700000 р., т.(952)1366660, 
3456640

коммунаров, 2эт., 3комн., 
110//30кв.м, 6сот., брев., ч/п, 6000000 
р., т.(34369)55050

коммуны 42, 1эт., 60//кв.м, 10сот., 
брус, ч/п, 3500000 р., т.3729111

ленина 7, 1эт., 40//кв.м, 16сот., брев., 
2900000 р., т.(904)9826316, 3594103

луговая, 1эт., 45//кв.м, 7сот., пан., ч/п, 
4000000 р., т.(952)7257539, 3567207

льва толстого 18, 1эт., 4комн., 
74/50/10кв.м, 6сот., брев., ч/п, 1700000 
р., т.3765918

миЧурина, 1эт., 47//кв.м, 6сот., брус, 
3000000 р., т.2033002

наДежДы крупской 25, 1эт., 2комн., 
37//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 2990000 р., 
т.2690727

транспортников, 2эт., 3комн., 142//
кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 1900000 р.

труДовая 7, 1эт., 2комн., 28//кв.м, 
брев., 1000000 р., т.(953)0043195, 
3707423

февральская, 2эт., 2комн., 80//кв.м, 
9сот., брус, 2900000 р., т.(902)8788974, 
(912)2425900

Чапаева 15, 1эт., 7комн., 154//кв.м, 
10сот., брус, ч/п, 7000000 р., т.3719062

БилимБай
БахЧиванДжи, 1эт., 2комн., 40//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, 1500000 р., 
т.(922)1095191, (922)1095191

октяБрьская, 1эт., 39//кв.м, 10сот., 
брус, 1550000 р., т.(912)2446759, 
3555050

строителей 14, 1эт., 2комн., 30//кв.м, 
5сот., брев., 1500000 р.

томилина, 2эт., 5комн., 56/40/10кв.м, 
12сот., брев., ч/п, 1000000 р., 
т.(922)2019235

Бисерть
1эт., 38//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 700000 

р., т.(908)9241338
зверева 18, 1эт., 2комн., 53/35/10кв.м, 

15сот., брев., 1250000 р.
первомайская, 1эт., 33//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 670000 р., т.(908)9241338
совхозная 23, 1эт., 4комн., 

132/79/15кв.м, 39сот., брев., ч/п, 
1500000 р., т.2010880

трактовая, 1эт., 28//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 400000 р., т.(908)9241338

школьников 5/а, 1эт., 85//кв.м, 12сот., 
брус, 1600000 р., т.2033002

БоБровка
комиссаров, 2эт., 102//кв.м, 1300сот., 

брев., 2370000 р., т.3456640

БоБровский
1 мая, 1эт., 17//кв.м, 10сот., брус, 890000 

р., т.(912)2412488, 3555050
ворошилова, 1эт., 2комн., 37//

кв.м, 13сот., брев., 2600000 р., 
т.(982)6065600, (922)2261965

советская, 1эт., 36//кв.м, 24сот., брев., 
ч/п, 500000 р., т.(904)9850334, 3765918

совхозная 5, 2эт., 2комн., 40//кв.м, 
11сот., брев., ч/п, 1430000 р., т.3737722

асБест
горького, 1эт., 50//кв.м, 6сот., брев., 

2750000 р., т.(909)0130013
запаДная, 1эт., 67//кв.м, 8сот., брев., 

2300000 р., т.(909)0130013
оБогатителей, 1эт., 46//кв.м, 600сот., 

брев., 1800000 р., т.(909)0130013
перова, 1эт., 53//кв.м, 6сот., кирп., 

2400000 р., т.(909)0130013
раДиЩева, 1эт., 60//кв.м, 8сот., кирп., 

2500000 р., т.(909)0130013

атиг
урицкого, 1эт., 36//кв.м, 4сот., брус, 

410000 р., т.2901989
урицкого, 1эт., 2комн., 60//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, 1700000 р., т.(922)2060146, 
2662525

аятское
ким 33, 1эт., 40//кв.м, 15сот., брус, 

750000 р., т.2227797

аять
1эт., 1комн., 40//кв.м, 10сот., брев., 

490000 р., т.(950)6338811, 2680143
пушкина, 1эт., 2комн., 30//кв.м, 6сот., 

брев., 860000 р., т.(909)0079636, 
3567207

Балтым
наБережная 6, 1эт., 136/56/19кв.м, 

10сот., кирп., ч/п, 6500000 р., 
т.(912)6132232, (34368)50055

проезжая, 2эт., 90//кв.м, 15сот., брев., 
4550000 р., т.2133907, 3567207

БараБа
ленина 132, 1эт., 52/24/кв.м, 26сот., 

брев., ч/п, 1300000 р., т.(908)9022666, 
2380000

ленина 133, 1эт., 38//кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, 750000 р., т.(908)9022666, 2380000

БараБановское
куйБышева, 2эт., 105//кв.м, 18сот., 

кирп., 830 р., т.(902)8792969

БелореЧенский
красный октяБрь, 1эт., 100//кв.м, 

17сот., брус, 1990000 р., т.2033002

Белоярская застава
алая, 2эт., 40//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 

2600000 р., т.(922)2140494, 2222477

Белоярский
востоЧная, 2эт., 3комн., 120//кв.м, 

11сот., кирп., 2600000 р., т.3737722
Дзержинского, 1эт., 45//кв.м, 12сот., 

брус, 1500000 р., т.(902)8702777, 
3555050

к/с ДружБа, 2эт., 2комн., 60/60/
кв.м, 7сот., брев., ч/п, 1300000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

калинина, 1эт., 38/29/кв.м, 17сот., 
брев., ч/п, 490000 р., т.(950)1934139

клюЧевская, 1эт., 33//кв.м, 7сот., брус, 
770000 р., т.3719062

кр.октяБрь, 1эт., 43//кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, 1500000 р., т.3719062

красный октяБрь, 1эт., 20/20/
кв.м, 11сот., брев., ч/п, 680000 р., 
т.(950)6572428, 3306393

маяковского, 1эт., 42//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 1600000 р., т.3719062

октяБрьская, 1эт., 35//кв.м, 10сот., 
брев., 1190000 р., т.(963)0559200

островского 1, 1эт., 29//кв.м, 17сот., 
брев., 870000 р., т.(922)1020646, 
3594103

сверДлова, 1эт., 2комн., 30//кв.м, 
21сот., брев., ч/п, 690000 р., т.3550085, 
(904)5431654

сиреневая, 2эт., 89//кв.м, 18сот., шла-
кобл., ч/п, 1600000 р., т.3788029
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коммуны, 2эт., 100//кв.м, 9сот., брус, 
ч/п, 1600000 р., т.(908)9005890, 
2662525

коммуны, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 25сот., 
брев., ч/п, 600000 р., т.3314662

ленина 2/а, 1эт., 53//кв.м, 15сот., 
пан., ч/п, 2150000 р., т.(922)2273777, 
3594103

камышлов
ДекаБристов 17, 1эт., 2комн., 33//кв.м, 

10сот., брус, ч/п, 400000 р., т.3835735
закамышловская 50, 1эт., 2комн., 

33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 250000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

кирова 27/а, 2эт., 4комн., 120//
кв.м, 10сот., брус, ч/п, 2100000 р., 
т.(912)2781115, 3835735

красных орлов 1, 1эт., 2комн., 45//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, 1100000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

потороЧина 21, 1эт., 3комн., 67//
кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 1100000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

розы люксемБург 31/а, 1эт., 6комн., 
100//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 2400000 р., 
т.3835735

карги
советская 5, 1эт., 76//кв.м, 21сот., брус, 

ч/п, 770000 р., т.(919)3663698, 3712000

кашино
зеленая 34, 2эт., 4комн., 

185/171/20кв.м, 15сот., кирп., 8750000 
р., т.2686083

к/с колос, 1эт., 3комн., 60//кв.м, 
5сот., пенобл., ч/п, 1100000 р., 
т.(904)5418266, (912)2606609

ленина 24, 1эт., 1комн., 44//кв.м, 15сот., 
брев., 2480000 р., т.2033002

новая 50, 1эт., 30//кв.м, 14сот., брев., 
2900000 р., т.(904)9861161, 2222477

октяБрьская, 2эт., 258//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, 7500000 р., т.(902)2612020, 
3280233

октяБрьская, 1эт., 30//кв.м, 12сот., 
брус, 2600000 р., т.2672744

октяБрьская, 1эт., 35/35/кв.м, 7сот., 
брев., ч/п, 2100000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

октяБрьская 2, 1эт., 69//кв.м, 10сот., 
брев., 2950000 р., т.2033002

партизанская, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 
7сот., брев., 4000000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

раБоЧая, 1эт., 30//кв.м, 18сот., брев., 
3300000 р., т.3455191

раБоЧая, 2эт., 96//кв.м, 17сот., брус, 
4600000 р., т.(902)4091532, 2190112

саДовый, 2эт., 90//кв.м, 17сот., пан., 
4200000 р., т.3455191

кеДровка
1эт., 31//кв.м, 13сот., брев., 1100000 р., 

т.2672744
к/с    Бзск 54/2, 1эт., 2комн., 20/20/кв.м, 

5сот., брев., ч/п, 580000 р., т.3306393
нагорная 8, 1эт., 38//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 1200000 р., т.(908)9116167, 
3384121

пушкина, 2эт., 100/35/кв.м, 12сот., 
брус, ч/п, 4500000 р., т.(908)9187593, 
2380000

кеДровое
пушкина 17, 2эт., 112//кв.м, 13сот., 

брев., 4500000 р., т.3385353
фрунзе, 1эт., 40//кв.м, 13сот., брев., 

1500000 р., т.(902)8702777, 3555050

кенЧурка
своБоДы, 3эт., 120//кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 5500000 р., т.3859040

киргишаны
трактовая 134, 2эт., 4комн., 70//кв.м, 

19сот., брус, ч/п, 2240000 р., т.3314662

емелино
центральная 12, 1эт., 42//кв.м, 10сот., 

брев., 850000 р., т.3385353

залесье
залесная, 2эт., 100//кв.м, 9сот., шла-

кобл., 3500000 р., т.(952)7331610
ряБиновая, 2эт., 2комн., 32/20/7кв.м, 

5сот., брев., ч/п, 2560000 р., 
т.(952)7331610

южная 34, 2эт., 3комн., 92//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, 5700000 р., т.3446833, 
2380000

зареЧный
2эт., 30//кв.м, 4сот., пенобл., ч/п, 490000 

р., т.3737722

зеленый Бор
станционная, 2эт., 4комн., 78//

кв.м, 13сот., кирп., 3800000 р., 
т.(902)8750056, (902)8750056

станционная 40, 2эт., 182//кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, 9800000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

златогорова
златогорова, 1эт., 48//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 500000 р., т.(905)8082268, 
2022250

ильмовка
титова, 2эт., 40//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 

790000 р., т.(922)2194004, 2573876

исетское
наБережная, 1эт., 19//кв.м, 10сот., 

брев., 1050000 р., т.(912)2412488, 
3555050

исеть
нагорная, 1эт., 22//кв.м, 6сот., шла-

кобл., 1650000 р., т.2606048
нагорная, 2эт., 3комн., 36/22/кв.м, 

6сот., брус, ч/п, 1800000 р., т.2681205

каДниково
1 мая 56, 2эт., 3комн., 100//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 4950000 р., т.(912)2422552, 
3765728

саДовый, 2эт., 100//кв.м, 10сот., брус, 
3600000 р., т.3455191

калиново
лесная 24, 1эт., 50//кв.м, 12сот., брев., 

ч/п, 2500000 р., т.3729111
малоозерная, 1эт., 2комн., 44//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, 3200000 р., 
т.(902)8763005, 3650058

каменка
павлова, 1эт., 2комн., 28//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 1800000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

павлова, 1эт., 2комн., 37//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 1400000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

павлова 2/Б, 1эт., 54/41/кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1490000 р., т.(908)9022666, 
2380000

проезД Березовый 32, 2эт., 6комн., 
220//кв.м, брус, 1800000 р., т.2104149

турБинная 64, 2эт., 30//кв.м, 8сот., 
кирп., 1500000 р., т.3598761, 3712000

каменноозерское
ленина 88, 1эт., 2комн., 37//кв.м, 42сот., 

брев., ч/п, 600000 р., т.2033002

каменск-уральский
8е марта, 1эт., 25//кв.м, 35сот., брев., 

ч/п, 1100000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

кирова 54, 1эт., 4комн., 77/40/7кв.м, 
7сот., брев., ч/п, 1300000 р., т.3565846

ленина, 1эт., 18//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
780000 р., т.2690727

камышево
30 лет поБеДы, 1эт., 3комн., 21//кв.м, 

2сот., брев., 370000 р., т.3719062
Державная, 1эт., 82//кв.м, 15сот., 

пенобл., 850000 р., т.(908)9005890, 
2662525

ДвуреЧенск
ленина, 1эт., 45//кв.м, 15сот., брев., 

1850000 р., т.3455191

Дегтярск
востоЧная 16, 1эт., 2комн., 45//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, 1100000 р., 
т.(912)6017287, (912)0480891

вязовая, 1эт., 100//кв.м, 20сот., ж/бет., 
ч/п, 630000 р., т.2131502

горная, 1эт., 3комн., 63//кв.м, 1200сот., 
брев., 1900000 р., т.(963)4484836, 
(34397)61570

горная, 3эт., 5комн., 145/90/14кв.м, 
15сот., кирп., ч/п, 3850000 р., т.2131502

горная 64, 1эт., 80//кв.м, 12сот., брев., 
750000 р., т.(950)6516771

зареЧная, 1эт., 3комн., 63/40/9кв.м, 
16сот., брев., 1970000 р., т.2131502

коммунаров 15, 1эт., 45//кв.м, 15сот., 
брев., 750000 р., т.(950)6516771

комсомольская, 1эт., 2комн., 45//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, 960000 р., 
т.(912)2316202, (34397)61570

комсомольская, 2эт., 4комн., 
94//кв.м, 22сот., брев., 3700000 р., 
т.(912)6017287, (912)0480891

лермонтова 5, 1эт., 48//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1350000 р., т.(922)2253610, 
2222477

мамина-сиБиряка 9, 1эт., 2комн., 
50//кв.м, 7сот., брев., 1100000 р., 
т.(912)6305993

маяковского 9, 1эт., 1комн., 
40/40/кв.м, 6сот., брев., 700000 р., 
т.(950)6516771

металлистов, 1эт., 27//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, 680 р., т.(912)2316202, 
(34397)61570

металлистов 37, 2эт., 80//кв.м, 12сот., 
брев., 550000 р., т.(950)6516771

первомайская, 1эт., 3комн., 
60/36/14кв.м, 10сот., брев., 1890000 р., 
т.2131502

полевская, 1эт., 50//кв.м, 9сот., 
брев., ч/п, 850000 р., т.(912)2316202, 
(34397)61570

полевская, 1эт., 36/26/кв.м, 19сот., 
брев., ч/п, 750000 р., т.(902)2612020, 
3280233

ползунова 23, 1эт., 50//кв.м, 18сот., 
брев., 900000 р., т.(950)6516771

саДовая 11, 1эт., 45//кв.м, 9сот., брев., 
800000 р., т.(950)6516771

советская 48, 1эт., 60//кв.м, 18сот., 
брев., 1270000 р., т.(950)6516771

стахановцев, 1эт., 4комн., 65/40/кв.м, 
16сот., брев., 2850000 р., т.2131502

стахановцев 48, 1эт., 50//кв.м, 24сот., 
брев., 600000 р., т.(950)6516771

степана разина 2, 1эт., 60//кв.м, 
10сот., брев., 780000 р., т.(950)6516771

школьников, 1эт., 2комн., 36//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 1300000 р., 
т.(908)6305209, (34397)61570

школьников, 1эт., 36//кв.м, 17сот., 
брев., ч/п, 650000 р., т.2131502

школьников, 2эт., 4комн., 
80/61/11кв.м, 18сот., брев., 2460000 р., 
т.2131502

школьников 19, 1эт., 40//кв.м, 12сот., 
брев., 600000 р., т.(950)6516771

школьников 46, 1эт., 23//кв.м, 25сот., 
брев., 700000 р., т.(950)6516771

шуры екимовой, 1эт., 3комн., 
50/30/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
1670000 р., т.2131502

Дружинино
молоДежная 1, 1эт., 64//кв.м, 16сот., 

брев., 1670000 р., т.2136565, 3440012
новая 2, 1эт., 73/45/9кв.м, 15сот., пан., 

ч/п, 2600000 р., т.2222477
Чкалова, 1эт., 25/25/кв.м, 17сот., брус, 

1000000 р., т.2131300

танкистов, 1эт., 59//кв.м, 6сот., 
брев., 2280000 р., т.(902)8750056, 
(902)8750056

тургенева, 1эт., 3комн., 67//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, 7000000 р., т.(952)7331610

фаБриЧная, 1эт., 32//кв.м, 8сот., брус, 
3500000 р., т.2068815, 2008185

фаБриЧная, 2эт., 5комн., 140//кв.м, 
8сот., шлакобл., ч/п, 5500000 р., 
т.(922)1395409, 2376060

шевЧенко, 2эт., 169//кв.м, 11сот., брев., 
8790000 р., т.(961)7633066, 3859040

Электролитная 13, 1эт., 60//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, 3150000 р., 
т.(952)1370419, (34368)50055

южная, 1эт., 40//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
2550000 р., т.3729111

южная 41, 1эт., 60//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
3795000 р., т.3729111

верхняя сысерть
2эт., 206//кв.м, 88сот., брус, ч/п, 4000000 

р., т.(919)3677527, 2222111
Березовая, 3эт., 520/380/25кв.м, 31сот., 

кирп., 7000000 р., т.3624269
красноармейская, 1эт., 2комн., 60//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, 3000000 р., 
т.(982)6065600, (922)2261965

красноармейскя, 1эт., 3комн., 45//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, 2700000 р., 
т.3835149

ленина, 1эт., 2комн., 50//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, 2500000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

ленина 48, 1эт., 2комн., 30//
кв.м, 1700сот., брев., 1800000 р., 
т.(912)2606609, (912)2606609

ленина 66, 1эт., 2комн., 36/25/8кв.м, 
17сот., брев., 2500000 р., т.2686083

октяБрьская, 2эт., 60//кв.м, 7сот., 
кирп., 5200000 р., т.2190494

октяБрьская 53, 1эт., 60//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 2500000 р., т.2687202, 
3882411

санаторий луЧ 1, 1эт., 55//кв.м, брус, 
2600000 р., т.(904)5446124, 3712000

советская, 2эт., 50/30/кв.м, 7сот., 
брев., ч/п, 2200000 р., т.(922)1091737, 
3451737

солнеЧный камень 10, 1эт., 1комн., 
21/15/5кв.м, 5сот., брев., 550000 р., 
т.3455191

гагарка
сверДлова, 2эт., 80//кв.м, 22сот., брев., 

ч/п, 2600000 р., т.(908)6329819
сосновая, 2эт., 3комн., 56/38/

кв.м, 27сот., кирп., 3500000 р., 
т.(912)2258801

гагарский
линейная 29, 2эт., 4комн., 56/37/7кв.м, 

16сот., шлакобл., 2300000 р., т.3844030
школьная, 1эт., 31//кв.м, 20сот., брев., 

ч/п, 1350000 р., т.(909)0038863
школьная, 1эт., 18//кв.м, 17сот., кирп., 

500000 р., т.2687202, 3882411

гать
железноДорожников, 1эт., 24//

кв.м, 6сот., брев., 700000 р., т.2136565, 
3440012

гилева
сверДлова 31, 2эт., 104//кв.м, 18сот., 

кирп., 3000000 р., т.3385353

голенДухино
октяБрьская, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 

20сот., брев., 650000 р., т.(902)2655325
советская, 1эт., 1комн., 25//кв.м, 

13сот., брев., 450000 р., т.(902)2655325

грязновская
ДаЧная 25, 1эт., 2комн., 31/21/6кв.м, 

19сот., брев., 1400000 р., 
т.(912)2824913, (912)2425900

гусева
солнеЧная, 2эт., 3комн., 100//кв.м, 

20сот., брев., ч/п, 3100000 р., т.3314662
солнеЧная, 1эт., 46//кв.м, 24сот., пе-

нобл., 3650000 р., т.(922)1284642, 
3555050
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липовка
партизанская 17, 1эт., 1комн., 38//

кв.м, 5сот., брев., ч/п, 340000 р., 
т.3737722

липовское
ленина, 1эт., 28//кв.м, 30сот., 

брев., 400000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

партизанская, 1эт., 20//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 250000 р., т.(903)0863745, 
3882411

советская, 1эт., 19//кв.м, брев., 450000 
р., т.(912)6742328, (34364)21444

советская, 1эт., 2комн., 46//
кв.м, 60000м2, брус, 750000 р., 
т.(902)2655325

логиново
1эт., 72//кв.м, 13сот., брев., 1390000 р., 

т.2672744
саДовая, 1эт., 1комн., 34/30/кв.м, 

22сот., брев., ч/п, 1150000 р., т.2690727
сверДлова 3, 1эт., 68//кв.м, 13сот., мо-

нол., ч/п, 1800000 р., т.(908)6308708, 
2222477

Чапаева, 1эт., 4комн., 75//кв.м, 30сот., 
брус, 2250000 р., т.2000170, 2380000

Чапаева 55, 2эт., 3комн., 90//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, 1950000 р., 
т.(902)8763005, 3650058

лосиный
октяБрьская 6, 1эт., 38//кв.м, 17сот., 

брус, 1500000 р., т.2104149

луБяной
БуДенного 19, 1эт., 22//кв.м, 20сот., 

брев., 1100000 р., т.(922)1569996, 
3594103

маевка
2эт., 4комн., 85//кв.м, 13сот., брус, 

600000 р., т.(902)2655325

малоБрусянское
кирова 16, 2эт., 50//кв.м, 13сот., кирп., 

1700000 р., т.(908)9095311

малое сеДельниково
луговая, 2эт., 5комн., 115//кв.м, 13сот., 

кирп., 3950000 р., т.2227797
новая, 2эт., 3комн., 81//кв.м, 10сот., 

кирп., ч/п, 4390000 р., т.2131502
раБоЧей молоДежи, 1эт., 36//кв.м, 

9сот., брус, 2500000 р., т.3456950

маминское
советская 57, 1эт., 2комн., 54//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, 980000 р., 
т.(952)1380377

марамзина
центральная 44, 2эт., 195//кв.м, 25сот., 

брев., 6500000 р., т.(922)2092612, 
3444445

мартьяново
Береговая 4, 1эт., 31//кв.м, 23сот., брус, 

ч/п, 550000 р., т.3729111

махнево
костинская 1/Д, 1эт., 3комн., 48//кв.м, 

15сот., брус, 1150000 р., т.3565846

мезенский
главная 21, 1эт., 30//кв.м, 28сот., брус, 

ч/п, 1200000 р., т.3844030
нагорная, 1эт., 1комн., 30/18/кв.м, 

18сот., брус, ч/п, 2100000 р., т.2000170, 
2380000

мезенское
Березовая, 2эт., 5комн., 120/100/

кв.м, 15сот., брус, ч/п, 2000000 р., 
т.(912)2258801

главная 10, 1эт., 32//кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, 1050000 р., т.(908)9054797

нагорная, 1эт., 31//кв.м, 25сот., брев., 
2500000 р., т.(919)3956421, 3594103

нагорная, 2эт., 45//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 1700000 р., т.(912)2258801

крупской 28, 1эт., 36//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1500000 р., т.(950)2035327, 
2905447

кузнеЧная, 2эт., 4комн., 120/90/11кв.м, 
7сот., шлакобл., ч/п, 4500000 р., 
т.(952)7331610

кузнеЧная 1, 1эт., 3комн., 50//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, 2900000 р., 
т.2130463, 3275271

лазурная 16, 1эт., 1комн., 32//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, 2800000 р., 
т.(952)7331610

малый 1, 1эт., 33//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
1500000 р., т.3729111

пер.сиреневый 21, 2эт., 3комн., 
100/80/7кв.м, 620м2, брус, ч/п, 
2400000 р., т.(912)2959666

крутиха
8 марта, 1эт., 2комн., 60//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 880000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

крутихинское
советская 8, 1эт., 102//кв.м, 100сот., 

брев., ч/п, 1500000 р., т.2104149

кузино
12 ДекаБря, 1эт., 2комн., 30//кв.м, 

19сот., брев., 200000 р., т.(908)9241338
8 марта, 1эт., 49//кв.м, 11сот., брев., 

290000 р., т.3737722
кирова 2-я, 1эт., 2комн., 27//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, 550000 р., 
т.(908)9241338

комсомольская, 1эт., 1комн., 28//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, 330000 р., 
т.(908)9241338

ленина 117, 1эт., 24//кв.м, 16сот., брев., 
ч/п, 180000 р., т.(902)8741496, 3504318

лесная, 1эт., 1комн., 21/16/5кв.м, 12сот., 
брев., 450000 р., т.2698726

поБеДы, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 25сот., 
брус, ч/п, 490000 р., т.3737722

феДосимова, 1эт., 32/20/кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, 450000 р., т.(912)2409202, 
3555191

кулига
октяБрьская 36, 1эт., 3комн., 38//

кв.м, 47сот., брев., ч/п, 900000 р., 
т.(919)3603435, 2871217

кунгурка
раБоЧе-крестьянская 35, 1эт., 

60/60/кв.м, 16сот., брев., ч/п, 1900000 
р., т.(919)3732150, (912)2258801

курганово
8 марта 30, 2эт., 96//кв.м, 18сот., брев., 

ч/п, 3990000 р., т.2033002
еланская, 1эт., 4комн., 56/47/9кв.м, 

19сот., брев., 3500000 р., т.2131502
ленина 26, 1эт., 43//кв.м, 12сот., брев., 

ч/п, 2700000 р., т.2130463, 3275271
ленина 67, 1эт., 26//кв.м, 15сот., брев., 

ч/п, 2200000 р., т.2104149

курманка
2эт., 2комн., 60//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 

1000000 р., т.(908)6328839
2эт., 2комн., 50//кв.м, 1000сот., брев., ч/п, 

1100000 р., т.(908)6328839
толмаЧева, 2эт., 65//кв.м, 12сот., брев., 

ч/п, 1200000 р., т.(912)2258801
толмаЧева 60, 1эт., 26//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, 600000 р., т.3719062

леБяжье
комсомольская 3, 2эт., 24//

кв.м, 24сот., кирп., 2570000 р., 
т.(904)9874708, 3594103

леДянка
яБлоневая, 2эт., 1комн., 36//кв.м, 

15сот., брев., 990000 р., т.2131502

леневское
школьная, 1эт., 136//кв.м, 17сот., 

ж/бет., 1200000 р., т.(903)0863745, 
3882411

космакова
ленина 15, 2эт., 21//кв.м, 9сот., брус, 

ч/п, 5000000 р., т.(908)9095311
огороДная 13, 3эт., 200//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 4500000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

октяБрьская, 2эт., 3комн., 120//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, 4500000 р., 
т.(908)9173817, (912)2606609

косой БроД
урицкого, 1эт., 62//кв.м, 15сот., кирп., 

3500000 р., т.(952)7354474, 2789614
Чкалова, 1эт., 48//кв.м, 10сот., брев., 

ч/п, 1200000 р., т.(952)7354474, 
2789614

костоусово
Березовая, 1эт., 2комн., 49/38/кв.м, 

8сот., брев., 990000 р., т.(902)2655325
зеленая 26, 1эт., 63//кв.м, 16сот., 

брус, ч/п, 1600000 р., т.(912)6625966, 
2222477

советская, 1эт., 4комн., 118//10кв.м, 
9сот., кирп., 1200000 р., т.(902)2655325

косулино
своБоДы, 1эт., 2комн., 48//кв.м, 23сот., 

брев., ч/п, 3800000 р., т.(922)1575779, 
3792552

косякова
кирова 10, 1эт., 47//кв.м, 13сот., брев., 

ч/п, 700000 р., т.(922)1658888, 3456640

коуровка
степана разина, 1эт., 39/30/

кв.м, 13сот., брус, ч/п, 800000 р., 
т.(908)9241338

красная горка
ленина, 1эт., 50//кв.м, 12сот., брев., 

2200000 р., т.(952)7354474, 2789614

красногварДейский
арБолитовая 2/а, 1эт., 3комн., 143//

кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 2300000 р., 
т.3314662

казакова 6, 1эт., 56//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1800000 р., т.(922)2200510, 
3830123

комсомольская 13, 1эт., 2комн., 
56/35/14кв.м, 12сот., брус, ч/п, 900000 
р., т.3314662

красноуфимск
вайнера 34, 1эт., 1комн., 20//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 600000 р., т.3844030

краснояр
поБеДы, 1эт., 26//кв.м, 1092м2, 

брус, 900000 р., т.(932)6127700, 
(34397)20160

красный
артеллиристов 17/Б, 2эт., 186//кв.м, 

7сот., брус, ч/п, 4000000 р., т.3729111
Бажова, 1эт., 2комн., 49//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 2000000 р., т.(952)7331610
Бажова 3, 1эт., 79//кв.м, 15сот., брус, 

2790000 р., т.3737722
железноДорожная, 1эт., 25//

кв.м, 14сот., брев., 1780000 р., 
т.(912)2311146, (34368)50055

кировграД
уральская 27, 1эт., 63//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 110000 р., т.2687202, 
3882411

киселевка
осиновая 26/а, 2эт., 100//кв.м, 30сот., 

брев., 3900000 р., т.(904)3849670, 
3859040

клаДовка
артилеристов 42, 1эт., 31//кв.м, 16сот., 

брус, 2500000 р., т.(922)1998648, 
3830123

школьная 12, 1эт., 1комн., 
50/20/11кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
1250000 р., т.3190431

клевакинское
1 мая, 1эт., 32//кв.м, 400сот., 

брев., 450000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

первомайская, 1эт., 40//кв.м, 25сот., 
брев., ч/п, 860000 р., т.(903)0863745, 
3882411

клюЧевая
московский тр-т, 140 км, 1эт., 40//

кв.м, 18сот., брус, 300000 р., т.2901989

клюЧевск
8 марта 16, 1эт., 56//кв.м, 13сот., брев., 

ч/п, 900000 р., т.(908)6317170, 2022250
лесная 6, 1эт., 32//кв.м, 11сот., брев., 

ч/п, 700000 р., т.(908)9095311
саДовая 16, 2эт., 90//кв.м, 12сот., 

брус, ч/п, 4700000 р., т.(912)6715555, 
(912)2425900

советская 17, 2эт., 70//кв.м, 16сот., 
брев., ч/п, 2600000 р., т.(902)2533809, 
2380000

клюЧи
9 января 10, 1эт., 32/28/кв.м, 19сот., 

брев., 1700000 р., т.(922)2215131, 
2380000

ленина, 1эт., 63//кв.м, 20сот., брус, 
2990000 р., т.(912)2854749, 2190112

ленина, 1эт., 3комн., 60//кв.м, 30сот., 
кирп., 4500000 р., т.(909)7033968, 
2674465

ленина 1/Б, 2эт., 4комн., 40//кв.м, 
19сот., брев., ч/п, 2600000 р., т.3829308

малахитовая, 1эт., 3комн., 48//кв.м, 
15сот., брев., 1750000 р., т.3314662

первомайская 29, 2эт., 70//кв.м, 
20сот., брев., ч/п, 1875000 р., т.2901492

саДовая, 2эт., 30//кв.м, брев., ч/п, 
850000 р., т.(922)0250013, 3830123

колюткино
жД стания колюткино 7, 1эт., 

1комн., 35//кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
650000 р., т.2104149

мостовая 2/а, 1эт., 105//кв.м, 1000сот., 
кирп., ч/п, 1150000 р., т.(922)1310306, 
2380000

степана разина, 1эт., 54//кв.м, 18сот., 
брев., 750000 р., т.2133907, 3567207

колясникова
южный 5, 1эт., 2комн., 50//кв.м, 20сот., 

брев., ч/п, 100000 р., т.(912)2781115, 
3835735
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полДневая
красноармейская, 1эт., 2комн., 

32/20/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 1300000 
р., т.3314662

полевой
полевой, 1эт., 3комн., 98//кв.м, 10сот., 

кирп., ч/п, 4400000 р., т.(908)6317170, 
2022250

полевской
1 мая, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 

1150000 р., т.(908)6311764, 2789614
1 мая, 1эт., 3комн., 36//кв.м, 12сот., 

брев., 1650000 р., т.(908)6311764, 
2789614

20 съезДа, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брев., 
1500000 р., т.(904)5404502, 2789614

22 партсъезДа, 1эт., 32//кв.м, 6сот., 
брев., 1500000 р., т.(904)5404502, 
2789614

волоДарского 98, 3эт., 185//
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 3500000 р., 
т.2017475, 3440012

есенина, 1эт., 4комн., 63//кв.м, 580м2, 
брев., ч/п, 2300000 р., т.(34350)71525

калинина, 1эт., 2комн., 34//кв.м, 22сот., 
брев., 1750000 р., т.(952)7354474, 
2789614

кирова, 1эт., 37//8кв.м, брев., 1150000 
р., т.(908)6311764, 2789614

кирова, 1эт., 30//кв.м, 9сот., монол., ч/п, 
1700000 р., т.(952)7354474, 2789614

космонавтов 4, 1эт., 3комн., 65/50/
кв.м, 14сот., брус, ч/п, 2850000 р., 
т.(90498)00338, 2011107

красная гора, 2эт., 2комн., 40//кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, 955000 р., т.3550085, 
(904)5431654

майская, 1эт., 3комн., 50//кв.м, 14сот., 
брев., 2350000 р., т.(952)7354474, 
2789614

меркулова, 1эт., 67//кв.м, 6сот., шла-
кобл., 3700000 р., т.(950)2007620, 
2789614

полДневая 10, 1эт., 2комн., 30//
кв.м, 17сот., брев., 1000000 р., 
т.(950)2080300, 2789614

пушкина, 1эт., 58//кв.м, 17сот., пан., 
2100000 р., т.(904)5404502, 2789614

советская, 1эт., 35//кв.м, 18сот., брев., 
1600000 р., т.(952)7354474, 2789614

урицкого 19, 1эт., 2комн., 43//кв.м, 
10сот., брев., 2250000 р., т.3784323

ф.Энгельса, 1эт., 52//кв.м, 6сот., 
монол., 2400000 р., т.(908)6357692, 
2789614

химиков, 1эт., 31//кв.м, 9сот., брев., 
1330000 р., т.(908)6357692, 2789614

Чкалова 34/а, 1эт., 51//кв.м, 6сот., 
брев., 1980000 р., т.3784323

половинный
снт «иов», 2эт., 1комн., 90//кв.м, 6сот., 

ж/бет., 2100000 р., т.3737722

поляна
лесной 1, 1эт., 43//кв.м, 25сот., брев., 

1900000 р., т.2033002
ЧеляБинский тр-т, 42.1 км, 1эт., 

43//кв.м, 32сот., брус, 1900000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

оЩепково
ильиЧа, 1эт., 2комн., 41/30/8кв.м, 

15сот., брев., 600000 р., т.(902)2655325

патруши
колхозная 4/1, 1эт., 25//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, 2590000 р., т.2104149
луговая, 1эт., 3комн., 90//кв.м, 9сот., 

кирп., ч/п, 3400000 р., т.2901492
пионерская, 1эт., 4комн., 68//

кв.м, 1600м2, кирп., 6200000 р., 
т.(912)6293809

советская 12, 1эт., 60//кв.м, 17сот., 
брев., 2690000 р., т.(965)5198817, 
3712000

первомайский
Березовая 18, 2эт., 115//кв.м, 11сот., 

брус, 3200000 р., т.(904)9892777, 
3768846

Березовая 26, 2эт., 165//кв.м, 11сот., 
пенобл., 3800000 р., т.(904)9892777, 
3768846

раБоЧая 54, 2эт., 150//кв.м, 11сот., 
пенобл., 3390000 р., т.(904)9892777, 
3768846

саДовая 41, 1эт., 1комн., 32/20/8кв.м, 
12сот., пан., ч/п, 1500000 р., т.3190431

советская, 1эт., 1комн., 25//кв.м, 
16сот., брев., ч/п, 1310000 р., 
т.(952)7331610

советская 20, 1эт., 52/52/кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 450000 р., т.(950)2035327, 
2905447

первомайское
ленина, 1эт., 36//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 

950000 р., т.2019107, 2222477

первоуральск
III интернационала, 1эт., 3комн., 

60/40/кв.м, 9сот., брев., ч/п, 3800000 
р., т.(908)9241338

жаворонкова, 1эт., 60//кв.м, 10сот., 
шлакобл., 2650000 р., т.2901989

жДанова, 1эт., 68//кв.м, 7сот., брус, 
3100000 р., т.(904)1701464, 2698726

крылова, 1эт., 59//кв.м, 12сот., брев., 
850000 р., т.(904)1701464, 2698726

пильная 1-я 28, 2эт., 75//кв.м, 4сот., 
брев., ч/п, 1200000 р., т.(922)0350022, 
3830123

пушкина 130/а, 1эт., 30//кв.м, 5сот., 
брев., 1290000 р., т.3737722

станционная 24, 1эт., 36//кв.м, 14сот., 
брев., 2200000 р., т.3385353

староуткинск, 1эт., 20//кв.м, 20сот., 
брус, 400000 р., т.(950)6355614, 
2698726

цветоЧная, 1эт., 2комн., 67//кв.м, 6сот., 
брев., 2650000 р., т.2131502

першино
Береговая 7, 1эт., 2комн., 50//кв.м, 

25сот., брев., ч/п, 1600000 р., т.3737722

поварня
2эт., 6комн., 250//кв.м, 7,7сот., шлакобл., 

ч/п, 6500000 р., т.2687202, 3882411
патрушева 21, 1эт., 49//кв.м, 19сот., 

брев., 1800000 р., т.(922)2091014, 
3594103

покровское
зареЧная, 1эт., 40//кв.м, 17сот., брев., 

600000 р., т.(905)8082268, 2022250
зареЧная, 1эт., 60//кв.м, 11сот., брев., 

500000 р., т.(905)8082268, 2022250
красных партизан, 1эт., 27//кв.м, 

9сот., брус, ч/п, 700000 р., т.3314662
красных партизан 3, 1эт., 28//кв.м, 

24сот., брев., ч/п, 500000 р., т.2687202, 
3882411

ленина 56, 1эт., 2комн., 25//кв.м, 
17сот., брев., ч/п, 350000 р., т.2003444, 
3768846

калинина, 1эт., 1комн., 23/18/кв.м, 
15сот., брев., ч/п, 800000 р., т.3737722

мира, 1эт., 1комн., 23//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, 520000 р., т.3737722

новоселов, 1эт., 60//кв.м, 12сот., брус, 
870000 р., т.2901989

партизан, 1эт., 2комн., 40/30/8кв.м, 
15сот., брев., 550000 р., т.(952)7259977, 
3191224

пионеров 24, 1эт., 2комн., 58//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, 680000 р., 
т.(922)2278477, 3703112

поБеДы, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, 900000 р., т.(922)2060146, 
2662525

поБеДы, 1эт., 1комн., 40/28/6кв.м, 
13сот., брев., ч/п, 900000 р., т.2690727

сверДлова, 1эт., 2комн., 28//кв.м, 
10сот., брев., 680000 р., т.(922)2106233, 
3703112

сверДлова 20, 1эт., 1комн., 11//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, 550000 р., 
т.(922)2060146, 2662525

уДарная 10, 1эт., 2комн., 35//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, 500000 р., 
т.(922)2060146, 2662525

уральская, 1эт., 38//кв.м, 7сот., брус, 
700000 р., т.2901989

феДотова, 1эт., 2комн., 33//кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, 1000000 р., т.3737722

Чапаева, 1эт., 35//кв.м, 13сот., брев., 
1200000 р., т.(922)2060146, 2662525

Чапаева, 1эт., 26//кв.м, 12сот., брев., 
1200000 р., т.(904)5417604

нижний тагил
зерновая 31, 1эт., 2комн., 62/31/12кв.м, 

8сот., брев., 2200000 р., т.(950)6561658, 
(3435)422442

полярная 81, 1эт., 3комн., 
61/40/10кв.м, 5сот., брус, 1450000 р., 
т.(950)6561658, (3435)422442

семёнова 4, 1эт., 3комн., 143//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, 2950000 р., 
т.(3435)417738

уральская 13, 2эт., 128//кв.м, 1159м2, 
брев., ч/п, 10200000 р., т.(3435)417738

никольское
ленина 45, 1эт., 10//кв.м, 10сот., 

брев., 900000 р., т.(950)6335307, 
(902)8756587

новоалексеевское
полевая, 1эт., 3комн., 57//кв.м, 9сот., 

пан., ч/п, 4100000 р., т.(965)5156704, 
2461328

ново-окунево
1эт., 21//кв.м, 21сот., брев., 2500000 р., 

т.(909)0130013

новопаньшино
калинина 90, 2эт., 3комн., 30/24/6кв.м, 

12сот., брус, ч/п, 1100000 р., 
т.(950)2062670, (3435)422442

новоуткинск
маяковского, 1эт., 2комн., 28//кв.м, 

12сот., брев., 600000 р., т.(908)9241338
новоуткинск, 1эт., 58//кв.м, 11сот., 

брев., 1200000 р., т.2789614
строителей, 1эт., 48//кв.м, 14сот., 

кирп., ч/п, 1400000 р., т.2690727

оБуховское
раБоЧая 45, 1эт., 3комн., 53//

кв.м, 19сот., брус, ч/п, 1600000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

октяБрьский
центральная, 1эт., 1комн., 33/33/кв.м, 

20сот., брус, 2500000 р., т.2131300

ольховка
ленина, 1эт., 40//кв.м, 30сот., брев., 

1700000 р., т.3455191

останино
мира, 1эт., 42//кв.м, 15сот., брев., 700000 

р., т.(912)6742328, (34364)21444

нагорная 28, 1эт., 5комн., 41//кв.м, 
10сот., брев., 800000 р., т.2901492

раБоЧая 13, 1эт., 3комн., 30//кв.м, 
26сот., брев., ч/п, 1200000 р., т.3719062

мироново
советская, 1эт., 2комн., 31//кв.м, 

11сот., брев., ч/п, 450000 р., т.3719062

михайловск
грязнова 36, 1эт., 50//кв.м, 15сот., 

брев., 1380000 р., т.(902)8741496, 
3504318

ленина, 2эт., 4комн., 78//кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, 650000 р., т.3737722

раБоЧая, 1эт., 3комн., 66/50/9кв.м, 
брев., ч/п, 1650000 р., т.(952)7331610

монастырка
первомайская, 1эт., 100/100/

кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 2300000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

монетный
горняков 12, 1эт., 3комн., 45//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, 2750000 р., 
т.(902)8701685

еловая, 3эт., 140//кв.м, 16сот., пан., ч/п, 
2600000 р., т.(909)0079636, 3567207

лермонтова 66, 1эт., 64//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, 1400000 р., т.2033002

руДниЧная, 1эт., 43//кв.м, 14сот., брев., 
1399000 р., т.3314662

руДниЧная, 1эт., 3комн., 106//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, 3480000 р., т.3844030

советская, 2эт., 3комн., 190//кв.м, 
14,5сот., кирп., ч/п, 3750000 р., 
т.(922)1408405, 3850375

мохирева
молоДежная 9, 1эт., 167//кв.м, 46сот., 

кирп., 5300000 р., т.3288108

мраморское
горького, 1эт., 26//кв.м, 15сот., брус, 

1600000 р., т.2789614

мурзинка
геологов 44, 3эт., 2комн., 119//

кв.м, 6сот., брев., ч/п, 2850000 р., 
т.(952)7331610

клары цеткин, 1эт., 5комн., 163//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, 9120000 р., 
т.(952)7331610

ленина, 3эт., 4комн., 137//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, 10500000 р., т.(952)7331610

ленина, 2эт., 100//кв.м, 7сот., твинбл., 
ч/п, 4350000 р., т.(902)4459034, 
2380000

новая 10, 1эт., 1комн., 84//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 2990000 р., т.(952)7331610

нагорный
востоЧная, 2эт., 58//кв.м, 16сот., брев., 

ч/п, 3000000 р., т.2033002

невьянск
гомзина, 1эт., 2комн., 50/30/10кв.м, 

8сот., брус, ч/п, 1750000 р., 
т.(34356)24994

карла маркса 53, 1эт., 3комн., 
63/45/6кв.м, 12сот., брев., ч/п, 1350000 
р., т.(34356)24994

ф.Энгельса 22, 2эт., 2комн., 60//кв.м, 
16сот., брев., 895000 р., т.2222063

нейво-руДянка
БоЧарникова 40, 1эт., 3комн., 

60/35/8кв.м, 14сот., брев., 1200000 р., 
т.(908)6356133, 3306393

ленина, 1эт., 43//кв.м, 12сот., шлакобл., 
350000 р., т.(922)2253889, 3458945

некрасово
алексеевская 11, 1эт., 26//кв.м, 25сот., 

брев., ч/п, 750000 р., т.(912)2840394, 
2222477

нижние серги
калинина, 1эт., 40//кв.м, 12сот., брев., 

600000 р., т.3737722

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

т.8-912-225-88-01
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антропова, 1эт., 4комн., 120//12кв.м, 
820м2, пенобл., ч/п, 5000000 р., 
т.(904)5418266, (912)2606609

Белинского, 1эт., 100//кв.м, 9сот., пе-
нобл., 3400000 р., т.3455191

гагарина, 1эт., 4комн., 86//8кв.м, 6сот., 
брев., 2800000 р., т.(908)9173817, 
(912)2606609

Дзержинского, 1эт., 65//кв.м, 6сот., 
брус, 2900000 р., т.3455191

ДоБролюБова 15, 2эт., 3комн., 80//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, 2680000 р., 
т.2033002

железноДорожников, 1эт., 3комн., 
70//кв.м, 12сот., брев., 3600000 р., 
т.(904)3869841, (912)2606609

зареЧная 32, 1эт., 2комн., 32//6кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 1400000 р., 
т.(904)5418266, (912)2606609

кашино, ул. первомайская, 2эт., 
100//кв.м, 21сот., брус, ч/п, 18000000 
р., т.(922)2092612, 3444445

нагорная, 2эт., 200//кв.м, 9сот., брев., 
5000000 р., т.(912)2458793, 2222477

некрасова, 1эт., 2комн., 47//кв.м, 7сот., 
брев., 2500000 р., т.(904)3869841, 
(912)2606609

октяБрьская 29, 1эт., 1комн., 23/23/
кв.м, 3сот., брус, ч/п, 1300000 р., 
т.3565846

орДжоникиДзе, 2эт., 4комн., 170//
кв.м, 11сот., брус, 4200000 р., 
т.3455191

орДжоникиДзе 125, 1эт., 1комн., 
30//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 1900000 р., 
т.(922)2179200, 3440012

пушкина, 1эт., 100//кв.м, 10сот., пан., 
4200000 р., т.3455191

пушкина, 3эт., 140//кв.м, 5сот., пенобл., 
5500000 р., т.3455191

ряБиновая, 1эт., 150/100/25кв.м, 
20сот., брев., 5500000 р., т.3624269

санаторий луЧ, 1эт., 55//кв.м, 22сот., 
брус, 1900000 р., т.2033002

сверДлова 36, 1эт., 3комн., 
59/44/4кв.м, 8сот., брев., ч/п, 4600000 
р., т.2033002

сверДлова 159/4, 1эт., 1комн., 
36/17/14кв.м, 3сот., брев., 1150000 р., 
т.2033002

ст. разина, 1эт., 56//кв.м, 7сот., брус, 
ч/п, 2850000 р., т.3729111

степана разина, 2эт., 3комн., 110/80/
кв.м, 11сот., брев., ч/п, 2190000 р., 
т.2131502

степана разина 40, 1эт., 50//
кв.м, 18сот., кирп., т.(902)2789285, 
(908)9160899, 

стрелоЧников, 2эт., 90//кв.м, 9сот., 
пенобл., 4700000 р., т.3455191

строителей, 1эт., 115//кв.м, 9сот., 
кирп., 3900000 р., т.3455191

тимирязева 58/а, 1эт., 87//кв.м, 8сот., 
брев., ч/п, 2500000 р., т.2033002

трактовая 8, 2эт., 187//кв.м, 5сот., 
кирп., 9500000 р., т.(922)2273777, 
3594103

хрустальная 2, 2эт., 3комн., 64/46/
кв.м, 10сот., брев., ч/п, 3150000 р., 
т.3565846

Чапаева 10/а, 1эт., 40//кв.м, 5,6сот., 
брев., 2100000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

Энгельса, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 7сот., 
брус, 2000000 р., т.3455191

Энгельса, 1эт., 49//кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, 2150000 р., т.2033002

таватуй
нагорная 57, 1эт., 2комн., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 1000000 р., 
т.(912)6715555, (912)2425900

саДовая 33, 2эт., 45//кв.м, 10сот., брев., 
1520000 р., т.2222477

сверДлова 10, 1эт., 3комн., 47//кв.м, 
14сот., брев., ч/п, 2500000 р., т.3737722

ст. «разъезД 466», 2эт., 30//кв.м, 10сот., 
брев., 350000 р., т.(922)1247767, 
3439214

светлая, 2эт., 200//кв.м, 14сот., 
кирп., 9800000 р., т.(902)2602153, 
(902)2622493

старотагильский тр-т, 8.8 км, 
2эт., 60//кв.м, 9сот., кирп., 3500000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

сарапулка
калинина, 1эт., 63//кв.м, 14сот., брев., 

1500000 р., т.2033002
ленина 32/а, 2эт., 3комн., 20/12/кв.м, 

26сот., брев., ч/п, 3100000 р., т.2008185
сереБряная реЧка (старопыш-

минск, 1эт., 3комн., 100//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 3400000 р., т.2690727

светлый
ДаЧная, 3эт., 200/167/20кв.м, 11сот., пе-

нобл., ч/п, 3850000 р., т.3314662

соколовка
загорная 5, 2эт., 5комн., 240//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, 10200000 р., 
т.(912)2269739

соколово
лесная, 1эт., 35//кв.м, 44сот., 

брев., 350000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

сосновское
1эт., 1комн., 48//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 

1450000 р., т.2672744
терешковой, 1эт., 59//кв.м, 15сот., 

кирп., ч/п, 1700000 р., т.(902)4444194, 
3882411

среДнеуральск
железноДорожников, 1эт., 34//

кв.м, 10сот., брев., 1200000 р., 
т.(912)2000046

снт южный, 1эт., 75//кв.м, 11сот., брус, 
ч/п, 2200000 р., т.(908)9095311

Чкалова, 1эт., 4комн., 81//кв.м, 
12сот., шлакобл., ч/п, 4550000 р., 
т.(952)7331610

станционный-полевской
Бажова, 1эт., 3комн., 74/37/кв.м, 18сот., 

брус, ч/п, 980000 р., т.3719062
сверДлова 40, 1эт., 1комн., 30/18/кв.м, 

13сот., брев., 780000 р., т.3719062
станционный - полевской, 1эт., 

38//кв.м, 15сот., брев., 1400000 р., 
т.(908)6311764, 2789614

старопышминск
кирова, 1эт., 40//кв.м, 8сот., брев., 

2850000 р., т.(90498)00338, 2011107
ленина, 1эт., 2комн., 46//кв.м, 10сот., 

брев., 3600000 р., т.2227797

староуткинск
запруДная, 1эт., 22//кв.м, 11сот., брус, 

890000 р., т.2901989
кирова, 1эт., 50/25/кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 1200000 р., т.3729111
ленина 3, 2эт., 970//кв.м, 859м2, пан., 

ч/п, 8000000 р., т.(912)2409202, 
3555191

пионеров 15, 1эт., 38//кв.м, брев., ч/п, 
790000 р., т.(952)1366660, 3456640

старые решеты
молоДежная, 1эт., 30//кв.м, 14сот., 

кирп., ч/п, т.3723515

сухой лог
Белинского 15, 1эт., 43//кв.м, 8сот., 

брев., 1500000 р., т.3788029

сысерть
2 полевской пер., 1эт., 2комн., 40//

кв.м, 7сот., брев., ч/п, 1800000 р., 
т.(912)2423234

8 марта, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брус, 
3090000 р., т.(902)2618955, 3567207

8 марта 44, 1эт., 35//кв.м, 14сот., 
брев., 2500000 р., т.(950)6335307, 
(902)8756587

вторая БоБровская, 1эт., 46//кв.м, 
5сот., брев., 1100000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

гоголя, 1эт., 60/40/10кв.м, 6сот., 
брус, 1700000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зеленая, 1эт., 50//кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, 2100000 р., т.(903)0863745, 
3882411

колхозная, 1эт., 53//кв.м, 10сот., 
брев., 1100000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

костоусова, 1эт., 46/36/10кв.м, 6сот., 
брев., 1850000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

крылова, 1эт., 2комн., 49/28/5кв.м, 
6сот., брев., ч/п, 1000000 р., 
т.(902)2708204, 3704316

масленникова, 1эт., 1комн., 30//кв.м, 
10сот., брев., ч/п, 450000 р., т.2022250

полухина, 1эт., 4комн., 78//кв.м, 20сот., 
брев., 1500000 р., т.3719062

сафьяновская 9, 1эт., 50//кв.м, 16сот., 
брев., ч/п, 2200000 р., т.(903)0863745, 
3882411

советская, 1эт., 3комн., 81//15кв.м, 
1500сот., брев., 2050000 р., 
т.(902)2655325

солнеЧная, 1эт., 120//кв.м, 14сот., 
брев., 1900000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

цветоЧная, 1эт., 4комн., 120//
кв.м, 19сот., брус, 3700000 р., 
т.(903)0863745, 3882411

режик
Березовая, 2эт., 164//кв.м, 17сот., 

кирп., ч/п, 700000 р., т.3719062

рефтинский
пос. рефтинский, 1эт., 24//кв.м, 

6сот., брев., 270000 р., т.(982)6558827, 
2789614

решеты
пушкина, 2эт., 60/32/кв.м, 18сот., 

шлакобл., ч/п, 2990000 р., т.2000170, 
2380000

пушкина 21, 1эт., 39//кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, 1600000 р., т.2222477

сагра
горького, 2эт., 23//кв.м, 7сот., брев., 

980000 р., т.3737722
горького 25, 1эт., 3комн., 

47//8кв.м, 11сот., брев., 2600000 р., 
т.(953)6041577, 3306393

нагорная, 1эт., 1комн., 26//кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, 1100000 р., т.2690727

нагорная 1, 1эт., 50//кв.м, 14сот., 
брус, ч/п, 1600000 р., т.(912)2831875, 
3768846

станционная, 1эт., 2комн., 
42/25/8кв.м, 20сот., брев., ч/п, 360000 
р., т.(952)7331610

санаторный
нагорная 14, 1эт., 50//кв.м, 4сот., брев., 

2200000 р., т.(904)9888712, 3555050
нагорная 14, 1эт., 50//кв.м, 4сот., брев., 

2200000 р., т.3555050
огороДная, 2эт., 4комн., 130//

кв.м, 10сот., брев., 6000000 р., 
т.(902)8757657, (34368)50055

прохлаДный
ленина 15/2, 1эт., 16//кв.м, 9E+16сот., 

кирп., 8000000 р., т.2541851
прохлаДный, 2эт., 5комн., 450//

кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 5000000 р., 
т.(912)2973344

раскатиха
ленина 28, 1эт., 2комн., 41//кв.м, 17сот., 

брев., ч/п, 800000 р., т.3306393

рассоха
востоЧная, 1эт., 3комн., 69//кв.м, 

26сот., брев., ч/п, 2600000 р., 
т.(902)8701685

ленина 8, 2эт., 360//кв.м, 24сот., кирп., 
2900000 р., т.2606048

михайловский, 2эт., 458/278/15кв.м, 
29сот., пенобл., 24990000 р., т.2131502

снт ясень 1, 2эт., 98//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, 2600000 р., т.(912)6715555, 
(912)2425900

растуЩий
CолнеЧная 18, 1эт., 6комн., 162//

кв.м, 15сот., брев., 3300000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

к/с «ДружБа», 2эт., 40//кв.м, 5сот., брус, 
950000 р., т.3458945

к/с «ряБинушка», 2эт., 40//кв.м, 
4сот., брев., 800000 р., т.(922)2253889, 
3458945

луговая 18, 3эт., 250//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 4600000 р., т.3829202, 
2380000

саДовая, 1эт., 3комн., 33//кв.м, 10сот., 
кирп., 2670000 р., т.(908)9285028, 
2674465

ревДа
к. краснова, 1эт., 43//кв.м, 21сот., 

брев., 1100000 р., т.(902)8750465, 
3555050

кирпиЧный завоД 129, 2эт., 30//кв.м, 
6сот., брус, 950000 р., т.(912)2638342, 
3859040

луговая 54, 1эт., 2комн., 54//кв.м, 
17сот., брев., ч/п, 1800000 р., 
т.(3439)322065, (3439)322435

м.сиБиряк, 1эт., 2комн., 43/37/
кв.м, 689м2, брев., 1350000 р., 
т.(932)6127700, (34397)20160

п.краснояр ул. комсомольская, 
1эт., 43//кв.м, 14сот., брев., 1400000 р., 
т.(922)1899633, 9733065

пионеров 32, 3эт., 400//кв.м, 39сот., 
кирп., 10000000 р., т.(919)3976637, 
3859040

тельмана, 2эт., 160//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, 2650000 р., т.(909)7022299, 
9733065

Чапаева, 2эт., 123//кв.м, 8сот., брус, 
ч/п, 4300000 р., т.(922)2928439, 
(34397)20160

Чернышевского, 1эт., 58//кв.м, 17сот., 
брев., 1500000 р., т.(909)7022299, 
9733065

реж
БоБровская, 1эт., 34//кв.м, 10сот., 

брев., 1050000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

вокзальная, 1эт., 3комн., 78//кв.м, 
8сот., брев., 1500000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

(34374) 6-90-15,
(343) 228-35-21

www.an-malahit.ru

Недвижимость
Сысертского

района
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сиреневый пер, 2эт., 250//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 2250000 р., т.(932)6133616, 
(912)0480891

транспортников, 1эт., 3комн., 
84//кв.м, 11сот., кирп., 4300000 р., 
т.(902)2740011

фаБриЧная 42, 2эт., 5комн., 
155/120/15кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
3700000 р., т.3765918

Березовский
земляниЧная, 3эт., 640//кв.м, 15сот., 

кирп., ч/п, 18300000 р., т.(908)9241338
исакова, 2эт., 5комн., 1//кв.м, 18сот., 

кирп., 25000000 р., т.(912)6077181, 
3555050

ленинский 10, 2эт., 3комн., 131/81/
кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 5000000 р., 
т.(908)9187593, 2380000

льва толстого 35, 2эт., 5комн., 
187/143/18кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
7850000 р., т.3719062

малиновая 2, 3эт., 6комн., 
270/83/18кв.м, 12сот., кирп., 7950000 
р., т.(909)0057319, 3768846

олега кошевого, 2эт., 240//кв.м, 
6сот., шлакобл., ч/п, 12500000 р., 
т.(902)4091532, 2190112

ржевская 8, 2эт., 297//кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, 17000000 р., т.(912)2446759, 
3555050

северный 2-й, 3эт., 400/150/30кв.м, 
15сот., пенобл., 19500000 р., 
т.2532789, 3768846

серова, 3эт., 280/100/20кв.м, 12сот., 
кирп., 12900000 р., т.2532789, 3768846

слесарей, 2эт., 206//кв.м, 9сот., кирп., 
9500000 р., т.2090200

снт коллективный саД 121 60, 2эт., 
4комн., 160/70/15кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, 6980000 р., т.2033002

советская, 3эт., 6комн., 
301/200/14кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
14990000 р., т.(922)1091737, 3451737

советская, 2эт., 4комн., 250//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 18000000 р., 
т.3737722

солнеЧная, 2эт., 3комн., 150//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, 5500000 р., 
т.(906)8008557

уральская 97, 2эт., 8комн., 
404/280/38кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
12000000 р., т.(922)0287289, 3190320

фурманова 8/а, 2эт., 217//кв.м, 
30сот., твинбл., ч/п, 17000000 р., 
т.(922)1395409, 2376060

Чапаева 15, 1эт., 7комн., 154//кв.м, 
10сот., брус, 700000 р., т.3719062

Чехова 19/а, 2эт., 260//кв.м, 10сот., 
кирп., 9100000 р., т.(904)5446124, 
3712000

БилимБай
3 интернациональная, 3эт., 

300/207/кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
10000000 р., т.2690727

ленина, 2эт., 73//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
5100000 р., т.(908)9241338

БоБровский
Боровая, 2эт., 105//кв.м, 12сот., пе-

нобл., ч/п, 6150000 р., т.(90498)43978, 
3280233

кирова 11, 2эт., 5комн., 220//кв.м, 
18сот., твинбл., ч/п, 4650000 р., 
т.3829308

ЧистопруДная, 1эт., 3комн., 156//
кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 5500000 р., 
т.(922)1415838, (922)2261965

ЧистопруДная 19, 1эт., 3комн., 
160/67/25кв.м, кирп., ч/п, 4900000 р., 
т.2002727

Чкалова, 2эт., 3комн., 102//кв.м, 9сот., 
пенобл., 4980000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

школьный, 2эт., 5комн., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., 5590000 р., 
т.(912)2854749, 2190112

раБоЧая, 3эт., 400//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, 4100000 р., т.3314662

раБоЧей молоДежи, 2эт., 200//
кв.м, 22сот., пенобл., 3700000 р., 
т.(922)2273777, 3594103

ст.разина 6, 2эт., 8комн., 500//кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, 13000000 р., 
т.(904)1777314, 3440012

степана разина 22, 2эт., 343//
кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 8500000 р., 
т.(922)2253610, 2222477

степной 2, 2эт., 580/150/кв.м, 14сот., 
кирп., ч/п, 15500000 р., т.(912)2488450, 
2222477

центральная 7, 2эт., 7комн., 400/260/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 7300000 р., 
т.3719062

Чапаева 78, 2эт., 44//кв.м, 11сот., шла-
кобл., ч/п, 4800000 р., т.(922)1310306, 
2380000

артемовский
конституции, 2эт., 5комн., 

240/150/14кв.м, 25сот., кирп., 4600000 
р., т.(912)6742328, (34364)21444

асБест
майская, 2эт., 175//15кв.м, 14сот., 

кирп., 5700000 р., т.2901989
новоселов 32, 3эт., 380//кв.м, 8сот., 

кирп., ч/п, 2850000 р., т.2222111

Балтым
3-й переулок Энтузиастов, 2эт., 

200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 5000000 
р., т.(912)6132232, (34368)50055

востоЧное, 2эт., 165//кв.м, 4сот., пе-
нобл., 2600000 р., т.(912)2865138, 
3594103

грушевая 1, 2эт., 229//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, 5410000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

лесная, 1эт., 239//кв.м, 12сот., кирп., 
7000000 р., т.(902)4091532, 2190112

магитсральная, 3эт., 55//кв.м, 
13сот., шлакобл., ч/п, 5900000 р., 
т.(952)7331610

молоДежная, 3эт., 530//кв.м, 16сот., 
кирп., 20600000 р., т.2901989

ряБиновая 16, 3эт., 6комн., 400//
кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 10200000 р., 
т.(904)9888712, 3555050

саДовая 8, 2эт., 260//кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, 7600000 р., т.3729111

советская, 1эт., 200//кв.м, 14сот., 
кирп., ч/п, 8400000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

яБлоневая, 2эт., 200//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, 4700000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

Банное
наБережная, 2эт., 4комн., 180//

кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 2099000 р., 
т.3314662

Белоярская застава
алая 53, 2эт., 1000/300/50кв.м, 100сот., 

кирп., 29999000 р., т.(922)2222821, 
2908866

полевая 9, 2эт., 200//кв.м, 23сот., кирп., 
ч/п, 11000000 р., т.(912)2243702, 
2222111

солнеЧная, 2эт., 181/107/10кв.м, 
13сот., шлакобл., 5500000 р., т.3385353

Белоярский
ленина 315, 3эт., 285//кв.м, 15сот., пе-

нобл., ч/п, 4500000 р., т.(922)2196910, 
2022250

машинистов, 1эт., 2комн., 58//кв.м, 
9сот., кирп., 1500000 р., т.(902)2740011

милицейская, 1эт., 2комн., 44//
кв.м, 14сот., брев., 1350000 р., 
т.(902)2740011

молоДежная, 2эт., 5комн., 175//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, 6500000 р., т.3719062

сверДлова 1/е, 1эт., 200//кв.м, 700сот., 
шлакобл., 4700000 р., т.2541851

зеленая, 3эт., 4комн., 81//кв.м, 17сот., 
пан., ч/п, 3500000 р., т.(952)7405046, 
3722096

ленина, 2эт., 108//кв.м, 10сот., брус, 
1500000 р., т.(912)2446759, 3555050

школьный
пионерская 9, 2эт., 3комн., 

110/22/15кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
2500000 р., т.(904)5405708, 3768846

шурала
розы люксемБург, 1эт., 2комн., 37//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, 400000 р., 
т.3737722

шурала ж/Д
космонавтов 4, 1эт., 2комн., 

50/50/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
1500000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

Щелкун
ленина 233, 1эт., 28//кв.м, 18сот., 

брев., 1300000 р., т.(950)6335307, 
(902)8756587

советская, 1эт., 2комн., 52//кв.м, 
13сот., брус, ч/п, 2600000 р., т.2132421

советская, 1эт., 32//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, 990000 р., т.(912)2401632

советская 54, 1эт., 2комн., 
40/20/18кв.м, 18сот., брев., 1500000 р., 
т.2681205

советская 72, 1эт., 32//кв.м, 16сот., 
брев., ч/п, 1400000 р., т.(922)1310306, 
2380000

советская 83, 1эт., 3комн., 
39/30/6кв.м, 28сот., брев., ч/п, 2200000 
р., т.(912)2174357, 3765918

советская 128, 1эт., 45//кв.м, 15сот., 
брев., 1850000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

советская 133, 1эт., 88//кв.м, 11сот., 
брус, 2300000 р., т.3784323

советская 339, 1эт., 144//кв.м, 20сот., 
метал., 600000 р., т.(952)1422224, 
3712000

коттеДж. проДажа

арамиль
1эт., 45//кв.м, 7сот., кирп., 3950000 р., 

т.2672744
8-е марта 61, 2эт., 3комн., 

144/63/20кв.м, 709м2, кирп., ч/п, 
6000000 р., т.3820690

авиационная, 2эт., 4комн., 
150/70/10кв.м, 12сот., шлакобл., 
5999000 р., т.2090200

вторая, 2эт., 170//кв.м, 9сот., пан., ч/п, 
2400000 р., т.(912)2243702, 2222111

высоцкого, 2эт., 5комн., 180//кв.м, 
8сот., кирп., 4500000 р., т.(922)2261965

Дорожная 13, 2эт., 362//кв.м, 25сот., 
кирп., 33000000 р., т.(904)3849670, 
3859040

кирова, 2эт., 4комн., 152//кв.м, 11сот., 
кирп., 5000000 р., т.(965)5154001, 
(922)2261965

ленина, 2эт., 5комн., 160//кв.м, 
16сот., твинбл., ч/п, 6700000 р., 
т.(904)9896553

меко, 3эт., 6комн., 246//кв.м, 15сот., 
кирп., 8300000 р., т.(922)2106233, 
3703112

молоДежная 19, 3эт., 10комн., 420//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 7000000 р., 
т.(922)2044540, (912)2425900

молоДежный 7, 2эт., 4комн., 180//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 4300000 р., 
т.3719062

окружная 1, 2эт., 5комн., 
200/150/15кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
8300000 р., т.3765918

окружная 1/а, 2эт., 5комн., 
200/150/15кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
4200000 р., т.3765918

парковая, 2эт., 5комн., 250/110/21кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, 17000000 р., 
т.2090200

тавДа
папанинцев, 2эт., 120/120/кв.м, 11сот., 

кирп., ч/п, 1100000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

токарево
ворошилова 52, 1эт., 70//кв.м, 24сот., 

брев., 6500000 р., т.(912)6842110, 
3712000

троицкое
ленина, 1эт., 40//кв.м, 24сот., брев., 

450000 р., т.(34369)55050

туринская слоБоДа
юБилейная 20, 1эт., 42//кв.м, 7сот., 

брев., 550000 р., т.(912)6198180, 
3594103

уфа-шигири
нагорная, 1эт., 1комн., 12//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 360000 р., т.2104149

фирсово
мира, 1эт., 40/26/кв.м, 40сот., 

брев., 750000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

фомино
1эт., 3комн., 50//кв.м, 9сот., брев., 

1650000 р., т.2901492
1 мая, 2эт., 52//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 

1750000 р., т.(902)8750465, 3555050
ленина, 1эт., 50//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 

1600000 р., т.2901492
ленина 33, 1эт., 80//кв.м, 30сот., брев., 

ч/п, 2700000 р., т.(902)4466555, 
3560332

хризолитовый
снт «50 лет поБеДы», 2эт., 2комн., 

40//кв.м, 800сот., брус, ч/п, 850000 р., 
т.3788029

хрустальная
востоЧная 2, 1эт., 1комн., 25/20/5кв.м, 

14сот., брев., ч/п, 2200000 р., т.3190431
советская 23/а, 1эт., 3комн., 26//

кв.м, 11сот., брус, ч/п, 2500000 р., 
т.(922)1310306, 2380000

Часовая
гагарина 38, 1эт., 1комн., 21//кв.м, 

20сот., брев., ч/п, 450000 р., т.3737722

ЧерДанцево
зареЧная, 2эт., 130//кв.м, 20сот., 

кирп., 5500000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

Черноскутова
партизанская, 1эт., 1комн., 

51/24/кв.м, 16сот., брев., 580 р., 
т.(902)8792969

Черноусово
горная, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 850000 р., т.(905)8082268, 
2022250

исетская, 1эт., 1комн., 20//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 700000 р., т.3737722

светлая 22, 1эт., 36//кв.м, 15сот., брев., 
1700000 р., т.3737722

Чусовая
сосновая, 2эт., 280//кв.м, 18сот., брев., 

1990000 р., т.2131502

шайДуриха
ленина, 1эт., 20//кв.м, 1849м2, брев., 

ч/п, 750000 р., т.3314662

шаля
малышева 3, 1эт., 41/21/кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, 130000 р., т.2680533, 
3384121

шиши
Березовая 2, 2эт., 70//кв.м, 9E+18сот., 

кирп., 4300000 р., т.2541851
гагарина, 2эт., 3комн., 72//кв.м, 15сот., 

брус, ч/п, 2000000 р., т.(922)1320878, 
3553723
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исетское
солнеЧный 5, 2эт., 237//кв.м, 15сот., 

пенобл., 4420000 р., т.2010880
солнеЧный 11, 2эт., 127//кв.м, 13сот., 

пенобл., 3570000 р., т.2010880

каДниково
1 мая 41/B, 2эт., 5комн., 250//кв.м, 

14сот., пенобл., ч/п, 7500000 р., 
т.(904)9892777, 3768846

ДаЧная, 2эт., 300//кв.м, 30сот., 
кирп., 22500000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

ДаЧная, 2эт., 170//кв.м, 18сот., брус, 
10500000 р., т.(912)2446759, 3555050

карла маркса, 2эт., 160//кв.м, 17сот., 
кирп., 6000000 р., т.3703112

карла маркса, 2эт., 5комн., 
180/140/15кв.м, 1800сот., пенобл., ч/п, 
4150000 р., т.3717159

октяБрьская, 2эт., 4комн., 140//кв.м, 
15сот., пенобл., 8000000 р., т.3420325

ольховый, 2эт., 286//кв.м, 36сот., 
кирп., 11500000 р., т.2901492

полевая, 2эт., 4комн., 100//кв.м, 10сот., 
кирп., 4800000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

полевой, 2эт., 120//кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, 5700000 р., т.(902)8761270, 
3828535

калиново
лесная 2, 1эт., 3комн., 407/252/20кв.м, 

14сот., кирп., ч/п, 15500000 р., 
т.(34356)24994

калиновское
советская 10, 1эт., 3комн., 100//кв.м, 

13сот., кирп., ч/п, 2800000 р., т.3835735

каменка
2эт., 160//кв.м, 30сот., брус, ч/п, 6000000 

р., т.(912)2243702, 2222111

каменск-уральский
земляниЧная 5, 2эт., 237//кв.м, 12сот., 

пенобл., 5170000 р., т.2010880
солнеЧный 1, 2эт., 236//кв.м, 15сот., 

пенобл., 5120000 р., т.2010880

камышево
гагарина, 2эт., 155//кв.м, 16сот., 

твинбл., 5600000 р., т.(908)9005890, 
2662525

солнеЧная 10, 2эт., 280//кв.м, 
20сот., пенобл., ч/п, 1600000 р., 
т.(908)9005890, 2662525

Челюскинцев, 2эт., 200//кв.м, 30сот., 
кирп., 6500000 р., т.(908)9005890, 
2662525

камышлов
насоновская 76, 2эт., 325//

кв.м, 38сот., кирп., 6300000 р., 
т.(963)0348681, 3859040

новая 2/а, 3эт., 9комн., 500//кв.м, 
200сот., пенобл., ч/п, 9500000 р., 
т.3835735

первомайская 1/Б, 1эт., 240//
кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 1600000 р., 
т.3835735

пролетарская 35, 3эт., 5комн., 330//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 11000000 р., 
т.3835735

кашино
., 1эт., 3комн., 74//кв.м, 8сот., кирп., 

4800000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

зеленая, 2эт., 200//кв.м, 15сот., кирп., 
1050000 р., т.3455191

зеленая 34, 2эт., 185/171/12кв.м, 15сот., 
кирп., 8750000 р., т.2686083

ильинский 9, 3эт., 6комн., 315//56кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, 21000000 р., 
т.3768846

ильинский квартал 10, 2эт., 360//
кв.м, 14сот., пенобл., 15850000 р., 
т.3768846, 3768846

ленина 22, 2эт., 5комн., 267/167/25кв.м, 
600сот., шлакобл., ч/п, 7000000 р., 
т.(952)7331610

парковая 62, 3эт., 250//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 6750000 р., т.3729111

пионерская, 2эт., 220//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, 11800000 р., т.3729111

саД ветеран, 2эт., 162//кв.м, 6сот., 
шлакобл., 5100000 р., т.(922)1998648, 
3830123

талыкова 2, 2эт., 7комн., 360//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 10700000 р., 
т.(952)7331610

верхняя сысерть
Береговая, 3эт., 5комн., 413//60кв.м, 

20сот., кирп., ч/п, 13650000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

клуБный 23, 2эт., 220//кв.м, 17сот., 
твинбл., 17325000 р., т.(912)2651358, 
3594103

красноармейская, 2эт., 220//
кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 10800000 р., 
т.(922)2164423, 3553723

малахитовый, 4эт., 6комн., 600//
кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 28000000 р., 
т.(902)4091532, 2190112

строителей 17, 2эт., 5комн., 
175/95/25кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
7999000 р., т.2002727

строителей 24, 1эт., 120//кв.м, 10сот., 
кирп., 4950000 р., т.3729111

сысерть, 3эт., 400//кв.м, 25сот., монол., 
15000000 р., т.2159010

сысерть, 2эт., 150//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, 6700000 р., т.(905)8082268, 
2022250

финский залив, 2эт., 195//кв.м, 
15сот., брев., 15500000 р., т.3455191

гагарский
центральная парковая 4, 2эт., 

5комн., 233//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
8800000 р., т.2227797

центральная парковая 4, 2эт., 
5комн., 233//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
8800000 р., т.2227797

шервуД парк, 2эт., 106//кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, 3100000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

ДвуреЧенск
уральская 55, 1эт., 5комн., 130//

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 5950000 р., 
т.3565846

Дегтярск
жуковского, 2эт., 180//кв.м, 10сот., 

кирп., ч/п, 2600000 р., т.(912)2114477, 
(34397)61570

пос. Чусовая, ул. сосновая, 1эт., 
150//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 1200000 
р., т.(912)2114477, (34397)61570

цветников, 3эт., 200//кв.м, 
12сот., твинбл., ч/п, 2900000 р., 
т.(963)4484836, (34397)61570

залесье
лесная 8, 2эт., 3комн., 116//кв.м, 

10сот., пенобл., ч/п, 5200000 р., 
т.(922)2133954, 3384121

зареЧный
малахитовая 45, 2эт., 170//

кв.м, 10сот., кирп., 6200000 р., 
т.(904)9849114, 3555050

мира 26, 3эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 
5700000 р., т.3555050

сиреневая, 4эт., 7комн., 508//кв.м, 
1187м2, кирп., ч/п, 12500000 р., 
т.3835149

сиреневая, 3эт., 500//кв.м, 17сот., 
кирп., ч/п, 12500000 р., т.(912)2258801

зеленый Бор
новая 2/Б, 2эт., 6комн., 396//30кв.м, 

17сот., пенобл., ч/п, 18200000 р., 
т.(902)4095447, 2905447

БороДулино
октяБрьская 18, 2эт., 300//кв.м, 16сот., 

кирп., ч/п, 4800000 р., т.3618111, 
2222477

сверДлова 52, 2эт., 380//кв.м, 15сот., 
кирп., 11000000 р., т.(922)2228661, 
3830123

Бруснятское
новая, 1эт., 3комн., 79//кв.м, 6сот., 

кирп., 2070000 р., т.(902)2740011

Буланаш
раДиЩева, 2эт., 7комн., 265//

кв.м, 13сот., кирп., 9500000 р., 
т.(902)2660717, 2789614

верхнее ДуБрово
ДаЧный поселок, 2эт., 220//кв.м, 

10сот., твинбл., ч/п, 3500000 р., 
т.(912)2243702, 2222111

комарова 3/а, 2эт., 8комн., 
300/240/23кв.м, 11сот., монол., ч/п, 
9500000 р., т.(922)1830330

молоДежная 3, 2эт., 126//кв.м, 15сот., 
шлакобл., 2600000 р., т.2033002

верх-нейвинский
4эт., 503//кв.м, 24сот., кирп., 10100000 р., 

т.2672744
сосновая, 2эт., 121//кв.м, 23сот., кирп., 

ч/п, 3000000 р., т.(912)2973344
сосновая, 2эт., 199//кв.м, 20сот., кирп., 

ч/п, 2000000 р., т.(912)2973344

верхние серги
токарей, 3эт., 6комн., 222//кв.м, 31сот., 

кирп., 3900000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

верхняя пышма
Балтымская, 3эт., 900//кв.м, 10сот., 

кирп., 18800000 р., т.(34369)55050
востоЧная 9/а, 1эт., 70//кв.м, 13сот., 

брев., ч/п, 3900000 р., т.(912)6078296, 
3594103

ДекаБристов 9, 2эт., 169//кв.м, 5сот., 
пенобл., 7000000 р., т.(912)2311146, 
(34368)50055

Дзержинского 126, 1эт., 110//кв.м, 
кирп., 7200000 р., т.(904)9888712, 
3555050

испанских раБоЧих 1, 2эт., 400//
кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 16000000 р., 
т.(908)9095311

красных партизан, 2эт., 4комн., 
183//18кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
8300000 р., т.(952)7331610

крупской, 2эт., 7комн., 340/260/
кв.м, 6сот., монол., ч/п, 6700000 р., 
т.(952)7331610

Богатенкова
советская 245, 2эт., 3комн., 180//кв.м, 

12сот., кирп., 5800000 р., т.3598761, 
3712000

БогДановиЧ
раБоЧая, 1эт., 37//кв.м, 12сот., пенобл., 

ч/п, 700000 р., т.(904)9850334, 3765918
раБоЧая 25/в, 1эт., 5комн., 

37/27/13кв.м, 12000000000сот., пе-
нобл., ч/п, 700000 р., т.(904)9850334, 
3765918

Большое сеДельниково
Березовая 28, 3эт., 430//кв.м, 20сот., пе-

нобл., ч/п, 19000000 р., т.(950)6378039
ленина, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 10сот., 

брев., 6500000 р., т.(912)2111102, 
2190112

ленина, 2эт., 4комн., 200/121/кв.м, 
16сот., кирп., 7600000 р., т.3719062

новая, 2эт., 5комн., 420/210/25кв.м, 
8сот., шлакобл., ч/п, 12000000 р., 
т.2690727

поБеДы, 2эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 
6500000 р., т.2901492

просторная 9, 3эт., 4комн., 450//кв.м, 
15сот., кирп., 7500000 р., т.2901492

Большой исток
Демьяна БеДного 17, 2эт., 

199/64/13кв.м, 14сот., пан., 6390000 р., 
т.2672744

исетский 1, 2эт., 466//кв.м, 25сот., 
кирп., ч/п, 23000000 р., т.(912)2469404, 
2376060

комсомольская, 2эт., 245//кв.м, 
18сот., кирп., 7800000 р., т.3455191

красноармейская, 3эт., 6комн., 600//
кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 18000000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

красноармейская, 2эт., 6комн., 
289//15кв.м, 8сот., пенобл., 10900000 
р., т.(922)2253889, 3458945

луговая 4/1, 1эт., 3комн., 67//
кв.м, 10сот., ж/бет., 3200000 р., 
т.(904)1777314, 3440012

саДовая, 2эт., 210//кв.м, 7сот., пе-
нобл., ч/п, 2200000 р., т.(912)2243702, 
2222111

сверДлова, 2эт., 4комн., 224//19кв.м, 
14сот., кирп., 7830000 р., 
т.(922)2106233, 3703112

Бор
поБеДы, 3эт., 438/123/кв.м, 31сот., 

кирп., ч/п, 4193000 р., т.3737722

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

Тел. 219-07-07, 8-904-984-45-30 
Строим коттеджи по Вашим заказам

7 800 000 рублей

300 кв. м
участок 8 соток
ИЖС, скважина
ГАЗ, электричество

Д. КОПТЯКИ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ

(1 береговая линия оз.Исеть)

8 912 283 42 34 Елена

КОТТЕДЖ 600 М2 
Большой Исток.
23 сотки, Баня.,
2 гаража.
18 000 000 руб.

Срочно!
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новаторов, 2эт., 4комн., 
270/140/16кв.м, 6сот., брус, 6100000 
р., т.(950)6561658, (3435)422442

союзная, 2эт., 15комн., 510/370/29кв.м, 
6сот., шлакобл., ч/п, 3500000 р., 
т.(950)6561658, (3435)422442

никольское
своБоДы, 2эт., 3комн., 80//кв.м, 50сот., 

брев., ч/п, 12000000 р., т.3314662

новоисетское
Березовая 11, 2эт., 4комн., 212//

кв.м, 12сот., кирп., 7200000 р., 
т.(908)9049808, 3712000

ватина 48, 1эт., 1комн., 44//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, 6500000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

новоуткинск
Бажова, 2эт., 4комн., 150//кв.м, 16сот., 

кирп., ч/п, 3300000 р., т.(950)2056900, 
2022250

коммунистиЧеская 45/а, 2эт., 
5комн., 87/60/кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
1900000 р., т.2104149

октяБрьский
Береговая 2, 1эт., 289//кв.м, 13сот., 

кирп., 6850000 р., т.(904)5446124, 
3712000

Береговая 3, 2эт., 450//кв.м, 15сот., 
кирп., 6800000 р., т.2104149

гагарина 5, 3эт., 5комн., 
307/250/20кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
4700000 р., т.3765918

кипуЧий клюЧ 11/1, 1эт., 82//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 3500000 р., 
т.(922)1998648, 3830123

ольховка
ленина 1, 2эт., 227//кв.м, 9сот., твинбл., 

ч/п, 5500000 р., т.(922)2095489, 
2908866

малое сеДельниково
луговая, 2эт., 3комн., 141/110/13кв.м, 

6сот., пенобл., 7500000 р., 
т.(902)8741496, 3504318

опушка луговая, 3эт., 7комн., 270//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 12500000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

опушка-луговая, 2эт., 5комн., 184//
кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 7290000 р., 
т.2131502

опушка-луговая, 2эт., 235//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 6600000 р., 
т.(919)3677527, 2222111

марамзино
северная, 2эт., 3комн., 180//кв.м, кирп., 

3600000 р., т.(905)8082268, 2022250

монетный
зеленая 18, 3эт., 450//кв.м, кирп., 

11500000 р., т.3737722

пушкина, 3эт., 458//кв.м, 24сот., 
кирп., ч/п, 7500000 р., т.(908)6317170, 
2022250

невьянск
урицкого 75, 2эт., 5комн., 330/230/

кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 10000000 р., 
т.(902)8757919, (912)2425900

нижние серги
волоДарского, 2эт., 3комн., 200//

кв.м, 13сот., твинбл., 4000000 р., 
т.(922)2060146, 2662525

швецова, 2эт., 170//кв.м, 14сот., кирп., 
4300000 р., т.(922)2060146, 2662525

нижний тагил
3эт., 400//кв.м, брус, ч/п, 13000000 р., 

т.(912)2650255

горнолыжная 65, 1эт., 135//
кв.м, 40сот., кирп., ч/п, 4500000 р., 
т.(922)2242886, 3594103

косулино
3эт., 392//кв.м, 22сот., метал., 3000000 р., 

т.(922)1281288
1эт., 5комн., 130//кв.м, 10сот., брев., 

3800000 р., т.2010880
вишневая, 2эт., 4комн., 130/100/12кв.м, 

10сот., кирп., ч/п, 4700000 р., т.2033002
востоЧная, 2эт., 126//кв.м, 10сот., 

шлакобл., ч/п, 4990000 р., т.2000170, 
2380000

еловая 1, 1эт., 200//кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, 2800000 р., т.(922)1882238, 
3830123

есенина 3, 2эт., 4комн., 250/120/20кв.м, 
9сот., кирп., 5000000 р., т.3765918

есенина 3/Б, 2эт., 6комн., 
260/120/30кв.м, 10сот., кирп., 7500000 
р., т.3765918

кп мельница, 2эт., 200//кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, 2600000 р., 
т.(902)4107733, 3798550

кп мельница, 2эт., 280//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, 6200000 р., т.2033002

мельница, 2эт., 200//кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, 2500000 р., 
т.(902)4107733, 3798550

наДежДы, 2эт., 195//кв.м, 15сот., 
твинбл., 3000000 р., т.(922)1507784

октяБрьская, 3эт., 302//кв.м, 17сот., 
кирп., 17500000 р., т.(922)1281288

российская, 2эт., 280//кв.м, 12сот., 
шлакобл., 5000000 р., т.(922)2092781, 
3594103

красная горка
зареЧная, 2эт., 4комн., 143/80/12кв.м, 

16сот., кирп., 5500000 р., 
т.(912)6099407, 3280233

краснояр
раБоЧая, 2эт., 160//кв.м, 17сот., брус, 

5800000 р., т.(902)4091532, 2190112

красный
3эт., 6комн., 250//кв.м, 21сот., кирп., 

4500000 р., т.3835149

крылатовский
октяБрьская, 2эт., 10комн., 310//кв.м, 

10сот., кирп., 3580000 р., т.2131502

курганово
Бажовка, 2эт., 2комн., 74/74/кв.м, 6сот., 

брев., 2500000 р., т.(908)6356133, 
3306393

ДоБрый гороД, 2эт., 230/160/20кв.м, 
12сот., монол., ч/п, 3100000 р., 
т.3852009

ДоБрый гороД, 2эт., 5комн., 
230/160/20кв.м, 12сот., монол., ч/п, 
2100000 р., т.3852009

жк солнеЧный, 2эт., 220//кв.м, 
11сот., твинбл., ч/п, 9500000 р., 
т.(908)6387785, 3828535

зуБрово 6, 3эт., 6комн., 386/250/
кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 20900000 р., 
т.(902)8702950, 3440012

наБережная, 3эт., 3комн., 250//кв.м, 
13сот., кирп., 9850000 р., т.2380000

раДостная, 2эт., 5комн., 170//кв.м, 
19сот., твинбл., ч/п, 6500000 р., 
т.(912)6131232, 3798550

курьи
куйБышева 59/а, 3эт., 4комн., 

300/200/20кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
6500000 р., т.3784323

логиново
миЧурина 20, 1эт., 94/47/14кв.м, 

15сот., пан., 2100000 р., т.2003444, 
3768846

малиновка
вишневая, 1эт., 5комн., 100//кв.м, 

17сот., кирп., ч/п, 3500000 р., 
т.(912)2258801

малоБрусянское
мира, 2эт., 2комн., 80//кв.м, 12сот., пе-

нобл., 1500000 р., т.(902)2740011

ильинский квартал 14, 2эт., 300//
кв.м, 20сот., пенобл., 15924000 р., 
т.3768846

комсомольская, 2эт., 5комн., 280//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 9900000 р., 
т.3314662

партизанская, 2эт., 305//кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, 4700000 р., т.(902)2612020, 
3280233

партизанская 4, 2эт., 300//
кв.м, 16сот., пенобл., 5500000 р., 
т.(912)2440434, 3712000

первомайская 98, 2эт., 5комн., 
322/152/31кв.м, 693м2, кирп., ч/п, 
9500000 р., т.(908)9034605

первомайская 98/а, 2эт., 5комн., 
193/89/19кв.м, 717м2, кирп., ч/п, 
8999999 р., т.(908)9034605

первомайская 212, 2эт., 70//кв.м, 
18сот., брев., 3500000 р., т.2033002

полевая 9, 2эт., 3комн., 200/80/кв.м, 
13сот., ж/бет., ч/п, 10900000 р., 
т.(909)0057319, 3768846

пушкина, 3эт., 4комн., 180//кв.м, 
12сот., брус, ч/п, 8450000 р., т.3314662

пушкина 12, 3эт., 6комн., 220/180/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 8200000 р., 
т.(912)2272559

пушкина 28, 1эт., 3комн., 185//кв.м, 
16сот., пан., 5100000 р., т.(908)9160776, 
3828535

раБоЧая 31, 2эт., 220//кв.м, 
19сот., твинбл., ч/п, 6900000 р., 
т.(919)3677527, 2222111

солнеЧная, 3эт., 7комн., 200//кв.м, 
12сот., пенобл., 17900000 р., т.3455191

кеДровка
труДовая 33, 3эт., 4комн., 260//

кв.м, 13,3сот., брус, ч/п, 7300000 р., 
т.3788029

клюЧевск
завоДская 6/а, 2эт., 183//кв.м, 8сот., 

пенобл., 3700000 р., т.(904)3804900, 
2222477

клюЧи
малахитовая 22, 2эт., 346//

кв.м, 14сот., кирп., 7500000 р., 
т.(908)9254484, 3594103

колташи
мира, 2эт., 350//кв.м, 39сот., кирп., ч/п, 

4080000 р., т.(909)7033968, 2674465

мира 6, 2эт., 220//кв.м, 39сот., брус, ч/п, 
4650000 р., т.3598761, 3712000

конево
ленина, 1эт., 80//кв.м, 50сот., пенобл., 

4300000 р., т.(919)3956421, 3594103

коптяки
исетская, 2эт., 336//кв.м, 10сот., кирп., 

9000000 р., т.3737722

наБережная, 2эт., 6комн., 
280/140/18кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
7800000 р., т.(902)8742620, 3765918

озерная, 3эт., 440//кв.м, 20сот., твинбл., 
ч/п, 15000000 р., т.(912)2243702, 
2222111

солнеЧная 31, 2эт., 360//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, 9000000 р., 
т.(922)1310306, 2380000

корелы
наБережная, 2эт., 2комн., 100/80/

кв.м, 15сот., брус, ч/п, 4000000 р., 
т.(34356)24994

космакова
ДаЧный 20, 2эт., 5комн., 

295/200/18кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
10800000 р., т.3765918

своБоДы 32, 2эт., 6комн., 
260/200/30кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
8500000 р., т.3610191

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
т.8-912-225-88-01

Коттедж в Косулино
К/П «Пересвет»

земля ИЖС, 24 сотки у леса,
все коммуникации, дом 420 м2

полностью кирпичный,
отдельный гараж на 2 машины.

Цена: 12 900 000 руб.

Тел.: 219-82-26
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мира 32/а, 2эт., 250//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 8000000 р., т.(922)1362450, 
3594103

орДжоникиДзе, 2эт., 5комн., 
130/60/20кв.м, 18сот., пенобл., ч/п, 
5750000 р., т.3550085, (904)5431654

парковая 24, 2эт., 4комн., 207//
кв.м, 10сот., кирп., 7700000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

пер руДный 17, 2эт., 4комн., 130//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 5900000 р., 
т.(919)3800900

поДвоДников, 1эт., 130//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 7000000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

поДкорытова, 2эт., 3комн., 110//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 3150000 р., 
т.(904)5418266, (912)2606609

полевской, 2эт., 200/140/кв.м, 10сот., 
пенобл., 8700000 р., т.3455191

пушкина, 2эт., 4комн., 180/90/
кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 5550000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

раБоЧей молоДежи, 2эт., 3комн., 
200//кв.м, 11сот., кирп., 3600000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

раБоЧей молоДежи, 2эт., 4комн., 
470//кв.м, 10сот., кирп., 11700000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

раБоЧей молоДежи 20, 2эт., 
6комн., 400/210/35кв.м, 10сот., кирп., 
12500000 р.

розы люксемБург, 2эт., 5комн., 
330/100/40кв.м, 10сот., ж/бет., 
10500000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

санаторный, 2эт., 4комн., 300//
кв.м, 17сот., кирп., 30000000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

светлый, 2эт., 4комн., 300//кв.м, 20сот., 
кирп., 9500000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

спортивная 15, 2эт., 5комн., 537//
кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 33000000 
р., т.2033002

старкова, 3эт., 300//кв.м, 18сот., пе-
нобл., 1350000 р., т.3455191

татиЩева 11, 2эт., 137//кв.м, 10сот., 
кирп., 12500000 р., т.2132089, 3440012

тельмана, 2эт., 3комн., 160/100/
кв.м, 8сот., брев., ч/п, 14000000 р., 
т.3610505, 2380000

труДовая, 2эт., 6комн., 234//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, 9500000 р., 
т.3767600, 2662525

труДовая 19, 2эт., 234/80/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 8900000 р., т.3784323

турЧанинова, 3эт., 450//кв.м, 10сот., 
пенобл., 8000000 р., т.3455191

турЧанинова, 6эт., 5комн., 270//
кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 10700000 р., 
т.(922)6067370, 2662525

хвойная, 3эт., 400//кв.м, 20сот., 
кирп., 46000000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

Чкалова, 2эт., 4комн., 270//кв.м, 
11сот., пенобл., ч/п, 7000000 р., 
т.(922)6067370, 2662525

ягоДная, 2эт., 3комн., 100//кв.м, 4сот., 
шлакобл., ч/п, 8000000 р., т.3314662

ясная, 3эт., 6комн., 520//кв.м, 18сот., 
пенобл., ч/п, 31000000 р., т.3767600, 
2662525

таватуй
Березовая 1, 2эт., 115//кв.м, 2сот., 

кирп., 9600000 р., т.(912)2412488, 
3555050

кеДровая 17, 3эт., 450//кв.м, 20сот., 
кирп., 32000000 р., т.3788029

ленина 62, 2эт., 40//кв.м, 12сот., кирп., 
6500000 р., т.2033002

ленина 126, 2эт., 5комн., 
280/200/15кв.м, 14сот., шлакобл., 
6900000 р., т.3280233

ленина 171, 3эт., 746//кв.м, 32сот., 
кирп., 32000000 р., т.3598761, 3712000

пушкина, 3эт., 604//кв.м, 19сот., кирп., 
30000000 р., т.(912)2490371, 3712000

Чапаева 5, 2эт., 6комн., 362//кв.м, 
30сот., кирп., ч/п, 25000000 р., 
т.2227797

среДнеуральск
ДаЧный поселок, 2эт., 4комн., 

84/59/26кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
3400000 р., т.(922)2253889, 3458945

железноДорожников 21, 2эт., 
300/220/кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
7500000 р., т.2033002

мира, 4эт., 9комн., 680/390/36кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, 14150000 р., т.(908)9022450, 
3765728

мира 7, 2эт., 6комн., 300//кв.м, 7сот., 
твинбл., ч/п, 6500000 р., т.2905447

поБеДы 24, 2эт., 5комн., 287/116/20кв.м, 
12сот., кирп., 5500000 р., т.2222063

становая
кп становлянка, 2эт., 85//кв.м, 12сот., 

брус, ч/п, 1835000 р., т.(912)6625966, 
2222477

старопышминск
земляниЧная 21, 2эт., 92//кв.м, 9сот., 

кирп., ч/п, 4000000 р., т.2071017, 
2222234

кирова, 3эт., 117//кв.м, 18сот., пенобл., 
ч/п, 44500000 р., т.(912)2437711, 
2684359

клуБниЧная, 2эт., 2комн., 230//
кв.м, 10сот., шлакобл., 14000000 р., 
т.(922)2106233, 3703112

прокатЧиков, 1эт., 544//кв.м, 10сот., 
кирп., 15500000 р., т.3624269

советская, 2эт., 147//кв.м, 12сот., брус, 
9200000 р., т.(904)9888712, 3555050

советская 45, 3эт., 390//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 18000000 р., т.(900)1971089, 
3712000

советская 50, 2эт., 4комн., 280//кв.м, 
13сот., пенобл., ч/п, 1 р., т.(982)6752112

старые решеты
мира 30/а, 3эт., 433//кв.м, 15сот., брус, 

ч/п, 24200000 р., т.(912)2240123, 
3712000

мира 32/а, 2эт., 140//кв.м, 5сот., пан., 
5200000 р., т.(912)2960029, 3594103

сысерть
4-пятилетки, 2эт., 4комн., 460//

кв.м, 14сот., пенобл., 8000000 р., 
т.(922)6067370, 2662525

Большевиков, 2эт., 390//кв.м, 12сот., 
пенобл., 11800000 р., т.3455191

верхняя сысерть, 2эт., 7комн., 300//
кв.м, 30сот., брус, ч/п, 39900000 р., 
т.3602112

волоДарского, 1эт., 3комн., 85//
кв.м, 12сот., кирп., 5300000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

есенина, 1эт., 9комн., 880//кв.м, 34сот., 
кирп., ч/п, 49000000 р., т.3767600, 
2662525

зеленая 6/Б, 2эт., 220//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, 8590000 р., т.(919)3800900

земляниЧная, 2эт., 4//кв.м, 12сот., 
кирп., 7500000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

калинина 21, 2эт., 128//кв.м, 8сот., пе-
нобл., ч/п, 4500000 р., т.(912)2409202, 
3555191

карла лиБкнехта, 2эт., 195//кв.м, 
12сот., пенобл., 6900000 р., т.3455191

кеДровая, 2эт., 3комн., 1//кв.м, 12сот., 
кирп., 1540000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

кузнецова 12, 2эт., 260//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, 8950000 р., т.(912)2831875, 
3768846

ленина, 2эт., 220/160/22кв.м, 18сот., 
кирп., ч/п, 14000000 р., т.(912)2742955, 
2022250

лесовоДов, 2эт., 174//кв.м, 8сот., пе-
нобл., 3700000 р., т.3314662

малахитовая, 2эт., 170//кв.м, 13сот., 
кирп., 3200000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

машиностроителей, 2эт., 5комн., 
240/200/30кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, 6200000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

прохлаДный
1 мая 2/а, 3эт., 490/150/14кв.м, 10сот., 

кирп., ч/п, 8000000 р., т.(922)2253610, 
2222477

лесная, 2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, 6480000 р., т.(912)2412488, 
3555050

саДовая, 2эт., 350//кв.м, 17сот., пе-
нобл., 7000000 р., т.(912)2446759, 
3555050

раскуиха
ленина, 2эт., 240//кв.м, 20сот., шла-

кобл., ч/п, 8300000 р., т.(909)0057319, 
3768846

рассоха
Большая кольцевая, 2эт., 233//

кв.м, 21сот., пенобл., ч/п, 7500000 р., 
т.(922)1271088, 3830123

главная 23, 2эт., 306//кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, 6800000 р., т.3729111

земляниЧная поляна, 2эт., 4комн., 
230//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 14500000 
р., т.(952)7259977, 3191224

павловский проезД 3, 2эт., 4комн., 
180//кв.м, 13сот., пан., ч/п, 6500000 р., 
т.3446833, 2380000

пер.влаДимирский 14, 2эт., 6комн., 
313//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 11999000 
р., т.3844030

растуЩий
снегири, 2эт., 130//кв.м, 4сот., пе-

нобл., 32000 р. за м2, т.(922)2253610, 
2222477

центральная, 3эт., 6комн., 230//кв.м, 
10сот., шлакобл., ч/п, 5800000 р., 
т.(952)7331610

ревДа
Бажова, 2эт., 200//кв.м, 28сот., брус, 

ч/п, 13000000 р., т.(904)9838308, 
2222111

Братьев сохранновых, 3эт., 370//
кв.м, 17сот., кирп., 7700000 р., 
т.3598761, 3712000

волоДарского, 3эт., 6комн., 458//
кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 11990000 р., 
т.(952)7331610

раБоЧе-крестьянская 39, 2эт., 
334/150/40кв.м, 10сот., кирп., 5800000 
р., т.3565846

реж
лазаря лукина, 1эт., 75/51/кв.м, 

13сот., пан., 3600000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

проБойный клюЧ, 3эт., 6комн., 
152//кв.м, 13сот., кирп., 6100000 р., 
т.(902)2655325

советский, 2эт., 4комн., 
171/100/15кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
6500000 р., т.3737722

солнеЧная 8, 2эт., 75/75/10кв.м, 13сот., 
брус, 2200000 р., т.3565846

решеты
ряБинушка, 2эт., 200//кв.м, 

8сот., твинбл., ч/п, 4000000 р., 
т.(912)2243702, 2222111

санаторный
Балтым, 2эт., 160//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 

6500000 р., т.(922)2024998, 3784543
Березовая, 2эт., 510/102/кв.м, 15сот., 

кирп., ч/п, 17990000 р., т.(908)9022666, 
2380000

огороДная 2/в, 2эт., 170//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 16500000 р., т.3618111, 
2222477

поДгорная 7, 1эт., 2комн., 70/52/
кв.м, 1сот., брев., ч/п, 2000000 р., 
т.(952)7331610

светлая 6, 3эт., 240/100/кв.м, кирп., 
6250000 р., т.3195358, 2573876

светлый
кольцевая, 2эт., 7комн., 340/198/

кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 5990000 р., 
т.3719062

останино
полевая 2/а, 2эт., 4комн., 130/117/

кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 5500000 р., 
т.(953)7575

патруши
1эт., 3комн., 68//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 

6200000 р., т.(912)6293809

зареЧная, 2эт., 304//кв.м, 15сот., шла-
кобл., ч/п, 18000000 р., т.3314662

окружная, 2эт., 3комн., 340//21кв.м, 
19сот., пенобл., 10000000 р., 
т.(905)8082268, 2022250

первомайский
Березовая 20, 2эт., 5комн., 174//кв.м, 

11сот., твинбл., 3900000 р., т.2104149

комсомольская 4/Б, 3эт., 8комн., 
400/400/кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
25250000 р., т.3456640

центральная 1, 1эт., 4комн., 
74/50/10кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 
4700000 р., т.3765918

первоуральск
Белинского 37, 3эт., 509//кв.м, кирп., 

25000000 р., т.3385353

весенняя, 2эт., 5комн., 240/166/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 3550000 р., 
т.(908)9241338

ДаЧная, 2эт., 180//кв.м, 15сот., брус, 
6150000 р., т.2104149

маяковского 8, 2эт., 300/180/50кв.м, 
9сот., кирп., 4300000 р., т.3624269

папанинцев 32/5, 2эт., 6комн., 
420/300/25кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 
14500000 р., т.(922)2930067

пихтовая, 1эт., 249//кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, 7200000 р., т.(908)9241338

пихтовая, 2эт., 362//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, 7770000 р., т.(908)9241338

поЧтовая, 2эт., 5комн., 120//
кв.м, 20сот., кирп., 4500000 р., 
т.(3439)243191

разДольная 46, 2эт., 177//кв.м, 13сот., 
твинбл., ч/п, 9000000 р., т.2190545, 
3440012

хрустальная, 2эт., 210/118/15кв.м, 
12сот., кирп., 12500000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

ЩерБакова, 2эт., 5комн., 100/75/
кв.м, 10сот., брев., 2300000 р., 
т.(3439)243191

поварня
2эт., 8комн., 280/180/кв.м, 11сот., кирп., 

ч/п, 4300000 р., т.2672744

кп крылья, 2эт., 4комн., 130//кв.м, 
9сот., брев., ч/п, 4500000 р., т.3618111, 
2222477

покровское
красные орлы, 1эт., 3комн., 

52/40/6кв.м, 10сот., кирп., 1700000 р., 
т.2131300

полевской
кикура 2, 2эт., 766//кв.м, 15сот., кирп., 

ч/п, 18260000 р., т.3823354, 3555050

решетникова 46, 2эт., 250//кв.м, 8сот., 
кирп., 10000000 р., т.2222234

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 



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

177жилая недвижимость | продажа | регионы России | дома и коттеджи

кыштым, Газовик, 2эт., 2комн., 50//
кв.м, 8сот., брев., 3000000 р., т.2606048

огневское, 1эт., 1комн., 45//кв.м, 
30сот., брев., 950000 р., т.(922)2196910, 
2022250

огневское, 1эт., 2комн., 50//
кв.м, 12сот., брев., 1150000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

огневское, 1эт., 1комн., 30//кв.м, 
15сот., брев., 250000 р., т.(922)2196910, 
2022250

огневское, 1эт., 1комн., 35//кв.м, 
15сот., брев., 350000 р., т.(922)7407334, 
2022250

огневское, 1эт., 1комн., 42//кв.м, 
30сот., брев., 650000 р., т.(922)2196910, 
2022250

огневское, Огневское, 1эт., 1комн., 
45//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 950000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

тюБук, 1эт., 2комн., 50//кв.м, 23сот., 
брев., 1000000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 1эт., 1комн., 50//кв.м, 15сот., 
брев., 650000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 1эт., 1комн., 40//кв.м, 15сот., 
брев., 400000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 1эт., 2комн., 50//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 850000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 1эт., 2комн., 70//кв.м, 15сот., 
брев., 1500000 р., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, 1эт., 2комн., 42/26/5кв.м, 15сот., 
брев., 650000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., 
брев., 600000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 1эт., 2комн., 50//кв.м, 15сот., 
брев., 1000000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 1эт., 3комн., 52/45/7кв.м, 15сот., 
брев., 750000 р., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, Октябрьская 19, 1эт., 2комн., 
75//кв.м, 14сот., кирп., 1700000 р., 
т.2104149

тюБук, Тюбук, 3эт., 62/36/15кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 900000 р., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, Тюбук, 3эт., 50/35/10кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1200000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, Тюбук, 2эт., 50//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 850000 р., т.(922)7407334, 
2022250

новосиБирская оБл
новосиБирск, Ангарная 6, 1эт., 

3комн., 80/67/20кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
7000000 р., т.(953)7984700

тюменская оБл
катайск, Шелементьева 15, 1эт., 

40//кв.м, 4сот., кирп., 600000 р., 
т.(922)0250056, 3830123

ЧеляБинская оБл
аллаки, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 25сот., 

брев., 750000 р., т.(922)2196910, 
2022250

аллаки, Советская, 1эт., 29//кв.м, 28сот., 
брев., ч/п, 750000 р., т.(904)5436402, 
3882411

Багаряк, 1эт., 3комн., 70/40/9кв.м, 
20сот., брев., 600000 р., т.(922)7407334, 
2022250

Булзи, 1эт., 2комн., 72//кв.м, 33сот., 
брев., 1200000 р., т.(922)2196910, 
2022250

Булзи, Булзи, 2эт., 2комн., 72//
кв.м, 33сот., брев., ч/п, 1200000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

вишневогорск, 40 лет Октября 55, 
1эт., 3комн., 55//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
1500000 р., т.(951)8164136

воскресенское, Партизанская, 
1эт., 1комн., 37//кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, 450000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

воскресенское, Пушкина, 1эт., 
4комн., 75//кв.м, 18сот., брев., 900000 
р., т.(912)2606609, (912)2606609

григорьевка, 1эт., 1комн., 31//кв.м, 
13сот., брев., 650000 р., т.(922)2196910, 
2022250

григорьевка, 1эт., 2комн., 43//кв.м, 
13сот., брев., 950000 р., т.(922)2015414, 
2022250

знаменка, Ворошилова, 1эт., 21//кв.м, 
16сот., брев., 300000 р., т.2033002

касли, 1эт., 45//кв.м, 10сот., кирп., 
1500000 р., т.(922)2196910, 2022250

касли, 1эт., 1комн., 80/45/11кв.м, 6сот., 
кирп., 3000000 р., т.(922)2196910, 
2022250

касли, Декабристов, 1эт., 2комн., 
46/34/6кв.м, 13сот., брев., ч/п, 1300000 
р., т.3717159

касли, Революции, 1эт., 25//кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, 460000 р., т.(952)7257539, 
3567207

кисегаЧ, 2эт., 3комн., 70//кв.м, 20сот., 
брев., 1600000 р., т.(922)2196910, 
2022250

среДнеуральск
гагарина, 2эт., 7комн., 200//12кв.м, 

6сот., кирп., ч/п, 6700000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

таватуй
Березовая 1, 2эт., 115//кв.м, 2сот., 

кирп., ч/п, 5500000 р., т.(912)2412488, 
3555050

пер. Березовый 9/1, 2эт., 
107/70/12кв.м, 197сот., кирп., 7200000 
р., т.3565846

усаДьБа. проДажа

верх-нейвинский
сосновая, 2эт., 320//кв.м, 43сот., кирп., 

ч/п, 5000000 р., т.(912)2973344

мариинск
пионеров, 2эт., 120//кв.м, 24сот., брус, 

14500000 р., т.(909)0176762, 2000620

новые кривки
Береговая, 2эт., 4комн., 

180/100/10кв.м, 2га, шлакобл., 
2000000 р., т.(902)2655325

хрустальная
лесная 8, 4эт., 420//кв.м, 15сот., кирп., 

ч/п, 65000000 р., т.2008185

регионы россии

1/2 Дома.проДажа

ЧеляБинская оБл
Багаряк, 1эт., 3комн., 43//кв.м, 15сот., 

кирп., 450000 р., т.(922)7407334, 
2022250

увильДы, Октябрьская 17, 1эт., 
70//кв.м, 6сот., брев., 2100000 р., 
т.(961)7849145

шаБурово, 1эт., 3комн., 60/34/7кв.м, 
40сот., кирп., 650000 р., т.(922)7407334, 
2022250

1/2 коттеДжа. проДажа

ЧеляБинская оБл
тюБук, 1эт., 2комн., 50//кв.м, 7сот., 

кирп., 1250000 р., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, Тюбук, 2эт., 50//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, 1250000 р., т.(922)2196910, 
2022250

ДаЧа. проДажа

ЧеляБинская оБл
увильДы, на берегу озера, 2эт., 2комн., 

70//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 4150000 р., 
т.(912)2424541, 3765918

Дом. проДажа

красноДарский край
анапа, посёлок Юровка, 1эт., 79//кв.м, 

25сот., шлакобл., 2300000 р., т.2541851
соЧи, Сухумское шоссе 13, 2эт., 5комн., 

218/85/20кв.м, 6м2, шлакобл., ч/п, 
18500000 р., т.2033002

тамань, Таманская, 1эт., 57/30/
кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 3500000 р., 
т.(912)6715555, (912)2425900

темрюк, Гагарина, 1эт., 3комн., 
78//14кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 4500000 
р., т.(953)6072393, (904)5431654

туапсе, 2эт., 153//20кв.м, 7сот., пенобл., 
5600000 р., т.2606048

курганская оБл
зареЧье, Молодежная, 1эт., 

77/48/15кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
3000000 р., т.(908)6356133, 3306393

ипатово, Береговая, 1эт., 35//кв.м, 
15сот., брев., 430 р., т.(902)8792969

ипатово, пер.Центральный, 1эт., 
82//кв.м, 5сот., шлакобл., 530 р., 
т.(902)8792969

тарасково
ленина, 2эт., 184//кв.м, 18сот., кирп., 

ч/п, 1990000 р., т.(908)9054797

трактовский
ленина, 2эт., 240//кв.м, 17сот., твинбл., 

6000000 р., т.(912)2829810, 3594103

троицкое
ленина 133, 1эт., 143//кв.м, 30сот., брус, 

2600000 р., т.3458945

хрустальная
трактовая 55, 2эт., 5комн., 200//

кв.м, 15сот., кирп., 5700000 р., 
т.(909)0176762, 2000620

ЧерДанцево
ленина 54, 70эт., 14//кв.м, 2000сот., 

кирп., 5660000 р., т.3598761, 3712000
солнеЧная 5, 2эт., 400//кв.м, 

15сот., твинбл., ч/п, 7500000 р., 
т.(922)1395409, 2376060

шахты
Березовая, 3эт., 100//кв.м, 10сот., 

кирп., 3420000 р., т.2021551

шиловка
еловая 12, 2эт., 145//кв.м, 10сот., брус, 

2700000 р., т.(904)9888712, 3555050
еловая 14, 2эт., 145//кв.м, 10сот., брус, 

4200000 р., т.(904)9888712, 3555050

Щелкун
власова 16, 2эт., 280//кв.м, 17сот., пе-

нобл., ч/п, 3800000 р., т.2131300
советская 123, 2эт., 380//кв.м, 20сот., 

кирп., ч/п, 3600000 р., т.(922)2228992, 
3830123

осоБняк. проДажа

камышлов
Боровая 3/а, 3эт., 5комн., 200//

кв.м, 11сот., кирп., 7300000 р., 
т.(912)2781115, 3835735

рассоха
георгиевская, 3эт., 670//кв.м, 15сот., 

кирп., ч/п, 26930000 р., т.2131502
михайловский, 2эт., 458/278/кв.м, 

29сот., пенобл., 24990000 р., т.2131502

среДнеуральск
парижской комунны, 3эт., 8комн., 

700//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 16990000 
р., т.(952)7331610

сысерть
хвойная, 3эт., 400//кв.м, 21сот., 

кирп., 46000000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

таунхаус. проДажа

БоБровка
снегири, 2эт., 5комн., 135//кв.м, 4сот., 

кирп., ч/п, 4400000 р., т.(922)1039425, 
3828535

Дегтярск
фурманова 7/а, 2эт., 91//кв.м, твинбл., 

ч/п, 3185000 р., т.(922)6078790, 
2380000

фурманова 7/а, 2эт., 128//
кв.м, твинбл., ч/п, 4480000 р., 
т.(922)6078790, 2380000

кашино
коттеДжная, 2эт., 134//кв.м, 2сот., пе-

нобл., ч/п, 3700000 р., т.2033002
николин клюЧ 17, 2эт., 4комн., 

135/80/25кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
3700000 р., т.(904)5405005

новоалексеевское
московская, 2эт., 150//кв.м, 4сот., 

кирп., ч/п, 4500000 р., т.(919)3677527, 
2222111

Коттеджи в Сысерти

9 400 000 р.      10 800 000 р.      11 500 000 р.
215 м2                 270 м2                 300 м2

Участок от 14 соток. Материал стен – кирпич. Закрытая территория, пруд, 
спорткомплекс, магазин. Все коммуникации заведены в дом.

Зачет вторичного жилья. Бесплатное юридическое сопровождение сделки.

Тел.: 219-05-45
отдел продаж:
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горный Щит, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 950000 р., т.(912)2834234, 3458945

Днп золотые пески, 10сот., 750000 
р., т.(912)6202106

Днп золтые пески, 17сот., 1275000 
р., т.(912)6202106

к.п.золотые пески 2, 12сот., 780000 
р., т.(912)6202106

к.п.золтые пески 2, 10сот., 650000 
р., т.(912)6202106

ленина 2, 175сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1790000 р., т.(912)2174357, 
3765918

луговая, 12сот., земли поселений, ч/п, 
3000000 р., т.2071017, 2222234

луговая 69, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 3000000 р., т.2071017, 2222234

Чкалова 29, 12сот., ч/п, 4200000 р., 
т.2006345, 2193445

виз
венгерских коммунаров, 3сот., ч/п, 

1240000 р., т.(90498)00338, 2011107
московский, 6сот., земли поселений, 

1150000 р., т.2033002
московский, 6сот., земли поселений, 

7600000 р., т.2033002
палкинский торфяник, 5сот., ч/п, 

700000 р., т.2131300
танкистов 139, 5сот., 2200000 р., 

т.2033002

глуБокое
Белоярский, 14сот., 50000 р. за сот., 

т.2606048

горный Щит
10сот., земли поселений, ч/п, 600000 р., 

т.(922)1252918, 3850375
10сот., земли поселений, ч/п, 700000 р., 

т.(922)1252918, 3850375
10сот., земли поселений, 550000 р., 

т.(912)2876017
10сот., земли поселений, ч/п, 550000 р., 

т.(919)3677527, 2222111
10сот., земли поселений, ч/п, 400000 р., 

т.(922)1408405, 3850375
10сот., 400000 р., т.(922)1640852, 

3850375
11сот., земли поселений, ч/п, 560000 р., 

т.(922)1885703, 3555550
14сот., земли поселений, ч/п, 1000000 

р., т.(922)0374227, 3282882
15сот., земли поселений, ч/п, 600000 р., 

т.(922)1640852, 3850375
15сот., земли поселений, ч/п, 5000000 

р., т.(922)0374227, 3282882
15сот., земли поселений, ч/п, 600000 р., 

т.(922)1408405, 3850375
17сот., 1200000 р., т.2104149
20сот., земли поселений, ч/п, 1100000 

р., т.(919)3677527, 2222111
27сот., земли поселений, ч/п, 1600000 

р., т.(912)6197207, (912)2258801
8сот., земли поселений, ч/п, 990000 р., 

т.(922)1252918, 3850375
8сот., 560000 р., т.2011107
1 мая 18/а, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 2850000 р., т.2033002
Без улицы, 17сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 750000 р., т.3565846
БуДенного, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 р., т.(952)7415818, 
(912)2425900

БуДеного 80, 8сот., земли поселений, 
ч/п, 850000 р., т.(90891)67335, 3720120

Днп красная полня, 12сот., 900000 
р., т.(912)6202106

Днп красная поляна, 16сот., 
1200000 р., т.(912)6202106

за п.широкая реЧка, 117сот., 
земли поселений, ч/п, 4500000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

коттеДж. проДажа

гороДа
карловы вары, Родашов 213, 2эт., 

4комн., 123/70/20кв.м, 13сот., пенобл., 
ч/п, 13500000 р., т.3737722

Дома. 
аренДа

екатеринБург

коттеДж. аренДа

7 клюЧей
решетская 1, 1эт., 100//кв.м, кирп., 

45000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

исток
ленина, 3эт., 5комн., 320//кв.м, 5сот., 

кирп., 50000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

уктус
молоДогварДейцев, 2эт., 4комн., 

580//кв.м, кирп., 100000 р. в мес., 
т.(912)2960029, 3594103

унц
кольцевая 29, 2эт., 5комн., 200//кв.м, 

кирп., 80000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

уралмаш
1й проезД, 3эт., 5комн., 230//кв.м, 

1000сот., кирп., 50000 р. в мес., 
т.3314662

центр
БрусниЧная 1, 3эт., 10комн., 200//кв.м, 

кирп., 200000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

Чусовая
зелёная, 2эт., 200//кв.м, кирп., 65000 р. 

в мес., т.(912)2651358, 3594103

юго-запаДный
феДорова 21, 3эт., 360//кв.м, 6сот., 

твинбл., 500 р. за м2/мес., т.2090200

сверДловская оБласть

коттеДж. аренДа

сысерть
ленина 1, 2эт., 240//кв.м, 10сот., кирп., 

110000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

сосновый Бор, 4эт., 420//кв.м, 20сот., 
брус, 15000 р. в сутки, т.(965)5198817, 
3712000

Земельные 
участки. 
ПроДажа

екатеринБург

ижс

акаДемиЧеский
«акаДемиЧеский» жспк, 15сот., 

6300000 р., т.(964)3915170

верхнемакарово
10сот., земли поселений, 890000 р., 

т.2104149
8сот., сельскохоз.назн., 450000 р., 

т.2033002
верхнемакарово, 10сот., земли посе-

лений, ч/п, 750000 р., т.(902)4107733, 
3798550

верхнемакарово, 12сот., земли посе-
лений, ч/п, 900000 р., т.(902)4107733, 
3798550

верхнемакарово, 8сот., земли посе-
лений, ч/п, 600000 р., т.(902)4107733, 
3798550

воскресенское, Лазурная 3, 2эт., 
137/90/кв.м, 15сот., брус, ч/п, 4800000 
р., т.2104149

воскресенское, Лазурная 5, 2эт., 
105//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 3900000 р., 
т.2104149

кыштым, Северная, 3эт., 493//кв.м, 
39сот., кирп., ч/п, 12400000 р., 
т.(912)2424541, 3765918

тихомировка, Главная, 2эт., 5комн., 
160//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 3000000 р., 
т.(932)6177581, 3280233

ЧеляБинск, Чапаева 1, 2эт., 83//кв.м, 
32сот., кирп., ч/п, 2700000 р., т.3784323

таунхаус. проДажа

Башкортостан респ
зуБово, Школьная 11, 2эт., 211//кв.м, 

5сот., кирп., ч/п, 6500000 р.

зуБово, Школьная 11, 2эт., 4комн., 
211//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 6500000 р., 
т.(952)7331610

за руБежом

вилла. проДажа

гороДа
прага, Липова 276, 3эт., 600/130/20кв.м, 

16сот., кирп., ч/п, 25000000 р., 
т.3565846

прага, Розтоки, 3эт., 7комн., 1050//кв.м, 
10сот., пан., 28100000 р., т.3737722

ДаЧа. проДажа

гороДа
тБилиси, пос.Аэропортские  дачи, 

2эт., 120//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 60000, 
т.(912)2202145, 2674465

районы
Чала, 70 км.до Цхалтубо, 2эт., 420//

кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 150000, 
т.(912)2202145, 2674465

Дом. проДажа

гороДа
тБилиси, пос.Аэропортские дачи, 

3эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 350000, 
т.(912)2202145, 2674465

увильДы, Красный камень, 2эт., 3комн., 
120/50/20кв.м, 4сот., брев., 9000000 р., 
т.3280233

шаБурово, 1эт., 1комн., 32//кв.м, 
16сот., брев., 400000 р., т.(922)7407334, 
2022250

шаБурово, Шабурово, 1эт., 51//кв.м, 
12сот., кирп., 370000 р., т.(922)2196910, 
2022250

ЩерБаковка, 2эт., 2комн., 92//
кв.м, 16сот., брев., 1100000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

ЩерБаковка, Колхозная 61, 1эт., 
1комн., 26/26/кв.м, 13сот., брус, 
650000 р., т.2131300

коттеДж. проДажа

кемеровская оБл
Березовский, Павлика Морозова 

13/А, 2эт., 5комн., 210/180/17кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, 15000000 р., т.3737722

красноДарский край
анапа, 2эт., 6комн., 300//кв.м, 7сот., пе-

нобл., ч/п, 9000000 р.
выселки, Ленина 36, 1эт., 5комн., 300//

кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 12500000 р., 
т.2104149

геленДжик, Маячная, 3эт., 6комн., 
240//кв.м, 4сот., кирп., 23000000 р., 
т.3598761, 3712000

геленДжик, с/т Лесник 1, 3эт., 220//
кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 10000000 р., 
т.(922)2228606, 3830123

пятигорская, Новая, 2эт., 
164/50/6кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
5250000 р., т.3565846

сенной, Кулакова, 2эт., 6комн., 260//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 8800000 р., 
т.(922)1418735, 2380000

темрюк, Калинина 71/б, 2эт., 6комн., 
335/85/11кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
7800000 р., т.2033002

туапсе, Туапсе, 2эт., 153//кв.м, 7сот., 
шлакобл., 5800000 р., т.2606048

курганская оБл
малая горБунова, 2эт., 4комн., 

154//кв.м, 22сот., кирп., 2200000 р., 
т.(900)1971774, 3859040

тюменская оБл
тоБольск, Набережный, 3эт., 500//

кв.м, 30сот., кирп., 17000000 р., 
т.(912)2424541, 3765918

ЧеляБинская оБл
Багаряк, Зеленкина, 2эт., 4комн., 

103//кв.м, 10сот., ж/бет., 300000 р., 
т.(902)8792969

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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горный Щит
120сот., 1800000 р., т.(902)8797795, 

3280233
горный Щит, 2га, пром.назн., 

ч/п, 2800000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

оБъезДная, 330сот., земли поселе-
ний, ч/п, 13160000 р., т.(902)8797795, 
3280233

толстого 69, 160сот., земли поселе-
ний, ч/п, 20000000 р., т.(902)8797795, 
3280233

жБи
высоцкого 1, 179сот., 90500000 р., 

т.(922)1094683, 3594103

кольцово
6га, ч/п, 50000000 р., т.3459625, 2380000
арамильский, 910сот., земли поселе-

ний, ч/п, 23000000 р., т.(902)8797795, 
3280233

леЧеБный
зерновой, 98сот., земли поселе-

ний, ч/п, 5000000 р., т.(922)6128355, 
2222111

пионерский
вилонова 45, 82сот., земли посе-

лений, ч/п, 65000000 р., т.2902244, 
2222111

полевоДство
животновоДов, 2га, пром.назн., ч/п, 

25500000 р., т.(904)1742247

руДный
аДмирала ушакова, 99сот., зем-

ли поселений, ч/п, 200000000 р., 
т.3848383, 3844777

сиБирский тр-т
сиБирский тракт 11, 2га, земли по-

селений, 5300000 р., т.2196119

сысерть
114сот., земли поселений, ч/п, 8500000 

р., т.(919)3603435, 2871217
4478сот., земли поселений, ч/п, 

134335500 р., т.(919)3603435, 2871217

уктус
самолетная 4, 50сот., ч/п, 43000000 

р., т.(922)2024998, 3784543

унц
меДиков, 10сот., земли поселений, ч/п, 

3000000 р., т.2019010
цыганская, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 10000000 р., т.2019010

химмаш
гриБоеДова 13, 112сот., 110000000 

р., т.(904)9869594, 3594103
Черняховского, 2га, пром.назн., ч/п, 

15000000 р., т.2006345, 2193445

центр
8 марта 29, 6сот., земли поселений, 

35000000 р., т.(922)1095393, 3191224
нароДной воли 83, 12сот., земли по-

селений, ч/п, 35000000 р., т.3190320
хохрякова 63, земли поселений, ч/п, 

260000000 р., т.3190320

шаБровский
4,5га, земли поселений, ч/п, 13500000 

р., т.(919)3603435, 2871217

шарташ
норильская, 91сот., земли поселе-

ний, ч/п, 8000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

Эльмаш
БаБушкина, 41сот., земли поселе-

ний, ч/п, 15000000 р., т.(912)2272727, 
3594103

Березовский (шиловка), 32сот., 
земли поселений, 3500000 р., 
т.2196119

космонавтов 18, 124сот., 65000000 
р., т.2227797

снт «майский», 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1200000 р., т.2002727

шаБровский, 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 950000 р., т.(922)1091737, 
3451737

шаБровский
7сот., 800000 р., т.2672744
калинина 101/а, 11сот., земли посе-

лений, ч/п, 1000000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

лунаЧарского 14, 15сот., земли посе-
лений, ч/п, 1450000 р., т.(902)8761270, 
3828535

российская, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 550000 р., т.2227797

российская 91/а, 9сот., земли посе-
лений, ч/п, 860000 р., т.2104149

совхозная, 946сот., земли поселе-
ний, ч/п, 39000000 р., т.(919)3603435, 
2871217

шарташ
проезжая 88, 18сот., ч/п, 6000000 р., 

т.2010880
проезжая 205, 22сот., земли поселе-

ний, ч/п, 4500000 р., т.(922)1095393, 
3191224

широкая реЧка
5сот., ч/п, 800000 р., т.(912)6842110, 

3712000
востоЧная окраина, 15сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 600000 р., 
т.(912)6333339, 3765728

широкая реЧка
10сот., земли поселений, ч/п, 450000 р., 

т.(922)1408405, 3850375
10сот., земли поселений, ч/п, 450000 р., 

т.(922)1640852, 3850375
15сот., 675000 р., т.(922)1640852, 

3850375
15сот., земли поселений, ч/п, 675000 р., 

т.(922)1408405, 3850375
сухоДольская, 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2000000 р., т.(922)2044436, 
2681205

сухоДольская, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2000000 р., т.(922)2044436, 
2681205

широкореЧенская, 12сот., земли по-
селений, ч/п, 550000 р., т.2227797

Эльмаш
шефская 48, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 2900000 р., т.3717159

юго-запаДный
Депутатская 82, 4сот., ч/п, 3300000 

р., т.(902)8751140, 3650058

южная поДстанция
горный Щит, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1000000 р., т.(922)0374227, 
3282882

горный Щит, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 5000000 р., т.(922)0374227, 
3282882

коммерЧеского 
назнаЧения

БотаниЧеский
роДонитовая 20, 25сот., зем-

ли поселений, ч/п, 50000000 р., 
т.(922)2025200, 2376060

виз
Большой конный п-ов, 24сот., зем-

ли поселений, 13000000 р., т.2196119
Чусовской тракт, 527сот., зем-

ли поселений, ч/п, 100000000 р., 
т.(902)4097752, 2376060

вокзальный
стрелоЧников 10, 30сот., 27000000 

р., т.2227797

нижне-исетский
инженера алиева 50/а, 6сот., зем-

ли поселений, ч/п, 11500000 р., 
т.(908)9142232, 3650058

пархоменко, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1900000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

палкинский торфяник
нижняя 1/а, 50000сот., земли поселе-

ний, ч/п, 3000000 р., т.(922)2270488, 
3830123

палникс
Березовый клюЧ 241/1, 24сот., 

8400000 р., т.2532789, 3768846

саДовый
наБережная, 8сот., земли поселений, 

3420000 р., т.3314662
фруктовая ул 10, 20сот., земли посе-

лений, ч/п, 2300000 р., т.(922)1310306, 
2380000

северка
верхняя 7, 8сот., земли поселений, 

1150000 р., т.3598761, 3712000

сиБирский тр-т
вязовый 12, 32сот., земли поселений, 

ч/п, 800000 р., т.(922)1882238, 3830123
мало-истокские пруДы, 15сот., 

земли поселений, ч/п, 2000000 р., 
т.(922)2092612, 3444445

рушникова, 12сот., земли поселений, 
1500000 р., т.(912)6333339, 3765728

соломенная, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1500000 р., т.(912)6333339, 
3765728

уктус
Демьяна БеДного 33, 8сот., земли 

поселений, ч/п, 3200000 р., т.2104149
короткий 14/а, 3сот., земли поселе-

ний, ч/п, 4100000 р., т.(904)5496964, 
3509769

унц
«акаДемиЧеский» жспк, 15сот., 

6300000 р., т.(964)3915170
гороДская, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 3500000 р., т.2019010
гороДская, 60сот., земли поселений, 

ч/п, 21000000 р., т.2019010
жск Берёзовая роЩа, 15сот., 

земли поселений, ч/п, 2000000 р., 
т.(912)2217809

оБлепиховая 42, 10сот., земли посе-
лений, ч/п, 3500000 р., т.2019010

полевая 25, 5сот., земли поселений, 
ч/п, 1750000 р., т.2104149

уралмаш
8сот., 2190000 р., т.2672744
полевая 59, 6сот., 9600000 р., 

т.3650058
ряБиновая 5, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 3200000 р., т.2019010

химмаш
12 км от екатеринБурга, 20сот., 

земли поселений, 1900000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

центр
московская 263, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, 11000000 р., 
т.(922)1240760, 3850375

Чернышевского 6, 8сот., земли по-
селений, ч/п, 23000000 р., т.2136565, 
3440012

Чермет
лесная 11/Б, 20сот., земли поселений, 

1700000 р., т.(912)2655847, 3765918
полевоДство, 430сот., земли поселе-

ний, 3200000 р. за га, т.2196119
полевоДство, 750сот., земли поселе-

ний, 3200000 р. за га, т.2196119

звезДный, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 600000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

зеленая, 10сот., 500000 р., т.2033002
к.п. аист, 10сот., 750000 р., 

т.(912)6202106
к.п.аист, 13сот., 975000 р., 

т.(912)6202106
короткий 3, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 1500000 р., т.(922)1362543
коттеДжный п-к евразия (ижс), 

10сот., земли поселений, ч/п, 50000 р. 
за сот., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный поселок «уДаЧ-
ный», 10сот., земли поселений, ч/п, 
420000 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «уДаЧ-
ный», 12сот., земли поселений, ч/п, 
524400 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «уДаЧ-
ный», 15сот., земли поселений, ч/п, 
655500 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок БлагоДат-
ный, 10сот., земли поселений, ч/п, 
600000 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок Благо-
Датный, 8сот., земли поселений, ч/п, 
480000 р., т.(912)6131232, 3798550

красная, 13сот., земли поселений, ч/п, 
2450000 р., т.(950)6364054

курганово, 11сот., земли поселений, 
ч/п, 880000 р., т.(922)1886500, 3280233

курганово, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1120000 р., т.(922)1886500, 
3280233

полевской тракт, 17й км, 10сот., 
земли поселений, ч/п, 420000 р., 
т.(904)1742247

сосновая, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 2150000 р., т.2000170, 2380000

елизавет
на восток от с. горный Щит, 9сот., 

земли поселений, ч/п, 600000 р., 
т.2033002

зеленый Бор
гриБная, 15сот., земли поселений, 

1600000 р., т.2222063

исток
12сот., земли поселений, ч/п, 2160000 

р., т.(912)2466055, 2380000
13,5сот., земли поселений, 1100000 р., 

т.2132421
19сот., земли поселений, ч/п, 3420000 

р., т.(912)2466055, 2380000
24сот., сельскохоз.назн., ч/п, 4320000 р., 

т.(912)2466055, 2380000
8сот., ч/п, 1700000 р., т.(900)1971089, 

3712000
алая 30, 6сот., земли поселений, ч/п, 

990000 р., т.(922)2221787, 3830123
георгиевская, 8сот., земли поселе-

ний, 1150000 р., т.2606048
георгиевская, 8сот., 1800000 р., 

т.(922)2253889, 3458945
коттеДжный поселок новый 

исток, 10сот., земли поселений, ч/п, 
700000 р., т.(919)3739909, 3798550

реактивная, 21сот., земли поселений, 
1680000 р., т.2132421

калиновский
Бережная, 5сот., земли поселений, ч/п, 

1690000 р., т.3550085, (904)5431654
мурзинская 89, 400сот., ч/п, 3500000 

р., т.(908)9033492, 3650058

малый исток
рушниковая, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1200000 р., т.(902)8707614

меДный
первопрохоДцев 28, 10сот., земли 

поселений, ч/п, 1500000 р., т.2019107, 
2222477
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с/т парфюмер, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 570000 р., т.2002727

сереБряный роДник 18, 5сот., земли 
поселений, ч/п, 2650000 р., т.2033002

снт «солнеЧный», 4сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 990000 р., т.2033002

снт «Электрон», 5сот., 400000 р., 
т.(908)9002138, 2662525

снт волЧиха, 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 550000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

ст «цветмет», 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 1180000 р., т.2033002

хрустальный, 1000сот., земли посе-
лений, ч/п, 900000 р., т.3717159

Чусовской, 12сот., ч/п, 2495000 р., 
т.(922)2023310, 2376060

Чусовской, 9сот., ч/п, 550000 р., 
т.2006345, 2193445

Чусовской 12, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 750000 р., т.(3899)038, 3765918

Чусовской 8-ой км, 338м2, 400000 
р., т.(922)1885703, 3555550

Чусовской тракт 12 км., 11сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 580000 р., 
т.2222063

Чусовской тракт 2, 10сот., 500000 р., 
т.2606048

Чусовской тракт 2, 10сот., земли по-
селений, ч/п, 1200000 р., т.3717159

горный Щит
10сот., 580000 р., т.3195358, 2573876
7сот., сельскохоз.назн., 650000 р., 

т.(922)2203525, 3830123
8сот., 770000 р., т.2672744
«вишня», к/с, 7сот., ч/п, 1200000 р., 

т.(922)1880237, 3555550
«зеленый Бор-2», 10сот., ч/п, 700000 

р., т.(922)1760110, 2666002
«плоДоовоЩ», 10сот., 450000 р., 

т.3835519, 3555050
вишня, 7сот., ч/п, 1360000 р., 

т.(912)6197207, (912)2258801
зеленый Бор2, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2100000 р., т.3555550
снт «изумруДный» 4, 6сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, 300000 р., т.2131300
снт луЧ, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 550000 р., т.(902)8757919, 
(912)2425900

снт Чусовское, 10сот., ч/п, 450000 р., 
т.(908)9095311

ст «роДонит», 8сот., ч/п, 330000 р., 
т.(908)9207244, 2461328

ст Чусовское, 10сот., 350000 р., 
т.2606048

елизавет
6сот., 494000 р., т.3737722
Базальтовая, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 460000 р., т.(922)1707309, 3765918
Бисертская, 10сот., ч/п, 1630000 р., 

т.(922)1500785, 2666002
к/с ДружБа, 406м2, 550000 р., 

т.(912)2409202, 3555191
с/т «лесовоД», 6сот., земли поселе-

ний, ч/п, 590000 р., т.2019010
снт «ДружБа», 550сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 760000 р., т.(922)2261965
снт»южный», 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 880000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

жБи
высоцкого, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 453000 р., т.3737722
высоцкого 1, 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 500000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

новосверДловская тЭц, 4сот., 
500000 р., т.(904)9888712, 3555050

снт «прогресс», 14сот., 3200000 р., 
т.3385353

снт «путевка», 9сот., ч/п, 950000 р., 
т.2227797

шаБровский
15сот., 700000 р., т.3618590
платиновая, 9сот., ч/п, 1500000 р., 

т.(908)9255718, 3859040
российская, 9сот., земли поселений, 

1000000 р., т.3737722
шаБровский, 8сот., 450000 р., 

т.3624269

широкая реЧка
Чусовской тракт 6, 5сот., 650000 р.

шувакиш
сагринская, 10сот., 2100000 р., 

т.(908)9095311

Эльмаш
космонавтов 18, 124сот., 65000000 

р., т.2227797
старых Большевиков 3, 5000сот., 

50000000 р., т.3581344
шефская 1/а, 250сот., 105000000 р.

юго-запаДный
зареЧная 3, 510сот., 3500000 р., 

т.(902)2734229, 3216720
цыганская 90, 10сот., 2400000 р., 

т.3624269

саДовый (ДаЧный)

7 клюЧей
снт «Движенец», 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 850000 р., т.2131300

автовокзал
снт»роДниЧок», 9сот., ч/п, 260000 р., 

т.2104149

арамиль
к/с каДниково, 800сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 450000 р., т.(904)5416853, 
3798550

верхнемакарово
10сот., ч/п, 430000 р., т.(922)6088700, 

3830123
уЧасток №76, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 600000 р., т.(904)3814730, 3555550

виз
583м2, земли поселений, ч/п, 650000 р., 

т.(965)5198817, 3712000
визовец  7, 6сот., 550000 р., 

т.(922)2221787, 3830123
визовец 7, 13сот., ч/п, 2200000 р., 

т.(922)2221787, 3830123
визовец-7, 6сот., земли поселений, ч/п, 

1590000 р., т.(922)2221787, 3830123
главная 211, 9сот., 350000 р., 

т.2541851
зеленая, 13сот., земли поселений, ч/п, 

1240000 р., т.(932612)1449, 2011107
зеленый, 10сот., земли поселений, ч/п, 

1090000 р., т.(932612)1449, 2011107
к/с «цветмет№5», 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 640000 р., т.(908)6376317, 
3306393

к/с «Эскулап», 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 700000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/с «юБилейный», 8сот., 1500000 р., 
т.3194222, 3555050

к/с ДружБа 4, 5сот., сельскохоз.
назн., 780000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/с калиненец, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 580000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/с№7 «хрустальный», 6сот., ч/п, 
150000 р., т.3385353

московский тракт 10, 6сот., 120000 
р., т.2680143

палкинский торфянник, 28сот., 
ч/п, 2100000 р., т.3565846

с/т ивушка, 8сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 990000 р., т.(912)2600310, 3768846

н.сортировка
пархоменко, 3сот., 1040000 р., 

т.2606048

нижне-исетский
герцена 52, 1300сот., 2400000 р., 

т.2672744

палкинский торфяник
10сот., 210000 р., т.(922)2969660, 

3720120
1сот., 220000 р., т.2903968
саД «меЧта», 10сот., 350000 р., 

т.2132421

пионерский
6сот., 700000 р., т.3451737
уЧителей, 4сот., 380000 р., т.3555550

полевоДство
12сот., 890000 р., т.2000170, 2380000
93га, земли поселений, 3200000 р. за га, 

т.2196119
полевской, 1га, 8000000 р., 

т.(902)8716622, 3581344
спк таежный, 8сот., 600000 р., 

т.(919)3759766, 3560332

с.сортировка
воронина, 5сот., земли поселений, 

3000000 р., т.3737722

северка
комсомольская 3, 15сот., земли по-

селений, 950000 р., т.2131300

совхозный
15сот., 1600000 р., т.2199919

уктус
гастелло 28, 8сот., 3300000 р., 

т.3555550

уралмаш
10сот., 5000000 р., т.2010880
Достоевского, 12сот., 5750000 р., 

т.(912)2854749, 2190112
саД, 4сот., 380000 р., т.(902)8701685

химмаш
6сот., 950000 р.

центр
георгиевская, 8сот., 1600000 р., 

т.3722096
лесная поляна, 8сот., 650000 р., 

т.3624269
новосверДловская тЭц, 5сот., 

400000 р., т.3624269
реактивная, 10сот., 50000 р. за сот., 

т.3722096
реактивная, 8сот., 590000 р., 

т.3722096
реактивная, 9сот., 650000 р., 

т.3722096
реактивная, 9сот., 600000 р., 

т.(952)7405046, 3722096

Чермет
селькоровская, 6сот., 850000 р., 

т.(908)9095311

Чусовая
40-летия октяБря, 18сот., 400000 р., 

т.(902)8730232, 2684359
4-ый км Чусовского тракта, 

602сот., 602000 р., т.2159010
4-ый км Чусовского тракта, 

774сот., 774000 р., т.2159010
горняк-2, 5сот., 750000 р., 

т.(922)1103704, 3720120
Чусовской тракт 2, 200сот., 

30000000 р.

Чусовское озеро
10сот., 870000 р., т.2222063
Чусовской, 10сот., 450000 р., 

т.(922)2278477, 3703112

промышленный, 6000сот., ч/п, 
35000000 р., т.3835519, 3555050

старых Большевиков 2, 1га, пром.
назн., ч/п, 32000000 р., т.2006345, 
2193445

шефская 2/а, 27сот., земли поселений, 
ч/п, 25000000 р., т.3844030

юго-запаДный
акаДемика БарДина 21, 3733сот., 

19900000 р., т.2227373
московская, 4сот., земли поселений, 

ч/п, 1200000 р., т.2019010

разлиЧного  
назнаЧения

автовокзал
степана разина 91, 12сот., 18000000 

р., т.2606048

верхнемакарово
7га, 3000000 р. за га, т.2196119

виз
5сот., 890000 р., т.(950)6338811, 2680143
810сот., ч/п, 5000000 р., т.(950)6505893, 

3555550
Большой конный п-ов, 42сот., 

130000000 р., т.2227797
гороДская, 8сот., 170000 р., т.2222063
к/с «раБотников культуры», 5сот., 

1590000 р., т.2541851
крайний, 5сот., 800000 р., т.2222063

вокзальный
стрелоЧников 10, 30сот., 27000000 

р., т.2227797

горный Щит
10сот., 850000 р., т.2672744
10сот., 50000 р. за сот., т.(902)2628192
117сот., 2300000 р., т.(902)8797795, 

3280233
26га, земли поселений, 4700000 р. за га, 

т.2196119
2га, пром.назн., ч/п, 2800000 р., 

т.(902)8786084, (912)2088088
горноЩитская, 17сот., земли поселе-

ний, 900000 р., т.2000170, 2380000
горный Щит, 12сот., 650000 р., 

т.3624269
горный Щит, 234сот., 10000000 р., 

т.3624269
ст «горноЩитский» 49, 21сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 900000 р., т.2033002
ясная, 790000 р., т.3844030

елизавет
4сот., 1100000 р.
Базальтовая, 10сот., 2000000 р., 

т.3712000

жБи
40-летия комсомола 32/7, 3687сот., 

50000000 р., т.3581344
жБи, 6сот., 1000000 р., т.(922)7332221, 

3722096

зареЧный
Черепанова-готвальДа, 5115сот., 

51000000 р., т.3581344

зеленый Бор
25сот., 3750000 р., т.2222063

исток
георгиевская, 7сот., 1700000 р., 

т.3314662
георгиевская, 8сот., 3350000 р., 

т.(908)9095311
георгиевская, 9сот., 1100000 р., 

т.3195358, 2573876
овоЩная, 20сот., 4500000 р., 

т.(908)9095311

кольцово
6сот., 500000 р., т.2903968
БахЧиванДжи 4, 21сот., 17500000 р., 

т.(912)6861263, 3712000
к/с «факел - 1», 4сот., ч/п, 1600000 р., 

т.(922)2106233, 3703112
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16 км ЧеляБинского тракта, 5сот., 
ч/п, 480000 р., т.(902)8701685

к/с «Черемушки 2», 6сот., ч/п, 500000 
р., т.(922)2021079, 2380000

к/с Березка, 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 900000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/с рассвет, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 850000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

мираж, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
2000000 р., т.(908)6317170, 2022250

с/т роДниЧёк, 11сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 900000 р., т.(904)5494675, 
2905447

славянская, 5сот., 690000 р., 
т.3823354, 3555050

снт «раДуга 2», 5сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 590000 р., т.2033002

снт «химмашевец-6», 4сот., земли 
поселений, ч/п, 470000 р., т.3719062

снт Берёзка, 12сот., ч/п, 990000 р., 
т.2104149

снт»развеДЧик 2», 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 600000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

ст хлеБопроДукт, 8сот., 430000 р., 
т.(912)6197207, (912)2258801

химмашевская, 5сот., ч/п, 890000 р., 
т.2606048

холоДок, 6сот., земли поселений, 
ч/п, 1100000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

ЧеляБ.тракт 15км., 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 800000 р., т.(904)5494675, 
2905447

ЧеляБинский, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 500000 р., т.(908)9117371, 
(912)2425900

Чкаловский район, 600сот., 
земли поселений, ч/п, 750000 р., 
т.(912)6133333

Чермет
елизаветинское, 6сот., 600000 р., 

т.3456640

тальков камень, 9сот., земли посе-
лений, ч/п, 680000 р., т.(912)2960550, 
3720120

Чусовая
8 км. Чусовского тракта, 4сот., 

земли поселений, ч/п, 560000 р., 
т.(922)1002024

к/с «Доктор», 6сот., ч/п, 700000 р., 
т.(922)2106233, 3703112

к/с ряБинушка, 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 2200000 р., т.(965)5163684

Чусовское снт, 10сот., ч/п, 500000 р., 
т.(922)6088700, 3830123

Чусовской, 4сот., ч/п, 650000 р., 
т.(922)2270488, 3830123

Чусовское озеро
5 км Чусовского тр-та, 60сот., 

2250000 р., т.3677190

главная, 7сот., земли поселений, 
560000 р., т.(922)2093156, 2666002

Чусовское оз. 12 км, 8сот., 590000 
р., т.(922)1503393, 2666002

Днт солнеЧное 994, 17,5сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 787500 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 1000, 32сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 1344000 р., т.3550085, 
(904)5431654

кс «факел2», 5сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 639000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

сиБирский тракт 10, 
9000000000000сот., 500000 р., 
т.2541851

снт «60 лет октяБря» 188, 26сот., ч/п, 
2000000 р., т.(922)6063366, 3830123

синие камни
ст «упи», 7сот., ч/п, 600000 р., 

т.(912)6197207, (912)2258801

совхозный
европейская, снт «акаДем-

строй», 7сот., 1370000 р., т.3458945

сулимовский торфяник
4сот., 650000 р., т.(922)1760110, 2666002
9сот., 250000 р., т.2606048
архитектор-3, 9сот., земли поселений, 

ч/п, 740000 р., т.(912)2425900
с/т роДниЧок, 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 300000 р., т.(904)5494675, 2905447
сулимовский торфяник, 6сот., ч/п, 

300000 р., т.3724718, 2901492

унц
гороДская, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 170000 р., т.(902)2696325
к/с наДежДа, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 750000 р., т.3717159

уралмаш
CHт»саДовоД» к/с №28, 3сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 1880000 р., 
т.(904)9883116, 3306393

коммунистиЧеская, 4сот., земли 
поселений, ч/п, 450000 р., т.3737722

коммунистиЧеская, 4сот., 1450000 
р., т.3385353

коммунистиЧеская, 6сот., 1500000 
р., т.3737722

коммунистиЧеская, 6сот., зем-
ли поселений, ч/п, 1200000 р., 
т.(922)2201404, 3830123

коммунистиЧеская саД №25, 
5сот., земли поселений, ч/п, 550000 р., 
т.(912)2655515, (912)0480891

саД №25, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
500000 р., т.(950)2035327, 2905447

саДовоД 4, 7сот., ч/п, 1500000 р., 
т.(953)0503995, 3555550

снт «раДуга», 6сот., ч/п, 550000 р., 
т.2227797

снт «саДовоД», 6сот., ч/п, 500000 р., 
т.3385353

снт «ягоДка», 7сот., ч/п, 1000000 р., 
т.2227797

снт»саДовоД» к/с «№ 23, 4сот., 
земли поселений, ч/п, 450000 р., 
т.(908)9285028, 2674465

химмаш
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 р., 

т.(912)6197207, (912)2258801
7сот., ч/п, 1100000 р., т.(912)0401222

нижняя, 15сот., земли поселений, ч/п, 
2330000 р., т.2132421

с/т тополёк, 13сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 800000 р., т.(919)3865036

снт «солнышко», 8сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1600000 р., т.2131300

перегон
зеленая, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

380000 р., т.(932612)1449, 2011107

пионерский
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 800000 р., 

т.2019010
«калининец-3», 6сот., сельскохоз.

назн., 650000 р., т.2131300
волховская, 3,6сот., земли поселе-

ний, ч/п, 550000 р., т.(902)8726393, 
2871217

турБинная, 3сот., земли поселений, 
ч/п, 460000 р., т.3565846

уЧителей, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 360000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

приисковый
снт «снежинка», 6сот., 190000 р., 

т.3314662

птицефаБрика
20сот., 1200000 р., т.2901989
6сот., ч/п, 1800000 р., т.3282882
змеина горка, 11сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1350000 р., т.(912)2422563, 
3765728

змеиная гора, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1060000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

змеиная горка, 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1250000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

змеинная горка, 7сот., ч/п, 750 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/с «пиЩевик», 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 900000 р., т.(912)2330770, 
3555191

руДный
9сот., 900000 р., т.(953)0044979, 3618590
Березовая, 7сот., 650000 р., т.2681205
запаДный-1, 7сот., ч/п, 700000 р., 

т.(912)2847323, 3216720
наука и техника, 10сот., ч/п, 1200000 

р., т.2606048
поле ЧуДес, 7сот., земли поселе-

ний, ч/п, 580000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

снт оБлсовпрофа, 5сот., земли посе-
лений, ч/п, 900000 р., т.(904)1692201, 
3555550

с.сортировка
снт «вагонник», 4сот., земли посе-

лений, ч/п, 400000 р., т.(91226)09367, 
3720120

уткинская, 4сот., 773000 р., т.3737722

саДовый
к/с «совхозный», 9сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 900000 р., т.(952)7331610
кс саДовый, 4сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1730000 р., т.(952)7331610
ромашковый 261, 15сот., ч/п, 

1800000 р., т.(922)2200510, 3830123
скк «ветеран», 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1600000 р., т.(902)8707614
ст»ромашка», 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 250000 р., т.3314662

северка
кс «роДниЧок», 5сот., сельскохоз.

назн., 850000 р., т.2033002

сиБирский тр-т
Днт солнеЧное 974, 13сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, 585000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 982, 14сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 630000 р., т.3550085, 
(904)5431654

зареЧный
к/с «прогресс», 5сот., ч/п, 550000 р., 

т.(912)2330770, 3555191
кировский, 8сот., 230000 р., 

т.(912)2258801

изоплит
ст жулановское, 9сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 920000 р., т.(902)8735046, 
3740428

исток
20сот., земли поселений, ч/п, 1500000 

р., т.(912)2243702, 2222111
4,1сот., сельскохоз.назн., ч/п, 580000 р., 

т.(902)8726393, 2871217
5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1100000 р., 

т.(902)8726393, 2871217
9,1сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1650000 

р., т.(902)8726393, 2871217
аграрная 72, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 1100000 р., т.3737722
георгиевская, 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1000000 р., т.3565846
к/с №3, 5сот., ч/п, 430000 р., 

т.(902)2533809, 2380000
к/с виктория, 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 580000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

меЧта, 10сот., ч/п, 420000 р., 
т.(904)9849114, 3555050

мостовка 2, 6сот., сельскохоз.назн., 
400000 р., т.(922)1207640, 3859040

саД «оБоронснаБ», 6сот., 285000 р., 
т.(904)9839511

снт «Дорожник» 214, 8сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 900000 р., т.2033002

снт «Дорожник» 240, 9сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 1200000 р., т.2033002

кольцово
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 420000 р., 

т.(912)6197207, (912)2258801
6сот., ч/п, 520000 р., т.(912)6197207, 

(912)2258801
зеленая поляна - 2, 7,4сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, 1110000 р., т.3550085, 
(904)5431654

снт солнеЧный, 6сот., ч/п, 1150000 
р., т.(919)3732150, (912)2258801

Энергостроитель с/т, 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, 750000 р., 
т.(922)1815635, 3555550

компрессорный
Долинка, 7сот., ч/п, 1150000 р., 

т.(922)1091925, 3555550
к/с солнеЧный №4, 7,2сот., зем-

ли поселений, ч/п, 800000 р., 
т.(922)2044436, 2681205

роДниЧок, 4сот., 440000 р., 
т.(912)6197207, (912)2258801

сиБ. тракт, 90000000000сот., 600000 
р., т.2541851

снт клюЧики, 6сот., ч/п, 1070000 р., 
т.(912)6197207, (912)2258801

меДный
первопрохоДцев 52, 900сот., 

1300000 р., т.2541851
фаБрика спецоДежДа, 8сот., ч/п, 

490000 р., т.3844030

нижне-исетский
караванная, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 450000 р., т.(908)9285028, 2674465
озерки, 4сот., ч/п, 750000 р., т.2131502

палкинский торфяник
22сот., земли поселений, ч/п, 1560000 

р., т.(952)7259977, 3191224
4сот., ч/п, 590000 р., т.(922)0353322, 

3830123
6сот., земли поселений, ч/п, 250000 р., 

т.2104149
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1500000 р., 

т.(904)9811091, 2684359

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
т.8-912-225-88-01
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Березовая, 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 500000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

вишневая, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 1400000 р., т.3719062

вишневая 2, 24сот., земли поселений, 
ч/п, 250000 р., т.(912)2258801

высотный, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 350000 р., т.(922)2253889, 3458945

гусева, 10сот., земли поселений, ч/п, 
400000 р., т.3717159

заБолотная, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 150000 р., т.(912)2258801

заБолотная, 23сот., земли поселений, 
ч/п, 350000 р., т.3729111

зеленая, 15сот., земли поселений, ч/п, 
250000 р., т.3719062

зеленая 20, 30сот., 350000 р., 
т.2033002

кирова, 15сот., земли поселений, ч/п, 
400000 р., т.3719062

красный октяБрь, 14сот., земли по-
селений, ч/п, 270000 р., т.(902)8707614

красный октяБрь, 26сот., земли по-
селений, ч/п, 800000 р., т.3719062

ленина, 7сот., земли поселений, 
360000 р., т.(908)6329819

ленинграДская, 15сот., 250000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

молоДежная, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, 450000 р., т.3719062

парковая, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 300000 р., т.3719062

попова, 10сот., земли поселений, ч/п, 
400000 р., т.3719062

пролетарская, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 400000 р., т.3314662

сверДлова, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 300000 р., т.3719062

сверДлова 104, 21сот., земли по-
селений, ч/п, 690000 р., т.3550085, 
(904)5431654

сиреневая, 18сот., земли поселений, 
ч/п, 1600000 р., т.3788029

солнеЧная, 25сот., земли поселений, 
ч/п, 199000 р., т.3550085, (904)5431654

солнеЧная, 25сот., земли поселений, 
ч/п, 230000 р., т.3719062

титова, 15сот., земли поселений, ч/п, 
350000 р., т.(912)2258801

титова, 25сот., земли поселений, ч/п, 
500000 р., т.3719062

урожайная, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 210000 р., т.3719062

уЧителей, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 220000 р., т.3719062

фестивальная 63, 30сот., земли посе-
лений, ч/п, 820000 р., т.(922)0287289, 
3190320

фрунзе 11, 17сот., земли поселений, 
ч/п, 750000 р., т.3719062

Чапаева, 13сот., земли поселений, ч/п, 
110000 р., т.3719062

Березовский
кп европа Березовский, 10сот., 

100000 р., т.3458945
осенняя, 8сот., земли поселений, ч/п, 

1500000 р., т.2532789, 3768846

БилимБай
сакко и ванцетти, 16сот., земли по-

селений, 1300000 р., т.(908)9241338

БоБровка
11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 600000 р., 

т.3712000

БоБровский
БоБровский, 326сот., сельскохоз.

назн., 5000000 р., т.2690727
запаДная 19, 11сот., земли поселений, 

950000 р., т.(90498)00338, 2011107
кирова 2, 16сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

котт.пос. ДаЧный, 9сот., земли посе-
лений, 750000 р., т.3737722

арамиль
12сот., земли поселений, ч/п, 1300000 

р., т.3717159
8сот., земли поселений, 72000 р. за сот., 

т.2196119
Для строительства жилого 

Дома, 8сот., земли поселений, ч/п, 
576000 р., т.(904)5416853, 3798550

ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 72000 
р. за сот., т.(904)5416853, 3798550

колхозная, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1100000 р., т.(965)5154001, 
(922)2261965

кузнеЧная 1, 10сот., ч/п, 690000 р., 
т.(908)9022666, 2380000

ленина, 18сот., земли поселений, ч/п, 
4400000 р., т.(2207)281, 3765918

светллый 27/а, 10сот., ч/п, 1350000 
р., т.3195358, 2573876

уральский 4/а, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2000000 р., т.(922)1415838, 
(922)2261965

артемовский
советская, 24сот., ч/п, 500000 р., 

т.(904)9850334, 3765918

асБест
101 квартал, 16сот., 250000 р., 

т.(909)0130013
кольцевая, 8сот., 950000 р., 

т.(909)0130013
оБогатителей, 5сот., 300000 р., 

т.(909)0130013
ряБиновая, 12сот., 1300000 р., 

т.(909)0130013

аятское
карла маркса, 14сот., земли по-

селений, 300000 р., т.(902)4095447, 
2905447

аять
железноДорожная, 20сот., земли 

поселений, ч/п, 250000 р., т.3650058

Балтым
грушевая, 11сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2500000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

грушевая, 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 4200000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

мира, 20сот., земли поселений, ч/п, 
1700000 р., т.(902)8763203, 3216720

БараБа
лесная, 2200сот., ч/п, 9500 р. за сот., 

т.(904)5496964, 3509769

Башкарка
красной молоДежи 15, 16сот., 

земли поселений, ч/п, 200000 р., 
т.(950)2062670, (3435)422442

красной молоДежи 17, 17сот., 
земли поселений, ч/п, 200000 р., 
т.(950)2062670, (3435)422442

Белоярская застава
10сот., ч/п, 600000 р., т.2000170, 2380000
Белоярская, 15сот., земли поселений, 

50000 р. за сот., т.2196119
Белоярская, 16сот., земли поселений, 

ч/п, 800000 р., т.3385353
Белоярская, 19сот., ч/п, 1300000 р., 

т.2136565, 3440012
окраинная, 8сот., 600000 р., 

т.2014755, 3216720
солнеЧная, 10сот., ч/п, 750000 р., 

т.2227797
Черемуховый 1, 8сот., земли поселе-

ний, 250000 р., т.(902)4094521

Белоярский
Березовая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 250000 р., т.(905)8082268, 2022250
Березовая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 400000 р., т.(912)2258801

ст»юБилейный», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 490000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

сухоДольская, 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 670000 р., т.3852009

центральная, 900000000сот., 900000 
р., т.2541851

широкореЧенская, 8сот., ч/п, 
1100000 р., т.(904)1692201, 3555550

юБилейный-1, 6сот., 400000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

шувакиш
снт «спутник-2», 4сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 400000 р., т.(912)2679876

Эльмаш
на уЧастке летний Домик 25кв.м, 

6сот., 730000 р., т.2901989
снт №2, 6сот., земли поселений, ч/п, 

660000 р., т.(90498)43978, 3280233
Чусовской тракт 12км, 9сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 1090000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

юго-запаДный
онуфриева 51, 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 950000 р., т.(922)1692575
саД железноДорожник 6, 8сот., ч/п, 

999000 р., т.(922)1108180, 3830123
юг, 3сот., ч/п, 280000 р., т.(922)2023310, 

2376060

сельхозяйственные 
угоДья

горный Щит
зеленый Бор-2, 10сот., 480000 р., 

т.(922)1760110, 2666002
зеленый Бор-2, 11сот., 480000 р., 

т.(922)1760110, 2666002
зеленый Бор-2, 8сот., 480000 р., 

т.(922)1760110, 2666002
зеленый Бор-2, 9сот., 480000 р., 

т.(922)1760110, 2666002

сиБирский тр-т
прохлаДный, 6га, сельскохоз.

назн., ч/п, 6300000 р., т.3550085, 
(904)5431654

сысерть
сысертский, 10сот., сельскохоз.назн., 

900000 р., т.(950)6582428, 2008185

сверДловская оБласть

ижс

аБрамовское
Береговая, 4га, земли поселений, 

ч/п, 8000000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

зареЧная, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 550000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

аверинское
лесная, 21сот., земли поселений, 

ч/п, 900000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

арамашево
10сот., ч/п, 500000 р., т.(922)2229477, 

3830123

шаБровский
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 300000 р., 

т.(922)0287289, 3190320
9сот., ч/п, 1000000 р., т.(908)9255718, 

3859040
главная, 8сот., 480000 р., 

т.(922)1500785, 2666002
с/т агровоД, 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 200000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

саДовая, 9сот., 790000 р., т.2104149
снт «сверДловского опх», 10сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 2000000 р., 
т.(902)8707614

снт самоцветы, 10сот., 450000 р., 
т.2901989

широкая реЧка
5сот., ч/п, 1000000 р., т.(952)1453732, 

3650058
5сот., 1190000 р., т.3650058
8сот., 1200000 р., т.(904)3831479, 

3712000
«визовец 7/3», 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 830000 р., т.2131300
жилиЩник №3, 5сот., ч/п, 450000 р., 

т.3737722
саД «свет», 4сот., ч/п, 500000 р., 

т.3565846
снт «марс», 10сот., земли поселений, 

ч/п, 350000 р., т.(904)5496964, 3509769
снт «Энергия», 4сот., земли поселе-

ний, ч/п, 560000 р., т.2019010
ст «среДуралглавснаБ, 4сот., 

земли поселений, ч/п, 450000 р., 
т.(963)4459090, 3720120

ст «строитель», 5сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 570000 р., т.2033002

широкая реЧка
жилиЩник 1, 9сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1000000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

марс, 6сот., ч/п, 500000 р., 
т.(904)1658713, 3555550

нива, 5сот., ч/п, 870000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

снт «визовец-7», 6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 400000 р., т.2033002

снт «ДружБа-3», 10сот., 4620000 р., 
т.2131300

снт елоЧка, 4сот., сельскохоз.назн., 
300000 р., т.(908)9076320

ст «юБилейный», 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1150000 р., т.2033002

ст марс, 7сот., земли поселений, ч/п, 
580000 р., т.3719062
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15сот., земли поселений, ч/п, 105000 р. 
за сот., т.2019010

15сот., земли поселений, ч/п, 120000 р. 
за сот., т.2019010

карла маркса, 12сот., 2000000 р., 
т.(922)1325822, 3555050

карла маркса 106, 13сот., земли посе-
лений, ч/п, 1950000 р., т.(912)2600310, 
3768846

лесная, 10сот., 2200000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

калиново
12сот., земли поселений, ч/п, 1700000 

р., т.(912)2258801

калиновское
лесная 1, 47сот., земли поселений, ч/п, 

600000 р., т.3835735

каменка
18сот., земли поселений, ч/п, 800000 р., 

т.(922)2044540, (912)2425900
42сот., 300000 р., т.(912)2199994, 

2633355
верхняя 19/а, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 650000 р., т.(952)7331610
кольцевая, 10сот., ч/п, 1200000 р., 

т.3767600, 2662525
нижняя, 13сот., 350000 р., т.2131502
сиреневая, 9сот., 270000 р., т.2698726

камышево
камышево, 100сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2800000 р., т.(905)8011412, 
3720120

камышево, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 300000 р., т.(905)8011412, 3720120

куйБышева 41, 31сот., земли посе-
лений, ч/п, 460000 р., т.(908)9005890, 
2662525

малышева, 25сот., ч/п, 380000 р., 
т.(908)9005890, 2662525

российская, 16сот., ч/п, 210000 р., 
т.(908)9005890, 2662525

уральская, 30сот., ч/п, 610000 р., 
т.(908)9005890, 2662525

уральская 16, 24сот., земли поселе-
ний, 250000 р., т.2104149

Челюскинцев 32, 18сот., земли посе-
лений, ч/п, 400000 р., т.3385353

камышлов
зеленая 30, 9сот., земли поселений, 

ч/п, 500000 р., т.3835735
первомайская 1/Б, 10сот., земли по-

селений, ч/п, 1600000 р., т.3835735

пролетарская, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 750000 р., т.2131502

ржавитина 61, 14сот., ч/п, 250000 р., 
т.2090200

российская, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 350000 р., т.(908)6305209, 
(34397)61570

фрунзе, 20сот., 1320000 р., т.2131502
Чапаева, 16сот., 490000 р., т.2131502
Чапаева, 25сот., 650000 р., т.2789614
Чернышевского, 15сот., земли посе-

лений, ч/п, 200000 р., т.2090200
Чернышевского, 30сот., ч/п, 450000 

р., т.2090200

Дружинино
поселок роДной, 15сот., земли посе-

лений, ч/п, 225000 р., т.(922)2092612, 
3444445

зареЧный
15сот., земли поселений, 1400000 р., 

т.(905)8082268, 2022250
новая, 14сот., земли поселений, ч/п, 

900000 р., т.(912)2258801
огороДная 34, 32сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1800000 р., т.(912)2258801

зеленый лог
луговая, 13сот., 1000000 р., 

т.(909)0101400, 3720120
луговая, 14сот., 1200000 р., 

т.(909)0101400, 3720120
луговая, 20сот., 785000 р., т.2033002
песЧанная, 7сот., 295000 р., т.2033002

златогорова
880сот., сельскохоз.назн., 11700000 р., 

т.(908)9005890, 2662525

зюзельский
зюзельский, 5сот., 150000 р., 

т.(908)6311764, 2789614

извезДная
трактовая, 15сот., 290000 р., 

т.(950)6355614, 2698726

исеть
запаДная, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 2200000 р., т.2019010
запаДная 8, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2100000 р., т.(912)2311146, 
(34368)50055

каДниково
15сот., земли поселений, ч/п, 140000 р. 

за сот., т.2019010

верхняя сысерть
Береговая, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 3800000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

Березовая 32, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 3500000 р., т.3765918

красноармейская, 14сот., зем-
ли поселений, ч/п, 3000000 р., 
т.(982)6065600, (922)2261965

красноармейская, 88сот., осо-
бо охран.террит., ч/п, 4000000 р., 
т.(919)3677527, 2222111

ленина, 17сот., 1800000 р., 
т.(912)2606609, (912)2606609

лесной, 12сот., 1500000 р., 
т.(922)2106233, 3703112

солнеЧная, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2100000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

строителей 9, 8сот., 1100000 р., 
т.(950)6505893, 3555550

строителей 22, 18сот., 3400000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

вязовая
32сот., земли поселений, ч/п, 650000 р., 

т.(922)1882238, 3830123

гагарка
клуБная, 10сот., земли поселений, ч/п, 

320000 р., т.3719062
реЧная, 14сот., земли поселений, ч/п, 

550000 р., т.(912)2258801
сверДлова 12, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 550000 р., т.2681205

гагарский
гагарский, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 360000 р., т.3717159
гагарский, 15сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 500000 р., т.3717159
лазурная, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 500000 р., т.(912)2258801
школьная, 17сот., ч/п, 690000 р., 

т.(952)7331610

гилева
15сот., ч/п, 420000 р., т.(905)8082268, 

2022250

голенДухино
полухина, 22сот., земли поселений, 

280000 р., т.(902)2655325

головырина
1 мая, 35сот., ч/п, 450000 р., 

т.(908)9005890, 2662525
1 мая, 70сот., ч/п, 860000 р., 

т.(908)9005890, 2662525
ленина 5, 16сот., земли поселений, 

160000 р., т.(908)9099909

гусева
18сот., земли поселений, 60000 р. за 

сот., т.(905)8082268, 2022250
гоголя, 10сот., земли поселений, ч/п, 

250000 р., т.3565846
коттеДжный поселок лисьи 

горки, 10сот., земли поселений, ч/п, 
450000 р., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный поселок лисьи гор-
ки, 15сот., земли поселений, 675000 
р., т.(919)3739909, 3798550

мраморная, 15сот., 800000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

солнеЧная, 20сот., земли поселений, 
ч/п, 310000 р., т.3314662

солнеЧная 6, 30сот., 2900000 р., 
т.(904)3804810

Дегтярск
вязовая, 20сот., 630000 р., т.2131502
карпинского 19, 17сот., земли посе-

лений, ч/п, 590000 р., т.3565846
карпинского 21, 17сот., земли посе-

лений, 590000 р., т.3565846
комсомольская, 12сот., 665000 р., 

т.2131502

красноармейская 39, 18сот., ч/п, 
2800000 р., т.3284650, 2380000

красноДеревцев 79, 14сот., 1050000 
р., т.2104149

кузнеЧная, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1200000 р., т.(919)3677527, 
2222111

кузнеЧная, 15сот., водный фонд, ч/п, 
1300000 р., т.3650058

кузнеЧная 54, 14сот., 1870000 р., 
т.(902)8728363, 3618590

кузнеЧная 70, 13сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1250000 р., т.3314662

БогДановиЧ
вайнера 9, 11сот., 350000 р., 

т.(900)1971089, 3712000
зареЧная 31, 43сот., земли поселений, 

ч/п, 550000 р., т.(950)6338811, 2680143
поБеДы 4, 24сот., земли поселений, 

ч/п, 700000 р., т.3835735

БольшеБрусянское
мирная, 12сот., земли поселений, ч/п, 

300000 р., т.(919)3677527, 2222111
мирная 26, 20сот., 500000 р., 

т.(902)2533809, 2380000
тюменский тр-т, 32.4 км, 15сот., 

330000 р., т.2901989

Большое сеДельниково
голуБая 12, 15сот., 2100000 р., 

т.(912)2825457, 3712000
голуБая 14, 15сот., 2100000 р., 

т.(912)2825457, 3712000
голуБая 14, 30сот., 4200000 р., 

т.(912)2825457, 3712000
колоБова 11, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1500000 р., т.2019010
колоБова 11, 27сот., 2000000 р., 

т.(922)2222032, 3712000
новая, 10сот., земли поселений, ч/п, 

1050000 р., т.2901492
октяБрьская, 18сот., ч/п, 2800000 р., 

т.2684929, 3882411

Большой исток
14сот., 6390000 р., т.2672744

Боярка
8е марта, 10сот., земли поселений, ч/п, 

1500000 р., т.(922)0201510, 3830123

Бруснятское
23сот., земли поселений, ч/п, 250000 р., 

т.(912)2258801
северная, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 125000 р., т.3719062
северная, 37сот., земли поселений, 

ч/п, 370000 р., т.3719062
советская, 20сот., ч/п, 400000 р., 

т.3610505, 2380000

верхнее ДуБрово
клуБная, 10сот., 400000 р., т.2033002
молоДежная 3, 15сот., земли поселе-

ний, 2600000 р., т.2033002
сосновая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 900000 р., т.3719062
строителей, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 650000 р., т.(904)9822053, 3707423
Чапаева, 12сот., 2480000 р., т.2681205

верх-нейвинский
сосновая, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 2000000 р., т.(912)2973344
сосновая, 23сот., земли поселений, 

ч/п, 3000000 р., т.(912)2973344

верхние серги
советская 59, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 650000 р., т.2104149
томильская, 15сот., ч/п, 375000 р., 

т.(922)2060146, 2662525

верхняя пышма
старотагильский тракт, 10сот., 

сельскохоз.назн., 210000 р., 
т.(922)1885712, 3555550

Шарташ, Норильская-Рекордный

�Н Советник

Тюменский тракт

г. Заречный

г.Заречный, 
40 км Тюменского тракта, 
земли пром. назначения. 
ТУ 150 кВт.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

20 000 000 рублей

8-922-135-60-01
5,4 Га

ПРОДАЕТСЯ
2 га земли
г. Екатеринбург

ПРОМЗОНА 
2 800 000 руб.
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красный
лесная, 10сот., земли поселений, ч/п, 

880000 р., т.(912)6131232, 3798550
саДовая 10, 13сот., 1300000 р., 

т.(912)2825457, 3712000
сосновая 21, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 750000 р., т.2680533, 3384121

крутиха
26сот., земли поселений, 350000 р., 

т.(902)2655325
окраиная 3, 11сот., 350000 р., 

т.2014755, 3216720

крылатовский
крылатовская, 14сот., земли поселе-

ний, 800000 р., т.2033002

кузино
ленина, поБеДы, северная..., 

15сот., земли поселений, ч/п, 220000 
р., т.(908)9241338

м.горького, 14сот., 250000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

пролетарская, 13сот., 220000 р., 
т.2698726

кунарское
комсомольская, 15сот., 280000 р., 

т.(912)2412488, 3555050

кунгурка
кунгурка, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 275000 р., т.(902)4107733, 3798550
лунная, 15сот., 500000 р., т.2131502
первомайская 17/Б, 12сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, 1400000 р., т.3598761, 
3712000

песЧаная 5, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 800 р., т.(902)8701685

песЧаная 20, 16сот., земли поселений, 
ч/п, 730000 р., т.(922)1271088, 3830123

песЧаная 28, 16сот., земли поселений, 
ч/п, 690000 р., т.(922)2220707, 3830123

курганово
«ДоБрый гороД», 10сот., ч/п, 950000 

р., т.(912)2412488, 3555050
Д. раскуиха, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

ДоБрый гороД, 10сот., 690000 р., 
т.(912)2412488, 3555050

ДоБрый гороД, 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 698000 р., т.3852009

ДоБрый гороД, 13сот., 1400000 р., 
т.2008185

ДоБрый гороД кп, 12сот., земли посе-
лений, ч/п, 757800 р., т.3852009

ДоБрый гороД кп, 14сот., земли посе-
лений, ч/п, 980000 р., т.3852009

ельниЧная, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1500000 р., т.(912)2361959, 
3282882

коттеДжный п-к «ДоБрово-се-
вер», 12сот., земли поселений, ч/п, 
50000 р. за сот., т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный п-к «ДоБрово-се-
вер», 18сот., земли поселений, ч/п, 
78000 р. за сот., т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный п-к «ДоБрово-се-
вер», 19сот., земли поселений, ч/п, 
73500 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный п-к «ДоБрово-се-
вер», 20сот., земли поселений, ч/п, 
63500 р. за сот., т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный п-к евразия (ижс), 
12сот., земли поселений, ч/п, 50000 р. 
за сот., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к евразия (ижс), 
8сот., земли поселений, ч/п, 50000 р. 
за сот., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный поселок «Бажов-
ка», 11сот., земли поселений, ч/п, 
990000 р., т.(912)6131232, 3798550

колюткино
колюткино, 500сот., земли посе-

лений, ч/п, 5200000 р., т.2000170, 
2380000

коновалово
центральная, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, 350000 р., т.(908)9241338

контуганово
кленовская 56, 50сот., земли по-

селений, 500000 р., т.(922)6050290, 
3722096

коптяки
миЧурина 21, 34000сот., земли посе-

лений, ч/п, 8750000 р., т.3717159
миЧурина 23, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 3950000 р., т.3717159
миЧурина 25, 19000сот., земли посе-

лений, ч/п, 4850000 р., т.3717159
центральная, 16сот., земли поселе-

ний, 3300000 р., т.(952)7331610

космакова
огороДня 13, 11сот., земли поселе-

ний, ч/п, 4500000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

октяБрьская, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2500000 р., т.(904)5464620, 
(912)6131021

октяБрьская, 26сот., земли поселе-
ний, ч/п, 5500000 р., т.(912)6131021

косой БроД
советская 18/Б, 7сот., земли поселе-

ний, ч/п, 850000 р., т.(904)5475552

косулино
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 750000 р., 

т.2132089, 3440012
40сот., земли поселений, ч/п, 3600000 

р., т.(922)1252918, 3850375
9 линия, 12сот., земли поселений, ч/п, 

1200000 р., т.3314662
арамильская, 10сот., ч/п, 770000 р., 

т.(908)9022666, 2380000
арамильская, 13сот., земли поселе-

ний, 820000 р., т.2104149
калинина 25/Б, 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 650000 р., т.(904)1692201, 
3555550

коттеДжный п-к «Белые росы», 
10сот., земли поселений, ч/п, 750000 
р., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «Белые росы», 
12сот., земли поселений, ч/п, 900000 
р., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «новокосули-
но», 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
700000 р., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «новокосули-
но», 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
1050000 р., т.(919)3739909, 3798550

кп «новокосулино», 10сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 750000 р., т.2033002

мельница, 12сот., 1260000 р., 
т.3650058

мельница, 9сот., ч/п, 680000 р., 
т.3719062

новая, 10сот., 765000 р., т.2198226
новокосулино, 18сот., ч/п, 1430000 

р., т.2104149
приреЧная 8/Б, 8сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 р., т.3446833, 2380000
умельцев 1, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 1780000 р., т.2033002
умельцев 1/а, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1080000 р., т.2033002
центральная, 8сот., 480000 р., 

т.2198226

красногварДейский
казакова, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 500000 р., т.(952)7331610
новая, 15сот., 200000 р., т.2021551

кисловское
степана разина 2, 19сот., земли 

поселений, 1050000 р., т.3598761, 
3712000

клюЧ
1 мая, 14сот., 360000 р., т.(952)7331610

клюЧи
Береговая, 15сот., 1300000 р., 

т.(912)6131021, (912)6131021
Береговой, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 880000 р., т.3844030
Береговой, 18сот., земли поселе-

ний, 650000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

зареЧная, 66сот., 4500000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ленина, 15сот., 1000000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

малахитовая, 1500сот., 1550000 р., 
т.3314662

малахитовая 64, 14сот., 1150000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

светлая 5, 13сот., 1250000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

светлая 23, 12сот., земли поселе-
ний, ч/п, 870000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

кашино
горная 18, 1000сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1500000 р., т.(912)2422552, 
3765728

ильинский квартал 14, 20сот., зем-
ли поселений, 7224000 р., т.3768846

российская, 13сот., 2450000 р., 
т.(912)2690701, 3720120

кеДровое
запаДная 65, 21сот., земли поселений, 

ч/п, 1650000 р., т.3555550

кеДровая, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 500000 р., т.(912)2973344

кеДровая, 15сот., земли поселений, 
ч/п, 750000 р., т.(912)2973344

кеДровая, 20сот., земли поселений, 
ч/п, 1200000 р., т.(912)2973344

островского 13, 13сот., ч/п, 1200000 
р., т.(902)2533809, 2380000

ряБиновая 4, 12сот., земли поселений, 
850000 р., т.(912)2831875, 3768846

кирпиЧный
Днп «кирпиЧный», 15сот., земли по-

селений, 2700000 р., т.2131300

«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

с. Кунгурка
5 га в сосновом бору

На берегу озера
Земли поселений

Центр недвижимости «МАН». 
Тел.: (343) 371-2000, 

8-922-61-50-736, Дмитрий
www.manural.com

Продается
ЗеМЛя

все коммуникации

пос. ШАБРОВСКИЙ
9,5 Га под ИЖС

Тел.: (343) 213-03-75
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первоуральск
кирова 95, 12сот., 370000 р., 

т.(950)6355614, 2698726
красноармейская, 15сот., 1390000 

р., т.(904)1620122, 2698726
крылова, 12сот., 850000 р., 

т.(904)1701464, 2698726
курья, 15сот., 370000 р., т.(950)6355614, 

2698726
отраДная, 19сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 р., т.(908)9241338
староуткинск, 15сот., 350000 р., 

т.(950)6355614, 2698726
яБлоневая, 12сот., 900000 р., 

т.2033002

переБор
ленина, 16сот., земли поселений, ч/п, 

350000 р., т.2104149
ленина, 25сот., земли поселений, ч/п, 

550000 р., т.2104149

поварня
11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 р., 

т.2019010
крылья, 12сот., земли поселений, ч/п, 

790000 р., т.(908)9033492, 3650058
патрушева, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 600000 р., т.(912)2243702, 2222111
патрушева, 24сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1200000 р., т.(912)2243702, 
2222111

поварня, 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
932150 р., т.2690727

уЧасток поД Дом, 12сот., земли посе-
лений, ч/п, 1300000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

полДневая
ленина, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 560000 р., т.(963)0483680, 
(902)8750056

механиЧеская, 20сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1100000 р., т.(922)6010100, 
3604058

салавата юлаева 25, 29сот., земли 
поселений, ч/п, 2100000 р., т.2104149

строгонова, 2000сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1070000 р., т.(912)6625966, 
2222477

останино
мира, 15сот., земли поселений, 350000 

р., т.(902)2655325

патруши
востоЧная 25, 19сот., 2800000 р., 

т.3458355, 3555050

колхозная 4/1, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2590000 р., т.2104149

пионерская, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1550000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

первомайский
Березовая, 10сот., 900000 р., 

т.(912)6131021, (912)6131021

Березовая 12, 10сот., земли по-
селений, ч/п, 75000 р. за сот., 
т.(904)9892777, 3768846

живописное место ЧеляБ.
тр,15км, 10сот., 1200000 р., т.2901989

новая 15, 15сот., земли поселений, ч/п, 
1700000 р., т.(922)1885598, 3555550

полевая, 17сот., 1600000 р., 
т.(904)5464620, (912)6131021

центральная 2, 20сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1700000 р., т.(912)2655847, 
3765918

первомайское
луговая, 15сот., 575000 р., т.2033002

трактовая 9, 15сот., земли поселений, 
290000 р., т.2033002

мезенский
изумруДная 94, 18сот., 1350000 р., 

т.2033002
хохрякова, 18сот., земли поселений, 

ч/п, 1300000 р., т.3385353

мезенское
Березовая, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 550000 р., т.(912)2258801
изумруДная, 9сот., земли поселений, 

ч/п, 390000 р., т.3719062
раБоЧая 14, 9сот., земли поселений, 

ч/п, 450000 р., т.3719062

михайловск
железоорожная 88, 16сот., земли 

поселений, ч/п, 350000 р., т.2104149
московский тр-т, 120 км, 500сот., 

350000 р., т.3458945
труДа 28, 24сот., 650000 р., 

т.(965)5397292, 3216720

монетный
10сот., сельскохоз.назн., 350000 р., 

т.(902)2545293, 3504318
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 280000 р., 

т.(902)2545293, 3504318
ольховая 10, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 1150000 р., т.2222063

мостовское
леБеДево, 8сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 50000 р. за сот., т.(922)1059696, 
3604058

ольховая 21/а, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 400000 р., т.2033002

мохирева
молоДежная, 1200сот., сельскохоз.

назн., 2964000 р., т.3288108

нагорный
нагорный, 15сот., ч/п, 1100000 р., 

т.(952)7331610

невьянск
попова 19/а, 48сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1980000 р., т.(908)9142232, 
3650058

нижние серги
12сот., 800000 р., т.(922)2060146, 

2662525
16сот., 550000 р., т.(922)2060146, 

2662525
25сот., 350000 р., т.(922)2060146, 

2662525

никольское
комсомольская 12, 15сот., земли 

поселений, ч/п, 420000 р., т.2033002

новоалексеевское
звезДная 14, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 1500000 р., т.3844030

новоипатово
мира 68, 30сот., 400000 р., т.2104149

оБуховское
с. оБуховское 11, 95сот., земли посе-

лений, ч/п, 3000000 р., т.(912)2781115, 
3835735

школьная 135, 260сот., земли поселе-
ний, ч/п, 7800000 р., т.(912)2781115, 
3835735

озерный
никольская, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 150000 р., т.3719062
никольская, 24сот., земли поселений, 

ч/п, 300000 р., т.3719062

октяБрьский
гагарина, 180000сот., земли поселе-

ний, ч/п, 920000 р., т.(912)6625966, 
2222477

кирпиЧная 1, 11сот., земли поселе-
ний, ч/п, 620000 р., т.(922)1760110, 
2666002

коттеДжный поселок «Бажов-
ка», 17сот., земли поселений, ч/п, 
2000000 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «рома-
ново», 10сот., земли поселений, ч/п, 
420000 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «рома-
ново», 10сот., земли поселений, ч/п, 
550000 р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «романо-
во», 12сот., земли поселений, 600000 
р., т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «романо-
во», 8сот., земли поселений, 336000 
р., т.(912)6131232, 3798550

кп «ДоБрый гороД», 20сот., 3000000 
р., т.3456950

кп ДоБрый гороД, 12сот., ч/п, 860000 
р., т.(952)7331610

напротив стеллы «европа-азия», 
15сот., ч/п, 1400000 р., т.3724718, 
2901492

напротив стеллы «европа-азия», 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 700000 р., 
т.3724718, 2901492

курманка
толмаЧева, 15сот., земли поселений, 

350000 р., т.(912)2258801
толмаЧева 60, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 600000 р., т.3719062
толмаЧева 62, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 500000 р., т.3719062
толмаЧева 62, 25сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1050000 р., т.3719062

леДянка
Береговая, 15сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 200 р., т.2681205
верБная, 14сот., земли поселений, ч/п, 

350000 р., т.2131502
верБная, 30сот., земли поселений, ч/п, 

650000 р., т.2131502
фиалковая, 15сот., 430000 р., 

т.2033002
яБлоневая, 15сот., 430000 р., 

т.2033002
яБлоневая, 15сот., 990000 р., 

т.2131502

леневское
октяБрьская, 30сот., земли посе-

лений, 350000 р., т.(903)0863745, 
3882411

логиново
Бажова, 12сот., земли поселений, ч/п, 

300000 р., т.(912)2258801
златогоровский Бор, 10сот., ч/п, 

150000 р., т.(904)5496964, 3509769
златогоровский Бор, 10сот., земли 

поселений, 160000 р., т.2104149
златогоровский Бор, 10сот., земли 

поселений, 220000 р., т.2104149
луговая 19, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 270000 р., т.(902)8741496, 3504318
Чапаева, 15сот., земли поселений, ч/п, 

1950000 р., т.3650058

лосиный
15сот., сельскохоз.назн., 250000 р., 

т.(904)5446124, 3712000

маевка
15сот., земли поселений, 400000 р., 

т.(902)2655325

макарова
полевая, 20сот., 570000 р., 

т.(950)6355614, 2698726

малоБрусянское
реЧная, 10сот., земли поселений, ч/п, 

310000 р., т.3719062

марамзино
170сот., ч/п, 590000 р., т.2000170, 

2380000
260сот., сельскохоз.назн., ч/п, 700000 р., 

т.2000170, 2380000

ЦН «МАН». Главный офис 
Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
Тел.: (343) 359-8761, 371-2000
www.manural.com, www.poselki-man.ru

Земельные участки (иЖс)
С коммуникациями (газ, электричество, дороги) 

в 30 км. от  Екатеринбурга

255 участков от 10 соток 
в тихом живописном пригороде

 на берегу Верхнемакаровского водохранилища

с. Курганово, Полевской тракт
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полевской
Барановка 67, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 400000 р., т.(912)2258801
выхоД на воДохранилиЩе, 8сот., 

1200000 р., т.2901989
зеленый лог, 6сот., 190000 р., 

т.(952)7354474, 2789614
к/с «гиДромашевец», 7сот., 700000 

р., т.2789614
калинина 42, 15,3сот., ч/п, 630000 р., 

т.3565846
красная горка, 1300сот., земли посе-

лений, ч/п, 5000000 р., т.(922)1091737, 
3451737

красная горка, 13сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1700000 р., т.(922)1091737, 
3451737

красноармейская 25, 16сот., земли 
поселений, ч/п, 600000 р., т.(5498)137, 
3765918

куроЧкина степь, 13сот., 850000 р., 
т.(908)6357692, 2789614

малахова гора 107, 6сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 150000 р., т.3456640

полевской, 13сот., 850000 р., 
т.(908)6357692, 2789614

поселок зюзельский, 9сот., 850000 
р., т.(908)6357692, 2789614

правонаБережная, 12сот., 390000 
р., т.(908)6311764, 2789614

половинка
20сот., 300000 р., т.(922)2060146, 

2662525
трактовая, 22сот., ч/п, 400000 р., 

т.(922)2060146, 2662525
Энтузиастов, 15сот., ч/п, 400000 р., 

т.(922)2060146, 2662525

приозерный
лесная оз.таватуй, 25сот., 3600000 

р., т.(922)2087055
таватуйская, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2000000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

прохлаДный
1 мая, 17сот., земли поселений, ч/п, 

1275000 р., т.(922)2093156, 2666002
1 мая, 8сот., земли поселений, ч/п, 

585000 р., т.(922)2093156, 2666002
1 мая, 9сот., земли поселений, ч/п, 

690000 р., т.(922)2093156, 2666002
2-ая саДовая, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1900000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

Белые росы, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 750000 р., т.(950)6373366, 3604058

исток, 10сот., ч/п, 580000 р., т.3737722
коттеДжный поселок новый ис-

ток, 8сот., земли поселений, 560000 
р., т.(919)3739909, 3798550

некрасова 12, 13сот., ч/п, 890000 р., 
т.(908)9022666, 2380000

новый исток(тюменский тракт 
12, 10сот., земли поселений, ч/п, 
70000 р., т.2690727

пос.прохлаДный, 10сот., 950000 р., 
т.(982)6558827, 2789614

просвет, 10сот., сельскохоз.назн., 
350000 р., т.3829202, 2380000

цветаевой, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 700000 р., т.(950)6373366, 3604058

раскуиха
река Чусовая в 30метрах, 15,9сот., 

710000 р., т.2901989

рассоха
15сот., земли поселений, ч/п, 45000 р. за 

м2, т.2019010
15сот., земли поселений, ч/п, 52000 р. за 

сот., т.2019010
8 марта, 18сот., земли поселений, ч/п, 

2400000 р., т.(952)7426673, 3555550
клуБниЧная 9, 1000сот., земли посе-

лений, ч/п, 1150000 р., т.(932)6050000, 
3830123

коттеДжный п-к новая рассоха 
2, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 790000 
р., т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к новая рассо-
ха 2, 14сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
1106000 р., т.(919)3739909, 3798550

луговая, 12сот., земли поселений, ч/п, 
800000 р., т.(909)0000805, 2022250

рассоха 1, 1100сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 660000 р., т.(912)2655847, 3765918

рассоха-2, 9сот., земли поселений, ч/п, 
79000 р. за сот., т.2690727

саДовая 12, 16сот., ч/п, 1950000 р., 
т.(912)2428288, 3712000

растуЩий
зеленая, 12сот., ч/п, 80000 р. за сот., 

т.(922)2030745, 2376060
зеленая, 6сот., ч/п, 80000 р. за сот., 

т.(922)2030745, 2376060
лесной, 15сот., земли поселений, ч/п, 

1000000 р., т.(912)2258801
солнеЧная 18, 15сот., 3000000 р., 

т.(900)1971089, 3712000

ревДа
6сот., 170000 р., т.2033002
вишневая, 1500сот., 450000 р., 

т.(922)1929660, 9733065

ДемиДовская, 17сот., 730000 р., 
т.(922)0379797, 3555050

к. краснова, 21сот., 1100000 р., 
т.(902)8750465, 3555050

приБрежная 2, 1500сот., земли посе-
лений, ч/п, 1300000 р., т.2681205

совхозная, 1050000сот., земли по-
селений, 1050000 р., т.(922)1343502, 
9733065

ЧерниЧная 7, 16,5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 750000 р., т.(902)8788974, 
(912)2425900

реж
35га, сельскохоз.назн., 2100000 р., 

т.(902)2655325
а.матросова, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 780000 р., т.(34369)55050
отраДная, 13сот., земли поселений, 

350000 р., т.(902)2655325
ягоДная, 15сот., земли поселений, 

360000 р., т.(902)2655325

режик
Березовая 69, 17сот., земли поселе-

ний, ч/п, 700000 р., т.3719062

решеты
пушкина, 580сот., земли поселений, 

ч/п, 29000000 р., т.3844030

санаторный
огороДная 2, 10сот., земли посе-

лений, 6000000 р., т.(902)8757657, 
(34368)50055

сарапулка
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 р., 

т.(919)3935302, 2222111
Березовая 35, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 600000 р., т.(902)8788974, 
(912)2425900

наумова 56, 11сот., 395000 р., 
т.(922)1500785, 2666002

сеДельниково
полянка, 6сот., 400000 р., 

т.(908)6338408, 2789614

слоБоДа
1000сот., 2000000 р., т.2672744

совхозный
розБицких, 9сот., ч/п, 200000 р., 

т.(922)2262672, 2380000

сосновый Бор
зеленая, 17сот., земли поселений, ч/п, 

100000 р., т.(982)6217178
зеленая, 35сот., земли поселений, ч/п, 

100000 р., т.(982)6217178

среДнеуральск
Д.мурзинка, ул.новая, 11сот., 

земли поселений, ч/п, 1765000 р., 
т.(952)7331610

прохлаДная, 10сот., сельскохоз.назн., 
1250000 р., т.(904)9889180, 3604058

станционный-полевской
нагорная 20, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 250000 р., т.(34350)71525
нагорная 20/а, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 250000 р., т.(34350)71525
полевая, 11сот., 500000 р., 

т.(908)6311764, 2789614

старопышминск
ленина, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

1800000 р., т.2690727
луговая, 10сот., 2500000 р., 

т.(922)2969660, 3720120
старопышминск, 7сот., ч/п, 990000 

р., т.(922)2140494, 2222477

староуткинск
13сот., земли поселений, ч/п, 350000 р., 

т.(922)6050094, 3792552
кузнеЧная 28, 19сот., ч/п, 550000 р., 

т.(919)3603435, 2871217
пролетарская 89, 15сот., земли посе-

лений, 350000 р., т.2033002

старые решеты
пушкина 120, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 1350000 р., т.3737722

стуДенЧеский
Березовая 8, 20сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 500000 р., т.(912)2655847, 3765918
коттеДжный поселок, 10сот., 

350000 р., т.(922)2253889, 3458945
солнеЧная, 10сот., земли поселений, 

250000 р., т.3719062

сысерть
8 марта, 15сот., 5700000 р., 

т.(912)6131021, (912)6131021
алексанДра зозули, 38сот., зем-

ли поселений, ч/п, 3150000 р., 
т.(91224)45024

Белинского, 20сот., 3500000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

зазули, 10сот., 2100000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ильинская, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 780000 р., т.(922)6067370, 2662525

ильинская, 11сот., 850000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

кеДровая 11, 12сот., 1540000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

комсомольская 10/а, 7сот., 430000 
р., т.2131300

ленина 44/а, 25сот., земли поселений, 
ч/п, 500000 р., т.(912)2424541, 3765918

мраморная, 11сот., 850000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

нагорная 54, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 3100000 р., т.2033002

нагорная 56, 1000сот., земли поселе-
ний, ч/п, 4100000 р., т.2033002

орДжоникиДзе 132, 10сот., земли по-
селений, 3490000 р., т.2104149

пограниЧников, 36сот., 2900000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

пограниЧников, 38сот., 3000000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

пограниЧников 13, 18сот., земли по-
селений, 1300000 р., т.(904)9892777, 
3768846

пограниЧников 15, 37сот., зем-
ли поселений, ч/п, 2500000 р., 
т.(904)9892777, 3768846

раБоЧей молоДежи, 11сот., зем-
ли поселений, ч/п, 1300000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ряБиновая 30, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1800000 р., т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлая, 10сот., 2300000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

советская, 8сот., земли поселе-
ний, ч/п, 600000 р., т.(908)9173817, 
(912)2606609

советская 2, 7сот., 1330000 р., 
т.2033002

советская 2/г, 8сот., земли поселений, 
1330000 р., т.2033002

строителей 19, 20сот., ч/п, 3500000 
р., т.(908)9095311

титова, 10сот., земли поселений, 
ч/п, 1000000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

уральская, 24сот., 970000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

центральная 8/Б, 20сот., земли посе-
лений, ч/п, 1700000 р., т.(912)2655847, 
3765918

таватуй
ленина 134, 16сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1800000 р., т.(922)1089311, 
2148088

лесная, 25сот., 3600000 р., 
т.(922)2913553

лесная 20/а, 20сот., ч/п, 3900000 р., 
т.(922)1310306, 2380000

мира, 10сот., 1080000 р., т.(922)1281288
молоДежи, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 3300000 р., т.(922)1647848, 
3280233

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

ПРОДАМ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
8 ГА на берегу реки 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН, С.ЖУКОВО 

� 89126515906

500 000 
РУБ.
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молоДежи 26, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 2200000 р., т.(922)2196910, 
2022250

молоДежная 29/Д, 13сот., зем-
ли поселений, ч/п, 4500000 р., 
т.(922)2221787, 3830123

пушкина, 810сот., особо охран.террит., 
26000000 р., т.(912)2490371, 3712000

сосновая 5, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2500000 р., т.(922)2090462, 
3618590

таватуйская ул 1, 10сот., земли по-
селений, ч/п, 950000 р., т.3446833, 
2380000

Чапаева 39, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1450000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

ясная, 67сот., 40000000 р., т.2907993, 
2222234

уфа-шигири
нагорная 13/а, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, 360000 р., т.2104149

фирсово
20сот., земли поселений, 350000 р., 

т.(902)2655325

фомино
1 мая, 11сот., 2755000 р., т.(922)2030745, 

2376060
1 мая, 18сот., земли поселений, 

2755000 р., т.(922)2030745, 2376060

хромцово
хромцовский саД, 90сот., земли по-

селений, 2000000 р., т.2104149

ЧерДанцево
30 км от екатер, 110сот., 2500000 р., 

т.(909)0109797, 3705733
Березовый 11/а, 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 990000 р., т.3844030
нагорная, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 450000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

пер. лесной 4, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1200000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

пер. лесной 6, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, 850000 р., т.(912)2655515, 
(912)0480891

ЧерноБровкина
виД на реку, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1550000 р., т.(912)2202145, 
2674465

Черноусово
южная, 1500сот., 650000 р., 

т.(905)8082268, 2022250

Чусовое
октяБря, 18сот., земли поселений, 

399000 р., т.(963)0558900

шайДуриха
зеленая, 13сот., земли поселений, 

780000 р., т.3314662
ленина, 1849м2, земли поселений, ч/п, 

780000 р., т.3314662

шайДурово
ленина, 10сот., земли поселений, 

72000 р. за сот., т.2196119
ленина, 12сот., земли поселений, 

72000 р. за сот., т.2196119
ленина, 15сот., земли поселений, 

72000 р. за сот., т.2196119
ленина, 20сот., земли поселений, 

72000 р. за сот., т.2196119
ленина, 8сот., земли поселений, 72000 

р. за сот., т.2196119

шиловка
совхозная, 4сот., ч/п, 350000 р., 

т.2090200

шипицына
школьная 1/а, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, 200000 р., т.(912)6686183, 
3835735

шиши
наБережная, 904м2, земли поселе-

ний, ч/п, 2100000 р., т.(904)5496964, 
3509769

Щелкун
советская 339, 20сот., ч/п, 600000 р., 

т.(952)1422224, 3712000

ялунина
сосновая, 12сот., земли поселений, 

ч/п, 400000 р., т.3719062

коммерЧеского 
назнаЧения

алапаевск
николая островского 14, 38сот., 

земли поселений, ч/п, 12400000 р., 
т.(912)2174357, 3765918

арамиль
к/п светлый, 16сот., земли поселений, 

ч/п, 2900000 р., т.3719062
п.светлый, 8га, пром.назн., 15000000 

р., т.(922)1095393, 3191224
своБоДы 39/а, 400сот., ч/п, 48000000 

р., т.(902)4097752, 2376060

артемовский
школьный 1, 460га, 4000000 р., 

т.3385353

атиг
карла маркса 6, 85сот., земли посе-

лений, ч/п, 4300000 р., т.(922)1810247, 
3555550

афанасьевское
автоДорога пермь-екатеринБург, 

2,4га, пром.назн., ч/п, 6000000 р., 
т.(912)0385118

автоДорога пермь-екатеринБург, 
25га, пром.назн., ч/п, 8500000 р., 
т.(912)0385118

БеклениЩева
ревун 1, 117000м2, земли поселений, 

ч/п, 5000000 р., т.2220151

Белоярский
ленина 129, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 р., т.3719062
трактовая, 33сот., ч/п, 1200000 р., 

т.(922)2202766, 3830123

Березовский
кирова, 50сот., пром.назн., ч/п, 90000 

р. за сот., т.3719062
новоалексеевская тЭц, 100сот., 

пром.назн., ч/п, 5000000 р., 
т.(922)6128355, 2222111

новоалексеевская тЭц, 400сот., 
пром.назн., ч/п, 20000000 р., 
т.(922)6128355, 2222111

Чапаева 40, 220сот., земли поселений, 
ч/п, 100000000 р., т.(922)6128355, 
2222111

Чапаева 40, 8709м2, ч/п, 15000000 р., 
т.(922)6128355, 2222111

БольшеБрусянское
ленина 2, 50сот., 2200000 р., 

т.(912)2258801

Большое сеДельниково
новая 11, 7сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

верхняя пышма
Балтымская, 18сот., 3200000 р., 

т.(912)2311146, (34368)50055
ленина 62, 10сот., земли поселений, 

4000000 р., т.3458945
ленина 131, 3га, пром.назн., ч/п, 

40000000 р., т.(922)2092781, 3594103

каменск-уральский
кутузова, 11500м2, земли поселений, 

ч/п, 6000000 р., т.(3439)308080
лермонтова, 5228м2, земли поселе-

ний, ч/п, 6000000 р., т.(3439)308080

камышлов
390га, сельскохоз.назн., т.2025511, 

Бажова 28, 5сот., 600000 р., 
т.(912)2781115, 3835735

строителей, 987сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 6000000 р., т.3835735

косулино
инДустриальная, 41сот., пром.

назн., ч/п, 4500000 р., т.(922)2092781, 
3594103

красноуфимск
зеленая 3, 24сот., 10000000 р., 

т.2000393, 3216720

курганово
Чусовая, 150сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

2000000 р., т.(902)8797795, 3280233

малышева
азина, 17сот., 1 р., т.(909)0130013

марамзино
марамзино 1, 32204сот., земли посе-

лений, ч/п, 10500000 р., т.2220151

мезенское
сиБирский тракт, 5166м2, 1500000 

р., т.2196119

мохирева
молоДежная 9, 3800сот., сельскохоз.

назн., 9310000 р., т.3288108

новоалексеевское
степная, 2га, земли поселений, ч/п, 

12000000 р., т.3719062

оБуховское
мира 310, 50000сот., пром.назн., ч/п, 

1500000 р., т.3835735

мира 317, 450сот., земли поселе-
ний, ч/п, 2000000 р., т.(912)2781115, 
3835735

паршина
тюменский тр-т, 467сот., 5800000 р., 

т.(904)5496964, 3509769

первомайский
1 км к югу, 8га, пром.назн., ч/п, 

32000000 р., т.(922)1095393, 3191224

первомайское
116сот., 550000 р., т.(950)6505893, 

3555550

первоуральск
90сот., 1990000 р., т.2672744

9сот., сельскохоз.назн., 400000 р., 
т.2104149

екатеринБург-пермь, 7га, сельско-
хоз.назн., 8000000 р., т.(904)3864910, 
2698726

першино
500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 250000 р., 

т.2104149

приозерный
35га, 7000000 р., т.(902)8747019

пышма
ольховка, 4га, пром.назн., ч/п, 

14500000 р., т.(919)3739909, 3798550

ревДа
313 км екБ-пермь, 100сот., зем-

ли поселений, ч/п, 2700000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

318 км екБ-пермь, 5600сот., зем-
ли поселений, ч/п, 3300000 р., 
т.(909)0057319, 3768846

луговая 59/8, 92сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 2500000 р., т.(908)9243642, 
3555550

московский тракт, 560сот., земли 
поселений, 5500000 р., т.2196119

рефтинский
солнеЧная 14, 8сот., 5000000 р., 

т.2000393, 3216720

среДнеуральск
строителей 2/Б, 18900м2, ч/п, 

63000000 р., т.(912)2490371, 3712000

старопышминск
ленина, 9сот., ч/п, 2290000 р., 

т.(908)9187593, 2380000

сухой лог
пушкинская, 34сот., 10300000 р., 

т.(902)2660717, 2789614

сысерть
30 лет октяБря, 45сот., пром.назн., 

ч/п, 8000000 р., т.(904)3869841, 
(912)2606609

таватуй
6га, 16000000 р., т.(902)8747019

ленина, 810сот., особо охран.террит., 
21000000 р., т.(922)1089311, 2148088

7,5 соток 
в коллективном саду «Ключи» 

в Верхней Сысерти. 
На участке – фундамент. 

Рядом лес и водоем.

ПРОДАЮ УЧАСТОК

8-922-209-59-75
Цена 370 000 руб.
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Дружинино
ленина, 15сот., 220000 р., 

т.(922)1500756, 2666002

елань
2900сот., 1500000 р., т.2222063

залесье
саДовая, 7сот., 2500000 р., 

т.(900)1971774, 3859040

зареЧный
автомоБилист, 10сот., 330000 р., 

т.2606048
к.п. Бриз, 16сот., 1000000 р., 

т.(905)8082268, 2022250

зеленый Дол
Березовский, 114га, земли поселе-

ний, 4300000 р. за га, т.2196119
Березовский, 14га, земли поселений, 

4300000 р. за га, т.2196119

зеленый лог
14га, 2000000 р. за га, т.2196119
1га, 2000000 р., т.2196119

исеть
нагорная, 8сот., ч/п, 960000 р., 

т.(952)7331610

каДниково
326сот., 10500000 р., т.(912)2606609, 

(912)2606609

каменка
турБинная 64, 8сот., 1100000 р., 

т.3598761, 3712000

каменск-уральский
17сот., 900000 р., т.(965)5198817, 

3712000
8494сот., 35000000 р., т.3581344
рассвет октяБря 1, 10сот., ч/п, 170000 

р., т.(3439)322065, (3439)322435

карпинск
карпинского, 210сот., 30000000 р., 

т.2227797

кашино
9сот., 780000 р., т.3598761, 3712000
раБоЧая, 18сот., 3300000 р., т.3455191

кеДровка
13сот., 1100000 р., т.2672744

кеДровое
Днт кеДровЧанка, 9сот., 960000 р., 

т.(903)0864755, 3650058
тихая, 90сот., 2500000 р., т.2000170, 

2380000

клюЧи
ленина, 20сот., 1990000 р., 

т.(912)2854749, 2190112
сиБ.тракт ДуБлер 5 км, 300сот., 

70000000 р., т.(912)6877920, 2190112

колюткино
цвет, 9сот., 1500000 р., т.(912)2420729, 

3859040

комарово
50сот., 700000 р., т.(922)1492082, 

3720120

коптяки
Братьев уфимцевых 29, 9сот., 

4000000 р., т.3765918

косой БроД
косой БроД, 15сот., 650000 р., 

т.2789614
советская, 15сот., 920000 р., 

т.(952)7354474, 2789614

костоусово
окраинная, 11сот., 400000 р., 

т.2014755, 3216720

в.ДуБрово-3, 10сот., ч/п, 860000 р., 
т.2376060

земельный уЧасток, 10сот., ч/п, 
800000 р., т.2021551

карла маркса 36, 15сот., 820000 р., 
т.(922)2278477, 3703112

северная 18, 15сот., 2300000 р., 
т.3555550

тюменский тракт, 140га, 1800000 р. 
за га, т.2196119

верхние серги
пионеров 43, 15сот., 320000 р., 

т.(904)9872399, 3707423

верхняя пышма
зеленая 139, 14сот., 1900000 р., 

т.(900)1971774, 3859040
с/т русь, 8сот., 1550000 р., 

т.(953)0054927, 3555550
снт «оазис», 10сот., 150000 р., 

т.(902)2545293, 3504318
снт «раДость», 13сот., 1350000 р., 

т.3385353
сыромолотова, 6сот., 1650000 р., 

т.(922)1998648, 3830123

верхняя сысерть
12сот., 2500000 р., т.(922)1070097, 

3581344
89сот., 3490000 р., т.(904)3880788, 

3768846
жемЧужина, 12сот., 4300000 р., 

т.(922)2194004, 2573876
ленина 66, 17сот., 2200000 р., 

т.2686083
луговая, 12сот., 1800000 р., т.2686083
сереБряное копытце, 14сот., 70000 

р. за сот., т.2196119

верхотурка
снт «сипи», 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 220000 р., т.3610191

гагарка
ряБиновая 15, 1сот., 550000 р., 

т.(912)0522204, 3720120

гагарский
11сот., 320000 р., т.(905)8082268, 

2022250
саДовая 4, 10сот., 560000 р., т.3823354, 

3555050

глухарево
мира, 25сот., 130000 р., т.(902)2655325

гостьково
советская, 24га, сельскохоз.назн., 

7500000 р., т.(912)2428288, 3712000

гусева
12сот., земли поселений, 60000 р. за 

сот., т.(905)8082268, 2022250
15сот., земли поселений, 400000 р., 

т.(905)8082268, 2022250
уДаЧная 19, 15сот., 1400000 р., 

т.(908)9286850, 3555550
южная, 16сот., 350000 р., 

т.(922)1889050, 3555550

ДвуреЧенск
1680сот., 55000000 р., т.2686083

Дегтярск
воДостоЧная, 1000сот., 400000 р., 

т.3451737
ДаЧная 1, 18сот., ч/п, 350000 р., 

т.(922)1271088, 3830123
кольцевая, 10сот., 10000000 р., 

т.(912)6861263, 3712000
поЧтовая, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, 500000 р., т.(912)2114477, 
(34397)61570

поЧтовая 3, 15сот., 440000 р., 
т.2222063

ясная 1, 15сот., ч/п, 300000 р., 
т.(922)1271088, 3830123

Березовский
6200сот., 75000000 р., т.3581344
«ветеран», 519сот., 450000 р., 

т.3624269
клюЧевск, 12сот., 950000 р., 

т.(922)7332221, 3722096
п.ленинский, 100сот., пром.назн., ч/п, 

8100000 р., т.2532789, 3768846

БоБровский
326сот., 2500000 р., т.2901492
650сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1980000 

р., т.2901492
БоБровский, 45га, сельскохоз.назн., 

2200000 р. за га, т.2196119
розы люксемБург 21, 25сот., земли 

поселений, 2100000 р., т.(902)8701685

БогДановиЧ
молоДежная 9, 15сот., 3600000 р., 

т.(912)6842110, 3712000
раБоЧая, 12000сот., ч/п, 700000 р., 

т.(904)9850334, 3765918

БольшеБрусянское
ДаЧная 13, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 470000 р., т.(953)0054927, 3555550
красивая, 15сот., ч/п, 550000 р., 

т.(905)8082268, 2022250
поле номер 6, 11700сот., ч/п, 3000000 

р., т.(932)6133616, (912)0480891
Чапаева 12, 10сот., 550000 р., 

т.3598761, 3712000
ягоДная, 1100сот., 450000 р., т.3314662

Большое сеДельниково
2-я зеленая 11, 10сот., 1800000 р., 

т.(953)0040006, 3618590
комсомольская, 12сот., 1600000 р., 

т.2606048
октяБрьская, 18сот., 2800000 р., 

т.2684929, 3882411

Большой исток
8сот., ч/п, 220000 р., т.(922)2196910, 

2022250
к/с меЧта, 9сот., ч/п, 1550000 р., 

т.2573876
снт исеть, 5сот., ч/п, 450000 р., 

т.(922)2196910, 2022250
труДовая 48/а, 64сот., 12000000 р., 

т.(922)1094683, 3594103

БороДулино
снт наДежДа 2, 20сот., 2500000 р., 

т.(904)5446124, 3712000

Бруснятское
советская, 19сот., 400000 р., т.3555550

Быньговский
полевая 8, 20сот., 250000 р., т.2222063

верхнее ДуБрово
10сот., 500000 р., т.(904)3849670, 

3859040
10сот., 1800000 р., т.(905)8082268, 

2022250
140га, 1800000 р. за га, т.2196119
50га, 1800000 р. за га, т.2196119
аДм.ленинского р-на, 10сот., 

400000 р., т.(908)9285028, 2674465

хризолитовый
600сот., сельскохоз.назн., 4590000 р., 

т.2019010

разлиЧного назнаЧения

аБрамовское
зареЧная 6, 18сот., 670000 р., 

т.2901492
школьников, 26сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1400000 р., т.3717159

алапаевск
октяБрьская, 19сот., ч/п, 450000 р., 

т.(908)6306211, 2684359

арамиль
6сот., 38000 р. за сот., т.(922)1344558, 

3216720
кольцевая 54, 12сот., 10800000 р., 

т.(950)1900321, 3216720
поБеДы, 13сот., ч/п, 1400000 р., 

т.(904)9811091, 2684359
строителей 9, 7сот., 1100000 р., 

т.(950)6505893, 3555550

аЧит
360сот., 4000000 р., т.(912)3890888, 

3306393
380сот., 6000000 р., т.(912)2623530, 

3306393
790сот., 10000000 р., т.(912)2623530, 

3306393
аЧит, 1сот., сельскохоз.назн., 110000 р. 

за га, т.2196119

аятское
ворошилова, 19сот., 250000 р., 

т.2190494
ворошилова 36/а, 27сот., 300000 р., 

т.2190494
сверДлова 85, 16сот., 320000 р., 

т.2190494

Балтым
3сот., 1200000 р., т.(900)1971774, 

3859040
5сот., 500000 р., т.(900)1971774, 3859040
саДовая, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 2250000 р. за сот., т.(902)8757657, 
(34368)50055

Белоярская застава
15сот., 55000 р., т.2071017, 2222234

Белоярский
11га, сельскохоз.назн., ч/п, 4000000 р., 

т.(912)2457865, 3504318
Баженово, 10га, сельскохоз.назн., 

1000000 р. за га, т.2196119
высотный 2/г, 11сот., земли поселе-

ний, ч/п, 400000 р., т.(950)5551347, 
3555046

изумруДная 20, 11сот., ч/п, 500000 р., 
т.3729111

к/с уралец, 6сот., 300000 р., т.3740428
с/т мармзино 2, 6сот., 240000 р., 

т.(982)6558827, 2789614
уЧителей, 14сот., 500000 р., 

т.(908)9095311
Чапаева, 1200сот., 200000 р., 

т.(922)2106233, 3703112
Чапаева, 15сот., 450000 р., 

т.(902)8702777, 3555050
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раскуиха
150сот., сельскохоз.назн., ч/п, 3000000 

р., т.2227797
15сот., 600000 р., т.(912)2202145, 

2674465
1га, 1200000 р., т.2196119
300сот., сельскохоз.назн., ч/п, 7000000 

р., т.2227797
450сот., 1100000 р. за га, т.2196119
89сот., 1000000 р., т.2196119
раскуиха, 20сот., ч/п, 1700000 р., 

т.2090200

рассоха
новая рассоха 2, 9сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 711000 р., т.(952)7426673, 
3555550

рассоха, 13сот., 970000 р., т.3624269
центральная 15, 28сот., 3950000 р., 

т.3598761, 3712000

растуЩий
15га, 1600000 р. за га, т.2196119
44га, 2800000 р. за га, т.2196119
лесной, 15сот., 1200000 р., т.2000170, 

2380000

ревДа
1400сот., 100000000 р., т.(912)6861263, 

3712000
п.краснояр зареЧная, 22сот., 

900000 р., т.(922)2083709, 9733065
пугаЧева 88, 16сот., 50000 р. за сот., 

т.(902)8716622, 3581344
советская, 22сот., земли поселений, 

ч/п, 650000 р., т.(953)0054932, 3555550

реж
костоусова, 8сот., 1600000 р., 

т.(912)6742328, (34364)21444
партизанская, 8сот., 750000 р., 

т.(912)6742328, (34364)21444

решеты
47 квартал, 7сот., 900000 р., 

т.(908)6381691, (902)8756587

роДники
1900сот., 3000000 р., т.(903)0864755, 

3650058

сарапулка
наумова 14, 13сот., 700000 р., 

т.2190494

сипавское
спк  пироговский, 6га, ч/п, 1000 р., 

т.(902)8792969

слоБоДа
зеленая, 15сот., 350000 р., т.2199919
прямо у трассы, 400сот., земли посе-

лений, ч/п, 2500000 р., т.2199919
слоБоДа, 1500сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 350000 р., т.2019107, 2222477

сохарева
нижняя, 10сот., 350000 р., 

т.(912)6742328, (34364)21444

среДнеуральск
к/с Энергетик - 2, 5сот., 750000 р., 

т.3385353
снт сугрес, 2сот., 250000 р., 

т.(967)6399890, (902)8750056

поварня
12га, 1800000 р. за га, т.2196119
ДаЧная 5, 7сот., 580000 р., 

т.(922)1830321, 3555550
ленина, 5сот., 550000 р., 

т.(902)2660717, 2789614
мельница, 11сот., ч/п, 820000 р., 

т.(912)2814322

покровское
ленина, 20сот., 150000 р., 

т.(912)6742328, (34364)21444

полДневая
15сот., 290000 р., т.(908)6311764, 

2789614

полевой
5189сот., 24000 р. за м2, т.(922)1281288

полевской
«светлый 2», 9сот., 100000 р., 

т.(922)2106233, 3703112
вольниЧная, 148сот., 1 р., т.2222063
зеленый Бор 1-й, 179сот., 1 р., 

т.2222063
зеленый лог, 444сот., 1 р., т.2222063
к/с зеленый лог, 6сот., 150000 р., 

т.2789614
к/с зеленый лог, 5сот., 200000 р., 

т.(952)7354474, 2789614
к/с красная гора, 6сот., 270000 р., 

т.(908)6311764, 2789614
к/с летний стан, 8сот., 80000 р., 

т.(908)6311764, 2789614
к/с малаховка, 6сот., ч/п, 150000 р., 

т.(908)6311764, 2789614
к/с меДик, 8сот., 150000 р., 

т.(908)6311764, 2789614
к/с наДежДа, 10сот., 200000 р., 

т.(952)7354474, 2789614
косой БроД, 1100сот., 1 р., т.2222063
раскуиха, 148сот., 1 р., т.2222063

поЧинок
уральская, 15сот., земли поселений, 

260000 р., т.3737722

прохлаДный
10га, земли поселений, 3100000 р. за га, 

т.2196119
«солнеЧные поляны», 10сот., 

1600000 р., т.2789614
Днт солнеЧное 985, 1201сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 540450 р., т.3550085, 
(904)5431654

луговая, 15сот., 860000 р., 
т.(953)0054927, 3555550

луговая, 15сот., 760000 р., 
т.(953)0054927, 3555550

новый исток, 8сот., земли поселений, 
ч/п, 70000 р., т.2690727

новый исток, 8сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 70000 р. за сот., т.(952)7426673, 
3555550

пьянково
100сот., сельскохоз.назн., ч/п, 450000 р., 

т.(902)8786084, (912)2088088
1800сот., сельскохоз.назн., ч/п, 3000000 

р., т.(902)8786084, (912)2088088
кооперативная 3, 15сот., 420000 р., 

т.(912)3890888, 3306393
нагорная 1, 10сот., 15000000 р., 

т.(902)8757657, (34368)50055

маминское
сверДлова 6, 26сот., 380000 р., 

т.3555550
советская 60, 20сот., земли посе-

лений, 350000 р., т.(905)8082268, 
2022250

марамзина
марамзина, 25сот., 800000 р., 

т.(922)1049983, 3882411

мезенское
главная, 20га, сельскохоз.назн., ч/п, 

6150000 р., т.3719062
главная, 630сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

3780000 р., т.3719062
главная 103, 9сот., 330000 р., 

т.(922)2278477, 3703112

молоДежный
новогоДняя, 10сот., 250000 р., 

т.(3439)243191

монетный
монетный, 14сот., 980000 р., 

т.3624269

мостовское
22сот., 170000 р., т.2222063

невьянка
земля, 11сот., земли поселений, 

1800000 р., т.3737722

невьянск
1000сот., 1 р., т.2222063
конево, 25сот., 250000 р., т.2789614
оБлепиховая 1, 15сот., 199000 р., 

т.2222063
оБлепиховая 7, 15сот., 250000 р., 

т.2222063
ф.Энгельса 19, 10сот., 399000 р., 

т.2222063

никольское
своБоДы, 16сот., 450000 р., т.3455191

новоалексеевское
московский тракт, 590сот., 6100000 

р. за га, т.2196119

новоуральск
корнилова 18, 68сот., 18000000 р., 

т.(902)8716622, 3581344

озерный
п.озерный, 12сот., 250000 р., 

т.3624269

октяБрьский
лунная, 20сот., 2050000 р., 

т.(922)1500785, 2666002
лунная, 20сот., 1500000 р., 

т.(922)1500785, 2666002
лунная, 20сот., 1410000 р., 

т.(922)1500785, 2666002
проезжая 5/а, 19сот., 1200000 р., 

т.3555550

останино
мира, 15сот., 450000 р., т.(912)6742328, 

(34364)21444

первомайский
10сот., 600000 р., т.3455191
10сот., 450000 р., т.3455191
поселковая, 450сот., сельскохоз.

назн., 2500000 р., т.(912)2446759, 
3555050

первомайское
13сот., 950000 р., т.2021551

первоуральск
пильная, 8сот., 680000 р., 

т.(922)2194004, 2573876
сакко и ванцетти 11/а, 277сот., 

3000000 р., т.3598761, 3712000

косулино
арамильская, 13сот., 800000 р., 

т.3829202, 2380000
есенина 3, 10сот., 2500000 р., 

т.3765918
есенина 3/в, 10сот., 6500000 р., 

т.3765918
сиБирская 6, 12сот., 1950000 р., 

т.3306393
солнеЧная, 30сот., 1950000 р., 

т.2000170, 2380000
строитель, 8сот., 1500000 р., 

т.3555550

красноуфимск
300сот., 3200000 р., т.(904)5482637, 

3216720

краснояр
кеДровая, 1500м2, ч/п, 350000 р., 

т.(932)6127700, (34397)20160

красный аДуй
зареЧная, 9сот., ч/п, 900000 р., 

т.(922)1103704, 3720120

крылатовский
крылатовская, 17сот., 700000 р., 

т.2681205

кузино
8 марта, 11сот., земли поселений, 

2900000 р., т.3737722

кунгурка
11сот., 1250000 р., т.3598761, 3712000
15сот., 220000 р., т.2199919
487сот., 11000000 р., т.2227797
своБоДы, 16сот., земли поселений, 

1400000 р., т.2131300
своБоДы 74, 15сот., 1250000 р., 

т.3598761, 3712000

курганово
10сот., 550000 р., т.2222063
14га, 2100000 р. за га, т.2196119
200сот., 9000000 р., т.2000393, 3216720
20сот., 1750000 р., т.2222063
20сот., 1100000 р., т.2222063
380сот., 6950000 р., т.(922)1500785, 

2666002
50сот., 3500000 р., т.2222063
«ДоБрый гороД», 20сот., 1200000 р., 

т.(922)1271088, 3830123
ДоБрый гороД, 100сот., 4600000 р., 

т.(922)1025092, 3720120
еланская, 26сот., 4500000 р., 

т.(922)1500756, 2666002
кварцевая, 6сот., 700000 р., 

т.(908)6356133, 3306393

курманка
весна, 13сот., 500000 р., т.(922)1810113, 

3555550
толмаЧева, 20сот., земли поселений, 

ч/п, 690000 р., т.2606048

липино
5200сот., 15000000 р., т.(903)0864755, 

3650058

логиново
880сот., сельскохоз.назн., ч/п, 6600000 

р., т.(904)3880788, 3768846
Бажова 64, 13сот., 380000 р., 

т.(922)2194004, 2573876
новая 18, 15сот., 400000 р., 

т.(922)1095063, 3555550

луБяной
БуДеного 18, 13сот., 400000 р., 

т.(900)1971089, 3712000

малоБрусянское
5га, 5500000 р., т.2196119
85га, 1200000 р. за га, т.2196119
зареЧная, 15сот., 450000 р., 

т.(922)2106233, 3703112
малиновая 1, 10сот., 650000 р., 

т.3598761, 3712000

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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БогДановиЧ
весна, 6сот., 350000 р., т.2606048

Большой исток
снт «Дорожник», 7сот., земли посе-

лений, ч/п, 900000 р., т.3737722
снт «меЧта, 7сот., сельскохоз.назн., 

850000 р., т.(965)5163684
снт «птицевоД-2», 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 360000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

снт авиатор, 7сот., ч/п, 3200000 р., 
т.(922)1697176, 3275271

снт меЧта, 13сот., ч/п, 550000 р., 
т.2033002

снт»меДик», 17сот., земли поселений, 
ч/п, 660000 р., т.2104149

Боярка
к/с Боярский, 7сот., земли поселений, 

ч/п, 260000 р., т.(912)2258801

Брусяна
отраДная 5/а, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 380000 р., т.3195358, 2573876

верхнее ДуБрово
1400сот., ч/п, 14000000 р., т.3719062
6сот., ч/п, 300000 р., т.(965)5163684
«ряБинушка», 4сот., 750000 р., 

т.3385353
Днт аДминист лен-го р-на, 8сот., 

земли поселений, ч/п, 650000 р., 
т.(902)8760850, 3720120

ивушка, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
300000 р., т.(904)5424750, 3604058

к/с «Черемушки», 6сот., ч/п, 700000 
р., т.3829202, 2380000

лесная, 1га, ч/п, 1000000 р., т.3719062
молоДежная 6, 15сот., ч/п, 750000 р., 

т.3384121
саД, 8сот., 260000 р., т.(908)6317170, 

2022250
центральная, 4сот., 450000 р., 

т.(922)1760110, 2666002

верх-нейвинский
зареЧное, 10сот., 500000 р., 

т.(929)2196202, 2662525

верхние серги
пролетарская, 17сот., 430000 р., 

т.(922)1257705

верхняя пышма
11сот., ч/п, 150000 р., т.(902)2545293, 

3504318
60сот., земли поселений, ч/п, 1150000 

р., т.(953)0054927, 3555550
к/с Березка, 8сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 650 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/с Березка, 8сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 880000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/с роДник 1, 10сот., 500000 р., 
т.3385353

октяБрьская, 4сот., ч/п, 600000 р., 
т.(952)7331610

октяБрьская, 4сот., ч/п, 540000 р., 
т.(952)7331610

п.нагорный, 8сот., 480000 р., 
т.3385353

раДость, 10сот., ч/п, 2000000 р., 
т.(922)6182877, 2376060

роДник, 9сот., 550000 р., т.3385353
с/т ветерок, 33сот., 1050000 р., 

т.3740428
снт «Балтым-Бам», 16сот., ч/п, 

680000 р., т.(952)7331610
снт «ёлоЧки», 4сот., 960000 р., 

т.(912)2311146, (34368)50055
снт «искра-52», 7сот., ч/п, 1560000 р., 

т.(952)7331610
снт «машиностроителей», 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 550000 р., 
т.(952)7331610

аять
10сот., 490000 р., т.(950)6338811, 

2680143

Балтым
Девятая, 5сот., ч/п, 1300000 р., 

т.(952)7331610
коллективный саД «приозер-

ное», 6сот., земли поселений, ч/п, 
3000000 р., т.2227797

снт «узтм № 46», 4сот., ч/п, 1850000 
р., т.2227797

снт востоЧное, 5сот., сельскохоз.
назн., 1255000 р., т.(952)7331610

узтм-46, 4сот., ч/п, 1800000 р., 
т.(922)0350022, 3830123

уроЧиЩе «шум-Болото», 5сот., 
земли поселений, ч/п, 2750000 р., 
т.(952)7331610

уЧ. №48, 23сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
2290000 р., т.(908)9022666, 2380000

Белоярский
«железноДорожник», 6сот., сель-

скохоз.назн., 100000 р., т.2131300
Баженово, 4сот., земли поселений, 

ч/п, 90000 р., т.(912)2480651
Белоярский, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 550000 р., т.(922)1503393, 2666002
Бережок, 6сот., 130000 р., 

т.(912)2258801
зеленая, 10сот., земли поселений, ч/п, 

720000 р., т.(904)3881454, 2011107
к/с «южный», 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 300000 р., т.(905)8087418, 
3703112

ленина, 10сот., земли поселений, ч/п, 
390000 р., т.(904)3881454, 2011107

лесная, 6сот., 100000 р., т.(912)2258801
ст. Баженово, 4сот., земли поселений, 

ч/п, 105000 р., т.3550085, (904)5431654

Березовский
10сот., ч/п, 350000 р., т.2090200
2000сот., ч/п, 1400000 р., т.(904)9819502, 

3768846
5сот., 700000 р., т.(904)3876129, 2666002
6сот., ч/п, 1580000 р., т.(912)6325825, 

3828535
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200000 р., 

т.(912)2148357
2 карьер, 27сот., 1100000 р., 

т.(922)2281022, 3830123
44 квартал, 4сот., 1400000 р., 

т.3737722
Бажева, 20сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

1450000 р., т.2532789, 3768846
к/с «меДик» №77, 6сот., 460000 р., 

т.2033002
кол.саД № 31, 11сот., ч/п, 990000 р., 

т.(908)9241338
кол.саД №6, 10сот., 1100000 р., 

т.2021551
кс «железноДорожник», 9сот., 

350000 р., т.3385353
меДик 77, 10сот., ч/п, 850000 р., 

т.(953)3830162, 3555550
меДик-77, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

460000 р., т.(953)3830162, 3555550
саД сот «роДник», 7сот., ч/п, 2060000 

р., т.(952)7331610
снт коллективный саД 61-а, 5сот., 

ч/п, 3500000 р., т.3650058
шиловка, 12сот., ч/п, 300000 р., 

т.(912)6325825, 3828535

БоБровский
к/с вишенка, 5сот., ч/п, 1000000 р., 

т.(919)3732150, (912)2258801
красноДеревцев, 9сот., ч/п, 550000 

р., т.(904)9849114, 3555050
кузнеЧная 10/а, 10сот., ч/п, 1100000 

р., т.2690727
снт «сосновый Бор 1», 8сот., земли 

поселений, ч/п, 620000 р., т.2104149
снт раДуга, 6сот., ч/п, 700000 р., 

т.3282882

зареЧная, 15сот., 700000 р., 
т.(905)8082268, 2022250

ленина 33/а, 13сот., 600000 р., 
т.2199919

светлая 24, 1492сот., земли поселений, 
1250000 р., т.3737722

южная, 30сот., 80000 р., т.3581344
южная 37, 15сот., 300000 р., т.3581344

Чусовая
сосновая, 1800сот., ч/п, 1990000 р., 

т.2131502

Чусовое
первомайская 35, 3213м2, зем-

ли поселений, ч/п, 1600000 р., 
т.(912)2409202, 3555191

шайДуриха
зеленая, 1300сот., земли поселений, 

ч/п, 1870000 р., т.3314662
зеленая, 27сот., ч/п, 2850000 р., 

т.3314662

шайДурово
3га, 2800000 р., т.2901492
аБрикосовая, 10сот., 65000 р., 

т.(905)8015896
к/п шато, 10сот., 790000 р., т.3610492, 

2380000
к/п шато, 10сот., 720000 р., т.3610492, 

2380000
к/п шато, 12сот., 864000 р., т.3610492, 

2380000
к/п шато, 8сот., 632000 р., т.3610492, 

2380000
к/п шато, 8сот., 576000 р., т.3610492, 

2380000
кп «шато», 10сот., ч/п, 72000 р. за сот., 

т.(952)7426673, 3555550

шаля
зеленая, 24сот., 250000 р., 

т.(912)0522204, 3720120

Щелкун
Берег оз.Щелкун, нов. посе-

лок, 10сот., ч/п, 45000 р. за сот., 
т.(912)2718770

п. «Бргантина»,Берег оз.Щелкун, 
10сот., ч/п, 45000 р. за сот., 
т.(912)2718770

сиреневая 19, 20сот., 680000 р., 
т.2686083

советская 54, 18сот., 1500000 р., 
т.2681205

советская 263, 17сот., 900000 р., 
т.2686083

советская 321, 20сот., 1000000 р., 
т.2686083

советская 337, 20сот., 1000000 р., 
т.2686083

советская 341, 20сот., 1000000 р., 
т.2686083

саДовый (ДаЧный)

арамиль
5,7сот., ч/п, 900000 р., т.2904831
голуБой Экспресс, 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 300000 р., т.(922)2184643, 
3509769

зеленые просторы, 10сот., ч/п, 
36000 р. за сот., т.(912)6850027, 
2222477

зеленые просторы, 6сот., ч/п, 32000 
р. за сот., т.(906)8068631

каДниковская 96, 800сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 450000 р., 
т.(904)5416853, 3798550

снт «наДежДа», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 300000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

снт»красная горка», 4сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 380000 р., т.2104149

атиг
поБеДы, 15сот., 590000 р., 

т.(952)7331610

становая
1000сот., 500000 р., т.3581344
1500сот., 750000 р., т.3581344

старопышминск
центральная 1, 15сот., 4000000 р.

стуДенЧеский
15сот., 650000 р., т.3458945

сухой лог
сверДлова 2, 14сот., ч/п, 860000 р., 

т.(965)5014014, 3859040

сысерть
22га, 111000000 р., т.(902)8716622, 

3581344
9сот., 590000 р., т.2090200
малахитовая, 9сот., 1550000 р., 

т.3455191
поДкорытова, 36сот., 4500000 р., 

т.3455191
пушкина, 6сот., 5200000 р., т.3455191
титова 53, 10сот., 2000000 р., 

т.3555550
хвойная, 11сот., 2700000 р., т.3455191
Чапаева 2/а, 45сот., 2990000 р., 

т.(904)9892777, 3768846
Энгельса, 19сот., 2600000 р., 

т.(922)2106233, 3703112

таватуй
64сот., 40000000 р., т.2222234
востоЧная 15, 19сот., 5000000 р., 

т.3624269
лесная 2, 9сот., 1800000 р., 

т.(922)1647848, 3280233
сверДлова 20, 16сот., 4200000 р., 

т.(922)1647848, 3280233
сосновая 9, 9сот., 5000000 р., 

т.3618590
Чапаева 49/а, 11сот., 2500000 р., 

т.(922)1647848, 3280233

токарево
ворошилова 52, 24сот., 6500000 р., 

т.(912)6842110, 3712000

храмцовская
5га, сельскохоз.назн., 2000000 р., 

т.(908)9095311

хризолитовый
снт «ветеран», 10сот., ч/п, 1100000 р., 

т.(922)2106233, 3703112

хромцово
земля, 51сот., земли поселений, 

1650000 р., т.3737722

ЧерДанцево
ленина 54, 14сот., 5660000 р., 

т.3598761, 3712000
нагорная, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 650000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

Чапаева, 9сот., 3500000 р., т.3598761, 
3712000

ЧерноБровкина
ленина, 28сот., 550000 р., 

т.(912)2258801

Черноусова
горная, 30сот., 980000 р., 

т.(905)8082268, 2022250
снт клен, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 100000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

Черноусово
12сот., земли поселений, 400000 р., 

т.(905)8082268, 2022250
гилевская 1, 15сот., 700000 р., 

т.2199919
гилевская 12, 18сот., 950000 р., 

т.3581344
горная, 15сот., 630000 р., 

т.(905)8082268, 2022250
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мостовское
23сот., 160000 р., т.(922)1492082, 

3720120
снт «оазис», 11сот., 480000 р., 

т.(952)7331610
снт «оазис» 90, 11сот., 480000 р., 

т.(952)7331610

нагорный
нагорная, 12сот., ч/п, 760000 р., 

т.(952)7331610

озерный
саД «наука-47», 6сот., ч/п, 150000 р., 

т.(922)2184643, 3509769

патруши
советская, 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

550000 р., т.3190431
юго-запаДная 14, 8сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 550000 р., т.(922)1330659, 
3828535

первомайский
к/с  золотая нива, 10сот., ч/п, 680000 

р., т.(922)2021079, 2380000
снт «золотая нива», 10сот., ч/п, 

680000 р., т.(908)9022666, 2380000

первоуральск
12 ДекаБря, 17сот., земли поселений, 

ч/п, 350000 р., т.3737722
40 лет октяБря, 6сот., 900000 р., 

т.(904)3864910, 2698726
кол. саД № 57, 4сот., земли поселений, 

ч/п, 400000 р., т.(908)9241338
кол/саД № 24, 5сот., земли поселений, 

ч/п, 450000 р., т.(908)9241338
саД «наДежДа», 19сот., земли по-

селений, ч/п, 89122651517 р., 
т.(908)9033492, 3650058

саД/тов «поляна», 8сот., земли по-
селений, ч/п, 180000 р., т.(908)9241338

ст. вершина, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 470000 р., т.(904)5458970, 3618590

труД - поселок (саД № 28) 28, 7сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1050000 р., 
т.(922)0350022, 3830123

труД- поселок ( саД № 28) 28, 5сот., 
ч/п, 400000 р., т.(922)0350022, 3830123

поварня
котт. пос. крылья, 9сот., ч/п, 800000 

р., т.(903)0865909, 3768846
коттеДжный п.крылья, 8сот., 

сельскохоз.назн., 1500000 р., 
т.(912)2600310, 3768846

полевой
1сот., 1550000 р., т.2901492

полевской
8сот., 580000 р., т.2672744
к/с «теплый стан», 8сот., ч/п, 240000 

р., т.(908)9207244, 2461328
к/с светлый, 6сот., ч/п, 400000 р., 

т.(908)6311764, 2789614
кикура, 12сот., 690000 р., 

т.(908)6311764, 2789614
колл.саД красная гора, 6сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 120000 р., 
т.(902)2739855, 2901492

красная гора, 24сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 480000 р., т.(902)2739855, 
2901492

красная гора-1, 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 350000 р., т.(34350)71525

малахова гора 107, 12сот., сельско-
хоз.назн., 250000 р., т.3456640

юБилейный, 600сот., земли поселе-
ний, ч/п, 350000 р., т.(34350)71525

половинный
840м2, сельскохоз.назн., ч/п, 1200000 р., 

т.2680533, 3384121
«металлоштамп», 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 847000 р., т.2131300

кирпиЧный
Днп кирпиЧный 3, 17сот., земли посе-

лений, ч/п, 1900000 р., т.(912)2959666

клюЧевск
завоДская 27/а, 14сот., 1050000 р., 

т.3385353

саДовое товариЩество «Дары о» 
100, 10сот., ч/п, 1300000 р., т.(912)278

колюткино
колюткино, 10сот., 10000 р. за сот., 

т.(904)9805187, 2008185

колюткино, 10сот., 20000 р. за сот., 
т.(904)9805187, 2008185

коптяки
нст «клен», 7сот., ч/п, 1250000 р., 

т.(902)8702777, 3555050

снт «ягоДка», 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 290000 р., т.3784323

космакова
ст калинка, 13сот., ч/п, 600000 р., 

т.(902)8744018

красная горка
красная гора, 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 890000 р., т.3550085, (904)5431654

ст»меДик», 8сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 150000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

уральские зори, 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 550000 р., т.3844030

красный
саДовая 37, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1100000 р., т.(904)9862714, 
3859040

снт «уЧитель», 9сот., ч/п, 480000 р., 
т.(912)2311146, (34368)50055

красный аДуй
кс «металлоштамп», 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 649000 р., 
т.(953)6072393, (904)5431654

крутой
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 450000 р., 

т.(922)1692575

курганово
10сот., 400000 р., т.3784323

аграрник 108, 1250м2, сельскохоз.
назн., ч/п, 390000 р., т.3550085, 
(904)5431654

ст «ДоБрово», 10сот., 55000 р. за сот., 
т.(922)6006043, 3560332

курманка
росинка 30, 940м2, сельскохоз.назн., 

ч/п, 199000 р., т.3550085, (904)5431654

саДовая 9, 16сот., 590000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

логиново
Бажова, 27сот., земли поселений, ч/п, 

599000 р., т.3565846

лосиный
к/с лосинка, 10сот., ч/п, 130000 р., 

т.3719062

марамзино
марамзино, 10сот., 270000 р., 

т.(912)2921782, 3567207

марамзино, 20сот., 570000 р., 
т.(912)2921782, 3567207

марамзино-1, 6сот., земли посе-
лений, 300000 р., т.(950)5551347, 
3555046

тюменский тр-т, 40.9 км, 6сот., 
150000 р., т.2901989

мезенское
заглаваная, 10сот., земли поселений, 

ч/п, 200000 р., т.(912)2258801

зареЧный
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 300000 р., 

т.(902)2744447, (904)5473954
«восхоД», 5сот., земли поселений, ч/п, 

200000 р., т.(912)2258801
кировский, 4сот., 250000 р., 

т.(912)2258801
простоквашино, 4сот., земли посе-

лений, ч/п, 200000 р., т.(912)2258801
снт «мериДиан», 9сот., ч/п, 750000 

р., т.(902)4466555, 3560332
снт весна, 10сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 180000 р., т.2681205
ст «восхоД» 35, 4сот., земли посе-

лений, ч/п, 99000 р., т.(912)2174357, 
3765918

химик, 8сот., земли поселений, ч/п, 
550000 р., т.(912)2258801

зеленый Бор
калининец-16, 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 460000 р., т.(952)7331610

златогорова
«Дорожник-1», 11сот., 1600000 р., 

т.2131300

исеть
к/с «огонек», 5сот., ч/п, 890000 р., 

т.3458955, 2380000
сагра 63, 10сот., земли поселений, ч/п, 

650000 р., т.2072089
снт»жуженка», 1200сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 800000 р., т.(902)4095447, 
2905447

уралоЧка, 5сот., 4990000 р., т.2606048

каДниково
8сот., ч/п, 340000 р., т.(902)8741496, 

3504318
снт «каДниковский», 18сот., 

земли поселений, ч/п, 1200000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

снт каДниковский, 9сот., 800000 р., 
т.2227797

каменка
6сот., 450000 р., т.(922)1325822, 3555050

каменск-уральский
к/стехмаш, 20сот., земли поселе-

ний, ч/п, 370000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

кашино
Дпк «урожай», 10сот., ч/п, 250000 р., 

т.2033002
Дпк «урожай»  №62, 7сот., 220000 р., 

т.2033002
Дпк «урожай» № 65, 7сот., 170000 р., 

т.2033002
Дпк «урожай» №90, 10сот., 350000 р., 

т.2033002
к/с «колос», 12сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 600000 р., т.2033002
с/т каменка № 25, 12сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 750000 р., т.(909)0057319, 
3768846

снт «швейник», 7сот., 150000 р., 
т.2033002

снт урожай, 8сот., земли поселений, 
ч/п, 200000 р., т.3844030

кеДровка
5сот., ч/п, 800000 р., т.(902)2533809, 

2380000
лермонтова, 2000сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 600000 р., т.2222063

кеДровое
10сот., ч/п, 450000 р., т.(922)1252918, 

3850375
13сот., 340000 р., т.2104149
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 175000 р., 

т.2021525
снт «васелекош 4», 7сот., ч/п, 160000 

р., т.(912)2311146, (34368)50055
снт»васелекош-4», 10сот., земли по-

селений, ч/п, 120000 р., т.2104149
снт»ромашка», 4сот., 400000 р., 

т.2131300

снт «машиностроителей», 7сот., 
ч/п, 550000 р., т.(952)7331610

снт «машиностроитель», 5сот., 
ч/п, 500000 р., т.(952)7331610

снт «Черемушки», 10сот., ч/п, 750000 
р., т.(952)7331610

снт 100, 9сот., 750000 р., т.(952)7331610

снт № 64, 8сот., ч/п, 800000 р., 
т.(912)2311146, (34368)50055

снт №39, 10сот., ч/п, 1250000 р., 
т.(952)7331610

снт госуЧрежДений, 7сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 1800000 р., т.3788029

снт машиностроителей, 5сот., ч/п, 
800000 р., т.(952)7331610

снт роДник-1, 9сот., 50000 р. за м2, 
т.2606048

снт»мираж», 9сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 1070000 р., т.2019010

снт»ряБинушка», 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 800000 р., т.(902)4095447, 
2905447

снт»фантазия», 6сот., ч/п, 960000 р., 
т.3314662

ст «простоквашино», 9сот., ч/п, 
550000 р., т.(952)7331610

ст «простоквашино» 108, 8сот., 
2360000 р., т.(952)7331610

уралмашевский лесхоз, 11сот., ч/п, 
1100000 р., т.(904)3839978, 3216720

шахтер снт, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 750000 р., т.(952)7427072, 3555550

верхняя сысерть
14сот., сельскохоз.назн., 70000 р. за сот., 

т.2196119

сереБряное копытце, 14сот., сель-
скохоз.назн., 950000 р., т.(904)3869841, 
(912)2606609

текстильЩик снт 22, 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 550000 р., 
т.(952)7346726, 3555550

верхотурка
15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200000 р., 

т.(950)2035327, 2905447

22сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200000 р., 
т.(950)2035327, 2905447

гагарка
весна, 12сот., земли поселений, ч/п, 

150000 р., т.(912)2258801

гагарский
снт весна, 100сот., ч/п, 1080000 р., 

т.(922)2024115, 3828535

гать
5сот., т.3550244

снт «строитель», 8сот., земли посе-
лений, ч/п, 650000 р., т.(919)3747363, 
2662525

снт гать-7, 80сот., 1100000 р., 
т.3740428

гилева
к/с «весна», 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 300000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

Дегтярск
в саДу, 3сот., ч/п, 143000 р., т.3737722

к/с № 2 Дру, 4сот., ч/п, 190000 р., 
т.3719062

мамина-сиБиряка 9, 5сот., 350000 
р., т.(912)6305993

рассветная, 17сот., земли поселений, 
ч/п, 580000 р., т.3314662

Дружинино
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 250000 р., 

т.2019010

коттеДжный поселок «роДной», 
16сот., сельскохоз.назн., ч/п, 225000 
р., т.(902)8735046, 3740428
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хромцово
снт поляна, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 250000 р., т.2104149

Черемшанка
снт «весна», 9сот., ч/п, 550000 р., 

т.(952)7331610

Черноусово
с/т «Брусянка», 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 1600000 р., т.(904)5499032, 
3560332

шилова
снт «россия», 7сот., ч/п, 360000 р., 

т.(952)7331610

шиловка
совхозная, 4сот., ч/п, 350000 р., 

т.2090200

сельхозяйственные 
угоДья

аЧит
спк «уфимский», 3920сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, 4000000 р., т.2227797

Белоярский
заБолотная 100, 11сот., земли посе-

лений, ч/п, 230000 р., т.(902)8700366, 
3555550

Березовский
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 400000 р., 

т.3598761, 3712000

БоБровский
12сот., сельскохоз.назн., ч/п, 400000 р., 

т.(963)2752663, 3555550

БольшеБрусянское
1300сот., сельскохоз.назн., ч/п, 2800000 

р., т.2000170, 2380000
6га, сельскохоз.назн., ч/п, 800000 р., 

т.(963)0315761, 3624269
40 км каменск-уральского тракт, 

500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1100000 
р., т.(912)2425900, (912)2425900

Дегтярск
летЧика сафронова 25, 15сот., ч/п, 

422000 р., т.3737722
рассветная, 15сот., сельскохоз.назн., 

260000 р., т.(952)7331610
уроЧиЩе Дегтярское, 15сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 400000 р., 
т.(912)2409202, 3555191

уроЧиЩе Дегтярское, 30сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 800000 р., 
т.(912)2409202, 3555191

Дружинино
15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 257000 р., 

т.2680533, 3384121

залесье
12сот., сельскохоз.назн., ч/п, 680000 р., 

т.(908)9022666, 2380000

зареЧный
610сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1880000 

р., т.(922)2047200, 3830123

захаровское
566га, сельскохоз.назн., 30000 р. за га, 

т.2196119
975га, сельскохоз.назн., 30000 р. за га, 

т.2196119
камышловский район, 566га, сель-

скохоз.назн., 30000 р. за га, т.2196119
камышловский район, 975га, сель-

скохоз.назн., 30000 р. за га, т.2196119
с. захаровское 55, 16200сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 2000000 р., 
т.(912)2781115, 3835735

с. захаровское 77, 56600сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 6000000 р., 
т.(912)2781115, 3835735

снт «Энергетик-1», 4сот., ч/п, 300000 
р., т.(952)7331610

снт строителей, 5сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 810000 р., т.(952)7331610

снт фортуна, 4сот., ч/п, 370000 р., 
т.(952)7331610

станционный-полевской
6сот., ч/п, 245000 р., т.(950)2007620, 

2789614

старопышминск
коллективный саД №28, 8,5сот., ч/п, 

2100000 р., т.2002727

старые решеты
ст»архитектор», 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 450000 р., т.3717159

стуДенЧеский
Д/п изумруДный, 10сот., 250000 р., 

т.2196119

сысерть
11сот., 700000 р., т.(904)5464620, 

(912)6131021
7сот., земли поселений, 450000 р., 

т.(912)2876017
9сот., 600000 р., т.(904)5464620, 

(912)6131021
гиДромашевец, 7сот., 900000 р., 

т.3455191
импульс, 8сот., земли поселений, 

ч/п, 800000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

к/с «Черемушки», 1234м2, зем-
ли поселений, ч/п, 1200000 р., 
т.(902)8760850, 3720120

каДниково, 20сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 900000 р., т.(912)2409202, 3555191

красноармейская, 8сот., 1100000 
р., т.(904)9862714, 3859040

снт «вишенка», 11сот., ч/п, 1000000 
р., т.(902)2545293, 3504318

снт «вишенка», 11сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1050000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

снт «гиДромашевец», 6сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 400000 р., 
т.(904)3869841, (912)2606609

снт «гуДок», 14сот., земли поселений, 
ч/п, 770000 р., т.3314662

снт «клюЧи», 800сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 1000000 р., т.(922)2261965

снт «клюЧи», 8сот., земли поселений, 
1100000 р., т.(922)6067370, 2662525

снт наДежДа, 5сот., земли посе-
лений, 750000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

хвойная, 10сот., 2500000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

токарево
снт «Бережок», 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 900000 р., т.(965)5154001, 
(922)2261965

уралхиммаш, 6сот., 250000 р., 
т.3555550

троицкий
ленина 65, 17сот., земли поселений, 

ч/п, 390000 р., т.3844030

уральский
30сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1200000 р., 

т.(922)0287289, 3190320

хомутовка
ст «коллективный саД №87» 416, 

8сот., ч/п, 380000 р., т.2033002

хризолитовый
ветеран-95 с/т, 10сот., ч/п, 350000 р., 

т.(953)3830045, 3555550
снт  «50 лет поБеДы», 8сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, 850000 р., т.3788029
снт 50 лет поБеДы, 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 350000 р., т.(905)8082268, 
2022250

растуЩий
снт ДружБа, 7сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1300000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

снт раДость, 10сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 900000 р., т.(952)7331610

снт»Дорожник-1», 11сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 600000 р., т.2104149

тюменский тр-т, 12.1 км, 4сот., 
950000 р., т.(922)2253889, 3458945

тюменский тр-т, 12.1 км, 5сот., 
800000 р., т.(922)2253889, 3458945

ревДа
автомоБилист, 6сот., ч/п, 280000 р., 

т.(909)0101400, 3720120
снт солнеЧный 59, 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 240000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

уроЧиЩе Дегтяные, 15сот., 700000 
р., т.3565846

реж
400м2, земли поселений, 150000 р., 

т.(902)2655325
6сот., земли поселений, 280000 р., 

т.(902)2655325
гавань, «металлург-1», 12сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 350000 р., т.2131300
к/с «Березка», 6сот., 350000 р., 

т.(903)0863745, 3882411
роДниковая, 2118сот., ч/п, 2900000 

р., т.3737722

решеты
к/саД «Энергетик», 8сот., земли по-

селений, ч/п, 250000 р., т.(902)8707614
кс «Энергетик» 1, 8сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 880000 р., т.2033002
с/т «золотой клюЧик», 5сот., ч/п, 

350000 р., т.(904)9805187, 2008185
тс «монтажник», 5сот., ч/п, 375000 

р., т.3823354, 3555050

санаторный
снт искра-52, 5сот., ч/п, 850000 р., 

т.(952)7331610

сарапулка
10сот., ч/п, 580000 р., т.(912)6512193
1190м2, ч/п, 825000 р., т.(912)6512193
саД №65, уЧ.34, 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 250000 р., т.3314662

соколовка
5сот., 1900000 р., т.3737722
снт сокол-2, 5сот., ч/п, 1150000 р., 

т.(952)7331610

среДнеуральск
6сот., 300000 р., т.2227373
Березовая, 4сот., ч/п, 260000 р., 

т.(952)1370419, (34368)50055
гуДок к/с, 5сот., земли поселений, ч/п, 

650000 р., т.(952)7259977, 3191224
к/согонек, 6сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/ссветляЧок, 4сот., земли поселе-
ний, ч/п, 900000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

полевской проезД, 5сот., ч/п, 
650000 р., т.(952)7331610

саД строитель-2, 12сот., сельско-
хоз.назн., 480000 р., т.(950)2035327, 
2905447

снт «110», 6сот., ч/п, 850000 р., 
т.(952)7331610

снт «110», 7,4сот., ч/п, 850000 р., 
т.(952)7331610

снт «гать», 10сот., 850000 р., т.3385353
снт «сталь», 6сот., ч/п, 550000 р., 

т.(912)6132232, (34368)50055
снт «строитель», 7сот., 180000 р., 

т.(912)6132232, (34368)50055
снт «Энергетик №2», 7сот., 440000 р., 

т.(952)7331610

нст Домостроитель, 10сот., 
ч/п, 500000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

нст Домостроитель, 8сот., 
ч/п, 350000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

нст Домостроитель, 8сот., 
ч/п, 350000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

снт «иов», 600сот., 2100000 р., 
т.3737722

прохлаДный
273сот., сельскохоз.назн., 1911000 р., 

т.2003444, 3768846
Днт солнеЧное 978, 11сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, 495000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 1004, 320000сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1344000 р., 
т.3550085, (904)5431654

Днт солнеЧное 972, 13сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 585000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 973, 14сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 630000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 975, 1300сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 585000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 979, 1138сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, 512100 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 980, 13сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 585000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 981, 1400сот., сель-
скохоз.назн., 630000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 983, 13сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 585000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 984, 12сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 540000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 986, 12сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 540000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 995, 36,5сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 1460800 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 1001, 32сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 1344000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 1002, 32сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 1344000 р., т.3550085, 
(904)5431654

Днт солнеЧное 1003, 3200сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1344000 р., 
т.3550085, (904)5431654

новый переулок, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 550000 р., т.(902)8747951, 
2461328

сверДлова, 9000000сот., 500000 р., 
т.2541851

сверДлова 15, 90000сот., 950000 р., 
т.2541851

солнеЧное 1005, 40сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 39000 р. за сот., т.3550085, 
(904)5431654

раскуиха
новая, 1500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

7500000 р., т.(34350)71525

рассоха
10сот., ч/п, 180000 р., т.(902)2545293, 

3504318
356сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1781000 

р., т.2003444, 3768846
к/с «колос», 14сот., 250000 р., 

т.(902)4444194, 3882411
с/т БлокаДник, 7сот., ч/п, 350000 р., 

т.(904)9805187, 2008185
сиреневая 5, 6200сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 4500000 р., т.(912)2258801
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ЧеляБинская оБл
алаБуга, Алабуга 10, 740сот., 900000 

р., т.(902)8797795, 3280233
аллаки, 14сот., земли поселений, 

350000 р., т.(922)7407334, 2022250
аллаки, 14сот., земли поселений, 

350000 р., т.(922)7407334, 2022250
Булзи, 20сот., земли поселений, 100000 

р., т.(922)7407334, 2022250
Булзи, 20сот., 180000 р., т.(922)2196910, 

2022250
Булзи, 22сот., земли поселений, 190000 

р., т.(922)2196910, 2022250
Булзи, 40сот., земли поселений, 200000 

р., т.(922)7407334, 2022250
вишневогорск, 9сот., земли по-

селений, 180000 р., т.(922)2196910, 
2022250

возДвиженка, 15сот., земли по-
селений, 950000 р., т.(922)2196910, 
2022250

возДвиженка, 15сот., земли по-
селений, 470000 р., т.(922)2196910, 
2022250

возДвиженка, 15сот., 350000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

возДвиженка, 18сот., земли по-
селений, 600000 р., т.(922)2196910, 
2022250

возДвиженка, Степана Разина 1, 
740сот., 900000 р., т.(902)8797795, 
3280233

воскресенское, Горнова 1, 42сот., 
1590000 р., т.(904)1790824, 3859040

воскресенское, Лесная 1, 20сот., 
300000 р., т.(902)8797795, 3280233

григорьевка, 15сот., ч/п, 200000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

григорьевка, 16сот., земли посе-
лений, 400000 р., т.(922)2196910, 
2022250

знаменка, 22сот., земли поселений, 
450000 р., т.(922)7407334, 2022250

знаменка, Знаменка, 22сот., зем-
ли поселений, ч/п, 450000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

знаменка, Ленина 1/а, 50сот., 1500000 
р., т.3555550

знаменка, Озеро Карагуз, 940сот., 
1100000 р., т.(902)8797795, 3280233

касли, озеро Алабуга, 1600сот., 
2000000 р., т.(953)3817846, 3216720

касли, с.Булзи, 940сот., 1000000 р., 
т.2014755, 3216720

кисегаЧ, Мира, 50сот., земли посе-
лений, 300000 р., т.(912)2412488, 
3555050

клепалово, 20сот., земли поселений, 
300000 р., т.(922)2196910, 2022250

огневское, 14сот., земли поселений, 
190000 р., т.(922)2196910, 2022250

огневское, 18сот., земли поселений, 
300000 р., т.(922)7407334, 2022250

огневское, 25сот., земли поселений, 
370000 р., т.(922)2196910, 2022250

огневское, 32сот., земли поселений, 
500000 р., т.(922)7407334, 2022250

полДнево, Полднево, 1400сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 1500000 р., 
т.(3899)038, 3765918

тюБук, 15сот., земли поселений, 
420000 р., т.(922)2196910, 2022250

тюБук, 15сот., 120000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 15сот., земли поселений, 
230000 р., т.(922)2196910, 2022250

тюБук, 15сот., 100000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 16сот., земли поселений, 
130000 р., т.(922)7407334, 2022250

тюБук, 24сот., земли поселений, 
400000 р., т.(922)2196910, 2022250

тюБук, 25сот., 260000 р., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, п.Тюбук, 22сот., 280000 р., 
т.3624269

иткуль, Молодежи 47/а, 10сот., 900000 
р., т.(902)8763203, 3216720

кисегаЧ, озеро Кисегач, 1800сот., 
земли поселений, 2500000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

кыштым, Дальняя, 21сот., земли посе-
лений, ч/п, 1180000 р., т.2033002

нязепетровск, Уфимская, 14сот., ч/п, 
600000 р., т.(952)7354474, 2789614

огневское, Мира, 13сот., ч/п, 670000 
р., т.2021551

поДкорытова, Подкорытова, 20сот., 
земли поселений, ч/п, 150000 р., 
т.(904)5474948, (904)5431654

снежинск, 10851сот., земли поселе-
ний, ч/п, 11000000 р., т.(922)0250056, 
3830123

тюБук, 14сот., 200000 р., т.(922)7407334, 
2022250

тюБук, 25сот., 230000 р., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, Зелёная 10/а, 25сот., земли посе-
лений, ч/п, 400000 р., т.(919)3603435, 
2871217

тюБук, Луговая 46, 20сот., земли посе-
лений, 500000 р., т.2104149

шаБлиш, Береговая, 25сот., земли по-
селений, ч/п, 280000 р., т.2681205

шаБлиш, Ленина, 396га, земли поселе-
ний, ч/п, 35244000 р., т.(912)2422563, 
3765728

шаБлиш, Ленина, 403га, земли поселе-
ний, ч/п, 35867000 р., т.(912)2422563, 
3765728

ЩерБаковка, 13сот., земли поселений, 
350000 р., т.(922)2196910, 2022250

ЩерБаковка, Щербаковка, 15сот., 
земли поселений, 250000 р., 
т.(922)7407334, 2022250

коммерЧеского 
назнаЧения

красноДарский край
тамань, Морская, 13сот., земли по-

селений, ч/п, 5000000 р., т.3458355, 
3555050

тамань, Морская, 24сот., земли по-
селений, ч/п, 10000000 р., т.3458355, 
3555050

московская оБл
Бутурлино, 1500сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 100000 р. за сот., т.2902244, 
2222111

Бутурлино, 3000сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 100000 р. за сот., т.2902244, 
2222111

Бутурлино, 300сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 100000 р. за сот., т.2902244, 
2222111

пермский край
БроД, Новая 22, 6га, ч/п, 2640000 р., 

т.(952)7331610

ЧеляБинская оБл
Багаряк, 8000сот., 750000 р., 

т.(922)2196910, 2022250
верхний уфалей, Комсомольская 2, 

8сот., земли поселений, ч/п, 1800000 
р., т.2010880

знаменка, знаменка, 940сот., пром.
назн., ч/п, 12000000 р., т.(905)8011412, 
3720120

ларино, 180сот., 1000000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

разлиЧного  
назнаЧения

кировская оБл
машкаЧи, Лесная 10, 13сот., 5500000 

р., т.3598761, 3712000

красноДарский край
зареЧье, с/т Союз, 5сот., 900000 р., 

т.3555550

пьянково
зем. уЧасток, 16га, сельскохоз.

назн., ч/п, 3000000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

зем. уЧасток, 1сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 450000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

раскуиха
не указано, 420сот., сельскохоз.назн., 

5500000 р., т.(912)2412488, 3555050

ревДа
п.гусевка ул. 4, 10сот., 150000 р., 

т.(912)6888337, 9733065
село кунгурка,Дегтярное го-

роДЩ, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
250000 р., т.(912)2217809

сысерть
ленина, 3261сот., 5000000 р., 

т.3565846

трека
500сот., 12000 р. за сот., т.(922)2047200, 

3830123

храмцовская
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200000 р., 

т.2019010

Часовая
1742сот., 3050000 р., т.2672744

ЧерноБровкина
сверДловская 55/а, 10сот., 500000 

р., т.3385353

регионы россии

ижс

красноДарский край
аБрау-Дюрсо, Промышленная, 9сот., 

земли поселений, ч/п, 10000000 р., 
т.(902)2739855, 2901492

куЧугуры, Заречная, 8сот., 790000 р., 
т.(904)1687607, 2698726

соЧи, Вишневый, 4сот., ч/п, 4500000 р., 
т.(912)0522204, 3720120

соЧи, Малый Ахун, 12сот., ч/п, 6000000 
р., т.(912)0522204, 3720120

тюменская оБл
гилева, пер. Калинина, 15сот., земли 

поселений, 650000 р., т.(905)8082268, 
2022250

ЧеляБинская оБл
аллаки, Вишнёвая 10, 10сот., земли по-

селений, ч/п, 400000 р., т.2104149
аллаки, Советская 106, 26сот., 

земли поселений, ч/п, 260000 р., 
т.(902)8763203, 3216720

аллаки, Советская 106, 26сот., 
земли поселений, ч/п, 260000 р., 
т.(902)8763203, 3216720

Багаряк, Зеленкина 16, 6сот., 1100000 
р., т.2033002

Байрамгулово, Тузова, 10сот., 
земли поселений, ч/п, 1700000 р., 
т.(922)2221787, 3830123

Булзи, Булзи, 500сот., земли поселений, 
ч/п, 100000 р., т.(922)7407334, 2022250

верхний уфалей, Молодежная 47/а, 
16сот., 2150000 р., т.(902)8763203, 
3216720

возДвиженка, 15сот., 750000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

возДвиженка, Свердлова 20, 18сот., 
1200000 р., т.(902)8797795, 3280233

воскресенское, 740сот., 13963800 р., 
т.2104149

воскресенское, Новая, 15сот., 
земли поселений, ч/п, 300000 р., 
т.(908)9173817, (912)2606609

знаменка, 15сот., 360000 р., т.3555191

зеленый лог
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 150000 р., 

т.(34350)71525
8га, сельскохоз.назн., ч/п, 1200000 р., 

т.(922)1543217, 2908866

киприно
101га, сельскохоз.назн., 96 р. за сот., 

т.(904)5446124, 3712000

колюткино
20сот., сельскохоз.назн., 260000 р., 

т.(900)1986756, 3712000
30сот., сельскохоз.назн., 360000 р., 

т.(900)1986756, 3712000
450сот., сельскохоз.назн., 4500000 р., 

т.(900)1986756, 3712000
450сот., сельскохоз.назн., 4500000 р., 

т.(900)1986756, 3712000
500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 2250000 

р., т.(922)1095063, 3555550

конево
1400сот., сельскохоз.назн., ч/п, 100 р. за 

сот., т.(922)1095191, (922)1095191
272га, сельскохоз.назн., 96 р. за сот., 

т.(904)5446124, 3712000

корелы
22000сот., сельскохоз.назн., 96 р. за сот., 

т.(904)5446124, 3712000

косулино
630сот., сельскохоз.назн., ч/п, 4500000 

р., т.(912)2258801
косулино, 630сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 7500000 р., т.2690727
пос.мельница, 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 890000 р., т.3314662

куровское
новая, 100000сот., сельскохоз.назн., 

9000000 р., т.3835735

логиново
Бажова 29, 25сот., ч/п, 580000 р., 

т.(922)2095489, 2908866
ленина 5, 550сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1100000 р., т.(912)2781115, 
3835735

северо-запаДная, 8га, сельскохоз.
назн., ч/п, 600000 р., т.(912)6333339, 
3765728

малоБрусянское
малиновая 3, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 490000 р., т.3555550

михайловск
п.акБаш, 16га, сельскохоз.назн., ч/п, 

550000 р., т.(904)5494675, 2905447

невьянск
1400сот., сельскохоз.назн., ч/п, 200 р. за 

сот., т.(922)1095191, (922)1095191

нижний тагил
пригороДный, 102га, сельскохоз.

назн., ч/п, 3500000 р., т.(912)6333339, 
3765728

новоалексеевское
схпк «первоуральский», 1га, 

сельскохоз.назн., ч/п, 3150000 р., 
т.2033002

осиновка
185га, сельскохоз.назн., 96 р. за сот., 

т.(904)5446124, 3712000

первоуральск
з.у. хрустальная, 45га, сельскохоз.

назн., ч/п, 2500000 р., т.3737722

поварня
к/п свой Дом, 10сот., сельскохоз.

назн., 680000 р., т.3784323

полДневая
лесная, 844сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

2600000 р., т.(34350)71525
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ЧеляБинск, 105-й км, 1880сот., 
1600000 р., т.(902)8797795, 3280233

Черемшанка, Земельный участок, 
13сот., 320000 р., т.2021551

шершневские каменные карье-
ры, Комсомольский, 11сот., 5000000 
р., т.(922)1094341, 3712000

ЩерБаковка, 12сот., земли поселений, 
160000 р., т.(922)7407334, 2022250

ЩерБаковка, 12сот., земли поселений, 
180000 р., т.(922)2196910, 2022250

ЩерБаковка, 13сот., земли поселений, 
450000 р., т.(922)2196910, 2022250

ЩерБаковка, 15сот., 250000 р., 
т.2022250

ЩерБаковка, 20сот., земли поселений, 
400000 р., т.(922)2196910, 2022250

ЩерБаковка, 26сот., земли поселений, 
450000 р., т.(922)2015414, 2022250

ЩерБаковка, Новая 20, 13сот., 
земли поселений, ч/п, 350000 р., 
т.(904)9849114, 3555050

саДовый (ДаЧный)

ЧеляБинская оБл
Большие харлуши, 255сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, 2000000 р., 
т.(951)7975273

сельхозяйственные 
угоДья

ЧеляБинская оБл
аллаки, д. Аллаки, 740сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 5000000 р., т.(922)1762560, 
3216720

жуково, с. Жуково, 8га, 900000 р., 
т.2789614

кайгороДово, 10га, сельскохоз.назн., 
ч/п, 12500000 р., т.(919)3603435, 
2871217

костыли, 5,1га, сельскохоз.назн., ч/п, 
1000000 р., т.(919)3603435, 2871217

за руБежом

саДовый (ДаЧный)

грузия
гурия, Черное море, 10сот., земли по-

селений, ч/п, 150000, т.(912)2202145, 
2674465

Земельные 
участки. 

аренДа

екатеринБург

ижс

юго-запаДный
московская 192, 8сот., земли поселе-

ний, 30000 р., т.3844030

коммерЧеского 
назнаЧения

пионерский
волховская, 3000сот., пром.назн., 75 

р. за м2, т.(922)1095393, 3191224

сверДловская оБласть

ижс

Дегтярск
советская, 15сот., земли поселений, 

395000 р., т.2033002

коммерЧеского 
назнаЧения

среДнеуральск
полевой проезД 5/а, 1га, земли по-

селений, 30 р. за сот., т.(912)2655515, 
(912)0480891

строителей, 3000м2, пром.назн., 40 р. 
за м2, т.(922)1095393, 3191224

Гаражи. 
ПроДажа

екатеринБург
7 клюЧей

строителей 2/а, 36кв.м, капит., 
800000 р., т.(922)1575779, 3792552

строителей 2/а, 18кв.м, капит., 
400000 р., т.(922)1575779, 3792552

автовокзал
8 марта 106, 16кв.м, капит., кирп., ч/п, 

560000 р., т.(912)6822732, 2222477
8 марта 122, 30кв.м, паркинг, кирп., ч/п, 

999000 р., т.3844030
8 марта 179/к, 24кв.м, капит., 650000 

р., т.2606048
8 марта 181/7, 18кв.м (6 * 3), паркинг, 

монол., ч/п, 430000 р., т.(902)2623376, 
2222111

авиационная 63/а, 16.6кв.м 
(5,9*3*2,8), капит., ж/бет., ч/п, 650000 
р., т.(912)2174357, 3765918

автономных респуБлик 25, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 400000 р., 
т.(902)2739855, 2901492

Базовый 43, 18кв.м (3*6), капит., мо-
нол., ч/п, 250000 р., т.3618590

Базовый 43, 18.5кв.м (3*6), капит., ч/п, 
270000 р., т.(902)8750465, 3555050

Базовый 54, 18кв.м, капит., 550000 р.
Белинского 111, 12кв.м, паркинг, 

450000 р., т.2606048
луганская 4, 17кв.м (6*3), паркинг, 

монол., ч/п, 500000 р., т.(922)2222032, 
3712000

луганская 4, 25кв.м (6*4), паркинг, 
монол., ч/п, 550000 р., т.(922)2222032, 
3712000

луганская 4, 16кв.м (6*3), паркинг, 
монол., ч/п, 420000 р., т.(922)2222032, 
3712000

московская 225/4, 30кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 700000 р., т.(922)1207640, 
3859040

серова 16/Б, 20кв.м (6,2*3,2), капит., 
кирп., ч/п, 630000 р., т.(909)0206020, 
3712000

серова 16/Б, 19.4кв.м (6*3,2*2,2), капит., 
кирп., ч/п, 650000 р., т.(912)2253653, 
2461328

серова 20, 17кв.м, капит., ч/п, 580000 
р., т.2132089, 3440012

серова 20, 17.4кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 600000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

серова 20, 17.6кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
600000 р., т.(912)6535417

степана разина 14, 20кв.м, капит., 
350000 р., т.(922)1207640, 3859040

степана разина 14, 20кв.м, капит., 
350000 р., т.(922)1207640, 3859040

сурикова 53, 18кв.м, капит., 630000 р., 
т.2686083

фрунзе 96/а, 20кв.м (7,14 ,2,89), капит., 
пенобл., ч/п, 720000 р., т.(922)1089311, 
2148088

фрунзе 96/в, 17.1кв.м (5,8*3), капит., 
кирп., ч/п, 770000 р., т.(922)2278477, 
3703112

фрунзе 96/в, 18кв.м, капит., 790000 р., 
т.2199919

фурманова-Белинского, 15кв.м, 
капит., 571000 р., т.2159010

Чайковского 21, 25кв.м, капит., ч/п, 
700000 р., т.(963)0348681, 3859040

Чайковского 21, 24кв.м (6*4*2), ка-
пит., ж/бет., ч/п, 1260000 р., т.2033002

Чайковского 56, 18кв.м, капит., ч/п, 
960000 р., т.3385353

Чапаева 72/а, 18кв.м, капит., 550000 
р., т.(922)2019600, 3703112

Щорса 24, 55кв.м, капит., 1500000 р., 
т.2606048

Щорса 37, 18кв.м, паркинг, 650000 р., 
т.(912)2973344

Щорса 39, 18кв.м, паркинг, 500000 р., 
т.(912)2973344

Щорса 39, 18кв.м, паркинг, ж/бет., ч/п, 
590000 р., т.(912)2973344

акаДемиЧеский
краснолесья 6, 20кв.м, паркинг, 

ж/бет., 450000 р., т.(912)2190001, 
2008185

краснолесья 6, 14кв.м, паркинг, 
400000 р., т.(912)2190001, 2008185

краснолесья 101, 16.5кв.м, паркинг, 
ч/п, 340000 р., т.3314662

БотаниЧеский
акаДемика шварца 10/Б, 19кв.м, ка-

пит., кирп., 890000 р., т.(922)2194004, 
2573876

выезДной 16, 18кв.м (3*6), капит., мо-
нол., ч/п, 240000 р., т.3618590

крестинского, 15.5кв.м, паркинг, 
шлакобл., ч/п, 700000 р., т.3385353

крестинского 46, 18кв.м (3*6), капит., 
580000 р., т.(904)3831479, 3712000

крестинского 46, 18кв.м, капит., 
ч/п, 550000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

крестинского 46, 35кв.м (3*12), 
капит., кирп., ч/п, 750000 р., 
т.(912)2841121, (912)2841121

крестинского 52, 20кв.м, времен., ж/
бет., 450000 р., т.3456640

крестинского 52, 18кв.м, капит., 
470000 р.

крестинского 52, 17кв.м, капит., пан., 
ч/п, 450000 р., т.2017475, 3440012

шейнкмана 111, 21кв.м, капит., 
750000 р., т.3457535

виз
виз-Бульвар 20, 17.8кв.м (6*3*2,4), 

капит., пан., ч/п, 750000 р., 
т.(909)0057319, 3768846

Данилина 10, 18кв.м (6*3), капит., мо-
нол., ч/п, 740000 р., т.3835149

Долорес иБаррури, 18кв.м, капит., 
620000 р., т.2222063

Долорес иБаррури 6/Б, 18кв.м, 
капит., 640000 р., т.(953)0455438, 
2132421

крауля 44, 15кв.м, капит., 650000 р.
крауля 93, 18кв.м, капит., 350000 р., 

т.2017475, 3440012
крауля 190/а, 18кв.м, капит., монол., 

300000 р., т.3456640
крауля 190/а, 18кв.м (6*3), капит., пан., 

ч/п, 280000 р., т.3737722
крауля 190/а, 18кв.м, капит., 300000 р., 

т.(902)8707614
мамина-сиБиряка 6, 18кв.м (6 * 3), 

капит., ч/п, 3900000 р., т.(908)6396118, 
3828535

огарева 11, 23кв.м (3*6), капит., пан., 
ч/п, 830000 р., т.(922)2236177, 2860506

онуфриева 55, 18кв.м, капит., 430000 
р., т.(904)9881794, 3859040

папанина 8/е, 15кв.м (5*3), капит., 
кирп., ч/п, 850000 р., т.2033002

татиЩева 4, 18.7кв.м, капит., 1050000 
р., т.(912)2831875, 3768846

татиЩева 53, 18кв.м (3*6), капит., 
800000 р., т.(922)0379797, 3555050

татиЩева 90/а, 12.5кв.м (2,5*5), 
паркинг, 800000 р., т.(982)6508888, 
3712000

толеДова 2, 18кв.м, капит., 360000 р.

фролова 19/1, 18кв.м, капит., 870000 
р., т.(922)1048111, 3703112

хомякова 17, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 800000 р., т.3729111

юмашева 5, 18кв.м, паркинг, 1100000 
р., т.(922)1248888, 3456640

вокзальный
востоЧная 5/Б-4, 23кв.м, капит., ж/

бет., 4500000 р., т.89538231648
машинистов 2/ж, 17.3кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, 4000000 р., т.(922)1781478, 
2022250

машинистов 2/ж, 18кв.м, капит., 
450000 р., т.2190112

товарная 3, 24кв.м, капит., 450000 р., 
т.3385353

Челюскинцев 11/г, 15кв.м (3*5), ка-
пит., ж/бет., ч/п, 400000 р., т.2033002

Челюскинцев 130, 18кв.м, капит., 
400000 р., т.(922)2278477, 3703112

втузгороДок
вишневая 46, 21кв.м (6*3.5*2.5), ка-

пит., пан., 1150000 р., т.2901989
высоцкого 1, 18кв.м (6*3), капит., ж/

бет., ч/п, 200000 р., т.(912)2464448, 
3765918

кулиБина 1/а, 15кв.м, капит., 550000 
р., т.2159010

мира 44/Б, 16.5кв.м (6*3), капит., ж/
бет., ч/п, 1580000 р., т.(912)2174357, 
3765918

первомайская 78/а, 18кв.м, капит., 
750000 р., т.3602112

первомайская 78/а, 21кв.м 
(7*3), капит., кирп., ч/п, 950000 р., 
т.(904)3804900, 2222477

первомайская 80/а, 21кв.м (6,2*3,5), 
капит., кирп., ч/п, 850000 р., т.2131502

первомайская 115, 20кв.м, капит., 
пан., ч/п, 500000 р., т.2222477

стуДенЧеская 31, 21кв.м, капит., 
720000 р., т.3788029

стуДенЧеская 31, 24кв.м (4*6), капит., 
870000 р., т.3835519, 3555050

жБи
40 лет комсомола, 24кв.м (6*4), ка-

пит., ч/п, 400000 р., т.2690727
40-летия комсомола 1/а, 24кв.м, 

капит., 250000 р., т.3788029
высоцкого 1, 18кв.м, капит., метал., 

ч/п, 250000 р., т.(904)9811091, 2684359
высоцкого 1, 18кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, 250000 р., т.(919)3603435, 2871217
высоцкого 1, 18кв.м (3*6*3), капит., 

ч/п, 190000 р., т.2901492
высоцкого 1, 18кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, 200000 р., т.(902)2708204, 3704316
высоцкого 1, 18кв.м (3*6*2), капит., 

230000 р., т.(902)8741496, 3504318
высоцкого 42, 18кв.м (6 * 3), капит., 

кирп., ч/п, 300000 р., т.(922)2184643, 
3509769

высоцкого 42, 18кв.м (3*6), капит., 
340000 р., т.2541851

высоцкого 42, 18кв.м, капит., 390000 
р., т.3314662

высоцкого 42, 36кв.м, капит., ж/бет., 
ч/п, 600000 р., т.2104149

высоцкого 42, 18кв.м (3*6), капит., ж/
бет., ч/п, 290000 р., т.3719062

рассветная 12, 19.5кв.м (6,5 * 3), капит., 
кирп., ч/п, 420000 р., т.(904)5496964, 
3509769

завокзальный
майкопская 25, 18кв.м, капит., 

470000 р., т.2686083

зареЧный
БеБеля 11, 18кв.м, капит., 350000 р., 

т.3624269
БеБеля 9, 18кв.м, капит., ч/п, 280000 р., 

т.(902)4466555, 3560332
БеБеля 11, 18кв.м (3 * 6), капит., кирп., 

450000 р., т.(902)8701685
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карла лиБкнехта 22, 36кв.м (6*6*2), 
капит., 1100000 р., т.(904)5459529, 
2860506

карла лиБкнехта 22, 18кв.м (3*6*2), 
капит., 550000 р., т.(904)5459529, 
2860506

карла маркса 31/Б, 23кв.м, капит., 
ч/п, 1100000 р., т.(908)9241338

короленко 9, 18кв.м (6*3*3), капит., 
550000 р., т.(922)2194004, 2573876

красноармейская, 19кв.м, капит., 
750000 р., т.(922)1207640, 3859040

красноармейская 4/Б, 16кв.м, ка-
пит., ч/п, 1200000 р., т.(922)1281288

красноармейская 23, 16.82кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, 750000 р., 
т.(922)2092612, 3444445

красноармейская 68, 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, 995000 р., 
т.(919)3949796

кузнеЧная 79, 20кв.м, паркинг, монол., 
ч/п, 890000 р., т.2907993, 2222234

кузнеЧная 79, 18кв.м, паркинг, ж/бет., 
700000 р., т.(912)2825457, 3712000

кузнеЧная 79, 20кв.м, паркинг, мо-
нол., 890 р., т.2907993, 2222234

кузнеЧная 81, 16кв.м, паркинг, ж/бет., 
700000 р., т.(912)2825457, 3712000

кузнеЧная 83, 16кв.м, паркинг, ж/бет., 
700000 р., т.(912)2825457, 3712000

лунаЧарского 13, 16кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, 420000 р., т.(912)2157271

лунаЧарского 133, 21кв.м, капит., 
800000 р., т.3788029

м.жукова 14, 18кв.м, паркинг, монол., 
ч/п, 990000 р., т.(912)2422552, 3765728

мамина-сиБиряка 101, 18кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, 850000 р., т.3458355, 
3555050

маршала жукова 7, 18кв.м, капит., 
750000 р., т.3765918

маршала жукова 7/а, 31кв.м 
(10*3), капит., ж/бет., ч/п, 1100000 р., 
т.3835149

маршала жукова 7/а, 18кв.м, капит., 
650000 р., т.(905)8087418, 3703112

маршала жукова 10, 21кв.м (3*7), 
капит., 700000 р., т.(902)8702777, 
3555050

маршала жукова 13, 18кв.м, пар-
кинг, 800000 р., т.(912)2600310, 
3768846

маршала жукова 13, 20кв.м, капит., 
ч/п, 715000 р., т.(904)3849670, 3859040

маршала жукова 14, 18кв.м (3*6), 
паркинг, ч/п, 990000 р., т.(912)2422552, 
3765728

московская 40/Б, 18кв.м, капит., 
590000 р., т.(922)2106233, 3703112

московская 70, 18кв.м, капит., 
750000 р., т.3457535

московская 195, 18кв.м (3*6*3), ка-
пит., 500000 р., т.3598761, 3712000

московская 195, 18кв.м (3*6), пар-
кинг, 500000 р., т.3598761, 3712000

московская 195, 18кв.м (3*6), капит., 
700000 р., т.3598761, 3712000

нароДной воли 23/Б, 18кв.м (3 
* 6), капит., кирп., ч/п, 380000 р., 
т.(912)2253653, 2461328

нароДной воли 62, 18кв.м, капит., 
800000 р., т.(902)8702950, 3440012

нароДной воли 62, 18кв.м (6*3), ка-
пит., ч/п, 730000 р., т.(908)9022450, 
3765728

нароДной воли 69, 17кв.м, паркинг, 
1000000 р., т.2684929, 3882411

пер.красный 13/а, 19.5кв.м (6,5 
*3), капит., кирп., ч/п, 800000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

попова 7/в, 21кв.м, капит., кирп., ч/п, 
770000 р., т.2672744

попова 33/а, 13.7кв.м, паркинг, ч/п, 
790000 р., т.3598761, 3712000

пушкина 9/а, 18кв.м (3*6*2), капит., 
ч/п, 750000 р., т.(902)2708204, 3704316

машиностроителей 79, 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, 390000 р., 
т.(912)2489986, 3451737

нароДного фронта 99, 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, 170000 р., т.2227797

нароДного фронта 103, 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, 330000 р., т.2227797

совхозная 26, 15кв.м (3*5*3), капит., 
400000 р., т.(909)0000045, 3712000

химмаш
инженерная 12/а, 22.3кв.м, капит., 

кирп., ч/п, 150000 р., т.(909)0000805, 
2022250

инженерная 12/а, 18кв.м, капит., 
80000 р., т.(912)2841121

центр
8 марта 57/а, 18кв.м (3*6), капит., 

620000 р., т.(904)3831479, 3712000
8 марта 66, 144кв.м (12*12*4), капит., 

7500000 р., т.3823354, 3555050
8 марта 66, 72кв.м (6*12*4), капит., 

3800000 р., т.3823354, 3555050
азина 18/а, 18кв.м (6*3), капит., кирп., 

ч/п, 590000 р., т.(902)2708204, 3704316
антона валека 12, 18кв.м, капит., 

кирп., ч/п, 650000 р., т.3784323
антона валека 12, 20кв.м (4*5), ка-

пит., ж/бет., ч/п, 650000 р., т.2227797
Бажова 68, 16кв.м, паркинг, ж/бет., 

600000 р., т.(912)2825457, 3712000
Бажова 68, 18кв.м, паркинг, 800000 р., 

т.(909)0176762, 2000620
Бажова 168, 18кв.м, капит., 380000 р., 

т.2199919
Бажова 168, 16.8кв.м, паркинг, пан., 

ч/п, 470000 р., т.(922)2047200, 3830123
Бажова 174, 18.4кв.м, капит., монол., 

ч/п, 630000 р., т.(904)3823713
Белинского 32, 18кв.м, капит., 850000 

р., т.3119919
Белинского 32, 77кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, 1500000 р., т.(912)2973344
Белинского 32, 18кв.м, паркинг, 

620000 р., т.(912)2973344
Белинского 32, 18кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, 1200000 р., т.(912)2973344
Белинского 32, 18кв.м, капит., 700000 

р., т.3119919
Белинского 32, 18кв.м, паркинг, ж/

бет., 850000 р., т.(912)2973344
Белинского 54, 20кв.м, паркинг, 

1050000 р., т.(902)8716622, 3581344
Белинского 55, 18кв.м, паркинг, кирп., 

ч/п, 800 р., т.(922)2202023, 2860506
Белинского 222, 18кв.м, капит., 

750000 р., т.3457535
Братьев Быковых 34, 18кв.м 

(6*3), капит., кирп., ч/п, 600000 р., 
т.(922)2184643, 3509769

вайнера 21, 18кв.м (3*6), капит., 
750000 р., т.3598761, 3712000

вайнера 21, 18кв.м (3*6), капит., 
1500000 р., т.3598761, 3712000

вайнера 53/а, 18кв.м (3*6*3), капит., 
ж/бет., ч/п, 800000 р., т.(902)4095447, 
2905447

вайнера 60, 18кв.м, капит., 1550000 р., 
т.3119919

волгограДская 201, 20кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, 600000 р., т.2003444, 
3768846

востоЧная 5, 25кв.м, капит., 444000 
р., т.2681205

востоЧная 5/г, 18кв.м, капит., ж/бет., 
500000 р., т.2104149

востоЧная 5/г, 18кв.м, капит., ж/бет., 
500000 р., т.2104149

востоЧная 5/к, 18кв.м, капит., 390000 
р., т.3602112

востоЧная 51, 21кв.м (6,5 * 3,2), капит., 
кирп., ч/п, 620000 р., т.(922)1029555, 
3444445

карла лиБкнехта 22, 16кв.м, паркинг, 
530000 р., т.(908)9024220, 2860506

уральская 3, 1кв.м, капит., 1100000 р., 
т.(912)6818470, 3712000

уральская 63/Б, 18кв.м (3*6), капит., 
ч/п, 800000 р., т.(905)8082268, 2022250

уЧителей 35, 18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
360000 р., т.(922)2984350

флотская 41, 18.5кв.м (2,6*7,1), пар-
кинг, монол., 462500 р., т.3859100

флотская 41, 19.8кв.м (2,75*7,2), пар-
кинг, монол., 495000 р., т.3859100

шалинский 3/1, 15.26кв.м (2,6*5,87), 
паркинг, монол., 747740 р., т.3859100

шалинский 3/1, 12.5кв.м (2,5*5), пар-
кинг, монол., 612500 р., т.3859100

шалинский 3/2, 14.68кв.м (2,5*5,87), 
паркинг, монол., 719320 р., т.3859100

птицефаБрика
хлеБная 11, 18кв.м, капит., ж/бет., 

т.(912)2606513

с.сортировка
растоЧная 34, 19кв.м, капит., 470000 

р., т.(922)6097608, 3792552
строителей 2, 18кв.м, капит., ж/бет., 

290000 р., т.2104149
строителей 2/а, 18кв.м (3*6), капит., 

кирп., ч/п, 280000 р., т.(912)2330770, 
3555191

строителей 2/а, 16.6кв.м, капит., 
кирп., 380000 р., т.2131300

таватуйская 22, 18кв.м (3*6*3), капит., 
350000 р., т.3722096

техниЧеская 154, 18кв.м, капит., 
440000 р., т.2686083

сиБирский тр-т
сиБирский 7, 24кв.м, капит., 230000 р.
сиБирский тракт 1 47, 18кв.м, капит., 

250000 р., т.2681205
сиБирский тракт 7, 18кв.м (6*3), ка-

пит., пан., ч/п, 200000 р., т.2690727

уктус
гонЧарный 4, 18кв.м, паркинг, 350000 

р., т.(909)0176762, 2000620
гонЧарный 4/а, 18кв.м (3*6), капит., 

ч/п, 320000 р., т.(908)9022450, 3765728
гонЧарный 4/а, 18кв.м, капит., 

550000 р., т.2136565, 3440012
мраморская 1/Б, 21кв.м, капит., 

290000 р., т.2903968
патриотов 6/2, 22кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, 490000 р., т.(904)9896553
ЩерБакова 5/а, 24кв.м (4*6), паркинг, 

монол., ч/п, 450000 р., т.2227797
ЩерБакова 147/а, 19кв.м (3,5*6), ка-

пит., пан., 250 р., т.(922)1362543

уралмаш
изБирателей 148, 18кв.м (3*6), капит., 

ж/бет., ч/п, 300000 р., т.2227797
инДустрии 68, 18.5кв.м (6*3*2,7), 

капит., кирп., ч/п, 500000 р., 
т.(922)2281022, 3830123

инДустрии 123/Б, 19кв.м, капит., пан., 
600000 р., т.2901989

коммунистиЧеская 151, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 240000 р., 
т.2227797

космонавтов 45, 18кв.м (3*6), пар-
кинг, ж/бет., ч/п, 600000 р., т.2227797

краснознаменная 1, 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, 360000 р., т.2227797

ломоносова 44, 24кв.м (3*8), капит., 
ж/бет., ч/п, 570000 р., т.2227797

лукиных 1/к, 17кв.м, капит., 270000 р., 
т.3385353

машиностроителей 30, 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, 450000 р., 
т.(922)2201314, 3830123

машиностроителей 30, 18кв.м (18), 
паркинг, ч/п, 690000 р., т.2021525

машиностроителей 31, 20кв.м, ка-
пит., 400000 р., т.2003444, 3768846

машиностроителей 31/г, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 250000 р., 
т.2227797

БеБеля 11, 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
450000 р., т.(922)1094329, 3792552

БеБеля 11, 54кв.м, капит., кирп., ч/п, 
800000 р., т.(908)9207244, 2461328

БеБеля 11, 3кв.м (36), капит., 790000 р., 
т.(912)2466055, 2380000

БеБеля 120/а, 19кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
400000 р., т.(952)7323423, 2662525

готвальДа 9, 36кв.м, капит., 650000 р., 
т.(912)2841121

готвальДа 9, 30кв.м (3*10*2), капит., 
1050000 р., т.(902)8741496, 3504318

готвальДа 12/а, 19кв.м (3,2*6), капит., 
ч/п, 480000 р., т.3729111

готвальДа 12/а, 17.3кв.м (5*3.45), ка-
пит., кирп., 550000 р., т.2376060

готвальДа 21/а, 36кв.м (3*12*3), ка-
пит., 1000000 р., т.3722096

Черепанова 23, 21кв.м (3,5*6), пар-
кинг, ч/п, 780000 р., т.3729111

Черепанова 23, 21кв.м, капит., 
880000 р.

кольцово
стартовая 1, 24кв.м (4*6), капит., ч/п, 

480000 р., т.(950)5588898, 2022250

компрессорный
латвийская 37/е, 18кв.м, капит., 

350000 р., т.3624269
Эстонская 1/в, 17.6кв.м, капит., ч/п, 

350000 р., т.(922)1005564, 3830123

леЧеБный
сиБирский тракт 8, 18кв.м (3*6*2), 

капит., 250000 р., т.(902)2545293, 
3504318

н.сортировка
автомагистральная 4, 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, 499000 р., т.2131502
минометЧиков 9, 18кв.м (6*3*2), 

капит., ж/бет., ч/п, 650000 р., 
т.(909)0057319, 3768846

пехотинцев 23/а, 18кв.м (6*3*3), ка-
пит., кирп., ч/п, 440000 р., т.2033002

пехотинцев 23/а, 18кв.м (6*3), капит., 
кирп., ч/п, 400000 р., т.2033002

пехотинцев 23/а, 24кв.м (4*6), капит., 
450000 р., т.2606048

парковый
востоЧная 51, 18кв.м, капит., 740000 

р., т.(905)8087418, 3703112
ткаЧей 14, 18кв.м, паркинг, ч/п, 430000 

р., т.(900)1971089, 3712000
ткаЧей 14, 18кв.м, капит., ч/п, 450000 

р., т.2901492

пионерский
астраханская 34, 18кв.м (3*6*3), 

капит., 270000 р., т.(922)2194004, 
2573876

Бехтерева 3, 15кв.м, паркинг, монол., 
25000 р. за м2, т.3859100

камЧатская 6, 18кв.м (3*6), капит., 
200000 р., т.(908)9095311

камЧатская 14, 19кв.м, капит., пан., 
ч/п, 230000 р., т.2104149

камЧатская 1836, 18.3кв.м (7*4*3), ка-
пит., 310000 р., т.3565846

парковый, 18кв.м, капит., 800000 р., 
т.3119919

саДовая 20, 17кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
450000 р., т.3788029

советская 19, 18кв.м, капит., ч/п, 
860000 р., т.3314662

советская 21, 21кв.м (3*7), капит., 
750000 р., т.2090200

советская 52/а, 16кв.м, капит., ч/п, 
650000 р., т.3314662

сулимова 4, 17.55кв.м, паркинг, 
монол., 420000 р., т.(912)2457865, 
3504318

сулимова 6/Б, 18кв.м (6*3), капит., 
кирп., ч/п, 590000 р., т.2072089

сулимова-Чекистов, 18кв.м, капит., 
900000 р., т.2159010
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лермонтова, 23.24кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 230000 р., т.(952)7331610

огнеупорЩиков, 24кв.м, ка-
пит., 150000 р., т.(902)8750056, 
(902)8750056

огнеупорЩиков, 24.7кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 240000 р., т.(967)6399890, 
(902)8750056

поБеДы, 28.3кв.м, капит., кирп., ч/п, 
240000 р., т.(952)7331610

район гостиницы гск-45, 39.8кв.м 
(3,6*11,06), капит., кирп., 450000 р., 
т.(967)6399890, (902)8750056

сварЩиков, 20кв.м, капит., пан., ч/п, 
140000 р., т.(952)7331610

фрунзе, 31кв.м, капит., кирп., ч/п, 
150000 р., т.(952)7331610

Чайковского, 15кв.м, капит., 200000 
р., т.(902)8750056, (902)8750056

каменск-уральский
карла маркса, 44кв.м, капит., ж/бет., 

590000 р., т.(902)8792969

нижний тагил
космонавтов 22, 46кв.м, капит., 

кирп., 730000 р., т.(950)6561658, 
(3435)422442

первоуральск
кольцевая, 12кв.м, капит., 100000 р., 

т.(908)9241338

первомайка, 12кв.м, капит., 100000 
р., т.(908)9241338

стройпоселок, 35кв.м (5*7), капит., 
100000 р., т.(3439)243191

сыпуЧка, 30кв.м (5*6), капит., 150000 
р., т.(3439)243191

пышма
тюменская 2, 1107кв.м, капит., 

4600000 р., т.(963)8548685, 3835735

реБристый
сверДлова 20, 200кв.м (20*40), капит., 

кирп., ч/п, 1000000 р., т.(34356)24994

ревДа
гск «северный», 22кв.м, капит., кирп., 

200000 р., т.(912)2114477, 9733065

гск ельЧевский, 19.3кв.м, капит., ч/п, 
80000 р., т.(932)6127700, (34397)20160

гск жД-2,3, 18.5кв.м, капит., 180000 р., 
т.(932)6127700, (34397)20160

гск северный, 18.7кв.м, капит., 
ч/п, 180000 р., т.(932)6127700, 
(34397)20160

гск южный, 21.8кв.м, капит., 
ч/п, 360000 р., т.(932)6127700, 
(34397)20160

цветников 38, 18кв.м, капит., 430000 
р., т.9733065

среДнеуральск
гагарина 1, 24кв.м (4*6*2), капит., 

250000 р., т.(902)8741496, 3504318

гагарина 25, 24кв.м (6*4), капит., ч/п, 
299000 р., т.2090200

Гаражи. 
аренДа

екатеринБург
втузгороДок

вишневая 46, 6кв.м, капит., 3000 р. в 
мес., т.2901989

центр
карла лиБкнехта 22, 16кв.м, паркинг, 

4000 р. в мес., т.(908)9024220, 2860506

мамина-сиБиряка 126, 18кв.м, пар-
кинг, 4000 р. в мес., т.(902)8700713, 
2674465

юго-запаДный
автономных респуБлик 25, 18кв.м 

(2,5), капит., 350000 р., т.(922)1207640, 
3859040

акаДемика БарДина 26, 24кв.м 
(4*6), капит., 600000 р., т.2090200

волгограДская 29/а, 18кв.м, капит., 
470000 р., т.2222063

высоцкого 42, 18кв.м, капит., ж/бет., 
320000 р., т.3784323

гурзуфская 32/а, 18кв.м, капит., 
540000 р., т.(922)2106233, 3703112

зоологиЧеская 5/в, 32кв.м, капит., 
600000 р., т.2222063

зоологиЧеская 8, 18кв.м, капит., 
570000 р., т.(902)4098273

зоологиЧеская 58, 18кв.м (3*6), ка-
пит., 310000 р., т.3823354, 3555050

московская 70, 18кв.м (3*6), капит., 
600000 р., т.(904)3831479, 3712000

московская 218, 18кв.м, капит., пан., 
ч/п, 700000 р., т.3835149

наЧДива онуфриева, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 300000 р., т.(902)4098273

онуфриева, 18кв.м, капит., 500000 р.
онуфриева 4/а, 24кв.м (8), капит., 

монол., ч/п, 950000 р., т.(952)7405046, 
3722096

онуфриева 53/а, 18кв.м, капит., пан., 
ч/п, 300000 р., т.(922)2959927, 2222111

онуфриева 55, 18кв.м (6*3), капит., 
пан., ч/п, 380000 р., т.3737722

онуфриева 55, 26кв.м (8,8*2,9), капит., 
кирп., ч/п, 490000 р., т.(908)9268492

онуфриева 55, 18кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 350000 р., т.(902)8783522, 2222111

онуфриева 55, 20.8кв.м (6*3,5), капит., 
350000 р., т.(912)6757576, 2376060

онуфриева 55, 18кв.м, капит., кирп., 
ч/п, 425000 р., т.(932)6133616, 
(912)0480891

с. ДеряБиной 32/Б, 18кв.м (3*6), ка-
пит., ч/п, 790000 р., т.(908)6376317, 
3306393

саДовоДов 14, 18кв.м, капит., 750000 
р., т.(912)2111102, 2190112

саДовоДов 14, 18кв.м (3*6), капит., 
530000 р., т.2606048

серафимы ДеряБиной 18, 18кв.м, 
капит., ч/п, 330000 р., т.(963)0348681, 
3859040

серафимы ДеряБиной 18/а, 18кв.м, 
капит., ч/п, 600000 р., т.(922)0353311, 
3830123

серафимы ДеряБиной 39, 
18кв.м (3*6*3), капит., 390000 р., 
т.(922)2194004, 2573876

Чкалова 124, 13.76кв.м, паркинг, ч/п, 
532000 р., т.(922)1207640, 3859040

Чкалова 124, 14.6кв.м (2,5*5,84), пар-
кинг, монол., 554800 р., т.3859100

Чкалова 124, 12.5кв.м (2,5*5), паркинг, 
монол., 475000 р., т.3859100

юмашева 9, 18кв.м, паркинг, монол., 
1050000 р., т.(922)1207640, 3859040

ясная 20/Д, 33кв.м (8*4,1), паркинг, 
ж/бет., ч/п, 1500000 р., т.2139779, 
3712000

сверДловская оБласть
асБест

пионерская, 63.7кв.м, капит., 500000 
р., т.(909)0130013

пионерская, 150кв.м, капит., 1750000 
р., т.(909)0130013

промышленная, 4000кв.м, капит., 
20000000 р., т.(909)0130013

Боярка
товарная 3, 19кв.м, капит., 420000 р., 

т.(922)1808395, 3830123

верхняя пышма
гск -40, 25кв.м (5*5), капит., кирп., 

ч/п, 120000 р., т.(902)8750056, 
(902)8750056

шейнкмана 123, 16.7кв.м, паркинг, 
монол., 800000 р., т.(922)6182877, 
2376060

шейнкмана 123, 18кв.м (4.4*3.8), 
капит., 800000 р., т.(922)6182877, 
2376060

шейнкмана 123, 20.7кв.м, паркинг, 
900000 р., т.(922)6182877, 2376060

шейнкмана 124/а, 18кв.м, капит., 
750000 р., т.(922)1281288

шейнкмана 134/а, 20кв.м (7*3*3), ка-
пит., ж/бет., 690000 р., т.(922)2233356

юмашева 5, 18кв.м, паркинг, 1100000 
р., т.(922)1248888, 3456640

Чермет
аптекарская 48, 18кв.м, капит., мо-

нол., ч/п, 400000 р., т.2532575
воДительский 16, 18кв.м (3*6), ка-

пит., ж/бет., ч/п, 400000 р., т.2227797
воДительский 16, 18кв.м, капит., 

290000 р., т.2901989
ляпустина 6, 18кв.м (3*6), капит., 

350000 р., т.2227373
селькоровская 30/а, 18кв.м, капит., 

150000 р., т.2532575
селькоровская 34, 18кв.м, капит., 

монол., ч/п, 350000 р., т.2532575

шарташский рынок
куйБышева 135, 18кв.м, капит., 

490000 р., т.(912)6228073, 2132421

Эльмаш
БаБушкина 45, 18кв.м, паркинг, ч/п, 

700000 р., т.3729111
корепина, 18.5кв.м, капит., 350000 р., 

т.3385353
корепина 54, 18кв.м (3*6), капит., 

400000 р., т.(912)2412488, 3555050
космонавтов 32, 18кв.м (3*6), пар-

кинг, ч/п, 429000 р., т.3729111
космонавтов 32, 82кв.м, паркинг, мо-

нол., ч/п, 1250000 р., т.(922)1886500, 
3280233

космонавтов 64, 20кв.м, паркинг, 
ч/п, 680000 р., т.(912)2412488, 3555050

космонавтов 72/а, 18.6кв.м 
(6*3,12), капит., пан., ч/п, 550000 р., 
т.(922)2068161, 2376060

космонавтов 90, 18кв.м (3*6), пар-
кинг, ж/бет., ч/п, 600000 р., т.2227797

красных команДиров 19, 
18кв.м (6*3*2), капит., 730000 р., 
т.(922)1271088, 3830123

совхозная 18/а, 18кв.м (3*6*3), капит., 
ж/бет., ч/п, 380000 р., т.3729111

совхозная 26, 21кв.м (3*7*3), капит., 
ж/бет., ч/п, 240000 р., т.3729111

совхозная 26, 20кв.м, капит., ж/бет., 
280000 р., т.2672744

совхозная 29, 18.4кв.м, капит., 
150000 р., т.(912)2409202, 3555191

старых Большевиков 29/Б, 22кв.м 
(3,6*6), капит., кирп., ч/п, 990000 р., 
т.3729111

таганская 93, 17.7кв.м, капит., пан., 
ч/п, 600000 р., т.3314662

турБинная 1/Б, 18кв.м (3*6), капит., ж/
бет., ч/п, 560000 р., т.2227797

турБинная 1/Б, 18кв.м, капит., шла-
кобл., ч/п, 220000 р., т.3314662

фрезеровЩиков 81, 18кв.м 
(6*3*3), капит., кирп., ч/п, 470000 р., 
т.(922)1501050, 2573876

фронтовых БригаД 14, 20кв.м (4*5), 
капит., 350000 р., т.(922)1330659, 
3828535

фронтовых БригаД 15/Б, 18кв.м, 
капит., 310000 р., т.(922)2278477, 
3703112

фронтовых БригаД 15/Д, 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, 250000 р., 
т.2227797

шефская 2/Б, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., 500000 р., т.(912)2781115, 
3835735

шефская 112, 19кв.м (3,5*6), капит., ж/
бет., ч/п, 310000 р., т.2090200

раДиЩева 6/а, 15кв.м, паркинг, ч/п, 
800000 р., т.3729111

раДиЩева 6/а, 17кв.м (17), паркинг, 
монол., ч/п, 700000 р., т.2071017, 
2222234

раДиЩева 6/а, 14.97кв.м, паркинг, 
монол., ч/п, 750000 р., т.(922)2196910, 
2022250

раДиЩева 18, 18кв.м, паркинг, ч/п, 
1000000 р., т.3314662

раДиЩева 18/а, 18кв.м (3*6), капит., 
1500000 р., т.3598761, 3712000

раДиЩева 33, 18кв.м, паркинг, кирп., 
ч/п, 399000 р., т.3844030

сверДлова 14, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 480000 р., т.(902)2554153, 
2905447

сверДлова 14/Б, 16.4кв.м (3*5*3), ка-
пит., 380000 р., т.(912)2679876

сверДлова 38/а, 16кв.м, капит., ч/п, 
290000 р., т.(912)2428288, 3712000

сверДлова 38/а, 17.5кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, 350000 р., т.(950)6582428, 
2008185

серова 20, 18кв.м, капит., 600000 р., 
т.(961)7681388, (904)5431654

тверитина 40, 16кв.м, капит., монол., 
ч/п, 1000000 р., т.2672744

тверитина 40, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 800000 р., т.3729111

февральской революции 15, 
18кв.м (3*6), паркинг, ч/п, 1800000 р., 
т.(922)2092612, 3444445

февральской революции 15, 
10кв.м, паркинг, монол., ч/п, 1350 р., 
т.(902)8786084, (912)2088088

хохрякова 30, 18кв.м (3*6*3), капит., 
550000 р., т.(922)2194004, 2573876

хохрякова 32, 18кв.м (3*6*3), капит., 
550000 р., т.(922)2194004, 2573876

хохрякова 72, 18кв.м, паркинг, ж/бет., 
ч/п, 700000 р., т.(922)0374227, 3282882

хохрякова 72, 24кв.м (4*6), паркинг, 
ч/п, 800000 р., т.3719062

хохрякова 72, 18кв.м (3*6), паркинг, 
ж/бет., ч/п, 650000 р., т.(904)9849114, 
3555050

хохрякова 98, 36кв.м (6*6), капит., 
2000000 р., т.(912)2446759, 3555050

шевелева-папанина, 15кв.м, капит., 
550000 р., т.2159010

шевЧенко 9/а, 18кв.м (3*6), капит., 
кирп., ч/п, 380000 р., т.(904)5436402, 
3882411

шевЧенко 20, 16кв.м, паркинг, ж/бет., 
800000 р., т.(912)2825457, 3712000

шейнкмана 8, 20кв.м (6,2*3,2), ка-
пит., ч/п, 1050000 р., т.(922)2278477, 
3703112

шейнкмана 73, 18кв.м (6*3), паркинг, 
монол., ч/п, 650000 р., т.3457535

шейнкмана 73, 35кв.м (7*5), паркинг, 
монол., ч/п, 1300000 р., т.3457535

шейнкмана 100, 18кв.м, капит., ч/п, 
650000 р., т.(982)6558827, 2789614

шейнкмана 100, 18кв.м, капит., 
950000 р., т.(904)9881794, 3859040

шейнкмана 100/а, 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, 950000 р., 
т.(912)2422563, 3765728

шейнкмана 102/а, 20кв.м (7*3), ка-
пит., ж/бет., 690000 р., т.(922)2233356

шейнкмана 104, 18кв.м, капит., 
650000 р., т.3788029

шейнкмана 104/а, 18кв.м (3*6*3), 
капит., 690000 р., т.(922)2194004, 
2573876

шейнкмана 104/а, 18кв.м, капит., 
750000 р., т.(922)1281288

шейнкмана 123, 17.1кв.м, паркинг, 
монол., 800000 р., т.(922)6182877, 
2376060

шейнкмана 123, 18кв.м, паркинг, ч/п, 
385000 р., т.3610191

шейнкмана 123, 16.2кв.м, паркинг, 
монол., 800000 р., т.(922)6182877, 
2376060

шейнкмана 123, 18кв.м, паркинг, ч/п, 
490000 р., т.3729111
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Инвестируем в «ГринПАРК»

Отдел продаж: 

(343) 222-73-73
Сайт:

 www.m73.ru

Удобное расположение! Центр города!

Офисы от 20 квадратных метров!

Меблировка входит в стоимость!

Стоимость офиса от 2 млн рублей!

Тема выгодного, а самое глав-
ное, надежного инвестиро-
вания сегодня актуальна как 
никогда. Кризис 2008 года 
поставил под большой вопрос 
целесообразность вложений  
в акции, банки или ПИФы.  
И многие аналитики сходятся  
во мнении: «хит-парад» самых 
низкорисковых инвестиций по-
прежнему возглавляет  
недвижимость. 

Для инвестирования сегодня при-
нято рассматривать почти все 
сегменты рынка недвижимости. 

Но самую большую прибыль дают лишь 
площади для коммерческого исполь-
зования. Для сравнения: доход, полу-
чаемый от сдачи квартиры площадью 
30 кв. метров, не будет превышать 
18—20 тысяч рублей в месяц. Если же 
помещение такой площади сдавать 
под офис, оно может ежемесячно при-
носить владельцу около 30 тысяч «чи-
стых денег» (почти тысячу долларов 
зарабатывают те, кто сдает офисы в 
центре города). Важный момент: это 
еще не пик цен. Поэтому рост стоимо-
сти аренды офиса неизбежен. Кроме 
того, уверенно «крепчает» в цене, 
собственно, и сама офисная недвижи-
мость. Ведь каждый день в Екатерин-
бурге открываются десятки предпри-
ятий и филиалов. Объем сделок в этой 
сфере стабильно растет. 

Однако есть в этом крайне при-
влекательном активе свои нюансы. 
Главный из них связан с человеческим 
фактором. Дело в том, что немногие 
инвесторы смогут провести анализ 
успешности бизнес-проекта, связанно-
го с офисной недвижимостью и найти 
действительно выгодный объект для 
вложения своих средств. Тем более что 
выбор сейчас достаточно большой. В 
Екатеринбурге строится немало биз-
нес-центров разных классов. Некото-
рые из них удовлетворят потребности 
самых взыскательных арендаторов, 

другие — вполне подойдут начинающим предпринимателям, пока еще экономя-
щим на комфортном офисе. В первую категорию входят статусные деловые цен-
тры, где арендаторам нередко приходится переплачивать за эту самую статус-
ность, а во вторую — неприметные здания, управляющие которого полагаются 
лишь на принципы экономии. А вот офисные здания среднего сегмента, где соче-
тается достойный уровень архитектуры и внутренней отделки с умеренной ценой, 
можно пересчитать по пальцам. Но вскоре эта категория, которую также принято 
называть офисы класса «B+», пополнится еще одним зданием — «ГринПАРКом». 
Его возводит известный застройщик «Общество Малышева-73» и проект уже 
называют самым ожидаемым бизнес-центром 2013 года (офисный центр откро-
ется в декабре 2013 года). Сейчас вокруг объекта начался ажиотаж — уже около  
65% площадей продано.

Судите сами: «ГринПАРК» находится в самом сердце города на пересечении 
улиц Розы Люксембург и Энгельса. Исключительное местоположение дает воз-
можность удобного заезда с Розы Люксембург. Это первое преимущество. 

Второе — уникальная планировка здания. Застройщики ответили на запросы 
среднего и мелкого бизнеса и выделили в «ГринПАРКе» ряд офисов площадью 
от 20 квадратных метров. 

Третье преимущество — включение в стоимость меблировки офиса. 
Ну, и последнее, самое важное преимущество — это цена, которую иначе 

как уникальной назвать нельзя. Старт цен начинается от 2 миллионов рублей! 
То есть офис инвестору обойдется дешевле новой однокомнатной квартиры 
в Екатеринбурге. При этом на сегодняшний день девелопер не привязывает 
стоимость квадратного метра офиса в «ГринПАРКе» к курсу доллара, который 
растет начиная с конца мая этого года. Цены на офисы в «ГринПАРКе» фикси-
рованные.

Добавим еще несколько слов о «начинке» здания: это высококачественная  от-
делка мест общего пользования, панорамное остекление, высокие потолки, высо-
коскоростные лифты Thyssen, круглосуточная служба безопасности, охраняемый 
паркинг и многое другое. 

Все подробности можно узнать у застройщика. Глав-
ное — сделать это побыстрее, ведь, напомним, в декабре 
2013 года здание уже введут в эксплуатацию. И цены, соот-
ветственно, на все эти «опции» повысятся.
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Помещения
на любой вкус
и размер
В начале лета в Екатеринбурге еще одним торговым центром ста-
нет больше. Большой, красивый, просторный, комфортабельный 
— именно таким будет ТЦ «Гагарин». Расположится новенькое зда-
ние по адресу ул. Сибирский тракт, 8. У арендаторов еще есть вре-
мя забронировать площади и принять участие в планировке торго-
вого зала и подсобных помещений.

Торговый центр «Гагарин» 
— это три этажа торго-
вых площадей, десять ты-

сяч квадратных метров. Пер-
вый этаж здания полностью зай- 
мет торговая сеть «Атлант». Подго-
товительные работы там уже идут 
полным 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 поло-
вина второго этажа — порядка 6 ты-
сяч «квадратов», и третий этаж. 

Отдел аренды торгового центра 
предлагает будущим арендаторам по-
мещения на любой вкус и размер. Вы-
сота потолков в ТЦ варьируется от 
2,5 до 6 метров. Минимальная пло-
щадь — 50 квадратных метров. Же-
лаете больше — пожалуйста. Кстати, 
по желанию бизнесменов помещения 

Справк а:

Торговый центр расположится на пер-
вой линии Сибирского тракта, предус-
мотрена не только парковка для посе-
тителей, но и зона разгрузки товара. 
На втором этаже ТЦ появится кафе с от-
дельным входом. Там посетители смогут 
отдохнуть и приятно провести время по-
сле шопинга в торговом центре. «Гага-
рин» оснастят лифтами и эскалаторами. 
Так что осваивать этажи торгового цен-
тра посетители смогут хоть целый день.

можно легко расширить и увеличить 
в разы. Правда, для этого необходимо 
занимать торговые площади уже сей-
час, на стадии строительства ТЦ. 

— Сейчас у нас интенсивно идут 
работы по отделке фасада здания, 
вставлены пластиковые окна. Пол 
в ТЦ будет наливной, установлена 
приточно-вытяжная вентиляция, 
предусмотрено кондиционирова-
ние. Работать в таких условиях бу-
дет очень комфортно. Да и покупа-
телям находиться в таком помеще-
нии должно быть приятно, — рас-
сказывает менеджер торгового цен-
тра 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. 

Отличительная особенность «Гагарина» — 
цена за «квадрат» составляет всего 650 рублей! 

АН «Пульс»
Тел.: 269-40-03, 229-77-31
8-904-38-65-240

— 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 
особенность «Гагарина». Цена за «ква-
драт» составляет всего 650 рублей! 

— По сравнению со многими дру-
гими объектами коммерческой не-
движимости у нас достаточно деше-
вая арендная ставка. Найти такую 
цену в городе сейчас совсем непросто. 
Мы же предлагаем прекрасное соче-
тание цены и качества, — подчерки-
вает 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 тор-
гового центра «Гагарин» намече-
но на июнь 2013 года. Ждать оста-
лось совсем недолго. Пока свобод-
ные площади в новом торговом цен-
тре есть. Арендаторы, не упустите 
свой шанс!
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Справк а:

На рынке появились 
офисы малого метража
Цена вопроса — ниже стоимости квартиры
В моду входят собственные 
офисные площади, за которые 
не нужно платить аренду. Под-
тверждение тому — рост про-
даж нежилых помещений в 
домах и офисов — в офисных 
центрах. Выгоднее — безуслов-
но! Солиднее — да!

Приобрести свой офис можно, 
к примеру, на первом этаже 
«новостройки» — это и пре-

стижно, и удобно: свой вход, воз-
можность покупки сразу несколь-
ких парковочных мест, и планиров-
ка с отделкой — на свой вкус и цвет.

Например, комплекс «Северный 
квартал» расположен в границах 
улиц Шевелева — Папанина — Да-
нилина с нежилыми помещениями 
на первых и цокольных этажах. Са-
мый центр города, отличное сосед-
ство с домами бизнес-класса, нали-
чие паркинга с возможностью выку-
па мест — все что нужно для успеш-
ного бизнеса. Стоимость метра та-
кого «офиса мечты» — от 60 тысяч 
рублей — ниже, чем в аналогич-
ных предложениях в бизнес-центрах 
класса «А».

Для тех, кто предпочитает Втуз-
городок, есть возможность покупки 
нежилого помещения в жилом доме 
на Кулибина 1а. 16-этажный дом с 
отличным транспортным и пешеход-
ным трафиком. Рядом — вся инфра-
структура, необходимая и удобная 
не только для проживания, но и для 
организации работы. Осталось все-
го два свободных нежилых помеще-
ния с отделкой «под ключ» — 84 и 
105 квадратных метров. Стоимость 
— от 70 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

Если же хочется не просто тру-
диться в собственном офисе, но ра-
ботать, не думая о том, как нанять 
уборщицу, кому платить за свет, как 
провести Интернет и какая телефо-
ния лучше, — покупка офиса в «Су-
ворове» снимает эти вопросы. Про-
фессиональная управляющая ком-
пания не только решит все бытовые 
проблемы, но и поможет сдать ваш 
офис в аренду, если вы вдруг реши-
те это сделать.

В настоящий момент «Суворов» 
предлагает несколько уникальных 
офисов для небольших фирм: от 22—
30 кв. м — и стоимостью от 1650 ты-
сяч рублей! Таких маленьких поме-

Генеральный директор компании 
ЗАО «Уралстройинвест» Илья Журавлев:
— Офисный дом «Суворов» — это 36 тысяч 
квадратных метров коммерческой площади 
и паркинга в деловом центре Екатеринбурга. 
Именно здесь расположено множество ком-
паний, проходит большое количество встреч. 
Паркинг ОД «Суворов» очень просторный — 
240 мест. Заехав в паркинг и припарковав 
машину, вы сразу можете подняться в свой 
офис на одном из четырех импортных лиф-
тов. Высота потолков в парадном холле до-
стигает 4,8 метра.
Все офисы сданы «под ключ», обои под по-
краску, подвесные потолки, коммерческий 
линолеум. В каждом офисе имеется приточ-
но-вытяжная вентиляция и центральная си-
стема кондиционирования. Цифровая теле-
фония и высокоскоростной Интернет обеспе-
чивают комфортную работу в каждом офисе. 

+7 (343) 215–90–45
+7 (343) 287–33–68
Подробнее на сайте
www.us-invest.ru

щений сталось всего несколько — на 
10, 12, 13 и 14 этажах, да это и по-
нятно: собственный офис в самом 
центре Екатеринбурга, на престиж-
ной площадке — дешевле квартиры! 
И гораздо дешевле годовой арендной 
платы в любом другом бизнес-цен-
тре. Причем офис и паркинг можно 
купить в собственность уже за 30% 
цены, то есть при оплате 30% стои-
мости офиса или паркинга действу-
ет рассрочка до 31 июля 2014 года. 
Для тех кто любит более просторные 
помещения, можно рассмотреть по-
купку офиса метражами 44 кв. м, 
50 кв. м, 60 кв. м, 70 кв. м, 83 кв. м, 
89 кв. м, 105 кв. м, 130 кв. м и стои-
мостью от 70 000 руб лей за квадрат-
ный метр.

Сотрудники, работающие в «Су-
ворове», давно оценили насыщенный 
функционал офисного здания. На 
первом этаже находится помещение 
охраны и зоны «ресепшн», где всег-
да подскажут, как пройти к нужной 
организации. Также есть кафе, где 
можно быстро перекусить. 
Словом, хватит кормить «чужого 
дядю». Жадность — это хорошо! 
А свой собственный офис — по цене 
дешевле квартиры — еще лучше!

№26 (808) 08.07.2013 | Недвижимость

202





Ультрасовременный небоскрёб на берегу Сиамского залива

Королевство Тайланд, г. Паттайя, район Вонг Амат

г. Екатеринбург,  ул. Шевченко 33,  оф. 21
290-20-45 I 388-13-89 I 89-222-933-866

www.plotinka66.ru

Из всех квартир и общественных зон можно с утра до ночи 
наслаждаться великолепным видом на залив, благодаря 
прозрачным стенам из стекла от пола до потолка. Современ-
ный дизайн здания предусматривает и такие элементы, как 
лобби с 13-метровыми потолками. 

Wong Amat Tower находится в тихом, спокойном месте, всего 
в нескольких минутах езды от центра города.

Только представьте себе занятия гимнастикой на восходе 
солнца, холодное пиво на пляже, виндсерфинг,  морские про-
гулки под парусом... Все это возможно в Wong Amat Tower.

Безмятежная атмосфера пляжа Вонг 
Амат и ультрасовременный дизайн 
Wong Amat Tower создают уникаль-
ный стиль жизни в Паттайе.

Высокоскоростные лифты 
Бассейн на крыше 

Фитнес-зал 
Дизайнерские холлы 

Парковочный комплекс 
Круглосуточная охрана 

Зона приема гостей 
Высокоскоростной интернет 
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Ботаническая 17, 1/16эт., 156кв.м, 
ч/п, 4400000 р., т.(912)6877642, 
3567207

Ботаническая 17, 1/16эт., 409кв.м, 
ч/п, 10000000 р., т.(912)6877642, 
3567207

Ботаническая 17, 1/16эт., 253кв.м, 
ч/п, 7100000 р., т.(912)6877642, 
3567207

ГаГарина 30, 1/3эт., 2876кв.м, 45000 
р. за м2, т.3703112

ГаГарина 53, 1/2эт., 169кв.м, ч/п, 
11000000 р., т.(909)0049197, 3444445

Генеральская 6, 1/5эт., 318кв.м, 
22500000 р., т.(922)1240760, 3850375

коминтерна 16, 5/7эт., 60кв.м, ч/п, 
490000 р., т.(912)2638342, 3859040

коминтерна 16, 5/7эт., 63кв.м, 
5000000 р., т.(912)2638342, 3859040

коминтерна 20, 1/5эт., 59кв.м, ч/п, 
4000000 р., т.(904)9850334, 3765918

кулиБина 1/а, 1/17эт., 1кв.м, ч/п, 
1950000 р., т.(922)1500785, 2666002

кулиБина 2, /2эт., 780кв.м, 60000000 
р., т.(912)6861263, 3712000

кулиБина 2, 1/эт., 312кв.м, 75000 р. 
за м2, т.(912)6861263, 3712000

кулиБина 2, /2эт., 261кв.м, 65000 р. 
за м2, т.(912)6861263, 3712000

кулиБина 2, 2/эт., 573кв.м, 70000 р. 
за м2, т.(912)6861263, 3712000

малышева 135/а, /3эт., 500кв.м, ч/п, 
32000000 р., т.3852009

мира 44, 1/5эт., 182кв.м, ч/п, 
14900000 р., т.(902)2708204, 3704316

ПедаГоГическая 20, 1/9эт., 53кв.м, 
4900000 р., т.2690727

Первомайская 90, 1/5эт., 32кв.м, 
2900000 р., т.(912)6086649, 2222111

студенческая 4, 1/3эт., 74кв.м, 
5100000 р., т.3567207

елизавет
Бисертская 29, 1/10эт., 224кв.м, ч/п, 

13500000 р., т.(912)6163168, 3765918
мартовская 1/а, 2/2эт., 150кв.м, 

6000000 р., т.(373)3720272, 3555191

ЖБи
новГородцевой 13/а, 1305кв.м, 

85000000 р., т.2376060
рассветная 13/д, 1/12эт., 160кв.м, 

ч/п, 12000000 р., т.(912)6333339, 
3765728

сиреневый 12, 1/2эт., 1771кв.м, 
39000 р. за м2, т.3581344

кулиБина 1/а, 1/16эт., 87кв.м, 70000 
р. за м2, т.2159010

мельникова 20, 1/2эт., 460кв.м, ч/п, 
25000000 р., т.2227797

ПаПанина 18, 2/22эт., 404кв.м, ч/п, 
32312000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 225кв.м, ч/п, 
17984000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178кв.м, ч/п, 
14264000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 1/22эт., 137кв.м, ч/п, 
10984000 р., т.2071017, 2222234

реПина 5/с, 133кв.м, 9900000 р., 
т.3598761, 3712000

реПина 103, /3эт., 3914кв.м, 70000 р. 
за м2, т.3598761, 3712000

татищева 80, 1/9эт., 97кв.м, ч/п, 
6850000 р., т.(912)6333339, 3765728

татищева 98, 1/12эт., 80кв.м, ч/п, 
8200000 р., т.(912)0305040, 3444445

татищева 98, 1/12эт., 80кв.м, ч/п, 
8200000 р., т.(912)0305040

Хомякова 16, 1/эт., 123кв.м, ч/п, 
65000 р. за м2, т.2090200

шевелева 7, 1/15эт., 301кв.м, 75000 
р. за м2, т.2159010

шевелева 7, 1/15эт., 374кв.м, 75000 
р. за м2, т.2159010

Юмашева 11, 1/эт., 435кв.м, 90000 р. 
за м2, т.(965)5198817, 3712000

Юмашева 18, 1/18эт., 33кв.м, ч/п, 
3600000 р., т.(908)6363993, 2376060

Юмашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
ч/п, 50000000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

Юмашева 18, 1/18эт., 62кв.м, ч/п, 
3875000 р., т.(908)6363993, 2376060

Юмашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 70000 
р. за м2, т.2138586

Юмашева 18, 1/18эт., 44кв.м, ч/п, 
3365000 р., т.(908)6363993, 2376060

вокзальный
кислородная 8, 3/3эт., 30кв.м, ч/п, 

1800000 р., т.(912)2973344

кислородная 8, 3/3эт., 104кв.м, ч/п, 
6200000 р., т.(912)2973344

кислородная 8, 3/3эт., 24кв.м, ч/п, 
1500000 р., т.(912)2973344

челЮскинцев 128, 4/5эт., 120кв.м, 
ч/п, 7000000 р., т.2131502

втузГородок
академическая 13, 1/5эт., 43кв.м, 

3570000 р., т.3719062

шмидта-машинная, 1/эт., 170кв.м, 
65000 р. за м2, т.3581344

щорса, 7/14эт., 37кв.м, ч/п, 2500000 
р., т.(922)1886500, 3280233

щорса 7, 172кв.м, 38000 р. за м2, 
т.2901492

щорса 7/н, 75кв.м, ч/п, 3750000 р., 
т.(952)7427072, 3555550

щорса 37/а, 1/1эт., 425кв.м, ч/п, 
60000 р. за м2, т.(912)2973344

академический
ряБинина 21, 47кв.м, 5400000 р., 

т.(922)6123654, 2022250
ряБинина 21, 1/эт., 47кв.м, ч/п, 

5400000 р., т.(922)6123654, 3784543
ряБинина 21, 1/16эт., 60кв.м, ч/п, 

6400000 р., т.(912)2269739
чкалова 239, 1/2эт., 550кв.м, ч/п, 

22675000 р., т.(912)2846366, 2222111

Ботанический
БелинскоГо 232, 1/5эт., 62кв.м, ч/п, 

6300000 р., т.(922)1252918, 3850375
крестинскоГо 44, 5/12эт., 57кв.м, 

4165000 р., т.2907993, 2222234
крестинскоГо 44, 2/11эт., 180кв.м, 

ч/п, 9900000 р., т.2138586
крестинскоГо 44, 2/14эт., 82кв.м, 

ч/п, 4100000 р., т.2902244, 2222111
крестинскоГо 46/а, 3/12эт., 24кв.м, 

ч/п, 1700000 р., т.(904)5473355, 
3722096

крестинскоГо 55/1, 1/12эт., 64кв.м, 
4700000 р., т.(900)1971089, 3712000

родонитовая 25, 1/9эт., 93кв.м, ч/п, 
10000000 р., т.2090200

тБилисский 11, 1/10эт., 48кв.м, ч/п, 
4700000 р., т.2008185

виз
Большой конный П-ов 5/а, 7/7эт., 

1400кв.м, 130000000 р., т.2227797
викулова 33/1, 1/9эт., 58кв.м, 

4500000 р., т.3555050
викулова 48, 1/12эт., 52кв.м, 

3800000 р., т.(908)6356133, 3306393
клЮчевская 15, 140кв.м, ч/п, 

9300000 р., т.(908)9241338
крауля 80/3, 1/9эт., 95кв.м, 65000 р. 

за м2, т.2136565, 3440012
крауля 82, 1/5эт., 44кв.м, ч/п, 4100000 

р., т.(965)5163684
крауля 82, 1/5эт., 60кв.м, 5200000 р., 

т.(965)5163684
кулиБина 1/а, 1/16эт., 114кв.м, 

65000 р. за м2, т.2159010

Офисы.  
ПрОдажа

екатеринБурГ
автовокзал

БелинскоГо 132, 1/9эт., 62кв.м, 
5600000 р., т.2131502

БелинскоГо 222, 4/4эт., 22кв.м, ч/п, 
3800000 р., т.3719062

БелинскоГо 222, 3/25эт., 28кв.м, ч/п, 
2250000 р., т.3456640

машинная 5, 1/17эт., 20кв.м, 65000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

машинная 5, 1/17эт., 100кв.м, 65000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

машинная 5, 2/17эт., 50кв.м, 55000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

машинная 42/1, 1/5эт., 40кв.м, 
3000000 р., т.2104149

московская 195, 11/12эт., 38кв.м, 
3760000 р., т.3598761, 3712000

московская 195, 9/эт., 25кв.м, ч/п, 
1450000 р., т.(912)6333339, 3765728

соЮзная 8, 1/14эт., 223кв.м, ч/п, 
17394000 р., т.(912)6333339, 3765728

соЮзная 8, 1/14эт., 340кв.м, 85000 р. 
за м2, т.(908)6385680, 3798550

стеПана разина 76, 1/5эт., 44кв.м, 
ч/п, 4985000 р., т.(922)2194004, 
2573876

сурикова 31, 1/4эт., 1183кв.м, 
94640000 р., т.3280233

уктусская 10, 3/эт., 690кв.м, 
31050000 р., т.3703112

Фрунзе 40, 1/5эт., 40кв.м, ч/п, 
2890000 р., т.(922)1120154, 2222111

Фурманова 61, 1/5эт., 58кв.м, 
3450000 р., т.3740428

цвилинГа 6, 5/5эт., 3218кв.м, ч/п, 
159900000 р., т.3844030

циалковскоГо 29, 1/18эт., 217кв.м, 
ч/п, 16252500 р., т.2193989, 3440012

циолковскоГо 74, 1/3эт., 39кв.м, 
ч/п, 3200000 р., т.(912)2655847, 
3765918

чайковскоГГо 62, 1/9эт., 128кв.м, 
ч/п, 6950000 р., т.(912)2623530, 
3306393

чайковскоГо 75, 1/эт., 70кв.м, ч/п, 
4700000 р., т.(922)1830321, 3555550

чаПаева 23, 1/10эт., 132кв.м, ч/п, 
11870000 р., т.(922)2194004, 2573876

шмидта 76/Б, 1/2эт., 41кв.м, 3100000 
р., т.3581344
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Базовый 48, 2/эт., 87кв.м, 65000 р. за 
м2, т.2192111, 3844777

Базовый 48, 30кв.м, 65000 р. за м2, 
т.2192111, 3844777

Базовый 48, 60кв.м, 65000 р., 
т.2192111, 3844777

Базовый 50, 1/26эт., 540кв.м, 70000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

Базовый 52, 2/26эт., 540кв.м, 65000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

Большакова 25, 2/3эт., 440кв.м, ч/п, 
31900000 р., т.(912)2846366, 2222111

Большакова 25, 2/эт., 70кв.м, ч/п, 
3400000 р., т.2672744

машинная 5, 1/17эт., 91кв.м, 75000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

мичурина 207, 1/5эт., 44кв.м, 
2800000 р., т.3555050

мичурина 209, 1/9эт., 48кв.м, ч/п, 
3370000 р., т.(904)5496964, 3509769

мичурина 239, 1/12эт., 761кв.м, ч/п, 
30000000 р., т.(922)1405855, 2860506

отто шмидта, 2/15эт., 178кв.м, ч/п, 
75000 р., т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 20кв.м, 
90000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 160кв.м, ч/п, 
75000 р., т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 621кв.м, 
65000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 2/15эт., 40кв.м, 
75000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 1600кв.м, 
65000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 350кв.м, ч/п, 
65000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 2/15эт., 356кв.м, ч/п, 
65000 р., т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 300кв.м, 
75000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 30кв.м, 
75000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 1021кв.м, 
65000 р., т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 100кв.м, 
75000 р., т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 2/15эт., 50кв.м, 
75000 р., т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 2/15эт., 40кв.м, 
80000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 1/15эт., 141кв.м, 
75000 р., т.2192111, 3844777

отто шмидта 1, 2/15эт., 80кв.м, 
75000 р. за м2, т.2192111, 3844777

отто шмидта 1 1, 2/15эт., 1500кв.м, 
65000 р., т.2192111, 3844777

тверитина 11, 57кв.м, 5300000 р., 
т.2541851

Пионерский
автоматики 8, 1/3эт., 545кв.м, 

21800000 р., т.2138586
БлЮХера 26, 1/4эт., 230кв.м, 15000000 

р., т.(912)2446759, 3555050
БлЮХера 57, 1/9эт., 44кв.м, 3200000 

р., т.2104149
вилонова 8, 1/25эт., 174кв.м, 

11400000 р., т.3611240
данилы зверева 31, /2эт., 6000кв.м, 

ч/п, 320000000 р., т.(904)9892777, 
3768846

иЮльская 19, 1/9эт., 85кв.м, ч/п, 
4660000 р., т.(904)5466767, 2021551

кислородная 8, 3/4эт., 103кв.м, ч/п, 
5100000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, 3/4эт., 32кв.м, ч/п, 
1600000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, 3/4эт., 24кв.м, ч/п, 
1200000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, 3/4эт., 137кв.м, ч/п, 
6800000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, 3/4эт., 123кв.м, ч/п, 
4900000 р., т.(912)0305040, 3444445

сыромолотова 14, 1/9эт., 48кв.м, 
4100000 р., т.2690727

сыромолотова 34, 1/16эт., 60кв.м, 
ч/п, 70000 р. за м2, т.(904)9869594, 
3594103

сыромолотова 34, 1/16эт., 45кв.м, 
ч/п, 65000 р. за м2, т.(912)2272727, 
3594103

заречный
БеБеля 17, 7/7эт., 47кв.м, 2900000 р., 

т.3618590
БеБеля 63, 4/4эт., 50кв.м, 3360000 р., 

т.(902)8753894, 2190112
Готвальда 21, 1/эт., 210кв.м, 

14000000 р., т.2139779, 3712000
Готвальда 21, 1/16эт., 420кв.м, 

27980000 р., т.2139779, 3712000
оПалиХинская 20/а, 202кв.м, 85000 

р. за м2, т.(912)6646001, 3581344
оПалиХинская 23, 3444кв.м, 70000 

р. за м2, т.(902)8716622, 3581344
оПалиХинская 23, 1/3эт., 3444кв.м, 

ч/п, 258322500 р., т.3844777
толедова 43/а, 3/4эт., 674кв.м, 

27000000 р., т.(912)2457516, 3712000

кольцово
авиаторов 10/а, 1/16эт., 153кв.м, ч/п, 

6867000 р., т.2532575
авиаторов 10/а, 1/16эт., 123кв.м, ч/п, 

5544000 р., т.2532575
авиаторов 10/а, 1/16эт., 118кв.м, ч/п, 

5305500 р., т.2532575
авиаторов 10/а, 1/16эт., 181кв.м, ч/п, 

8158500 р., т.2532575
авиаторов 10/а, 1/16эт., 179кв.м, ч/п, 

8037000 р., т.2532575
авиаторов 10/а, 1/16эт., 150кв.м, ч/п, 

6727500 р., т.2532575
авиаторов 10/а, 1/16эт., 142кв.м, ч/п, 

6399000 р., т.2532575
авиаторов 10/а, 1/16эт., 124кв.м, ч/п, 

5566500 р., т.2532575
кольцовский тракт 10, /4эт., 

1200кв.м, 49000 р. за м2, т.2227373

краснолесье
краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, ч/п, 

18000000 р., т.2071017, 2222234
краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, ч/п, 

26000000 р., т.2071017, 2222234
краснолесья 23, 369кв.м, 45000 р. 

за м2, т.3598761, 3712000
краснолесья 23, 2/4эт., 134кв.м, ч/п, 

14500000 р., т.(922)1330659, 3828535
краснолесья 23, 553кв.м, 45000 р. 

за м2, т.3598761, 3712000

н.сортировка
надеЖдинская 10, 60кв.м, 3500000 

р., т.(912)2272727, 3594103
ПеХотинцев 12, 1/9эт., 58кв.м, 

4000000 р., т.(912)6131232, 3798550
таватуйская 10, 1/10эт., 56кв.м, 

3200000 р., т.3555050
теХническая 32, /5эт., 980кв.м, 

62500000 р., т.(902)8700366, 3555550
теХническая 32, 4/5эт., 103кв.м, 

4950000 р., т.(902)8700366, 3555550

Парковый
Базовый 48, 2/эт., 74кв.м, 65000 р., 

т.2192111, 3844777
Базовый 48, 52кв.м, 65000 р. за м2, 

т.2192111, 3844777
Базовый 48, 2/эт., 650кв.м, 65000 р., 

т.2192111, 3844777
Базовый 48, 20кв.м, 65000 р. за м2, 

т.2192111, 3844777
Базовый 48, 41кв.м, 65000 р. за м2, 

т.2192111, 3844777
Базовый 48, 2/эт., 1200кв.м, 65000 р., 

т.2192111, 3844777
Базовый 48, 60кв.м, 65000 р., 

т.2192111, 3844777

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

С ПАРКИНГОМ

Тел. 202-37-99
www.bazovsky.ru

Финальная распродажа
нежилых помещений

от 40 000 руб./кв.м*
тел.: 202-37-99

* цокольные этажи
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машиностроителей 69, 
1/5эт., 43кв.м, ч/п, 4000000 р., 
т.(902)4095447, 2905447

ПоБеды 18, 1/5эт., 59кв.м, 3699000 р., 
т.2104149

ПоБеды 31, 1/16эт., 52кв.м, 3200000 
р., т.2227797

стаХановская 2, 1/4эт., 15кв.м, 
1500000 р., т.(908)6376317, 3306393

уральскиХ раБочиХ 76, 4/4эт., 
840кв.м, ч/п, 29400000 р., т.2138586

Фестивальная 13, 1/10эт., 108кв.м, 
ч/п, 7200000 р. за м2, т.2227797

Химмаш
Бородина 4/а, 1/5эт., 110кв.м, ч/п, 

9000000 р., т.(904)5411721, 2190112
Бородина 28, 2000кв.м, 38000000 р., 

т.(904)5469987, 3581344
черняХовскоГо 86/9, 5/9эт., 28кв.м, 

ч/п, 1200000 р., т.2021525

центр
8 марта 12/а, 4/11эт., 42кв.м, ч/п, 

3700000 р., т.(373)3720272, 3555191
8 марта 12/е, 4/10эт., 75кв.м, 7000000 

р., т.3624269
азина 18, 1/4эт., 90кв.м, 7000000 р.
антона валека 12, 1/12эт., 62кв.м, 

6350000 р., т.2104149
антона валека 15, 1/5эт., 385кв.м, 

125000 р. за м2, т.3194222, 3555050
БаЖова 132, 3/3эт., 97кв.м, ч/п, 

7900000 р., т.(912)2258801
БелинскоГо 30, 2/9эт., 180кв.м, 

90000 р. за м2, т.(912)2973344
БелинскоГо 30, 2/9эт., 190кв.м, 

90000 р. за м2, т.(912)2973344
БелинскоГо 32, 17/17эт., 402кв.м, 

50000000 р., т.(902)4097752, 2376060
БелинскоГо 56, 140кв.м, 60000 р. за 

м2, т.(922)1070097, 3581344
БелинскоГо 56, 283кв.м, 60000 р. за 

м2, т.(922)1070097, 3581344
БелинскоГо 56, 143кв.м, 70000 р. за 

м2, т.(922)1070097, 3581344
БелинскоГо 111, 1/3эт., 267кв.м, ч/п, 

29400000 р., т.3602112
Большакова 25, 2/3эт., 440кв.м, ч/п, 

31900000 р., т.(912)2846366, 2222111
Большакова 75, 1/3эт., 327кв.м, ч/п, 

90000 р. за м2, т.3852009
Братьев БыковыХ 5/29, 1/5эт., 

70кв.м, 90000 р. за м2, т.3555050
вайнера 9/а, 1/12эт., 132кв.м, 950 р. 

за м2, т.2000393, 3216720

40-летия октяБря 25, 1/3эт., 114кв.м, 
25300 р. за м2, т.(904)5445958, 
3581344

варшавская 22, 231кв.м, ч/п, 
2450000 р., т.(952)1453732, 3650058

восстания 17, 1/5эт., 44кв.м, 
5300000 р., т.2021551

восстания 27, 1/эт., 42кв.м, 4300000 
р., т.2021551

восстания 93, 1/9эт., 58кв.м, 
4200000 р., т.(912)3890888, 3306393

друЖБы 6, 1/5эт., 110кв.м, ч/п, 70000 
р. за м2, т.3314662

изБирателей 66, 1/3эт., 45кв.м, 
3300000 р., т.(922)6052161, 3560332

ильича 28, 1/9эт., 100кв.м, 18000000 
р., т.2227797

ильича 28, 1/9эт., 48кв.м, 4000000 р., 
т.2380000

ильича 31, 57кв.м, 6500000 р., 
т.3385353

ильича 46, 1/12эт., 48кв.м, 3700000 
р., т.(902)4095447, 2905447

индустрии 38, 1/9эт., 75кв.м, 
6200000 р., т.2227797

кировГрадская 41, 1/3эт., 58кв.м, 
ч/п, 2990000 р., т.(908)6376317, 
3306393

космонавтов 15, 2548кв.м, 48000 р. 
за м2, т.(904)5445958, 3581344

космонавтов 45, 1/45эт., 22кв.м, 
ч/п, 90000 р. за м2, т.2227797

космонавтов 45, 1/5эт., 58кв.м, ч/п, 
70000 р. за м2, т.2227797

космонавтов 45, 1/5эт., 58кв.м, ч/п, 
70000 р. за м2, т.2227797

космонавтов 48/а, /4эт., 5000кв.м, 
25000 р. за м2, т.(922)1070097, 
3581344

космонавтов 59, 1/4эт., 43кв.м, 
3200000 р., т.(906)8075505

космонавтов 90, 1/9эт., 56кв.м, ч/п, 
60000 р. за м2, т.2227797

кузнецова 14, 1/9эт., 45кв.м, 
3300000 р., т.3314662

машиностроителей 14/а, /2эт., 
600кв.м, 50000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

машиностроителей 29, /4эт., 
5255кв.м, ч/п, 250000000 р., 
т.2006345, 2193445

машиностроителей 30, 1/10эт., 
82кв.м, ч/п, 7600000 р., т.2021525

машиностроителей 67, 1/5эт., 
19кв.м, 2900000 р., т.(912)3890888, 
3306393

алтайская-якутская 2 оче-
редь, 1/9эт., 103кв.м, 5974000 р., 
т.(903)0865909, 3768846

рощинская 9, 1/эт., 62кв.м, 65000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

рощинская 9, 1/эт., 78кв.м, 65000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

рощинская 9, 59кв.м, 65000 р. за 
м2, т.2192111, 3844777

рощинская 9, 1/эт., 75кв.м, 65000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

рощинская 9, 1/19эт., 100кв.м, 65000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

рощинская 9, 1/19эт., 50кв.м, 65000 
р. за м2, т.2192111, 3844777

рощинская 50, 1/10эт., 86кв.м, 70000 
р. за м2, т.2901492

самолетная 7, 1/эт., 148кв.м, 
10450000 р., т.(908)6376317, 3306393

шишимская 12, 1/5эт., 57кв.м, 
3500000 р., т.(912)0413700, 3707423

щерБакова 5/1, 1/5эт., 58кв.м, ч/п, 
5000000 р., т.(902)8707614

щерБакова 5/а, 2/16эт., 126кв.м, 
55000 р. за м2, т.2227797

щерБакова 37, 2/14эт., 113кв.м, ч/п, 
7370000 р., т.2199134

унц
краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, ч/п, 

18000000 р., т.2071017, 2222234
краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, ч/п, 

26000000 р., т.2071017, 2222234
краснолесья 28, /16эт., 503кв.м, ч/п, 

10000000 р., т.2907993, 2222234
чкалова 252, 148кв.м, 10500000 р., 

т.(922)6123654, 2022250
чкалова 252, 1/эт., 148кв.м, ч/п, 

10500000 р., т.(922)6123654, 3784543
чкалова 252, 1/эт., 23кв.м, ч/п, 

1500000 р., т.3440012

уралмаш
22 Партсъезда 16, 1/5эт., 57кв.м, 

2700000 р., т.(912)3890888, 3306393
40 лет октяБря 63, 1/5эт., 44кв.м, ч/п, 

9600000 р., т.(902)8763005, 3650058
40 лет октяБря 73, 1/9эт., 78кв.м, 

4400000 р., т.3458955, 2380000
40 лет октяБря 13, 1/5эт., 57кв.м, ч/п, 

3240000 р., т.3314662
40-летия октяБря 11, 1/5эт., 57кв.м, 

ч/п, 3700000 р., т.2227797
40-летия октяБря 25, 1/3эт., 180кв.м, 

50000 р. за м2, т.(904)5445958, 
3581344

кислородная 8, 3/4эт., 438кв.м, ч/п, 
17000000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, 3/4эт., 625кв.м, ч/п, 
25000000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, 4/4эт., 772кв.м, ч/п, 
29500000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, /4эт., 95кв.м, ч/п, 
2800000 р., т.(912)0305040, 3444445

кислородная 8, /4эт., 867кв.м, ч/п, 
33500000 р., т.(912)0305040, 3444445

смазчиков 5, 1/9эт., 90кв.м, 6750000 
р., т.(922)2930017, 3560332

советская 7/1, 1/5эт., 37кв.м, ч/п, 
3050000 р., т.(922)2184643, 3509769

советская 20, 1/5эт., 48кв.м, 3350000 
р., т.3598761, 3712000

советская 46, 1/14эт., 66кв.м, 
6100000 р., т.(902)8784298, 2380000

уральская 48, 1/5эт., 43кв.м, 3000000 
р., т.(922)1284642, 3555050

уральская 64, 1/5эт., 44кв.м, 4200000 
р., т.(922)1284642, 3555050

уральская 65, 1/9эт., 37кв.м, 4400000 
р., т.(922)1284642, 3555050

с.сортировка
ватутина 1, 1/5эт., 70кв.м, ч/п, 

3120000 р., т.2033002
кунарская 14/3, 1/16эт., 72кв.м, ч/п, 

4500000 р., т.(922)2236177, 2860506
маневровая 9, 4/эт., 38кв.м, 1450000 

р., т.(922)6123654, 2022250
маневровая 9, 4/5эт., 38кв.м, ч/п, 

1450000 р., т.(922)6123654, 3784543
надеЖдинская 9, 1/5эт., 30кв.м, 

2650000 р., т.(922)1284643, 3555050

сиБирский тр-т
Базовый 50, 521кв.м, 65000 р. за м2, 

т.(902)8716622, 3581344
Базовый 50, 3/эт., 654кв.м, 65000 р. 

за м2, т.(902)8716622, 3581344
карьерная 2, 7/9эт., 77кв.м, ч/п, 

4600000 р., т.2193989, 3440012

синие камни
Бычковой 20, 1/9эт., 89кв.м, ч/п, 

5500000 р., т.(904)9850334, 3765918
Хрустальая 39, 1/5эт., 30кв.м, 

2350000 р., т.2104149
Хрустальная 35, 2/3эт., 143кв.м, 

7900000 р., т.(902)2628192

уктус
алтайская-якутская 2 оче-

редь, 1/9эт., 68кв.м, 3972000 р., 
т.(903)0865909, 3768846

от 71 до 255 кв.м
ул. Мамина-Сибиряка, 101

выгодное расположение
тел. 383-29-58

офисы в БЦ «Манхэттен»



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

208 коммерческая недвижимость | продажа | Екатеринбург | офисы

куйБышева 68, 1/5эт., 80кв.м, ч/п, 
13300000 р., т.(912)2422552, 3765728

ленина 5/л, 2/9эт., 396кв.м, 100000 
р. за м2, т.2159010

ленина 29, 2/5эт., 62кв.м, 4900000 р., 
т.(909)0057319, 3768846

ленина 54/1, 2/5эт., 63кв.м, 3550000 
р., т.(922)2092781, 3594103

ленина 62/3, 1/5эт., 75кв.м, 5500000 
р., т.3420325

ленина 93, /2эт., 82кв.м, ч/п, 
13600000 р., т.(922)2106233, 3703112

луначарскоГо 22, 1/5эт., 42кв.м, 
3600000 р., т.2380000

луначарскоГо 80, 3/4эт., 109кв.м, 
ч/п, 65000 р. за м2, т.(922)1095393, 
3191224

луначарскоГо 80, 4/4эт., 72кв.м, ч/п, 
60000 р., т.(922)1095393, 3191224

луначарскоГо 81, 8/12эт., 75кв.м, 
60000 р. за м2, т.3703112

луначарскоГо 128, /1эт., 514кв.м, 
ч/п, 39890000 р., т.(922)2278477, 
3703112

малышева 3, 1/16эт., 661кв.м, 
120000 р. за м2, т.2135200, 3712000

малышева 3, 1/16эт., 1442кв.м, 
90000 р. за м2, т.2135200, 3712000

малышева 28, 1/эт., 355кв.м, 70000 
р. за м2, т.(904)9869594, 3594103

малышева 28, 7/эт., 553кв.м, 
27000000 р., т.(904)9869594, 3594103

малышева 28, 2/7эт., 273кв.м, ч/п, 
20000000 р., т.2006345, 2193445

малышева 40, 2/2эт., 250кв.м, 
25000000 р., т.(912)2422552, 3765728

малышева 51, 6/53эт., 46кв.м, 
6350000 р., т.2227797

малышева 73/а, 1/5эт., 42кв.м, 
4500000 р., т.(922)6182877, 2376060

малышева 108, 1/5эт., 83кв.м, ч/п, 
25000000 р., т.3829202, 2380000

мамина-сиБиряка 52, 163кв.м, 
15000000 р., т.(902)8716622, 3581344

мамина-сиБиряка 101, 9/17эт., 
81кв.м, ч/п, 85000 р. за м2, 
т.(922)6006043, 3560332

мамина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
130кв.м, ч/п, 19500000 р., 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
260кв.м, ч/п, 39000000 р., 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, ч/п, 150000 р. за м2, 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 132, 1/12эт., 
377кв.м, ч/п, 34000000 р., т.3776536

мамина-сиБиряка 132, 2/14эт., 
248кв.м, ч/п, 90000 р., т.2138586

мамина-сиБиряка 193, 1/16эт., 
110кв.м, ч/п, 7500000 р., т.2222063

маршала Жукова 3, 604кв.м, 
4000000 р., т.(912)2272727, 3594103

мельковская 3, 1/5эт., 59кв.м, 
4800000 р., т.(922)1284642, 3555050

мельковская 9, 1/5эт., 129кв.м, ч/п, 
11000000 р., т.2227797

московская 1, 1/эт., 180кв.м, 
18000000 р., т.(922)2064433, 3581344

московская 58, 1/9эт., 47кв.м, ч/п, 
4000000 р., т.(950)5501154, 3504318

московская 195, 1/эт., 61кв.м, 
130000 р. за м2, т.3598761, 3712000

народной воли 69, 1/7эт., 181кв.м, 
ч/п, 13950000 р., т.(912)2422552, 
3765728

николая никонова 10, 1/эт., 
176кв.м, 26400000 р., т.(904)5445958, 
3581344

ПаПанина 18, 2/22эт., 178кв.м, ч/п, 
14264000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 1/22эт., 137кв.м, ч/п, 
10984000 р., т.2071017, 2222234

ГоГоля 1, 2/18эт., 278кв.м, 95000 р. за 
м2, т.2192111, 3844777

ГоГоля 25, 1/5эт., 104кв.м, ч/п, 
7000000 р., т.2000620

ГоГоля 36, 9/12эт., 519кв.м, ч/п, 
46560000 р., т.(922)2278477, 3703112

ГоГоля 1 1, 2/18эт., 432кв.м, 95000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

Гончарный 4, /10эт., 223кв.м, ч/п, 
9000000 р., т.2071017, 2222234

ГорькоГо 31, 1/7эт., 531кв.м, ч/п, 
50000000 р., т.(904)5459529, 2860506

ГорькоГо 33, 40кв.м, 3550000 р., 
т.3288108

ГорькоГо 39, 1/1эт., 580кв.м, ч/п, 
39000000 р., т.(902)8726393, 2871217

ГорькоГо 39, 4/5эт., 1650кв.м, ч/п, 
220000000 р., т.(919)3603435, 
2871217

ГорькоГо 51, 1/5эт., 156кв.м, ч/п, 
20890000 р., т.(904)9803907, 2011107

ГорькоГо 53, 750кв.м, 150000 р. за 
м2, т.(905)8078080, 3798550

ГорькоГо 55, 1/эт., 747кв.м, 150000 
р. за м2, т.2901492

ГорькоГо 65, 7/9эт., 217кв.м, ч/п, 
27500000 р., т.2131502

декаБристов 16/18, 1/4эт., 100кв.м, 
5500000 р., т.(902)8702777, 3555050

декаБристов 16/18, 1/4эт., 62кв.м, 
ч/п, 4800000 р., т.(950)2056900, 
2022250

декаБристов 20, 12000кв.м, 65000 
р. за м2, т.3844777

декаБристов 20, 12000кв.м, 70000 
р. за м2, т.(902)8716622, 3581344

доБролЮБова 16, 7/9эт., 868кв.м, 
77000 р. за м2, т.3458355, 3555050

карла лиБкнеХта 22, 7/эт., 66кв.м, 
ч/п, 4350000 р., т.(922)1640852, 
3850375

карла лиБкнеХта 22, 5/7эт., 91кв.м, 
ч/п, 7288000 р., т.2071017, 2222234

карла лиБкнеХта 22, 5/7эт., 106кв.м, 
ч/п, 76000 р. за м2, т.2672744

карла маркса 66, 1/5эт., 59кв.м, 
3650000 р., т.2104149

карла маркса 66, 1/5эт., 44кв.м, 
3300000 р., т.3458355, 3555050

короленко 5, 1/2эт., 351кв.м, ч/п, 
20000000 р., т.2789901

короленко 5/а, 1/2эт., 351кв.м, ч/п, 
20000000 р., т.3776536

красноармейская 10, 16/19эт., 
132кв.м, ч/п, 13200000 р., т.2138586

красноармейская 23, 1/6эт., 
1112кв.м, 160000 р. за м2, т.2138586

красноармейская 66, /7эт., 
202кв.м, 13700000 р., т.(905)8041699, 
2860506

красноармейская 78, 4143кв.м, 
70000 р. за м2, т.(902)8716622, 
3581344

красноармейская 78, 4143кв.м, 
65000 р. за м2, т.3844777

красный 5/1, 4/эт., 158кв.м, 
16500000 р., т.(912)2828928, 3581344

красный 6, 1/9эт., 78кв.м, ч/п, 
7500000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

красный 7, 2/2эт., 633кв.м, ч/п, 
50000000 р., т.2227797

красный 7, 1/2эт., 83кв.м, 79000 р. за 
м2, т.(922)1070097, 3581344

красный 17, 1/5эт., 40кв.м, 4100000 
р., т.(922)1284642, 3555050

красный 19, 1/5эт., 40кв.м, 4100000 
р., т.(922)1284642, 3555050

куйБышева 44/д, 8/25эт., 85кв.м, 
ч/п, 11515000 р., т.(922)1405855, 
2860506

куйБышева 44/д, 10/30эт., 67кв.м, 
ч/п, 9990000 р., т.(912)6333339, 
3765728

вайнера 9/а, 250кв.м, 70000 р. за м2, 
т.(922)1070097, 3581344

вайнера 9/а, 1250кв.м, 70000 р. за 
м2, т.(922)1070097, 3581344

вайнера 60, 17/18эт., 103кв.м, ч/п, 
8000000 р., т.(912)2973344

восточная 7/д, 870кв.м, 78300000 
р., т.(902)8716622, 3581344

восточная 56, 9/13эт., 374кв.м, 
70000 р. за м2, т.(904)5445958, 
3581344

ГаГарина 28/е, 1/2эт., 3045кв.м, ч/п, 
90000000 р., т.2138586

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

Центр недвижимости «МАН»
Департамент коммерческой недвижимости
Тел. 8-919-377-47-89, 371-2000 
Северухин Валерий
www.manural.com

ПРОДАЕТСЯ ОФИС
ул.Белореченская, 12
41,1 кв.м
1/5 эт.
Переведен в нежилое
Сделан ремонт
Отдельный вход
5 000 000 РУБ.

ул.Токарей, 24
S=207 кв. м

Отдельный вход
Парковка

продажа офиса

8-912-277-37-50
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селькоровская 30/а, 1/18эт., 
123кв.м, ч/п, 50000 р. за м2, 
т.2532575

селькоровская 30/а, 1/12эт., 
138кв.м, ч/п, 50000 р. за м2, 
т.2532575

титова 17/в, 1400кв.м, ч/п, 82000000 
р., т.(902)4097752, 2376060

титова 17/в, 1400кв.м, 700 р. за м2, 
т.(902)4097752, 2376060

шарташский рынок
куйБышева 102, 62кв.м, 4990000 р., 

т.2541851
куйБышева 181, 73кв.м, 6200000 р., 

т.2541851
куйБышева 181, 30кв.м, 3550000 р., 

т.2541851

Эльмаш
БаБушкина 24, 1/5эт., 46кв.м, 

2600000 р., т.3719062
Баумана 5, 1/5эт., 165кв.м, ч/п, 

18000000 р., т.2227797
Баумана 13, 1/5эт., 89кв.м, 5700000 

р., т.3719062
космонавтов 18, 4/4эт., 707кв.м, 

ч/п, 24750000 р., т.(912)2422563, 
3765728

космонавтов 29, 1/эт., 43кв.м, 
4000000 р., т.(912)3890888, 3306393

космонавтов 80/2, 1/9эт., 43кв.м, 
4500000 р., т.(902)2554153, 2905447

космонавтов 90, 1/9эт., 56кв.м, ч/п, 
60000 р. за м2, т.2227797

космонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, 
4700000 р., т.3194222, 3555050

космонавтов 92, 1/5эт., 44кв.м, 
3100000 р., т.(904)9872399, 3707423

красноФлотцев 8, 1/5эт., 42кв.м, 
3000000 р., т.(904)5466767, 2021551

красноФлотцев 61, 1/3эт., 117кв.м, 
3200000 р., т.2227797

старыХ Большевиков 2/а, 90кв.м, 
45000 р. за м2, т.3581344

старыХ Большевиков 2/а, 
2680кв.м, 45000 р. за м2, т.3581344

старыХ Большевиков 54, 1/9эт., 
47кв.м, 3800000 р., т.(902)8707614

старыХ Большевиков 54, 1/9эт., 
33кв.м, 2800000 р., т.(902)8707614

стачек 70, 1/9эт., 85кв.м, 6100000 р., 
т.3314662

таГанская 51/а, 1/10эт., 101кв.м, 
5577000 р., т.3611240

таГанская 57, 1/10эт., 96кв.м, ч/п, 
9300000 р., т.(902)8707614

ХоХрякова 72, 4/9эт., 26кв.м, ч/п, 
1750000 р., т.2132421

ХоХрякова 72, 4/эт., 160кв.м, ч/п, 
70000 р. за м2, т.(912)2828928, 
3581344

ХоХрякова 72, 8/9эт., 41кв.м, ч/п, 
3600000 р., т.(912)2834234, 3458945

ХоХрякова 98, 3/3эт., 18кв.м, ч/п, 
2800000 р., т.(912)2834234, 3458945

ХоХрякова 102, 1/9эт., 87кв.м, ч/п, 
4700000 р., т.2033002

центральный рынок 6, 241кв.м, 
ч/п, 19000000 р., т.(912)2973344

центральный рынок 6, 2/3эт., 
873кв.м, ч/п, 55000000 р., 
т.(912)2973344

чаПаева-декаБристов, /2эт., 
683кв.м, 70000 р. за м2, т.3581344

челЮскинцев 60, 1/5эт., 41кв.м, 
3300000 р., т.(909)0109797, 3705733

челЮскинцев 62, 1/4эт., 43кв.м, 
3400000 р., т.2104149

челЮскинцев 128, 6/6эт., 131кв.м, 
ч/п, 6650000 р., т.3717159

шевченко 18, 4/эт., 20кв.м, 1700000 
р., т.(922)6050290, 3722096

шевченко 18, 2/25эт., 1250кв.м, 
125000000 р., т.2908866

шевченко 19, 1/10эт., 225кв.м, 
110000 р. за м2, т.(922)1095393, 
3191224

шейнкмана 20, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
69000 р. за м2, т.3610191

шейнкмана 104, 1/16эт., 83кв.м, ч/п, 
6100000 р., т.(912)2422563, 3765728

шейнкмана 111, 3/23эт., 247кв.м, 
ч/п, 17200000 р., т.(912)2655847, 
3765918

шейнкмана 111, 3/эт., 250кв.м, 
17500000 р., т.3598761, 3712000

ЭнГельса-р.лЮксемБурГ, 2500кв.м, 
80000 р. за м2, т.3581344

Юмашева 11, 1/25эт., 370кв.м, 75000 
р. за м2, т.3581344

Юмашева 11, 1/20эт., 70кв.м, 
7500000 р., т.(922)7332221, 3722096

чермет
Братская 27, 1/26эт., 80кв.м, 5300000 

р., т.(912)2469404, 2376060
Братская 27/1, 90кв.м, ч/п, 5500000 

р., т.3784323
селькоровская 30/а, 1/12эт., 

138кв.м, 6900000 р., т.2532575
селькоровская 30/а, 1/18эт., 

123кв.м, ч/п, 6185000 р., т.2532575

розы лЮксемБурГ 44, 1/2эт., 
254кв.м, ч/п, 11900000 р., 
т.(922)2092612, 3444445

розы лЮксемБурГ 49, 5/15эт., 
2643кв.м, 95000 р. за м2, т.2135200, 
3712000

розы лЮксемБурГ 49, 7/15эт., 
885кв.м, 95000 р. за м2, т.2135200, 
3712000

розы лЮксемБурГ 49, 3/15эт., 
1231кв.м, 95000 р. за м2, т.2135200, 
3712000

розы лЮксемБурГ 49, 4/15эт., 
2116кв.м, 95000 р. за м2, т.2135200, 
3712000

розы лЮксемБурГ 62/Б, 1/3эт., 
180кв.м, ч/п, 17100000 р., 
т.(922)1325858, 2376060

розы лЮксемБурГ 62/Б, 1/3эт., 
180кв.м, ч/п, 15300000 р., 
т.(922)1325858, 2376060

розы лЮксемБурГ 67/Б, 2/2эт., 
256кв.м, ч/п, 16666000 р., т.2132020, 
2222111

сакко и ванцетти 47, 1/эт., 247кв.м, 
75000 р., т.3598761, 3712000

свердлова 38, 101кв.м, 55000 р. за 
м2, т.(922)2202023, 2860506

стеПана разина, 2213кв.м, 70000 р. 
за м2, т.3581344

тверитина 34, 190кв.м, 70000 р. за 
м2, т.3598761, 3712000

тверитина 34, 1/3эт., 680кв.м, 
39100000 р., т.(922)2034478, 3280233

тверитина 34/9, 1/10эт., 423кв.м, ч/п, 
30000000 р., т.(922)1405855, 2860506

турГенева 11, 1/4эт., 82кв.м, ч/п, 
8650000 р., т.(922)2236177, 2860506

Ф.ЭнГельса 11, 1/9эт., 60кв.м, 
5300000 р., т.(922)1284642, 3555050

Февральской револЮции 15, 
1/42эт., 708кв.м, 150000 р. за м2, 
т.2227797

Февральской револЮции 15, 
1/42эт., 513кв.м, 150000 р. за м2, 
т.2227797

Февральской револЮции 15, 
1/42эт., 1215кв.м, 150000 р. за м2, 
т.2227797

ХоХрякова 72, 1/эт., 136кв.м, 
13650000 р., т.3420325

ХоХрякова 72, 6/9эт., 24кв.м, 
1700000 р., т.2016929

ХоХрякова 72, 1/16эт., 114кв.м, ч/п, 
23000000 р., т.(922)1882238, 3830123

ХоХрякова 72, 4/9эт., 28кв.м, ч/п, 
1860000 р., т.2132421

ПаПанина 18, 2/22эт., 404кв.м, ч/п, 
32312000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 225кв.м, ч/п, 
17984000 р., т.2071017, 2222234

Первомайская 15, 10/19эт., 115кв.м, 
ч/п, 10500000 р., т.(908)6385680, 
3798550

Первомайская 15, 15/18эт., 571кв.м, 
ч/п, 49488360 р., т.(922)2278477, 
3703112

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, ч/п, 
40630000 р., т.2071017, 2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 85000 
р. за м2, т.2071017, 2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, ч/п, 
40000000 р., т.(922)1421539, 2860506

ПоПова 33/а, 1/16эт., 448кв.м, ч/п, 
43011000 р., т.3190320

Пушкина 4, 51кв.м, 3672000 р., 
т.3288108

р.лЮксемБурГ 49, 3/16эт., 76кв.м, 
95000 р. за м2, т.2532789, 3768846

радищева 6/а, 8/16эт., 99кв.м, ч/п, 
80000 р. за м2, т.(922)2196910, 
2022250

радищева 6/а, 7/18эт., 89кв.м, 
7150000 р., т.(922)6006043, 3560332

радищева 12, 5/эт., 974кв.м, 
77920000 р., т.3598761, 3712000

радищева 12, 4/эт., 513кв.м, 
41040000 р., т.3598761, 3712000

радищева 12, 6/эт., 1487кв.м, 
118960000 р., т.3598761, 3712000

радищева 33, 2/16эт., 23кв.м, ч/п, 
1590000 р., т.(912)6391397, 3567207

радищева 33, 1/2эт., 90кв.м, 75000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

радищева 33, 2/2эт., 103кв.м, ч/п, 
7725000 р., т.(902)8763203, 3216720

радищева 33, /2эт., 2870кв.м, 70800 
р. за м2, т.2192111, 3844777

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, ч/п, 
15600000 р., т.3598761, 3712000

радищева 33, 1800кв.м, 148680000 
р., т.2192111, 3844777

радищева-сакко и ванцет-
ти, 2000кв.м, 75000 р. за м2, 
т.(902)8716622, 3581344

розы лЮксемБурГ 5/в, 618кв.м, 
40000000 р., т.3844777

розы лЮксемБурГ 37, 4/6эт., 
1000кв.м, 103000000 р., 
т.(902)8716622, 3581344

розы лЮксемБурГ 37, 3/6эт., 
500кв.м, 51000000 р., т.(902)8716622, 
3581344
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Фрезеровщиков 26, 1/9эт., 65кв.м, 
4800000 р., т.(932)6045429, 3707423

Фрезеровщиков 27, 1/5эт., 40кв.м, 
ч/п, 8650000 р., т.3314662

Фрезеровщиков 37, 1/9эт., 58кв.м, 
4250000 р., т.(912)2243110, 3707423

Фронтовых Бригад 18, /3эт., 
3300кв.м, 110000000 р., т.2006345, 
2193445

Фронтовых Бригад 31, 
5/5эт., 87кв.м, ч/п, 3600000 р., 
т.(912)2655847, 3765918

Фронтовых Бригад 31, 5/5эт., 
68кв.м, ч/п, 2200000 р., т.2132089, 
3440012

ШеФская 62, 1/эт., 42кв.м, 3100000 
р., т.(908)6356133, 3306393

ШеФская 89/1, 1/9эт., 82кв.м, 
5300000 р., т.(908)6356133, 3306393

ШеФская 114, 2/эт., 9кв.м, 150000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

ШеФская 114, 2/эт., 20кв.м, 99000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

ШеФская 114, 2/эт., 24кв.м, 99000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

ШеФская 114, 2/эт., 26кв.м, 88000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

Энгельса 246, 1/2эт., 24кв.м, ч/п, 
950000 р., т.3835735

колос
родонитовая 2/2, 1/10эт., 51кв.м, 

3900000 р., т.2003201, 3618590

невьянск
октяБрьская 2/29, /2эт., 1600кв.м, 

7900000 р., т.3624269

нижний тагил
октяБрьской революции 13, 

1/3эт., 936кв.м, ч/п, 30000000 р., 
т.2138586

Первомайская 54, 44кв.м, 2600000 
р., т.(904)5469987, 3581344

ярославская 8, 1/2эт., 400кв.м, 
ч/п, 4000000 р., т.(950)2062670, 
(3435)422442

новоуральск
комсомольская 8/д, 2/3эт., 

330кв.м, ч/п, 9000000 р., 
т.(922)0350022, 3830123

Первоуральск
вайнера 45/а, 1/5эт., 34кв.м, 1500000 

р., т.(3439)243191
космонавтов, 200кв.м, 9000000 р., 

т.(3439)243191
ленина 1/Б, 804кв.м, 35000000 р., 

т.(909)0206020, 3712000
Прокатчиков, 170кв.м, 5000000 р., 

т.(3439)243191

ПыШма
тюменская 2, 2/2эт., 1107кв.м, 

4600000 р., т.(963)8548685, 3835735

ревда
интернационалистов 42, 

1/6эт., 79кв.м, ч/п, 3800000 р., 
т.(912)6888337, 9733065

мамина-сиБиряка, 1/эт., 138кв.м, 
ч/п, 4830000 р., т.(922)1899633, 
9733065

мира 4, 1/2эт., 191кв.м, 7400000 р., 
т.2008185

сысерть
ленина, /3эт., 350кв.м, ч/п, 8800000 

р., т.(912)2742955, 2022250
тимирязева 168, /2эт., 453кв.м, ч/п, 

9060000 р., т.(904)9892777, 3768846

регионы россии
челяБинская оБл

касли, Тюбук 5, 2/2эт., 130кв.м, ч/п, 
800000 р., т.(922)2196910, 2022250

Торговые  
помещения. 

продажа
екатеринБург

автовокзал
8 марта 149, 3/5эт., 50кв.м, ч/п, 

9000000 р., т.(922)1640852, 3850375
Белинского 218/1, 1/10эт., 72кв.м, 

9000000 р., т.2606048
маШинная 5, 1/17эт., 356кв.м, 65000 

р. за м2, т.2192111, 3844777
маШинная 5, 1/17эт., 141кв.м, 75000 

р. за м2, т.2192111, 3844777
циолковского 74, 1/3эт., 39кв.м, 

ч/п, 3490000 р., т.(912)2655847, 
3765918

Шмидта-маШинная, 1/эт., 600кв.м, 
65000 р. за м2, т.(902)8716622, 
3581344

Шмидта-маШинная, 1/эт., 170кв.м, 
650000 р. за м2, т.(902)8716622, 
3581344

ШеФская 114, 2/эт., 43кв.м, 83000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

ШеФская 114, 2/эт., 66кв.м, 88000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

ШеФская 114, 2/эт., 87кв.м, 77000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

ШеФская 114, 2/эт., 119кв.м, 73000 р. 
за м2, т.(904)9869594, 3594103

ШеФская 59 48, 1/эт., 48кв.м, 
5000000 р., т.2021551

юго-заПадный
академика Бардина 48/а, 1/16эт., 

224кв.м, 20600000 р., т.(922)2236177, 
2860506

амундсена 50, 1/9эт., 36кв.м, 
3500000 р., т.2380000

амундсена 53, 1/9эт., 64кв.м, 
6000000 р., т.(909)0109797, 3705733

амундсена 56/а, 1/4эт., 120кв.м, 
ч/п, 70000 р. за м2, т.(902)8726393, 
2871217

амундсена 56/а, /4эт., 254кв.м, 
ч/п, 70000 р. за м2, т.(902)8726393, 
2871217

амундсена 56/а, 2/4эт., 133кв.м, 
ч/п, 70000 р. за м2, т.(902)8726393, 
2871217

амундсена 61, 1/9эт., 64кв.м, ч/п, 
6000000 р., т.(902)8783522, 2222111

амундсена 68/Б, 1/16эт., 59кв.м, ч/п, 
4101300 р., т.2532575

амундсена 69, 1/9эт., 98кв.м, 
6600000 р., т.2104149

Белореченская 11, 1/5эт., 38кв.м, 
4300000 р., т.(922)1284642, 3555050

Белореченская 12, 1/5эт., 41кв.м, 
5000000 р., т.(904)5406481, 3712000

Белореченская 12, 1/5эт., 41кв.м, 
4970000 р., т.(922)1095393, 3191224

Белореченская 12, 1/5эт., 41кв.м, 
ч/п, 5000000 р., т.(904)5406481, 
3712000

Белореченская 12, 1/5эт., 42кв.м, 
5000000 р., т.(905)8078080, 3798550

Белореченская 12/а, 6/7эт., 75кв.м, 
ч/п, т.3723515, 

Белореченская 23/1, 1/5эт., 41кв.м, 
ч/п, 3450000 р., т.(908)9207244, 
2461328

волгоградская 29/а, 153кв.м, ч/п, 
14000000 р., т.2033002

волгоградская 47, 2/2эт., 80кв.м, 
ч/п, 6300000 р., т.2033002

московская 195, 9/12эт., 57кв.м, 
ч/п, 3900000 р., т.(922)1362543

московская 214, 3/3эт., 800кв.м, 
ч/п, 57000 р. за м2, т.(922)6128355, 
2222111

Пальмиро тольятти 24, 2/5эт., 
43кв.м, 3500000 р., т.(922)1284642, 
3555050

Посадская 21, 2/3эт., 142кв.м, 
8550000 р., т.(908)6341686, 3555550

Посадская 21, 2/3эт., 114кв.м, 
6840000 р., т.(908)6341686, 3555550

Посадская 21, 54кв.м, 2290000 р., 
т.2901492

реШетникова 22/а, 51кв.м, 3200000 
р., т.(902)8701685

сераФимы деряБиной 32/Б, 
1/12эт., 1355кв.м, ч/п, 54200000 р., 
т.2138586

сераФимы деряБиной 32/Б, 
1/10эт., 337кв.м, ч/п, 35000 р. за м2, 
т.(912)2846366, 2222111

Шаумяна 73/а, 2246кв.м, 40000 р. за 
м2, т.(902)8716622, 3581344

Шаумяна 73/а, 350кв.м, 43000 р., 
т.(902)8716622, 3581344

ясная 22/г, 2/16эт., 193кв.м, ч/п, 
13000000 р., т.2021525

свердловская оБласть
аБрамовское

заречная, 1/1эт., 120кв.м, ч/п, 
4300000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

арамиль
космонавтов 11/а, 1/9эт., 50кв.м, 

ч/п, 2509500 р., т.(34369)55050
космонавтов 11/а, 1/9эт., 50кв.м, 

ч/п, 2509500 р., т.(34369)55050

арти
королева 50, 1/2эт., 286кв.м, ч/п, 

2700000 р., т.2008185

асБест
комсомольская 5, 1/3эт., 234кв.м, 

ч/п, 5325000 р., т.(34365)70079

Березовский
красных героев 18, 1/10эт., 46кв.м, 

ч/п, 3250000 р., т.2227797
красных героев 18, 1/10эт., 78кв.м, 

ч/п, 4900000 р., т.2227797
новая 11/а, 1/5эт., 130кв.м, ч/п, 

9000000 р., т.(902)4093806, 3720120

верхнее дуБрово
ПоБеды 5, 1/4эт., 152кв.м, ч/п, 

5900000 р., т.2072089

верх-нейвинский
ленина 13, 2/2эт., 730кв.м, ч/п, 

27000000 р., т.(909)0000805, 2022250

верхняя ПыШма
ленина 52, 1/9эт., 106кв.м, ч/п, 

7000000 р., т.(952)7331610
огнеуПорщиков 7, 1/9эт., 63кв.м, 

ч/п, 5000000 р., т.(34369)55050
чистова 4/а, 1/эт., 78кв.м, ч/п, 

5500000 р., т.(952)7331610

каменск-уральский
алюминиевая 24, 1/3эт., 32кв.м, 

ч/п, 2500000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

каменская 87, 1/5эт., 60кв.м, ч/п, 
2800000 р., т.(3439)308080

суворова 13, 1/5эт., 28кв.м, ч/п, 
1650000 р., т.(3439)308080

суворова 13, 1/5эт., 44кв.м, ч/п, 
2300000 р., т.(3439)308080

суворова 30, 1/9эт., 50кв.м, ч/п, 
5500000 р., т.(3439)308080

камыШлов
советская 2/Б, 2/2эт., 5000кв.м, ч/п, 

17000000 р., т.3835735

СКБ-Недвижимость. Инвестиции

ОФИСЫ
доходность от 3% в месяц 

от вложенной суммы

НОВОСТРОЙКИ
доходность от 2% в месяц 

от вложенной суммы

Ул. Малышева, 51
45 этаж, офис 4503/1 

БЦ «Высоцкий»
378-45-43

Команда профессионалов
ОБЕСПЕЧИТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Инвестируй
в недвижимость –

Инвестируй в будущее
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друЖБы 6, 1/5эт., 110кв.м, ч/п, 70000 
р. за м2, т.3314662

ильича 28, 1/9эт., 100кв.м, ч/п, 
18000000 р., т.2227797

ильича 52, 46кв.м, 12000000 р., 
т.3385353

кировГрадская 43/Б, 1/5эт., 
132кв.м, ч/п, 12000000 р., т.3314662

кировГрадская 44, 1/5эт., 125кв.м, 
ч/п, 6300000 р., т.2909601, 2222477

космонавтов 1, 14700кв.м, 70000 
р. за м2, т.2227373

машиностроителей 10, 1/5эт., 
510кв.м, ч/п, 55000000 р., т.3719062

машиностроителей 14/а, 2/2эт., 
150кв.м, 150000 р., т.(922)1095393, 
3191224

ПоБеды 6, 1/эт., 32кв.м, ч/п, 7000000 
р., т.2006345, 2193445

черниГовский 3, 75кв.м, 120000 р. 
за м2, т.(922)2064433, 3581344

Химмаш
Бородина 4/а, 1/5эт., 110кв.м, 

9000000 р., т.(904)5411721, 2190112
димитрова 17, /3эт., 285кв.м, ч/п, 

29900 р. за м2, т.(922)1421539, 
2860506

димитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, 
ч/п, 30900 р. за м2, т.(922)1421539, 
2860506

димитрова 17, 2/3эт., 913кв.м, ч/п, 
30500 р. за м2, т.(922)1421539, 
2860506

димитрова 17, 1/3эт., 1446кв.м, 
ч/п, 29900 р. за м2, т.(922)1421539, 
2860506

центр
8 марта 2, 1/11эт., 160кв.м, 13500000 

р., т.(900)1971089, 3712000
8 марта 13, 1/7эт., 564кв.м, ч/п, 

200000000 р., т.2138586

уктус
ПоХодная, 480кв.м, 23000000 р., 

т.2000620
рощинская, 1/эт., 73кв.м, 75000 р. 

за м2, т.2192111, 3844777
рощинская 9, 1/эт., 433кв.м, 65000 

р. за м2, т.2192111, 3844777
рощинская 9, 1/эт., 600кв.м, 65000 

р. за м2, т.2192111, 3844777
рощинская 9, 1/эт., 289кв.м, 65000 

р. за м2, т.2192111, 3844777
рощинская 9, 1/эт., 150кв.м, 65000 

р. за м2, т.2192111, 3844777
рощинская 9, 1/эт., 139кв.м, 65000 

р. за м2, т.2192111, 3844777
рощинская 50, 1/эт., 137кв.м, 70000 

р. за м2, т.2901492
рощинская 50, 1/эт., 86кв.м, 70000 

р. за м2, т.2901492
самолетная 4/а, 1/2эт., 260кв.м, ч/п, 

10000000 р., т.(922)1095393, 3191224

унц
амундсена 131, 1/1эт., 20кв.м, 

ч/п, 590000 р., т.(902)2664899, 
(922)1095191

краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, ч/п, 
18000000 р., т.2071017, 2222234

краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, ч/п, 
26000000 р., т.2071017, 2222234

чкалова 250, 1/16эт., 177кв.м, 
10300000 р.

уралмаш
академика ПостовскоГо 16/а, 

1/9эт., 95кв.м, ч/п, 10000000 р., 
т.(922)2253610, 2222477

БакинскиХ комиссаров 169/а, 
1/10эт., 48кв.м, 4600000 р., т.3458945

донБасская 39, 1/5эт., 74кв.м, ч/п, 
7600000 р., т.2227797

ЖБи
высоцкоГо 1, 1/10эт., 92кв.м, ч/п, 

14300000 р., т.(912)2269739
сыромолотова 34, 1/16эт., 90кв.м, 

90000 р. за м2, т.(912)2272727, 
3594103

сыромолотова 34, 1/16эт., 255кв.м, 
ч/п, 90000 р. за м2, т.(904)9869594, 
3594103

сыромолотова 34, 1/16эт., 151кв.м, 
ч/п, 85000 р. за м2, т.(904)9869594, 
3594103

заречный
Готвальда 3, 1/эт., 77кв.м, 85000 р. 

за м2, т.(922)2064433, 3581344
Готвальда 21, 420кв.м, 27980000 р., 

т.2139779, 3712000
череПанова, /2эт., 2250кв.м, 60000 

р. за м2, т.2227373
череПанова 30, 1/9эт., 94кв.м, 

5090000 р., т.2909601, 2222477

краснолесье
Базовый 48, 1/эт., 494кв.м, 55000 р. 

за м2, т.(902)8716622, 3581344
краснолесья 21, 1/3эт., 341кв.м, ч/п, 

26000000 р., т.2071017, 2222234
краснолесья 21, 1/3эт., 246кв.м, ч/п, 

18000000 р., т.2071017, 2222234
краснолесья 23, 369кв.м, 45000 р. 

за м2, т.3598761, 3712000
краснолесья 23, 553кв.м, 45000 р. 

за м2, т.3598761, 3712000

Парковый
Базовый, 250кв.м, 65000 р. за м2, 

т.2192111, 3844777
Базовый, 540кв.м, 70000 р. за м2, 

т.2192111, 3844777
Базовый, 550кв.м, 70000 р. за м2, 

т.2192111, 3844777
Базовый, 1500кв.м, 65000 р. за м2, 

т.2192111, 3844777
Базовый 48, 1/26эт., 500кв.м, ч/п, 

65000 р. за м2, т.3848383, 3844777
машинная 5, 30кв.м, 75000 р. за м2, 

т.3844777
отто шмидта 1, 1/15эт., 92кв.м, 

80000 р. за м2, т.2192111, 3844777
отто шмидта 1, 1/15эт., 141кв.м, 

80000 р. за м2, т.2192111, 3844777
ткачей, 650кв.м, 65000 р. за м2, 

т.(904)5469987, 3581344

Пионерский
данилы зверева 31, /2эт., 6000кв.м, 

ч/п, 320000000 р., т.(904)9892777, 
3768846

советская 20, 1/5эт., 45кв.м, ч/п, 
3600000 р., т.(922)1405855, 2860506

сулимова 36, 1/5эт., 31кв.м, 3500000 
р., т.(912)2111102, 2190112

сулимова 59, 1/5эт., 72кв.м, 
10100000 р., т.3602112

учителей 9, 1/3эт., 43кв.м, 3500000 
р., т.(912)2111102, 2190112

с.сортировка
ватутина 11, 1/12эт., 83кв.м, ч/п, 

8850000 р., т.2033002
кунарская 14/3, 1/16эт., 72кв.м, ч/п, 

4500000 р., т.(922)2236177, 2860506
теХническая 32, 1/5эт., 160кв.м, 

ч/п, 140000 р. за м2, т.(904)5496964, 
3509769

теХническая 32, 1/5эт., 1000кв.м, 
ч/п, 90000 р. за м2, т.(904)5496964, 
3509769

сиБирский тр-т
Базовый 48, 1/эт., 494кв.м, 55000 р. 

за м2, т.(902)8716622, 3581344
Базовый 50, 2/эт., 660кв.м, 55000 р. 

за м2, т.3581344

щорса 96, 1/6эт., 72кв.м, ч/п, 
16000000 р., т.2006345, 2193445

академический
ряБинина 21, 1/16эт., 60кв.м, ч/п, 

6400000 р., т.(912)2269739

чкалова 2, 2/19эт., 368кв.м, 
15088000 р., т.(905)8078080, 3798550

чкалова 23, 2/16эт., 921кв.м, ч/п, 
38200 р. за м2, т.(905)8078080, 
3798550

чкалова 248, 1/10эт., 85кв.м, ч/п, 
7450000 р., т.(912)2464448, 3765918

Ботанический
академика шварца 12/1, 1/12эт., 

90кв.м, 6880000 р., т.(922)1330659, 
3828535

родонитовая 23, 1/эт., 70кв.м, ч/п, 
220000 р. за м2, т.2006345, 2193445

самоцветный 5, 1/эт., 98кв.м, ч/п, 
10000000 р., т.(922)1692575, 3594103

виз
ПаПанина 18, 2/22эт., 178кв.м, ч/п, 

14264000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 404кв.м, ч/п, 
32312000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 1/22эт., 137кв.м, ч/п, 
10984000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 225кв.м, ч/п, 
17984000 р., т.2071017, 2222234

ПироГова 4, 1/1эт., 943кв.м, 
75440000 р., т.(902)8797795, 3280233

татищева 98, 1/12эт., 80кв.м, ч/п, 
8200000 р., т.(912)0305040

Фролова 20, 1/эт., 99кв.м, ч/п, 
9000000 р., т.(922)2202023, 2860506

Хомякова 16, 1/эт., 123кв.м, ч/п, 
65000 р. за м2, т.2090200

ХоХрякова 98, 1/2эт., 78кв.м, 
12750000 р., т.3385353

Юмашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
ч/п, 50000000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

вокзальный
азина 39, 58кв.м, 9000000 р., 

т.(922)2064433, 3581344

евроПейская 43, 8/16эт., 26кв.м, 
2100000 р.

невьянский 1, 5/37эт., 76кв.м, 
160000 р. за м2, т.(922)1062459, 
(912)2258801

невьянский 1, 4/6эт., 133кв.м, ч/п, 
26600000 р., т.3602112

невьянский 1, 4/6эт., 93кв.м, ч/п, 
18600000 р., т.3602112

втузГородок
Ботаническая 17, 1/16эт., 409кв.м, 

ч/п, 10000000 р., т.(912)6877642, 
3567207

Ботаническая 17, 1/16эт., 253кв.м, 
ч/п, 7100000 р., т.(912)6877642, 
3567207

Ботаническая 17, 1/16эт., 156кв.м, 
ч/п, 4400000 р., т.(912)6877642, 
3567207

Генеральская 6, 1/5эт., 550кв.м, ч/п, 
55000000 р., т.2006345, 2193445

комсомольская 39, 1/эт., 60кв.м, 
ч/п, 6200000 р., т.(922)1640852, 
3850375

комсомольская 39, 243кв.м, 
12900000 р., т.(904)3843151, 3594103

соФьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, ч/п, 23000000 р., т.2006345, 
2193445

елизавет
Бисертская 22, 1/эт., 61кв.м, 

2900000 р., т.2606048

Бисертская 29, 1/10эт., 224кв.м, ч/п, 
13500000 р., т.(912)6163168, 3765918

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 63-516
тел. (343) 38-28-533

Продаем помещение 
под магазин или офис

Смазчиков, 4

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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розы лЮксемБурГ 62/Б, 180кв.м, 
ч/п, 15300000 р., т.(922)1325858, 
2376060

розы лЮксемБурГ 67, 1/5эт., 31кв.м, 
2990000 р., т.(963)0551777

северный 5, 1/14эт., 390кв.м, 
39000000 р., т.2138586

северный 5, 1/14эт., 206кв.м, 
15000000 р., т.2138586

тверитина 34, 190кв.м, 80000 р. за 
м2, т.3598761, 3712000

турГенева 11, 1/4эт., 82кв.м, ч/п, 
8650000 р., т.(922)2236177, 2860506

ХоХрякова 72, 1/эт., 136кв.м, 
13650000 р., т.3420325

ХоХрякова 72, 213кв.м, 11500000 р., 
т.3314662

ХоХрякова 72, /9эт., 150кв.м, 
20000000 р., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, /9эт., 250кв.м, ч/п, 
25000000 р., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 74, 5/10эт., 168кв.м, 
75000 р. за м2, т.(922)1070097, 
3581344

ХоХрякова 98, 1/эт., 78кв.м, 
12500000 р., т.2672744

шевченко 19, 1/10эт., 227кв.м, 
110000 р. за м2, т.(922)1095393, 
3191224

шейнкмана 19, 1/5эт., 33кв.м, 
4500000 р., т.(922)1095393, 3191224

чермет
Братская 27, 80кв.м, 5200000 р., 

т.(912)2469404, 2376060
дороЖная 7, 27кв.м, ч/п, 1500000 р., 

т.(904)3804893, 3594103
дороЖная 15, 1/12эт., 166кв.м, 

65000 р. за м2, т.2227373
дороЖная 15, 1/12эт., 266кв.м, 

65000 р. за м2, т.2227373
окруЖная 1/д, /2эт., 2035кв.м, 40000 

р. за м2, т.(922)1095393, 3191224
окруЖная 1/д, 2/2эт., 834кв.м, 50000 

р. за м2, т.(922)1095393, 3191224
окруЖная 1/д, 1/2эт., 1231кв.м, 

60000 р. за м2, т.(922)1095393, 
3191224

санаторная 15, 1/5эт., 33кв.м, ч/п, 
2400000 р., т.(922)2140494, 2222477

титова 17/в, 1400кв.м, 82000000 р., 
т.(902)4097752, 2376060

ФерГанская 2, 57кв.м, 3100000 р., 
т.2672744

шарташ
1/1эт., 32кв.м, ч/п, 3800000 р., 

т.(912)2742955, 2022250

шарташский рынок
восточная 7/Г, 2/7эт., 47кв.м, 87000 

р. за м2, т.(908)9024220, 2860506

Эльмаш
Баумана 5, 1/5эт., 165кв.м, ч/п, 

18000000 р., т.2227797
Баумана 44, 1/9эт., 61кв.м, ч/п, 

3700000 р., т.2010880
коБозева 81, 1/3эт., 276кв.м, ч/п, 

14000000 р., т.3314662
кореПина 30, 1/5эт., 97кв.м, 8500000 

р., т.3722096
космонавтов 80, 1/эт., 45кв.м, ч/п, 

12000000 р., т.2006345, 2193445
космонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, ч/п, 

4700000 р., т.3194222, 3555050
таГанская 48, 1/9эт., 57кв.м, ч/п, 

9000000 р., т.(902)8742620, 3765918
таГанская 55/а, 2/4эт., 87кв.м, ч/п, 

5200000 р., т.(952)7331610
Фрезеровщиков 27, 1/5эт., 40кв.м, 

ч/п, 8650000 р., т.3314662
шеФская 62, 1/9эт., 42кв.м, 3100000 

р., т.(908)6356133, 3306393
шеФская 114, 2/эт., 132кв.м, 62000 

р. за м2, т.(904)9869594, 3594103

восточная 64, 1/эт., 258кв.м, ч/п, 
1500000 р., т.2006345, 2193445

ГоГоля 1, 1/18эт., 98кв.м, 150000 р., 
т.2192111, 3844777

ГоГоля 1, 1/18эт., 141кв.м, 150000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

ГоГоля 25, 102кв.м, ч/п, 8000000 р., 
т.2000620, 2000620

ГоГоля 1 1, 1/18эт., 139кв.м, 150000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

ГоГоля 1 1, 1/18эт., 139кв.м, 150000 р. 
за м2, т.2192111, 3844777

Гончарный 4, /10эт., 223кв.м, ч/п, 
9000000 р., т.2071017, 2222234

декаБристов 45, 1/эт., 235кв.м, ч/п, 
150000 р. за м2, т.2006345, 2193445

доБролЮБова 3, /3эт., 2240кв.м, 
190000 р. за м2, т.2227373

карла лиБкнеХта 13, 30кв.м, 
1000000 р., т.(922)1070097, 3581344

красноармейская 66, /7эт., 
202кв.м, 13700000 р., т.(905)8041699, 
2860506

красный 6, 1/9эт., 78кв.м, ч/п, 
7500000 р., т.(953)6072393, 
(904)5431654

кузнечная 82, 1/эт., 245кв.м, ч/п, 
16273000 р., т.2789901

куйБышева 68, 1/5эт., 80кв.м, ч/п, 
13300000 р., т.3722690

ленина 24/8, 1500кв.м, 150000000 
р., т.3581344

ленина 97, 1/эт., 60кв.м, ч/п, 8800000 
р., т.(922)1640852, 3850375

луначарскоГо 87, 1/5эт., 73кв.м, 
15000000 р., т.(912)2446759, 3555050

малышева 16, 2/4эт., 230кв.м, ч/п, 
45070000 р., т.2227373

малышева 28, 1/7эт., 320кв.м, ч/п, 
32000000 р., т.2006345, 2193445

малышева 28, /7эт., 233кв.м, ч/п, 
10000000 р., т.2006345, 2193445

малышева 51, 2/53эт., 470кв.м, 
145000 р. за м2, т.3555050

малышева 51, 2/53эт., 50кв.м, 
150000 р. за м2, т.3555050

малышева 51, 2/53эт., 253кв.м, 
145000 р. за м2, т.3555050

малышева 51, 2/53эт., 100кв.м, 
150000 р. за м2, т.(912)6077181, 
3555050

малышева 128, 1/5эт., 118кв.м, ч/п, 
19850000 р., т.(912)2422552, 3765728

мамина-сиБиряка 73, 1/5эт., 
42кв.м, ч/п, 5300000 р., т.3602112

мамина-сиБиряка 101, 
1/17эт., 800кв.м, 150000 р. за м2, 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
234кв.м, ч/п, 155000 р. за м2, 
т.(905)8078080, 3798550

мамина-сиБиряка 101, 
1/17эт., 392кв.м, 150000 р. за м2, 
т.(922)2236177, 2860506

московская 1, 1/эт., 180кв.м, 
18000000 р., т.(922)2064433, 3581344

ПаПанина 18, 2/22эт., 225кв.м, ч/п, 
17984000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 1/22эт., 137кв.м, ч/п, 
10984000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 404кв.м, ч/п, 
32312000 р., т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178кв.м, ч/п, 
14264000 р., т.2071017, 2222234

Первомайская 11, /2эт., 151кв.м, 
ч/п, 13590000 р., т.2006345, 2193445

Первомайская 77, 69кв.м, 8970000 
р., т.(904)9869594, 3594103

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, ч/п, 
40630000 р., т.2071017, 2222234

радищева 25, /3эт., 1320кв.м, ч/п, 
175000 р. за м2, т.(922)6128355, 
2222111

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, ч/п, 
15600000 р., т.3598761, 3712000

БелинскоГо 85, 187кв.м, 18000000 
р., т.(922)2064433, 3581344

БлЮХера 45, 1/2эт., 784кв.м, 
78400000 р., т.(902)8797795, 3280233

вайнера 19, 2/4эт., 132кв.м, ч/п, 
14500000 р., т.(950)6355011, 2662525

восточная 7/Г, 2/7эт., 48кв.м, 
4131000 р., т.(912)2272727, 3594103

восточная 7/Г, 2/7эт., 100кв.м, 
ч/п, 75000 р. за м2, т.(908)9024220, 
2860506

восточная 7/Г, 2/7эт., 213кв.м, 
ч/п, 75000 р. за м2, т.(908)9024220, 
2860506

восточная 7/Г, 2/7эт., 114кв.м, 
ч/п, 75000 р. за м2, т.(908)9024220, 
2860506

восточная 7/Г, 2/7эт., 99кв.м, 
8440500 р., т.(912)2272727, 3594103

восточная 7/Г, 2/7эт., 114кв.м, 
9664500 р., т.(912)2272727, 3594103

восточная 7/Г, 2/7эт., 47кв.м, 
3969500 р., т.(912)2272727, 3594103

восточная 7/Г, 3/эт., 40кв.м, ч/п, 
2800000 р., т.2902244, 2222111

восточная 31/а, 1/6эт., 76кв.м, 
9500000 р., т.2901492

8 марта 31, 1/2эт., 556кв.м, ч/п, 
74000000 р., т.3194222, 3555050

антона валека 15, 1/5эт., 385кв.м, 
125000 р. за м2, т.3555050

БелинскоГо 30, 2/9эт., 180кв.м, 
90000 р. за м2, т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 2/9эт., 180кв.м, 
90000 р. за м2, т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 2/9эт., 190кв.м, ч/п, 
90000 р. за м2, т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 2/9эт., 200кв.м, 
90000 р. за м2, т.(912)2973344

ул. Братская, 4
S=225 кв. м

Отдельный вход
Действующий бизнес

C!%�=›= C%��?�…, 

8-912-277-37-50
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Первоуральск
ильича 8/49, 1/5эт., 120кв.м, ч/п, 

15000000 р., т.3844030
ленина 41, 1/1эт., 830кв.м, 

17500000 р., т.3555050
наБереЖная 6/а, 206кв.м, 4500000 

р., т.(908)9210007

Пышма
ленина 77, 1/1эт., 450кв.м, 2200000 

р., т.(963)8548685, 3835735

ревда
ГриБоедова, 1/1эт., 175кв.м, ч/п, 

6500000 р., т.9733065
м.ГорькоГо 21, 58кв.м, ч/п, 

5700000 р., т.(922)2083709, 
9733065

мамина-сиБиряка 45, 300кв.м, 
12000000 р., т.3555050

светлый
сысертский лесХоз 131, 500кв.м, 

ч/п, 40000 р. за м2, т.(922)1070097, 
3581344

серов
народная 30, 476кв.м, 10600000 

р., т.3288108

ваГоностроителей 26, 
1/5эт., 58кв.м, 100000 р. за м2, 
т.(922)2202023, 2860506

ленина 69, 1/4эт., 115кв.м, 150000 
р. за м2, т.(922)2202023, 2860506

октяБрьская 22, 1/3эт., 57кв.м, 
ч/п, 3950000 р., т.(922)2015414, 
2022250

ПоБеды 2, 1/5эт., 489кв.м, ч/п, 
26250000 р., т.(905)8078080, 
3798550

ПоБеды 44, 1/9эт., 173кв.м, 80000 
р. за м2, т.(922)2202023, 2860506

Фрунзе 36, 1/5эт., 57кв.м, 100000 р. 
за м2, т.(922)2202023, 2860506

новоПышминское
ильича 4, 1/2эт., 1200кв.м, ч/п, 

7800000 р., т.3784323

новоуральск
комсомольская 8/д, 1/3эт., 

330кв.м, ч/п, 9000000 р., 
т.(922)0350022, 3830123

максима ГорькоГо 6, 1/5эт., 
205кв.м, ч/п, 5700000 р., 
т.(929)2196202, 2662525

циолковскоГо 14, 1/4эт., 36кв.м, 
ч/п, 1158400 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 43кв.м, 
ч/п, 1198400 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 12кв.м, 
ч/п, 427000 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 14кв.м, 
ч/п, 496800 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 40кв.м, 
ч/п, 1074600 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 26кв.м, 
ч/п, 825600 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 12кв.м, 
ч/п, 387200 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 36кв.м, 
ч/п, 1158400 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 36кв.м, 
ч/п, 1158400 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 18кв.м, 
ч/п, 666000 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 14кв.м, 
493200 р., т.(34369)55050

БольшеБрусянское
ленина, /1эт., 600кв.м, ч/п, 4000000 

р., т.(922)2196910, 2022250

Большое седельниково
ленина 30/а, 1/2эт., 161кв.м, ч/п, 

10000000 р., т.(908)9254484, 
3594103

верХнее дуБрово
ПоБеды 5, 1/3эт., 152кв.м, ч/п, 

5928000 р., т.2072089

верХняя Пышма
сыромолотова 36, 1/1эт., 362кв.м, 

15200000 р., т.3624269
ЮБилейная, 1/5эт., 55кв.м, ч/п, 

5500000 р., т.3565846
ЮБилейная 8, 1/эт., 60кв.м, ч/п, 

3400000 р., т.(952)7331610

деГтярск
калинина, 49кв.м, ч/п, 1700000 р., 

т.(908)6305209, (34397)61570
калинина 11, 1/4эт., 42кв.м, 

970000 р., т.(950)6516771
калинина 29, 1/1эт., 100кв.м, 

2500000 р., т.(950)6516771

каменск-уральский
алЮминиевая 84, 1/5эт., 160кв.м, 

ч/п, 6000000 р., т.(3439)308080
доБролЮБова 1/а, 1/1эт., 189кв.м, 

ч/п, 14550000 р., т.(3439)308080
каменская 26, 2/2эт., 325кв.м, 

ч/п, 10200000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

суворова 36, 1/9эт., 100кв.м, ч/п, 
7200000 р., т.(3439)308080

шестакова 54, /1эт., 312кв.м, ч/п, 
20200000 р., т.2010880

камышлов
ленина 17, 1/1эт., 48кв.м, 1700000 

р., т.(963)8548685, 3835735
П. Первомайский 20, 1/2эт., 

40кв.м, 800000 р., т.(912)6686183, 
3835735

советская 2/Б, 2/2эт., 5000кв.м, 
ч/п, 17000000 р., т.3835735

ЭнГельса 246, 1/2эт., 24кв.м, ч/п, 
950000 р., т.3835735

невьянск
дзерЖинскоГо 2, 127кв.м, 

2538000 р., т.(922)2092781, 
3594103

ниЖние серГи
ПоБеды 75, 1/1эт., 125кв.м, 3600000 

р., т.(904)9883116, 3306393

ниЖний таГил
Быкова 15, 1/3эт., 370кв.м, ч/п, 

11000000 р., т.(922)2015414, 
2022250

ЮГо-заПадный
академика Бардина 30, 1/1эт., 

100кв.м, 11000000 р., т.(950)6534955, 
(902)8756587

академика Бардина 48/а, 
1/16эт., 224кв.м, 20600000 р., 
т.(922)2236177, 2860506

Белореченская 12, 1/5эт., 41кв.м, 
4970000 р., т.(922)1095393, 3191224

Белореченская 14, 1/5эт., 82кв.м, 
ч/п, 14000000 р., т.2006345, 2193445

Белореченская 23/1, 1/5эт., 41кв.м, 
ч/п, 3450000 р., т.(908)9207244, 
2461328

встречный 8, 11680кв.м, 240000000 
р., т.2139779, 3712000

встречный 8, 11680кв.м, 250000000 
р., т.2139779, 3712000

онуФриева, 1/эт., 140кв.м, 10500000 
р., т.2901492

Проезд решетникова 22, 1/4эт., 
11300кв.м, ч/п, 700000000 р., 
т.2138586

сераФимы деряБиной 32/Б, 
1/10эт., 337кв.м, ч/п, 35000 р. за м2, 
т.(912)2846366, 2222111

сераФмы деряБиной 37, 
1/21эт., 45кв.м, ч/п, 4500000 р., 
т.(92210)31893

чкалова 135/а, 66кв.м, 6300000 р., 
т.2606048

свердловская оБласть
арамиль

1 мая 69, 2/эт., 2200кв.м, ч/п, 
125000000 р., т.(912)0527522, 
3703112

БелинскоГо 13/Б, /2эт., 85кв.м, ч/п, 
3000000 р., т.2104149

БелинскоГо 13/Б, /2эт., 85кв.м, ч/п, 
3000000 р., т.2104149

Гаринизон 21, 1/5эт., 51кв.м, ч/п, 
5665000 р., т.(952)7331610

космнавтов 11/а, 1/9эт., 50кв.м, 
ч/п, 2509500 р., т.(34369)55050

светлый Пос., 200кв.м, ч/п, 
2900000 р., т.3719062

асБест
октяБрьской револЮции 32, 

1/1эт., 147кв.м, ч/п, 8000 р. за м2, 
т.(950)6442886

ачит
2/2эт., 50кв.м, 10000000 р., 

т.(912)2623530, 3306393

Белоярский
ленина 371, 1/1эт., 54кв.м, 1200000 

р., т.2606048

Березовский
ГаГарина 8, 2/2эт., 731кв.м, ч/п, 

55000000 р., т.(34369)55050
ГаГарина 18, 1/6эт., 161кв.м, ч/п, 

11600000 р., т.(34369)55050
красныХ Героев 18, 1/10эт., 

73кв.м, ч/п, 4500000 р., т.2227797
красныХ Героев 18, 1/10эт., 

93кв.м, ч/п, 5700000 р., т.2227797
театральная 22, 1/9эт., 158кв.м, 

9500000 р., т.(34369)55050
театральная 22, 1/9эт., 77кв.м, 

4990000 р., т.(34369)55050
театральная 28, 1/5эт., 57кв.м, 

ч/п, 2700000 р., т.(922)2140494, 
2222477

циолковскоГо 14, 1/4эт., 26кв.м, 
ч/п, 825600 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 36кв.м, 
ч/п, 977400 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 37кв.м, 
ч/п, 1084600 р., т.(34369)55050

циолковскоГо 14, 1/4эт., 49кв.м, 
ч/п, 1317600 р., т.(34369)55050
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артемовский
стационарная, 840кв.м, ч/п, 

6500000 р., т.2000620

асБест
заводская, 1/1эт., 400кв.м, ч/п, 

3700000 р., т.2131502
заводская 1, 1/1эт., 490кв.м, ч/п, 

3700000 р., т.2131502

БаЖеновский санаторий
1/1эт., 240кв.м, 2000000 р., 

т.(905)8082268, 2022250

БараБа
восточная 24, 1/1эт., 1800кв.м, ч/п, 

39000000 р., т.3844030

Белоярский
250кв.м, 3000000 р., т.(902)8702777, 

3555050
ФаБричная, 2/2эт., 300кв.м, 3300000 

р., т.(912)2258801

Березовский
1/2эт., 5000кв.м, ч/п, 21000000 р., 

т.(950)2035327, 2905447
Березовский тракт 3/Б, 1/1эт., 

600кв.м, ч/п, 22000000 р., 
т.(912)2253653, 2461328

чаПаева 40, 1/3эт., 3270кв.м, ч/п, 
27500 р. за м2, т.(922)6128355, 
2222111

БольшеБрусянское
ленина 1, 600кв.м, ч/п, 4000000 р., 

т.2022250

верХняя Пышма
ленина 131, 464кв.м, 13000000 р., 

т.(922)2092781, 3594103

верХняя сысерть
советская, /2эт., 590кв.м, 13000000 

р., т.3455191

ирБит
ордЖоникидзе 66, 133кв.м, 

т.3717592, 3717828
ордЖоникидзе 66, 31кв.м, 

т.3717592, 3717828

каменск-уральский
деПовская, /2эт., 1600кв.м, ч/п, 

15000000 р., т.2131502
лермонтова 1, 96кв.м, 15450000 р., 

т.2227373
октяБрьская 21/Б, 1/1эт., 7606кв.м, 

ч/п, 65000000 р., т.2138586

камышлов
советская 2/Б, /2эт., 5000кв.м, ч/п, 

17000000 р., т.3835735

карПинск
карПинскоГо, 3105кв.м, 30000000 

р., т.2227797

клЮчи
уральская, 415кв.м, ч/п, 3490000 р., 

т.3610505, 2380000

колчедан
600кв.м, ч/п, 10000000 р., 

т.(912)6333339, 3765728

косулино
1 мая 33, 212кв.м, 3200000 р., 

т.(922)2092781, 3594103

крылатовский
октяБрьская, 2/2эт., 300кв.м, ч/п, 

3580000 р., т.2131502

кунГурка
487кв.м, 11000000 р., т.2227797

лосиный
северо-заПадная 6, 155кв.м, 

ч/п, 1900000 р., т.(902)8788974, 
(912)2425900

Первой Пятилетки, /1эт., 1110кв.м, 
ч/п, 35000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

Первой Пятилетки, /2эт., 7369кв.м, 
ч/п, 150000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

Площадь Первой Пятилетки 
1, 1/1эт., 804кв.м, ч/п, 8500000 р., 
т.(912)2088088, (912)2088088

Химмаш
димитрова 17, /3эт., 285кв.м, ч/п, 

29900 р. за м2, т.(922)1421539, 
2860506

димитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, 
ч/п, 30900 р. за м2, т.(922)1421539, 
2860506

центр
ГоГоля 25, 1/5эт., 102кв.м, ч/п, 

8000000 р., т.2000620
радищева 25, /3эт., 1320кв.м, ч/п, 

175000 р. за м2, т.(922)6128355, 
2222111

чермет
монтерская 3, /3эт., 7000кв.м, ч/п, 

150000000 р., т.3737722
новинская 15, 1/1эт., 160кв.м, ч/п, 

17000000 р., т.(922)2278477, 3703112

широкая речка
суХодольская 197, 24467кв.м, 

32000 р. за м2, т.(922)1070097, 
3581344

Эльмаш
ФронтовыХ БриГад 18, 578кв.м, 

ч/п, 14850000 р., т.(90498)00338, 
2011107

ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 
1193кв.м, 15500 р. за м2, т.2227797

ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 
3070кв.м, ч/п, 15000 р. за м2, 
т.2138586

ФронтовыХ БриГад 18, 700кв.м, 
16500 р. за м2, т.2227373

ФронтовыХ БриГад 18, 2600кв.м, 
15500 р. за м2, т.2227373

ФронтовыХ БриГад 18, 5000кв.м, 
15500 р. за м2, т.2227373

ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 
720кв.м, 18000000 р., т.2006345, 
2193445

шеФская 2/а, 2200кв.м, ч/п, 
99000000 р., т.(922)1048111, 3703112

шеФская 4, 5272кв.м, 130000000 р., 
т.(902)4097752, 2376060

Электриков 18/Б, 1/2эт., 3160кв.м, 
ч/п, 15000 р. за м2, т.2138586

ЮГо-заПадный
долорес иБаррури 2, 1/3эт., 

790кв.м, ч/п, 30000000 р., 
т.(922)2030745, 2376060

Посадская 21, 1/3эт., 99кв.м, ч/п, 
4850000 р., т.2033002

Посадская 21/2, 248кв.м, 65000 р. 
за м2, т.(912)2469404, 2376060

Посадская 21/2, 193кв.м, 10000000 
р., т.(912)2469404, 2376060

свердловская оБласть
алаПаевск

село коПтелово,улица круП-
ской, 1/1эт., 161кв.м, ч/п, 1000000 
р., т.(912)2217809

токарей 4/а, /2эт., 1256кв.м, ч/п, 
10000000 р., т.(902)8799184, 2148088

арамиль
заветы ильича 11/а, 1/5эт., 800кв.м, 

ч/п, 25000000 р., т.3314662
своБоды 39/а, 400кв.м, ч/п, 

48000000 р., т.(902)4097752, 2376060

снеЖинск, Мира 36, 1/9эт., 100кв.м, 
ч/п, 5500000 р., т.(922)2034478, 
3280233

ПрОизвОд-
сТвенные  

ПОмещения. 
ПрОдажа

екатеринБурГ
виз

Большой конный П-ов 5/а, /7эт., 
1400кв.м, 130000000 р., т.2227797

Юмашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 
ч/п, 50000000 р., т.(912)2425900, 
(912)2425900

втузГородок
автоматики 10/а, 686кв.м, 

20000000 р., т.(922)1119229, 3594103
вишневая 5, 5828кв.м, ч/п, 

210000000 р., т.(922)6090070, 
3190320

н.сортировка
таватуйская 10, 1/эт., 306кв.м, 

8900000 р., т.(902)8771959, 3707423

ниЖне-исетский
Половодный 8, /2эт., 480кв.м, ч/п, 

19500000 р., т.(909)0206020, 3712000

рудный
дошкольный 4, 468кв.м, ч/п, 

45000000 р., т.(912)2272727, 3594103

с.сортировка
минометчиков 7, 1/1эт., 7кв.м, ч/п, 

259000000 р., т.3844030
теХническая 24, 1/16эт., 40кв.м, 

т.(953)0510066

сиБирский тр-т
карьерная 16, 8000кв.м, 180000000 

р., т.(912)2446759, 3555050
сиБирский 39, 1/1эт., 120кв.м, ч/п, 

5500000 р., т.2220151

уктус
ЖуковскоГо, 1/1эт., 1300кв.м, 

35900000 р., т.2901492

уралмаш
екад, 12900кв.м, 310000000 р., 

т.(905)8041699, 2860506

циолковскоГо 27, /2эт., 1055кв.м, 
ч/п, 45000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

среднеуральск
ленина 1, 1/1эт., 655кв.м, ч/п, 

10300000 р., т.(5498)137, 3765918

суХой лоГ
милицейская 11, 2/эт., 150кв.м, 

7200000 р., т.(902)2660717, 
2789614

сысерть
коммуны 34, 1/5эт., 35кв.м, 100000 

р. за м2, т.(922)2202023, 2860506

микрорайон новый 18, 
1/5эт., 54кв.м, ч/п, 3200000 р., 
т.(912)2606609, (912)2606609

октяБрьская, /2эт., 420кв.м, 
22000000 р., т.3455191

октяБрьская 39, 2/2эт., 420кв.м, 
ч/п, 30000000 р., т.(922)6067370, 
2662525

ордЖоникидзе, 1/2эт., 43кв.м, 
ч/п, 1500000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

тимирязева 168, /2эт., 453кв.м, 
ч/п, 9060000 р., т.(904)9892777, 
3768846

трактовая 8, /2эт., 187кв.м, 
9500000 р., т.(922)2273777, 
3594103

реГионы россии

арХанГельская оБл
катунино, Авиаторов 27, 1/2эт., 

350кв.м, 9500000 р., т.(922)1970198

БелГородская оБл
БелГород, Гостёнская 2, 1/14эт., 

115кв.м, ч/п, 10000000 р., 
т.(919)4396655

челяБинская оБл
воскресенское, 1/1эт., 205кв.м, 

1000000 р., т.(922)2196910, 
2022250

знаменка, 1/1эт., 60кв.м, 500000 
р., т.(922)2196910, 2022250

клеоПино, 1/1эт., 30кв.м, 350000 
р., т.(922)2196910, 2022250
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камышлов
советская 2/Б, 2/2эт., 5000кв.м, ч/п, 

17000000 р., т.3835735

лосиный
северо-заПадная Промзона 

6, 1/1эт., 155кв.м, ч/п, 1900000 р., 
т.(902)8788974, (912)2425900

невьянск
ПоПова 19/а, 1/1эт., 203кв.м, ч/п, 

2000000 р., т.(908)9142232, 3650058

ЮГо-заПадный
встречный 8, 11680кв.м, 240000000 

р., т.2139779, 3712000

свердловская оБласть

арамиль
заветы ильича 11/а, 1/5эт., 800кв.м, 

ч/п, 25000000 р., т.3314662

артемовский
достоевскоГо 22, 1/1эт., 5600кв.м, 

8000000 р., т.3829202, 2380000

асБест
октяБрьской револЮции 32, 

1/1эт., 625кв.м, ч/п, 8000 р. за м2, 
т.(950)6442886

ирБит
ордЖоникидзе 66, 99кв.м, 

т.3717592, 3717828

каменск-уральский
1-я синарская 8, 1/1эт., 975кв.м, 

ч/п, 3100000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

суХодольская 197, 1/1эт., 
25000кв.м, 35000 р. за м2, 
т.(922)1405855, 2860506

вокзальный
кислородная 8, 95кв.м, ч/п, 

3800000 р., т.(912)2973344

елизавет
саранинский 5, 1/1эт., 864кв.м, ч/п, 

10500000 р., т.(912)2422552, 3765728

ЖБи
койвинский 16, 1/1эт., 85кв.м, 

2000000 р., т.(902)8797795, 3280233

завокзальный
артинская 39, 277кв.м, 11000000 р., 

т.(912)2651358, 3594103
завокзальная 31, 88кв.м, 35000 р. 

за м2, т.2227373
завокзальная 31, 567кв.м, 25000 р. 

за м2, т.2227373
завокзальная 31, 340кв.м, 25000 р. 

за м2, т.2227373
завокзальная 31, 1045кв.м, 12000 

р. за м2, т.2227373

заречный
Готвальда 6/1, 60кв.м, 2500000 р., 

т.2606048
Готвальда 6/1, 60кв.м, 1490000 р., 

т.2606048

кольцово
БаХчивандЖи 2, 1400кв.м, 

25000000 р., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 4, /3эт., 4000кв.м, 

95000000 р., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 4, 11000кв.м, 

23000000 р., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 4, 2100кв.м, 

17500000 р., т.(912)6861263, 3712000

Пионерский
вилонова 45, 4162кв.м, ч/п, 

65000000 р., т.2902244, 2222111

уралмаш
Первой Пятилетки, 1/2эт., 2470кв.м, 

ч/п, 116584000 р., т.3844777
Первой Пятилетки, 2469кв.м, 

69000000 р., т.(902)8716622, 3581344
Площадь Первой Пятилетки 

1, 1/1эт., 804кв.м, ч/п, 8500000 р., 
т.(912)2088088, (912)2088088

Химмаш
альПинистов 57/р, 150кв.м, ч/п, 

2300000 р., т.2033002
димитрова 17, /3эт., 285кв.м, ч/п, 

29900 р., т.(922)1421539, 2860506
димитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, 

ч/п, 30900 р. за м2, т.(922)1421539, 
2860506

центр
8 марта 66, 1/1эт., 140кв.м, 8900000 

р., т.3823354, 3555050
8 марта 66, 1/1эт., 70кв.м, 4500000 р., 

т.3823354, 3555050
Гончарный 4, /10эт., 223кв.м, ч/п, 

9000000 р., т.2071017, 2222234
красноармейская 78, /9эт., 

100кв.м, 4900000 р., т.2901492
центральный рынок 6, 1361кв.м, 

ч/п, 55000000 р., т.(912)2973344
центральный рынок 6, 314кв.м, 

10000000 р., т.(912)2973344
шевченко 20, -1/20эт., 140кв.м, ч/п, 

2900000 р., т.(922)1091737, 3451737

шарташ
краснодарская 11, 2029кв.м, 

70000000 р., т.3598761, 3712000

Эльмаш
Промышленный 10, 100кв.м, ч/п, 

1350000 р., т.(922)1640852, 3850375

малоБрусянское
5000кв.м, 15000 р., т.(922)2196910, 

2022250

невьянск
демьяна БедноГо 47/14, 1/1эт., 

716кв.м, ч/п, 3500000 р., т.3844030

ниЖние серГи
ленина 7, /3эт., 509кв.м, ч/п, 3000000 

р., т.2104149

ниЖний таГил
висимская 34, 1/1эт., 2340кв.м, ч/п, 

75000000 р., т.2138586
красноармейская 79, 26588кв.м, 

ч/п, 70000000 р., т.(902)8799184, 
2148088

северное шоссе 13, 1/1эт., 5917кв.м, 
ч/п, 60000000 р., т.2138586

Патруши
советская, 10кв.м, 2500000 р., 

т.(922)2196910, 2022250

Пышма
тЮменская 6, 1/1эт., 1970кв.м, 

7300000 р., т.(922)2278477, 3703112

ревда
некрасова 99, 1/1эт., 443кв.м, ч/п, 

19000000 р., т.2021525

серов
Пристанционная 21/Б, 

1/1эт., 203кв.м, ч/п, 1599000 р., 
т.(922)1699497, 3567207

среднеуральск
ленина 1, 1/1эт., 655кв.м, ч/п, 

10300000 р., т.(5498)137, 3765918
строителей, 18900кв.м, ч/п, 

63000000 р., т.(922)1095393, 3191224
строителей 2/Б, 18900кв.м, 

63000000 р., т.(912)2490371, 3712000

суХой лоГ
Пушкинская 2/д, 438кв.м, ч/п, 

10500000 р., т.3784323

сысерть
самстроя, /2эт., 250кв.м, 20000000 

р., т.3455191
тимирязева 168, /2эт., 453кв.м, ч/п, 

9060000 р., т.(904)9892777, 3768846
токарей 16/а, 1/1эт., 1790кв.м, ч/п, 

26000000 р., т.(902)8701685

талица
29000кв.м, 37000000 р., т.2672744

реГионы россии
челяБинская оБл

касли, Свободы, /2эт., 1080кв.м, 
4000000 р., т.(922)2196910, 2022250

тЮБук, 1/1эт., 250кв.м, 1000000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

тЮБук, Революционная 1, 200кв.м, 
4500000 р., т.(902)8797795, 3280233

склады. 
ПрОдажа

екатеринБурГ
виз

Большой конный П-ов, 650кв.м, 
13000000 р., т.2196119

долорес иБаррури 2, 790кв.м, 
30000000 р., т.2376060

суХодольская 197, 1/1эт., 2000кв.м, 
35000 р. за м2, т.(922)1405855, 
2860506

суХодольская 197, 1/1эт., 6000кв.м, 
35000 р. за м2, т.(922)1405855, 
2860506

ПРОИЗВОДСТВЕННО
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

от 200 м2 – от 100 руб./м2

телефон, интернет,
аренда офисов,
круглосуточная охрана.



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

216 коммерческая недвижимость | продажа | Екатеринбург | бизнес

сауна с двумя Парилками и с 
двумя Бассейнами, Сулимова 
38, 1/1эт., 200кв.м, ч/п, 13990000 р., 
т.(904)3849670, 3859040

ПтицеФаБрика
Банный комПлекс(Бывший), 

Храмцовская 4, 1/1эт., 120кв.м, ч/п, 
8100000 р., т.2541851

рудный
два здания с земельным 

участком 0,5 Га, Дошкольная 
4, /2эт., 590кв.м, ч/п, 9900000 р., 
т.(982)6518124

с.сортировка
арендный Бизнес, Маневровая 

9, 1/3эт., 328кв.м, 50000 р. за м2, 
т.(905)8078080, 3798550

садовый
База отдыХа «остров сокро-

вищ», Березит, 10000кв.м, ч/п, 
450000000 р., т.(912)2446759, 
3555050

сиБирский тр-т
Готовый Бизнес, Сибирский 

57, 4341кв.м, 105000000 р., 
т.(904)5445958, 3581344

зем.участок, 6000кв.м, 6950000 р., 
т.2672744

линия По ПерераБотке ПуХа, 
Главная 123, 1/1эт., 300кв.м, ч/п, 
3800000 р., т.2000620

ПродаЖа одеЖды, Сибирский, 
20кв.м, 600000 р., т.2196119

синие камни
Гостиница, Бычковой 10, 1/9эт., 

85кв.м, ч/п, 5000000 р., т.2139779, 
3712000

уктус
автосервис, Походная 22, 

1/1эт., 100кв.м, ч/п, 900000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

арендный Бизнес, Декабристов 20, 
12056кв.м, 783640000 р., т.2192111, 
3844777

арендный Бизнес, Красноармей-
ская 78/б, 4143кв.м, 310725000 р., 
т.2192111, 3844777

арендный Бизнес, Опалихин-
ская 23, 3444кв.м, 75000 р. за м2, 
т.2192111, 3844777

арендный Бизнес, Радищева 
33, 1800кв.м, 70000 р., т.2192111, 
3844777

База отдыХа, Отдыха 55, 1175кв.м, 
92825000 р., т.2192111, 3844777

складской комПлекс, Адми-
рала Ушакова, 2/2эт., 10570кв.м, 
ч/п, 105000000 р., т.(922)1095191, 
(922)1095191

унц
арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, 26000000 р., т.2071017, 
2222234

арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 
246кв.м, ч/п, 18000000 р., т.2071017, 
2222234

уралмаш
аПтека, Донбасская 39, 1/5эт., 74кв.м, 

ч/п, 8000000 р., т.2227797
действуЮщая аПтека, Машино-

строителей 43, 1/5эт., 75кв.м, ч/п, 
8700000 р., т.(922)1284643, 3555050

действуЮщее каФе, 300кв.м, ч/п, 
4900000 р., т.(950)6338811, 2680143

действуЮщий детский садик, 
Суворовский 7/А, 1/2эт., 775кв.м, ч/п, 
10000000 р., т.2227797

каФе, Уральских Рабочих 79, 144кв.м, 
14500000 р., т.(912)2272727, 3594103

каФе-Бар, Космонавтов, 170кв.м, 
1780000 р., т.2196119

елизавет
Продуктовый маГазин, Елизаве-

тинское 10, 73кв.м, ч/п, 5300000 р., 
т.2606048

ЖБи
автомойка, Новгородцевой, 1/1эт., 

294кв.м, ч/п, 5990000 р., т.2131502
оФисный комПлекс со скла-

дом, Чистопольская, 2297кв.м, 
29000000 р., т.2196119

ПарикмаХерский Бизнес, Высоц-
кого 1, 1/10эт., 92кв.м, ч/п, 14300000 
р., т.(912)2269739

Произв.База, Чистопольская, 
2297кв.м, 29000000 р., т.2196119

завокзальный
Право аренды, Армавирская, 1/4эт., 

55кв.м, 900000 р., т.(922)1095393, 
3191224

Производство, торГовля 
корПусной меБельЮ, Космо-
навтов 15, 800кв.м, 7500000 р., 
т.(912)2803055

заречный
автомойка, Готвальда 12/А, 

1/3эт., 94кв.м, ч/п, 15000000 р., 
т.(912)2803055

автоПарковка с местом Под 
мойку, Опалихинская, 2000кв.м, 
1500000 р., т.(922)1095393, 3191224

автоуслуГи, Готвальда 6/1, 1/эт., 
60кв.м, 1250000 р., т.2606048

оФис, Бебеля 63, 1/4эт., 500кв.м, 
80000 р. за м2, т.(902)8753894, 
2190112

зеленый Бор
База отХыХа и рыБоловства, 

Рыбоводов 7, 11000000кв.м, ч/п, 
11000000 р., т.(912)2174357, 3765918

кольцово
автоуслуГи, Реактивная 78, 1/

эт., 1006кв.м, 11000000 р., 
т.(904)5446124, 3712000

комПрессорный
Производство ПеноБлоков, 

Латвийская, 250кв.м, 1250000 р., 
т.2000620

краснолесье
арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, 18000000 р., т.2071017, 
2222234

арендный, Краснолесья 21, 1/3эт., 
341кв.м, ч/п, 26000000 р., т.2071017, 
2222234

ресторан, Краснолесья, 144кв.м, 
4500000 р., т.2196119

медный
усадьБа, широтная 11, 4/4эт., 

650кв.м, 25000000 р., т.2672744

н.сортировка
автомойка, Крупносортщиков 10, 

1/3эт., 84кв.м, ч/п, 12400000 р.

ниЖне-исетский
мини-садик, Главная 123, 2/2эт., 

500кв.м, ч/п, 600000 р., т.2000620

Парковый
оБщеПит, Ткачей 9, /2эт., 1570кв.м, 

204000000 р., т.(922)1094683, 
3594103

Пионерский
интернет-маГазин детской оБ-

уви, Учителей, 10кв.м, ч/п, 380000 
р., т.3565846

маГазин оБуви, Блюхера, 2/3эт., 
30кв.м, ч/п, 450000 р., т.2000620

овощеХранилище, Челюскин-
цев 130, 1/1эт., 4кв.м, 150000 р., 
т.3624269

стоматолоГия, Родонитовая 25, 
1/9эт., 93кв.м, ч/п, 10000000 р., 
т.2090200

виз
автомойка, Репина 13, 1/1эт., 

150кв.м, ч/п, 3700000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

азс, Московский тракт 9, 198кв.м, ч/п, 
74000000 р., т.(922)2030745, 2376060

арендный Бизнес, Крауля 4, 
788кв.м, ч/п, 2000000 р., т.2010880

ГараЖ, Шейнкмана 100, 1/1эт., 18кв.м, 
700000 р., т.2789614

действуЮщий детский сад, 
Викулова 59, 1/2эт., 263кв.м, ч/п, 
18400000 р., т.2227797

детское каФе, Татищева 123, 1/16эт., 
160кв.м, ч/п, 600000 р., т.2000620

косметический салон, Папа-
нина 18, 225кв.м, 25000000 р., 
т.(922)1094683, 3594103

маГазин сантеХническиХ изде-
лий, Токарей, 160кв.м, 7000000 р., 
т.2196119

мед.центр, Юмашева 11, 
2/25эт., 420кв.м, 75000 р. за м2, 
т.(902)8716622, 3581344

мед.центр, Юмашева 11, 
1/25эт., 790кв.м, 75000 р. за м2, 
т.(902)8716622, 3581344

неЖилое Помещение, Пушки-
на 16/б, 1/1эт., 76кв.м, 7000000 р., 
т.2789614

сауна, Мельникова 20, 2/1эт., 460кв.м, 
ч/п, 25000000 р., т.2227797

складская База, Большой Конный 
п-ов, 670кв.м, 13000000 р., т.2196119

строительство сПортивной 
школы, Чусовской, 52782кв.м, 
ч/п, 100000000 р., т.(902)4097752, 
2376060

Фитнес-центр, Папанина 18, 1/эт., 
404кв.м, 44500000 р., т.(922)1094683, 
3594103

вокзальный
автоБус на маршруте, Стре-

лочников 1234, 12кв.м, 700000 р., 
т.2000620

втузГородок
отдел кондитерскиХ изделий, 

Комсомольская, 1/эт., 10кв.м, ч/п, 
115000 р., т.2000620

студия Печати интерьерныХ ре-
шений, Малышева, 70кв.м, 2330000 
р., т.2196119

частное оХранное ПредПри-
ятие, Педагогическая 5, 10кв.м, 
155000 р., т.(950)6338811, 2680143

Горный щит
База отдыХа, Глубоченский пруд, 

233кв.м, 5000000 р., т.(922)2025200, 
2376060

рыночный комПлекс (стройма-
териалы), Толстого 69, 16000кв.м, 
ч/п, 20000000 р., т.(902)8797795, 
3280233

оБуХовское
мира 310, 2130кв.м, ч/п, 1500000 р., 

т.3835735

школьная 45/Б, 1/эт., 630кв.м, ч/п, 
610000 р., т.(952)7331610

Первоуральск
урицкоГо, 6870кв.м, 70000000 р., 

т.(912)6646001, 3581344

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 р., 
т.(922)1094683, 3594103

маГистраль 11, /1эт., 628кв.м, ч/п, 
25000000 р., т.3835149

ПроХладный
весовая 4, 700кв.м, ч/п, 13000000 р., 

т.2227797

среднеуральск
строителей 2/Б, 18900кв.м, 

63000000 р., т.(912)2490371, 3712000

реГионы россии
Ханты-мансийский - 

ЮГра ао
Промзона, микрорайон 2, 1306кв.м, 

ч/п, 7179000 р., т.(912)2973344

челяБинская оБл
челяБинск, Монтажников 

13/б, 5000кв.м, 43000000 р., 
т.(902)8716622, 3581344

гОТОвый  
бизнес. 
ПрОдажа

екатеринБурГ
автовокзал

авто мойка, Машинная 27, 1/1эт., 
202кв.м, 10900000 р., т.3844030

автомойка, Авиационная 55, 1/1эт., 
150кв.м, 2000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

отель, Щорса 24, 912кв.м, 70000000 
р., т.2606048

Помещение Под оФис, торГо-
вуЮ Площадь., Щорса 96, 1/6эт., 
72кв.м, ч/п, 16000000 р., т.2006345, 
2193445

тренаЖерный зал, Фитнес, Щор-
са 37/а, 1/1эт., 425кв.м, ч/п, 60000 р. 
за м2, т.(912)2973344

Фитнес-центр, Щорса 39, 1/1эт., 
409кв.м, 22540000 р., т.3119919

академический
салон красоты, Академическая, 

50кв.м, 750000 р., т.2196119

Ботанический
салон красоты, Академика Швар-

ца 1, 1/2эт., 106кв.м, 1700000 р., 
т.3829202, 2380000
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ПредПриятие По сБору и тан-
сПортировке отХодов, Огне-
упорщиков, 1кв.м, 12000000 р., 
т.2000620

рыБоловный маГазин «рус-
ская рыБалка», Орджоникидзе 
7, 1/эт., 100кв.м, ч/п, 1250000 р., 
т.(950)6338811, 2680143

двуреченск
зем.участок, 1680кв.м, 55000000 

р., т.2686083

каменск-уральский
Гостиница, 10 Деповский 25, /2эт., 

700кв.м, 15900000 р., т.2131502
д е р е в о о Б р а Б а т ы в а Ю щ и й 

комПлекс, 900кв.м, 8000000 р., 
т.3420325

л е с о П е р е р а Б а т ы в а Ю щ и й 
комПлекс, 900кв.м, 8000000 р., 
т.3420325

складское, Лермонтова 72, /2эт., 
117кв.м, ч/п, 2100000 р., т.2010880

торГовая Площадь, Шестакова 
54, /1эт., 312кв.м, ч/п, 20200000 р., 
т.2010880

цеХ, Заводская, 350кв.м, 7500000 р., 
т.2196119

Березовский
инвест. Проект Под центр оБ-

слуЖивания автомоБилей, 
ЕКАД, 44500кв.м, 37825000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

каФе, Исакова 1, 1/1эт., 250кв.м, 
25000000 р., т.3624269

санаторий, Чапаева 40, 1/3эт., 
3270кв.м, ч/п, 27500 р. за м2, 
т.(922)6128355, 2222111

БоБровский
Гостинница,закусочная, Деми-

на, 2/2эт., 477кв.м, ч/п, 33000000 р., 
т.3314662

БоГданович
Ферма и земля, Степана Щипачева, 

500кв.м, ч/п, 14000000 р., т.3737722

БыньГи
досуГовый центр шоколад, Ле-

нина, /2эт., 150кв.м, ч/п, 5000000 р., 
т.(34356)24994

верХняя Пышма
каФе, Ленина 111/б, /2эт., 1044кв.м, 

ч/п, 40820000 р., т.(952)7331610

студия Печати интерьерныХ 
решений(Производство)., Ма-
лышева, 1/эт., 135кв.м, ч/п, 2350000 
р., т.2000620

туристическое аГентство, Ма-
лышева 36, 12кв.м, ч/п, 380000 р., 
т.(950)6338811, 2680143

чайная лавка, 8 Марта, 15кв.м, 
850000 р., т.2196119

чермет
мед.услуГи, Братская 27, 80кв.м, 

5300000 р., т.(912)2469404, 2376060

резка керамоГранита, Окружная 
88, 1/1эт., 1370кв.м, 70000000 р., 
т.(922)2222032, 3712000

шарташ
инвест. Проект сПортивно-оз-

доровительный комПлекс, 
Норильская, 9100кв.м, 8000000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

широкая речка
санаторно-курортная, Брус-

ничная, 430кв.м, 19000000 р., 
т.(922)1325858, 2376060

строительная комПания 
(земляные раБоты), Удельная, 
1300кв.м, 19000000 р., т.2000620

Эльмаш
автомойка, Войкова-Космонав-

тов, 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 2200000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

аПтека, Таганская 48, 1/9эт., 57кв.м, 
ч/п, 9000000 р., т.(902)8742620, 
3765918

Готовый Бизнес 
Производственно-склад. на-
значения, Фронтовых Бригад 18, 
1/1эт., 720кв.м, ч/п, 18000000 р., 
т.2006345, 2193445

оФисное здание, Фронтовых 
Бригад 18/4, /3эт., 3300кв.м, ч/п, 
110000000 р., т.2006345, 2193445

Павильон, Баумана 5, 1/1эт., 10кв.м, 
ч/п, 495000 р., т.(905)8078080, 
3798550

Фитнесс-зал, Шефская 114, 2/
эт., 570кв.м, 54000 р. за м2, 
т.(904)9869594, 3594103

ЮГо-заПадный
действуЮщая Гостиница, Се-

рафимы Дерябиной 32/б, 1/12эт., 
1355кв.м, ч/п, 54200000 р., т.2138586

каФе, Ясная 6, 1/5эт., 169кв.м, 
27000000 р., т.(912)2272727, 3594103

маГазин, Академика Бардина 
30, 1/1эт., 100кв.м, 11000000 р., 
т.(950)6534955, (902)8756587

торГовая Площадь, Белоречен-
ская 14, 1/5эт., 82кв.м, 14000000 р., 
т.2006345, 2193445

свердловская оБласть
арамиль

зем. уч. Под строительство 
оБъекта Промышленно-
сти, 80000кв.м, 15000000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

артемовский
комПлекс Бань, Совхозная, 

1117кв.м, ч/п, 1550000 р., т.3737722

лесоПерераБатываЮщий ком-
Плекс, главная, /2эт., 840кв.м, ч/п, 
6500000 р., т.2000620

Белоярский
База отдыХа «золотая рыБка», 

Лесная, 1000кв.м, ч/п, 8000000 р., 
т.(912)2446759, 3555050

комиссионный маГазин, Ор-
джоникидзе, 231кв.м, 2500000 р., 
т.2196119

круПная Пивная комПания., 
Лукиных, 140кв.м, 15000000 р., 
т.2000620

маГазин автозаПчастей, 40 
лет ВЛКСМ, 105кв.м, 1600000 р., 
т.2196119

оБщеПит, Машиностроителей 
14/а, /2эт., 600кв.м, 50000000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

оФисное здание, 100 % в арен-
де., Машиностроителей 29, /4эт., 
5255кв.м, ч/п, 250000000 р., 
т.2006345, 2193445

ПарикмаХерская, Культуры 25, 
1/5эт., 72кв.м, ч/п, 10900000 р., 
т.(912)2829810, 3594103

Производство заПчастей для 
ПромоБорудования, УЗТМ, 
/2эт., 7369кв.м, ч/п, 150000000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

Производство ПолиПроПи-
ленной ткани, Промышленный, 
2200кв.м, 150000000 р., т.2000620

сеть студий заГара, Космонавтов, 
50кв.м, 1300000 р., т.2000620

Химмаш
ш и н о м о н т а Ж - а в т о м о й к а , 

Альпинистов 77, 1/1эт., 117кв.м, 
ч/п, 2000000 р., т.(922)2044540, 
(912)2425900

центр
арендный Бизнес, Шейнкмана 20, 

1/4эт., 423кв.м, ч/п, 78000 р. за м2, 
т.3610191

Бар ночной, Воеводина 6, 1/1эт., 
113кв.м, 1500000 р., т.(90438)66667, 
3280233

дайв-центр, луначарского, 80кв.м, 
5000000 р., т.2000620, 2000620

зем. уч., 8 Марта 29, 600кв.м, 
35000000 р., т.(922)1095393, 3191224

каФе, Воеводина 4, 1/5эт., 150кв.м, ч/п, 
35000000 р., т.(905)8078080, 3798550

каФе, Восточная 51, 214кв.м, ч/п, 
10200000 р., т.(912)2742955, 2022250

мед.центр, Юмашева 11, 
2/25эт., 420кв.м, 75000 р. за м2, 
т.(902)8716622, 3581344

мед.центр, Юмашева 11, 
1/25эт., 370кв.м, 75000 р. за м2, 
т.(902)8716622, 3581344

медицинский центр, Шевченко 
19, 1/эт., 225кв.м, 110000 р. за м2, 
т.(922)1095393, 3191224

оБщеПит, Хохрякова 72, 1/9эт., 
150кв.м, 80000 р. за м2, т.3282882

оБщеПит, Хохрякова 72, 1/9эт., 
250кв.м, 25000000 р., т.(922)0374227, 
3282882

оФисное Помещение с отдель-
ным вХодом., Радищева 33, 
1800кв.м, 85000 р. за м2, т.2192111, 
3844777

ПродаЖа разливноГо Пива, 
1кв.м, 15000000 р., т.2196119

различноГо назначения, Хох-
рякова 72, 136кв.м, 13650000 р., 
т.3420325

сайт аГенства недвиЖимости, 
Крауля, 1кв.м, 150000 р., т.2000620

салон красоты, Первомайская 77, 
1/эт., 100кв.м, 1700000 р., т.2192663

салон красоты, Ленина 2, 1/
эт., 48кв.м, ч/п, 1300000 р., 
т.(912)2829810, 3594103

сеть маГазинов яПонскиХ но-
Жей, Малышева, 1/эт., 48кв.м, ч/п, 
4500000 р., т.2000620

сПортивно-оздоровительный 
центр, Папанина 18, 1/эт., 810кв.м, 
89000000 р., т.(922)1094683, 3594103

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

ВНИМАНИЕ!
ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС РАЗЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

г. Екатеринбург, ЖБИ
Парикмахерская, все оборудование, 
недвижимость в собственности, арендаторы
                                                    Тел. 8-912-22-697-39 

г. Каменск-Уральский
Продажа производственных цехов 
в промышленной зоне в черте города, 
участок 40 соток, 3 цеха: есть ж/д подъезд. 
                                                    Тел. 8-912-04-012-22 

г. Екатеринбург
Мебельное производство, функционирующий 
бизнес с клиентской базой 
                                                    Тел. 8-912-28-030-55

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ПАРК ОТЕЛЬ

ул. Щорса 24

70 000 000 руб.

т. 260-60-48
www.belinskogo.ru 
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отель на 12 номеров, Праслин, 
826кв.м, 350000, т.(902)8797795, 
3280233

Офисы. 
аренда

екатеринБурГ
автовокзал

авиационная 27, 2/5эт., 522кв.м, 
800 р. за м2/мес., т.2138586

БелинскоГо 173, 1/4эт., 132кв.м, 
224400 р. в мес., т.(912)2253653, 
2461328

машинная 11, 85кв.м, 400 р. за м2/
мес., т.(922)1808038, 3830123

соЮзная 8, 1/14эт., 261кв.м, 700 р. за 
м2/мес., т.(908)6385680, 3798550

цвиллинГа 6, 5/5эт., 30кв.м, 850 р. за 
м2/мес., т.(929)2196202, 2662525

академический
вильГельма де Геннина 45, 1/

эт., 115кв.м, 900 р. за м2/мес., 
т.(912)6861263, 3712000

Ботанический
крестинскоГо 46/а, 5/10эт., 50кв.м, 

28000 р. в мес., т.(912)2834234, 
3458945

родонитовая 5, 1/9эт., 85кв.м, 1800 
р. в мес., т.(912)2655847, 3765918

родонитовая 25, 1/9эт., 93кв.м, 
100000 р. в мес., т.2090200

виз
викулова 69/4, 1/эт., 111кв.м, 90000 

р. в мес., т.3598761, 3712000
мельникова 20, 1/13эт., 333кв.м, 

266400 р. в мес., т.(912)2253653, 
2461328

токарей 24, 1/эт., 47кв.м, 900 р. за 
м2/мес., т.(922)1808038, 3830123

токарей 68, 3/эт., 173кв.м, 800000 р. 
за м2/мес., т.(922)1207640, 3859040

Юмашева 11, 2/25эт., 435кв.м, 500 р. 
за м2/мес., т.(965)5198817, 3712000

вокзальный
азина 42/а, 1/эт., 56кв.м, 700 р. за 

м2/мес., т.(922)1808038, 3830123
невьянский, 27кв.м, 55000 р. в мес., 

т.3314662
невьянский, 54кв.м, 135000 р. в 

мес., т.3314662
Пер красный 5/1, 2/эт., 40кв.м, 30000 

р. в мес., т.(953)907

втузГородок
автоматики 2/Б, 2/4эт., 15кв.м, 

600 р. за м2/мес., т.(922)1119229, 
3594103

автоматики 2/Б, 3/4эт., 30кв.м, 
600 р. за м2/мес., т.(922)1119229, 
3594103

автоматики 2/Б, 4/4эт., 58кв.м, 
600 р. за м2/мес., т.(922)1119229, 
3594103

автоматики 2/к, 1/4эт., 195кв.м, 
600 р. за м2/мес., т.(922)1119229, 
3594103

автоматики 4, 2/2эт., 168кв.м, 500 р. 
за м2/мес., т.(922)1119229, 3594103

автоматики 4, 2/2эт., 199кв.м, 500 р. 
за м2/мес., т.(922)1119229, 3594103

автоматики 4, 2/2эт., 228кв.м, 500 р. 
за м2/мес., т.(922)1119229, 3594103

автоматики 4/л, 2/2эт., 491кв.м, 
600 р. за м2/мес., т.(922)1119229, 
3594103

академическая 8, 1/1эт., 53кв.м, 
800 р. за м2/мес., т.3314662

академическая 8, 1/1эт., 18кв.м, 
800 р. в мес., т.3314662

каФе с оФисными Помеще-
ниями, Быкова, /2эт., 210кв.м, 
ч/п, 15000000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

талица
завод, 1кв.м, 63000000 р., т.2672744

урай
склад, сибирская, 1300кв.м, 7000000 

р., т.3119919

шаля
лесоПилка, Советская, 2500кв.м, ч/п, 

6000000 р., т.(912)2424541, 3765918

реГионы россии

алтайский край
туристический комПлекс 

«сван», Ключи, 500кв.м, 20000000 
р., т.2071017, 2222234

курГанская оБл
Фермерское Хозяйство, Коровье, 

Ленина, 500000кв.м, ч/п, 14990000 
р., т.3844030

тЮменская оБл
действуЮщий ресторан, Тюмень, 

Красина 7/а, 1/5эт., 378кв.м, ч/п, 
70000000 р., т.(919)3603435, 2871217

Ханты-мансийский - 
ЮГра ао

автосалон, Нижневартовск, 4ПС 
Северный промышленный узел, 
1/2эт., 4428кв.м, ч/п, 150000000 р., 
т.(902)8741496, 3504318

Гостиница, Сургут, Комсомольский 
14/5, 1/3эт., 888кв.м, ч/п, 58700000 
р., т.3784323

челяБинская оБл
вино-водочный завод, Озерск, 

/2эт., 3340кв.м, 118000000 р., 
т.2192111, 3844777

Гостиница, каФе, дом, Увильды, 
Красный камень, 1/2эт., 1000кв.м, 
12500000 р., т.(902)8797795, 3280233

землееотвод, Челябинск, огнев-
ское, 6400кв.м, 1600000 р., т.2789614

неФтеБаза, Сулея, Крупской, 
36710кв.м, ч/п, 70000000 р., 
т.(908)9142232, 3650058

Пилорама, Тюбук, Революцион-
ная 1, 1/1эт., 200кв.м, 4500000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

за руБеЖом

БолГария
отель, Равда, 734кв.м, 400000, 

т.(902)8797795, 3280233

отель, Русалка, Русалка 25, 
/5эт., 800кв.м, ч/п, 23000000 р., 
т.(900)1971089, 3712000

отель «Peev», Равда, 1100кв.м, 
900000, т.(902)8797795, 3280233

отель «RivieRa», Равда, 1000кв.м, 
900000, т.(902)8797795, 3280233

отель на ГорнолыЖном курор-
те ПамПорово, Пампорово, Ели-
ца, 4/4эт., 1720кв.м, ч/п, 82000000 р., 
т.3844030

сейшельские острова
автосервис и оБслуЖивание 

катеров, Маэ, 450кв.м, 250000, 
т.(902)8797795, 3280233

маГазин, Береговая 42, 1/5эт., 75кв.м, 
ч/п, 3500000 р., т.2132421

Промышленная База, Талица, 
3260кв.м, 45000000 р., т.2196119

Полевской
База По ПерераБотке лома чер-

ныХ металлов, Магистраль 11, 
/1эт., 628кв.м, ч/п, 25000000 р., 
т.3835149

ГараЖ, Челюскинцев 64, 44кв.м, 
220000 р., т.2789614

Гостиница, Бажова 1, /3эт., 2219кв.м, 
40000000 р., т.3598761, 3712000

реЖ
автотрансПортное ПредПри-

ятие, 3/3эт., 5000кв.м, 65000000 р., 
т.(902)2655325

неЖилое Помещение, Красноф-
лотцев, 1/1эт., 380кв.м, 6700000 р., 
т.(902)2655325

Производство меБели, Трудовая 
95, 1/эт., 1429кв.м, ч/п, 7990000 р., 
т.(922)2025200, 2376060

сараПулка
ПромБаза, Сарапулка 1, 1/1эт., 

2300кв.м, 4500000 р., т.2199919

серов
ГараЖный комПлекс, Автодо-

рожная 16, 660кв.м, 2150000 р., 
т.3288108

маГазин Продовольственный, 
Гагарина, 1/3эт., 400кв.м, 9000000 р., 
т.(905)8078080, 3798550

т о р Г о в о - р а з в л е к а т е л ь н ы й 
комПлекс, Льва Толстого 16, /2эт., 
1875кв.м, 26500000 р., т.3288108

соколовка
База отдыХа, 5800кв.м, 23000000 

р., т.2139779, 3712000

среднеуральск
База, Строителей 2, 1/1эт., 18900кв.м, 

ч/п, 63000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

оБщеПит, Ленина 1, 1/1эт., 655кв.м, 
ч/п, 10300000 р., т.(5498)137, 
3765918

сауна, Гашева 2/б, 1/1эт., 280кв.м, ч/п, 
7900000 р., т.2227797

сысерть
2 действуЮщиХ маГазина, Центр, 

1/5эт., 60кв.м, ч/п, 36000000 р., 
т.(912)2742955, 2022250

автоуслуГи, Тимирязева, /2эт., 
503кв.м, 15000000 р., т.3455191

База, Воробьевская заимка 1, 200кв.м, 
ч/п, 18000000 р., т.(912)2846366, 
2222111

База отдыХа, Верхняя Сысерть, 
5/5эт., 5421кв.м, ч/п, 40000000 р., 
т.(922)1640852, 3850375

действуЮщая аПтека с оБо-
рудованием, Орджоникидзе 
46, 1/5эт., 58кв.м, ч/п, 6500000 р., 
т.(912)2606609, (912)2606609

действуЮщее каФе с оБору-
дованием, Трактовая, 1/4эт., 
80кв.м, 850000 р., т.(904)5418266, 
(912)2606609

камышлов
кемПинГ, Советская 2/А, 400кв.м, ч/п, 

9500000 р., т.3835735
маГазин, Энгельса 246, 1/2эт., 24кв.м, 

ч/п, 950000 р., т.3835735
металлооБраБатываЮщий за-

вод, Советская 2/б, 2/2эт., 5000кв.м, 
ч/п, 17000000 р., т.(912)2781115, 
3835735

кашино
автосервис., Ленина, 400кв.м, ч/п, 

6000000 р., т.3767600, 2662525
ресторан, Ленина 65, 497кв.м, 

67000000 р., т.3784323

квашнинское
артезианская скваЖина, Ле-

нина 55, 100кв.м, ч/п, 10000000 р., 
т.(912)2781115, 3835735

костоусово
карьер По доБыче ГранитноГо 

Плитняка, Карьерная 1, 100кв.м, 
ч/п, 16500000 р., т.(912)2422552, 
3765728

крылатовский
Гостиница, Октябрьская, 2/2эт., 

300кв.м, 3850000 р., т.2131502

лиПовское
Ферма По выращиваниЮ Гри-

Бов вешенок и шамПиньо-
нов, Калинина, 1/1эт., 800кв.м, ч/п, 
12000000 р., т.(902)2655325

мосина
крестьянское Хозяйство, Крест. 

хозяйство, Тюменский тр, 670кв.м, 
2500000 р., т.2901989

невьянск
карьер строительноГо камня, 

Ленина, 10000кв.м, 43800000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

ниЖний таГил
маГазин, Пархоменко 19, 130кв.м, 

7200000 р., т.3784323
оздоровительный комПлекс, 

Малая Гальянская 101, 2000кв.м, ч/п, 
12000000 р., т.2220151

цеХ+оФис+склад, Кушвинская, 
1338кв.м, ч/п, 7500000 р., т.2132421

новоуральск
ПредПриятие, Корнило-

ва 18, 6700кв.м, 18000000 р., 
т.(902)8716622, 3581344

торГово-оФисное здание, Ком-
сомольская 8/д, /3эт., 660кв.м, ч/п, 
18000000 р., т.(922)0350022, 3830123

Первомайский
инвест. Проект оБоГатительная 

ФаБрика, 1 км к югу от пос.Перво-
майский, 80000кв.м, 32000000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

маГазин, Ленина 20, 1/2эт., 40кв.м, 
ч/п, 800000 р., т.(912)2781115, 
3835735

Первоуральск
автокомПлекс с каФе, Ленина, 

546кв.м, 22000000 р., т.2196119

Деревообрабатывающий
комплекс, г.Артемовский
Цех 840 кв.м. Земля 1,2 га

Оборудование
Все в собственности 

Цена: 6 500 000 руб. 
т. 2000-620 и другие бизнесы 

на сайте www.lgbs.ru
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мноГостаночников 13, 2/3эт., 
14кв.м, 700 р. за м2/мес., т.2104149

черняХовскоГо 86, 3/3эт., 36кв.м, 
16200 р. в мес., т.2784800

центр
8 марта, 1760кв.м, 900 р. за м2/мес., 

т.(908)6385680, 3798550
8 марта 4, 4/4эт., 27кв.м, 1000 р. за 

м2/мес., т.3719062
8 марта 4, 1/4эт., 200кв.м, 900 р. в 

мес., т.3719062
8 марта 5, 2/4эт., 50кв.м, 800 р. за м2/

мес., т.(922)6020000, 3594103
8 марта 5, 2/4эт., 34кв.м, 900 р. за м2/

мес., т.(922)6020000, 3594103
8 марта 5, 3/4эт., 52кв.м, 800 р. за м2/

мес., т.(922)6020000, 3594103
8 марта 7, 1/5эт., 60кв.м, 120000 р. в 

мес., т.(902)8757657, (34368)50055
8 марта 31, 2/2эт., 35кв.м, 10000 р. в 

мес., т.3194222, 3555050
8 марта 190, 1/эт., 160кв.м, 130000 р. 

в мес., т.2139779, 3712000
8 марта 190, 1/эт., 100кв.м, 130000 р. 

в мес., т.2139779, 3712000
амундсена 107, 4/5эт., 98кв.м, 

58800 р. в мес., т.3598761, 3712000
БаЖова 132, 3/3эт., 100кв.м, 60000 р. 

в мес., т.(912)2258801
БаЖова 189, 1/5эт., 58кв.м, 1000 р. за 

м2/мес., т.3458355, 3555050
БелинскоГо 35, 2/16эт., 120кв.м, 

900 р. за м2/мес., т.(922)2017698, 
2666002

БелинскоГо 55, 3/4эт., 55кв.м, 45000 
р. в мес., т.(922)2236177, 2860506

БелинскоГо 83, 10/25эт., 54кв.м, 
49000 р. в мес., т.(922)1405855, 
2860506

БелинскоГо 83, 7/эт., 94кв.м, 900 р. 
за м2/мес., т.(922)2091014, 3594103

унц
академика вонсовскоГо 1, 

3/3эт., 23кв.м, 9200 р. в мес., 
т.3844777

академика вонсовскоГо 1, 
3/3эт., 80кв.м, 32000 р. в мес., 
т.3844777

академика вонсовскоГо 1, 
4/5эт., 46кв.м, 18400 р. в мес., 
т.3844777

академика вонсовскоГо 1, 
3/3эт., 440кв.м, 176000 р. в мес., 
т.3844777

академика вонсовскоГо 1/а, 
3/эт., 23кв.м, 400 р. за м2/мес., 
т.2192111, 3844777

вильГельма де Геннина 45, 
1/1эт., 189кв.м, 117000 р. в мес., 
т.(922)1500785, 2666002

уралмаш
40 лет октяБря 3, 1/5эт., 35кв.м, 

45000 р. в мес., т.3385353
ильича 40, 1/9эт., 60кв.м, 1500 р. за 

м2/мес., т.(922)6020000, 3594103
калинина 10, 1/эт., 58кв.м, 650 р. за 

м2/мес., т.(922)1808038, 3830123
кировГрадская 28, 1/эт., 92кв.м, 

65000 р. в мес., т.2532789, 3768846
ломоносова 55, 1/12эт., 63кв.м, 

27500 р. в мес., т.3314662
машиностроителей 14/а, 

2/2эт., 150кв.м, 150000 р. в мес., 
т.(922)1095393, 3191224

машиностроителей 30, 1/10эт., 
87кв.м, 800 р. за м2/мес., т.2227797

машиностроителей 41, 1/5эт., 
50кв.м, 350 р. за м2/мес., т.2227797

Химмаш
мноГостаночников 13, 2/3эт., 

15кв.м, 700 р. за м2/мес., т.2104149

Парковый
Базовый 50, 1/эт., 540кв.м, 600 р. за 

м2/мес., т.2192111, 3844777
Большакова 25, 2/3эт., 440кв.м, 

200000 р. в мес., т.(912)2846366, 
2222111

мичурина 239, 100кв.м, 40000 р. в 
мес., т.2606048

Пионерский
вилонова 6, 2/2эт., 442кв.м, 400000 

р. в мес., т.3598761, 3712000
вишневая 46, 4/4эт., 95кв.м, 47600 р. 

в мес., т.(922)2092781, 3594103
кислородная 8, 3/4эт., 123кв.м, 

500 р. за м2/мес., т.(912)0305040, 
3444445

кулиБина 2, 4/6эт., 300кв.м, 180000 
р. в мес., т.(953)0510066

невьянский 1, 3/7эт., 86кв.м, 1000 р. 
за м2/мес., т.3314662

ПедаГоГическая 5/а, 2/2эт., 
230кв.м, 115000 р. в мес., т.3859100

сулимова 28/а, 1/6эт., 51кв.м, 35000 
р. в мес., т.3565846

уральская 75, 2/25эт., 272кв.м, 
1250 р. за м2/мес., т.(908)9024220, 
2860506

уральская 75, 2/25эт., 193кв.м, 
1250 р. за м2/мес., т.(908)9024220, 
2860506

учителей 12, 1/эт., 163кв.м, 1100 р. 
за м2/мес., т.(922)1808038, 3830123

учителей 12, 163кв.м, 200000 р. в 
мес., т.(912)6646001, 3581344

с.сортировка
монтаЖников 2/Б, 4/10эт., 189кв.м, 

700 р. за м2/мес., т.(904)5459529, 
2860506

монтаЖников 2/Б, 4/10эт., 85кв.м, 
700 р. за м2/мес., т.(904)5459529, 
2860506

монтаЖников 9, 7/эт., 258кв.м, 
300 р. за м2/мес., т.(922)1094683, 
3594103

монтаЖников 9, 2/эт., 142кв.м, 
300 р. за м2/мес., т.(922)1094683, 
3594103

сиБирский тр-т
Базовый 10, 990кв.м, 841500 р. в 

мес., т.2687181, 3712000
сиБирский 12, 5/5эт., 1100кв.м, 840 

р. за м2/мес., т.2139779, 3712000
сиБирский 12, 2/5эт., 180кв.м, 840 р. 

за м2/мес., т.2139779, 3712000
сиБирский 12, 4/5эт., 68кв.м, 840 р. 

за м2/мес., т.2139779, 3712000
сиБирский 12, 3/5эт., 157кв.м, 840 р. 

за м2/мес., т.2139779, 3712000
сиБирский 55, 2/5эт., 27кв.м, 14900 

р. в мес., т.(905)8078080, 3798550
сиБирский 55, 1/5эт., 224кв.м, 81000 

р. в мес., т.(905)8078080, 3798550
сиБирский 57, 1/5эт., 300кв.м, 580 р. 

за м2/мес., т.(912)2846366, 2222111
сиБирский 57, 1/5эт., 370кв.м, 580 р. 

за м2/мес., т.(912)2846366, 2222111
сиБирский 57, 1/5эт., 70кв.м, 700 р. 

за м2/мес., т.(912)2846366, 2222111
сиБирский 57, 1/5эт., 30кв.м, 21000 

р. в мес., т.(912)2846366, 2222111
сиБирский тракт 1 57, 122кв.м, 

1360 р. за м2/мес., т.3598761, 
3712000

уктус
самолетная 55, 2/2эт., 36кв.м, 

450 р. за м2/мес., т.(922)6020000, 
3594103

самолетная 55, 2/2эт., 70кв.м, 
450 р. за м2/мес., т.(922)6020000, 
3594103

БлЮХера 3, 300кв.м, 500 р. за м2/
мес., т.(902)8716622, 3581344

ГаГарина 14, 2/эт., 200кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

ГаГарина 14, 2/эт., 18кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

ГаГарина 30, 2/3эт., 70кв.м, 700 р. за 
м2/мес., т.(905)8087418, 3703112

коминтерна 16, 60кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.(922)1070097, 3581344

мира 44/а, 2/10эт., 125кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.3610191

соФьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 2000 р. за м2/мес., 
т.2006345, 2193445

елизавет
Бисертская 1, /4эт., 244кв.м, 600 р. 

за м2/мес., т.(922)2222032, 3712000
новинская 2, 1/эт., 214кв.м, 800 р. 

за м2/мес., т.(904)9869594, 3594103

ЖБи
40-летия комсомола 18, 1/эт., 

103кв.м, 800 р. в мес., т.(922)2030745, 
2376060

новГородцевой 13, 1/эт., 19кв.м, 
800 р. за м2/мес., т.2901492

сыромолотова 34, 1/16эт., 60кв.м, 
700 р. за м2/мес., т.(904)9869594, 
3594103

сыромолотова 34, 1/16эт., 45кв.м, 
700 р. за м2/мес., т.(912)2272727, 
3594103

завокзальный
армавирская, 1/4эт., 17кв.м, 14000 

р. в мес., т.(922)1095393, 3191224
армавирская, 2/5эт., 13кв.м, 9000 р. 

в мес., т.(922)1095393, 3191224
ереванская, 1/3эт., 120кв.м, 480 р. 

за м2/мес., т.(905)8078080, 3798550
ереванская, 1/3эт., 124кв.м, 480 р. 

за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224
завокзальная 29/Б, 2/16эт., 49кв.м, 

550 р. за м2/мес., т.(904)9869594, 
3594103

завокзальная 29/Б, 2/16эт., 42кв.м, 
550 р. за м2/мес., т.(904)9869594, 
3594103

заречный
Готвальда 3, 77кв.м, 1200 р. за м2/

мес., т.(922)2064433, 3581344
Готвальда 6/3, 1/16эт., 1000кв.м, 600 

р. за м2/мес., т.2139779, 3712000
Готвальда 6/а, 1/10эт., 100кв.м, 

800 р. за м2/мес., т.(922)6006043, 
3560332

кольцово
БаХчивандЖи 1, 200кв.м, 1000 р. за 

м2/мес., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 1, 2000кв.м, 500 р. за 

м2/мес., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 1, 1000кв.м, 700 р. за 

м2/мес., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 2, 1000кв.м, 650 р. за 

м2/мес., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 2, 35кв.м, 1500 р. за 

м2/мес., т.(912)6861263, 3712000
БаХчивандЖи 2, 1000кв.м, 700 р. за 

м2/мес., т.(912)6861263, 3712000
Горнистов 12, 30кв.м, 350 р. за м2/

мес., т.(912)6099407, 3280233

н.сортировка
БеБеля 138, 1/10эт., 1310кв.м, 500 р. 

за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
БеБеля 138, 1/10эт., 727кв.м, 900 р. за 

м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
монтаЖников 9, 4/эт., 53кв.м, 300 р. 

за м2/мес., т.(922)1094683, 3594103
теХническая 32, 4/5эт., 90кв.м, 

49000 р. в мес., т.2132089, 3440012
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красноармейская 34, 4/эт., 126кв.м, 
935 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

красноармейская 37, 1/эт., 231кв.м, 
267720 р. в мес., т.(912)6842110, 
3712000

красноармейская 78/Б, 6/8эт., 
115кв.м, 750 р. за м2/мес., т.2134999, 
3844777

красноармейская 78/Б, 3/9эт., 
50кв.м, 750 р. за м2/мес., т.2134999, 
3844777

красноармейская 78/Б, 8/9эт., 
215кв.м, 750 р. за м2/мес., т.2134999, 
3844777

красноармейская 78/Б, 8/9эт., 
215кв.м, 750 р. за м2/мес., т.2192111, 
3844777

ленина 24, 4/6эт., 98кв.м, 550 р. за м2/
мес., т.(909)0057319, 3768846

ленина 44, 2/эт., 80кв.м, 1000 р. за 
м2/мес., т.(912)2446759, 3555050

ленина 54/1, 1/5эт., 72кв.м, 1700 р. в 
мес., т.(922)6128355, 2222111

ленина 56, 2/4эт., 100кв.м, 70000 р. в 
мес., т.(912)2258801

ленина 60/а, 5/5эт., 16кв.м, 750 р. за 
м2/мес., т.(909)0090481

ленина 60/а, 5/5эт., 32кв.м, 750 р. за 
м2/мес., т.(909)0090481

ленина 69, 1/5эт., 101кв.м, 2100 р. за 
м2/мес., т.3194222, 3555050

ленина 97/а, 1/эт., 150кв.м, 900 р. за 
м2/мес., т.(922)1829234, 2674465

ленина 97/а, 4/эт., 31кв.м, 900 р. за 
м2/мес., т.(922)1829234, 2674465

ленина 99/а, /2эт., 756кв.м, 835 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

ленина 101/2, 2/эт., 200кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

ленина 101/2, 2/эт., 18кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

луначарскоГо, 1/9эт., 30кв.м, 25000 
р. в мес., т.3724718, 2901492

луначарскоГо 80, 3/4эт., 56кв.м, 600 
р. за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

луначарскоГо 240/1, 4/эт., 81кв.м, 
750 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

луначарскоГо 240/1, 4/эт., 34кв.м, 
780 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

малышева 12, 12/эт., 28кв.м, 1200 р. 
за м2/мес., т.3830123

малышева 51, 24/54эт., 37кв.м, 40700 
р. в мес., т.(912)2423234

малышева 51, 11/54эт., 142кв.м, 750 
р. за м2/мес., т.(912)2657618

малышева 51, 12/эт., 165кв.м, 900 р. 
за м2/мес., т.(922)2064433, 3581344

малышева 51, 100кв.м, 1000 р. за 
м2/мес., т.(912)2440434, 3712000

малышева 51, 51/эт., 66кв.м, 2000 р. 
в мес., т.3852009

малышева 51, 1/эт., 700кв.м, 1800 р. 
в мес., т.3852009

малышева 51, 1/эт., 270кв.м, 1800 р. 
в мес., т.3852009

малышева 51, 43/эт., 60кв.м, 1300 р. 
в мес., т.3852009

малышева 51, 42/эт., 127кв.м, 1300 р. 
в мес., т.3852009

малышева 51, 51/эт., 88кв.м, 2000 р. 
в мес., т.3852009

малышева 51, 43/эт., 102кв.м, 1300 р. 
в мес., т.3852009

малышева 51, 12/эт., 85кв.м, 900 р. 
за м2/мес., т.(922)2064433, 3581344

малышева 51, 42/эт., 142кв.м, 1300 р. 
в мес., т.3852009

малышева 71, /4эт., 1400кв.м, 
1500000 р. в мес., т.(919)3976637, 
3859040

малышева 83, 315кв.м, 2670000 р. в 
мес., т.(922)2064433, 3581344

БелинскоГо 86, 9/25эт., 218кв.м, 
90000 р. в мес., т.3598761, 3712000

БелинскоГо 86, 2/25эт., 290кв.м, 
290000 р. в мес., т.(952)7259977, 
3191224

БелинскоГо 111, 404кв.м, 400 р. за 
м2/мес., т.(909)0206020, 3712000

БелинскоГо 111, 412кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.(909)0206020, 3712000

БелинскоГо 111, 1/эт., 254кв.м, 900 
р. за м2/мес., т.(909)0206020, 3712000

БелинскоГо 111, 1/3эт., 267кв.м, 
1200 р. за м2/мес., т.3602112

Большакова 25, 2/20эт., 93кв.м, 350 
р. за м2/мес., т.(982)3314123, 2222111

Большакова 75, 4/9эт., 130кв.м, 
100000 р. в мес., т.(922)6031461

вайнера 1, 76кв.м, 90000 р. в мес., 
т.(922)2064433, 3581344

вайнера 9/а, 750кв.м, 900 р. за м2/
мес., т.(922)1070097, 3581344

вайнера 9/а, 2/5эт., 300кв.м, 1000 р. 
за м2/мес., т.(965)5198817, 3712000

вайнера 9/а, 250кв.м, 900 р. за м2/
мес., т.(922)1070097, 3581344

вайнера 30, 1/2эт., 26кв.м, 1200 р. за 
м2/мес., т.(902)4091532, 2190112

вайнера 36, 3/эт., 187кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.2901492

вайнера 40, 7/10эт., 70кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.2901492

вайнера 72, 1/2эт., 500кв.м, 500000 р. 
в мес., т.(922)1421539, 2860506

восточная 7/Г, 3/7эт., 40кв.м, 800 р. 
за м2/мес., т.2902244, 2222111

восточная 160/Б, 1/9эт., 26кв.м, 
20000 р. в мес., т.2681205

ГоГоля 36, 2/2эт., 116кв.м, 105000 р. в 
мес., т.(952)7331610

ГоГоля 36, 2/12эт., 116кв.м, 98600 р. в 
мес., т.(912)6233619

ГорькоГо 53, 2/3эт., 160кв.м, 1000 р. 
за м2/мес., т.(905)8078080, 3798550

декаБристов 16/18Б, 1/5эт., 79кв.м, 
1000 р. за м2/мес., т.(950)6338811, 
2680143

декаБристов 20, 4/4эт., 32кв.м, 650 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 2/4эт., 58кв.м, 600 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 1/5эт., 70кв.м, 950 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 1/4эт., 132кв.м, 950 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, /5эт., 126кв.м, 450 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 16кв.м, 650 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 4/5эт., 61кв.м, 600 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 1/5эт., 70кв.м, 950 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 3/5эт., 80кв.м, 550 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 1/2эт., 63кв.м, 400 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 80кв.м, 550 
р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 20кв.м, 650 
р. в мес., т.2134999, 3844777

карла лиБкнеХта 22, 5/7эт., 271кв.м, 
260000 р. в мес., т.(952)7331610

карла лиБкнеХта 22, 5/7эт., 271кв.м, 
850 р. за м2/мес., т.(912)6233619

карла лиБкнеХта 22, 3/эт., 255кв.м, 
1000 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

карла лиБкнеХта 22, 7/7эт., 69кв.м, 
69000 р. в мес., т.(922)1177700

кольцевая 38, 16/16эт., 86кв.м, 
4300000 р. в мес., т.3598761, 3712000

красноармейская 34, 4/эт., 17кв.м, 
935 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

200-68-08

ул. Уральская, 60 
(отдельный вход)

тел. 360-21-12

ПРОДАЖА / АРЕНДА

новый 3-этажный пристрой
267 кв. м, Центр

(под клинику, банк, ресторан)
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розы лЮксемБурГ 49, 7/15эт., 
885кв.м, 1200 р. за м2/мес., 
т.2135200, 3712000

розы лЮксемБурГ 49, 216кв.м, 850 
р. за м2/мес., т.(902)8716622, 3581344

розы лЮксемБурГ 49, 1/16эт., 
116кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.(904)5459529, 2860506

розы лЮксемБурГ 49, 6/25эт., 
216кв.м, 950 р. за м2/мес., т.3828535

рощинская 9, 1/19эт., 50кв.м, 650 р. 
за м2/мес., т.2192111, 3844777

сакко и ванцетти 35, 1/эт., 86кв.м, 
95000 р. в мес., т.3598761, 3712000

северный 5/а, 290кв.м, 900 р. за м2/
мес., т.2532789, 3768846

сиБирский тракт 1 8/в, 6/эт., 35кв.м, 
700 р. в мес., т.(912)2445320

сони морозовой 84, 2/3эт., 55кв.м, 
800 р. за м2/мес., т.3852009

стеПана разина 16, 5/5эт., 147кв.м, 
650 р. в мес., т.(912)2445320

тверитина 34/9, 1/10эт., 423кв.м, 
300000 р. в мес., т.(922)1405855, 
2860506

турГенева 3, 1/5эт., 114кв.м, 1500 р. 
за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

Ф.ЭнГельса 36, 130кв.м, 880 р. за м2/
мес., т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 2000кв.м, 880 р. за 
м2/мес., т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 1000кв.м, 880 р. за 
м2/мес., т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 200кв.м, 880 р. за м2/
мес., т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 300кв.м, 880 р. за м2/
мес., т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 500кв.м, 880 р. за м2/
мес., т.(904)5469987, 3581344

Февральской револЮции 15, 
1/42эт., 708кв.м, 2000 р. за м2/мес., 
т.2227797

Февральской револЮции 15, 
1/42эт., 513кв.м, 2000 р. за м2/мес., 
т.2227797

Февральской револЮции 15, 
1/42эт., 1215кв.м, 2000 р. за м2/мес., 
т.2227797

ФронтовыХ БриГад 31, 
4/8эт., 60кв.м, 40000 р. в мес., 
т.(922)0221220

ХоХрякова 72, 3/9эт., 25кв.м, 20000 
р. в мес., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, 6/9эт., 28кв.м, 25000 
р. в мес., т.2016929

радищева 6/а, 11/эт., 49кв.м, 
т.(912)2376710

радищева 6/а, 11/14эт., 60кв.м, 35000 
р. в мес., т.(922211)8428

радищева 6/а, 7/8эт., 45кв.м, 900 р. 
за м2/мес., т.(922)6006043, 3560332

радищева 6/а, 7/8эт., 90кв.м, 900 р. 
за м2/мес., т.(922)6006043, 3560332

радищева 18, 2/25эт., 277кв.м, 
140000 р. в мес., т.(909)0057319, 
3768846

радищева 28, 4/17эт., 200кв.м, 1100 
р. за м2/мес., т.2192111, 3844777

радищева 28, 14/17эт., 65кв.м, 1100 
р. за м2/мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 2/3эт., 148кв.м, 800 р. в 
мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 2/эт., 75кв.м, 900 р. за 
м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

радищева 33, 154кв.м, 800 р. за м2/
мес., т.(909)0206020, 3712000

радищева 33, 3/3эт., 65кв.м, 750 р. за 
м2/мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, 
135000 р. в мес., т.3598761, 3712000

радищева 33, 2/эт., 65кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 1/эт., 165кв.м, 850 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

радищева 33, 4/17эт., 320кв.м, 1100 
р. за м2/мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 1/2эт., 2087кв.м, 
2009000 р. в мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 1/эт., 90кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.2192111, 3844777

радищева 61, 1/25эт., 121кв.м, 
130000 р. в мес., т.(909)0206020, 
3712000

розы лЮксемБурГ, 1/1эт., 27кв.м, 
750 р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

розы лЮксемБурГ 5/в, 1/1эт., 44кв.м, 
550 р. за м2/мес., т.2134999, 3844777

розы лЮксемБурГ 17, 2/3эт., 298кв.м, 
850 р. за м2/мес., т.(904)9869594, 
3594103

розы лЮксемБурГ 17, 2/3эт., 230кв.м, 
850 р. за м2/мес., т.(904)9869594, 
3594103

розы лЮксемБурГ 49, 4/эт., 47кв.м, 
30000 р. в мес., т.(912)2253653, 
2461328

розы лЮксемБурГ 49, 1/16эт., 
166кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.(904)5459529, 2860506

московская 77, 2/20эт., 350кв.м, 
1000 р. за м2/мес., т.(922)1095393, 
3191224

московская 77, 1/эт., 192кв.м, 
192000 р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 195, 1/эт., 38кв.м, 40000 
р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 195, 10/12эт., 108кв.м, 
800 р. за м2/мес., т.3598761, 3712000

московская 195, 2/эт., 87кв.м, 75000 
р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 195, 2/эт., 38кв.м, 35000 
р. в мес., т.3598761, 3712000

м-сиБиряка 52, 4/6эт., 125кв.м, 850 
р. за м2/мес., т.(922)1886500, 3280233

николая никонова 6, 1/эт., 196кв.м, 
1200 р. за м2/мес., т.(902)8716622, 
3581344

николая никонова 10, 1/17эт., 
180кв.м, 1000  за м2/мес., т.3581344

отто шмидта, 1/17эт., 50кв.м, 700 р. 
за м2/мес., т.2192111, 3844777

отто шмидта, 1/эт., 356кв.м, 700 р. 
за м2/мес., т.2192111, 3844777

Первомайская 15, 6/эт., 133кв.м, 800 
р. за м2/мес., т.(922)2030745, 2376060

Первомайская 15, 132кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.(912)6646001, 3581344

Первомайская 15, 6/18эт., 133кв.м, 
800 р. за м2/мес., т.2222063

Первомайская 32, 1/9эт., 810кв.м, 
1200 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

Переулок красный 5/1, 2/эт., 40кв.м, 
30000 р. в мес., т.(953)907

Пушкина 7, 240кв.м, 1000 р. за м2/
мес., т.3598761, 3712000

радищева 4, 2/7эт., 56кв.м, 50000 р. в 
мес., т.(922)0221220

радищева 4, 6/эт., 78кв.м, 65000 р. в 
мес., т.2784800

радищева 4, 7/7эт., 63кв.м, 55000 р. в 
мес., т.2784800

радищева 6/1, 10/16эт., 65кв.м, 900 р. 
в мес., т.(922)1248888, 3456640

радищева 6/а, 4/эт., 62кв.м, 950 р. за 
м2/мес., т.(922)1808038, 3830123

радищева 6/а, 7/15эт., 30кв.м, 1000 
р. за м2/мес., т.(922)6050290, 3722096

радищева 6/а, 6/эт., 49кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.(922)1808038, 3830123

радищева 6/а, 8/15эт., 130кв.м, 
130500 р. в мес., т.2071017, 2222234

радищева 6/а, 1/эт., 70кв.м, 120000 
р. в мес., т.3598761, 3712000

малышева 84, 1/эт., 140кв.м, 9000 р. 
за м2/мес., т.(922)1808038, 3830123

мамина-сиБиряка 52, 4/6эт., 
125кв.м, 750 р. за м2/мес., 
т.(922)6128355, 2222111

мамина-сиБиряка 52, 163кв.м, 700 
р. за м2/мес., т.(902)8716622, 3581344

мамина-сиБиряка 101, 6/
эт., 117кв.м, 850 р. за м2/мес., 
т.(922)2064433, 3581344

мамина-сиБиряка 101, 6/16эт., 
220кв.м, 800 р. за м2/мес., т.3458355, 
3555050

мамина-сиБиряка 101, 
5/17эт., 66кв.м, 55760 р. в мес., 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 101, 3/эт., 
78кв.м, ч/п, 800 р. за м2/мес., 
т.(922)2292345

мамина-сиБиряка 101, 6/
эт., 83кв.м, 850 р. за м2/мес., 
т.(922)2064433, 3581344

мамина-сиБиряка 101, 7/16эт., 
59кв.м, 900 р. в мес., т.(922)1095772

мамина-сиБиряка 101, 9/17эт., 
70кв.м, 900 р. за м2/мес., 
т.(912)6818470, 3712000

мамина-сиБиряка 101, 9/16эт., 
140кв.м, 800 р. за м2/мес., т.3458355, 
3555050

мамина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
240кв.м, 312000 р. в мес., 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
150кв.м, 300000 р. в мес., 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сиБиряка 137, 1/5эт., 
176кв.м, 1300 р. за м2/мес., т.3602112

маршала Жукова 3, 604кв.м, 
439720 р. в мес., т.(912)2272727, 
3594103

маршала Жукова 5, 4/5эт., 73кв.м, 
1400 р. за м2/мес., т.(922)1095393, 
3191224

маршала Жукова 5, 4/5эт., 60кв.м, 
1100 р. за м2/мес., т.(922)1095393, 
3191224

московская 29, 1/5эт., 15кв.м, 1250 
р. за м2/мес., т.(922)6020000, 3594103

московская 77, 1/эт., 205кв.м, 
205000 р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 77, 2/эт., 704кв.м, 1000 
р. за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224
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ЮГо-заПадный
академика Бардина 7/1, 1/

эт., 207кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.(904)9869594, 3594103

Громова 145, 300кв.м, 1137 р. за м2/
мес., т.(902)4097752, 2376060

ГурзуФская 25, 1/5эт., 58кв.м, 70000 
р. в мес., т.3314662

московская 195, 7/12эт., 50кв.м, 
37500 р. в мес., т.3598761, 3712000

Пальмиро тольятти 11/а, 157кв.м, 
1000 р. за м2/мес., т.(922)2030745, 
2376060

Пальмиро тольятти 11/а, 1/9эт., 
157кв.м, 999 р. за м2/мес., т.2222063

Федорова 21, /3эт., 360кв.м, 500 р. за 
м2/мес., т.2090200

ясная 22/Г, 2/16эт., 193кв.м, 110000 
р. в мес., т.2021525

свердловская оБласть
Березовский

строителей 4, 3/5эт., 19кв.м, 14000 р. 
в мес., т.(34369)55050

верХняя Пышма
менделеева 23, 2/3эт., 20кв.м, 12420 

р. в мес., т.(912)2311146, (34368)50055
осиПенко 5, 1/2эт., 12кв.м, 10000 р. в 

мес., т.(904)9813826, (34368)50055
Петрова 59/Б, 3/4эт., 19кв.м, 560 р. в 

мес., т.(952)1370419, (34368)50055
уральскиХ раБочиХ 44/Б, 

1/9эт., 200кв.м, 500 р. за м2/мес., 
т.(902)8750056

уральскиХ раБочиХ 44/д, 
1/9эт., 25кв.м, 650 р. за м2/мес., 
т.(902)8750056

Гусева
малышева 122, 230кв.м, 

т.(902)4429913, 2637539, 2904204

ниЖний таГил
ленинГрадский 103, 1/6эт., 231кв.м, 

400 р. в мес., т.(950)2062670, 
(3435)422442

Полевской
крылова 4, 1/3эт., 4000кв.м, 200 р. за 

м2/мес., т.(905)8078080, 3798550

среднеуральск
уральская 1, 2/4эт., 350кв.м, 500 р. за 

м2/мес., т.(922)1095393, 3191224
уральская 1, 2/4эт., 80кв.м, 500 р. за 

м2/мес., т.(922)1095393, 3191224
уральская 1, 3/4эт., 45кв.м, 500 р. за 

м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

сысерть
тимирязева 168, /2эт., 453кв.м, 90600 

р. в мес., т.(904)9892777, 3768846
тимирязева 168, 2/2эт., 90кв.м, 250 

р. за м2/мес., т.(904)9892777, 3768846
тимирязева 168, 1/2эт., 50кв.м, 12500 

р. в мес., т.(904)9892777, 3768846
тимирязева 168, 1/2эт., 164кв.м, 

32800 р. в мес., т.(904)9892777, 
3768846

ТОргОвые  
ПОмещения. 

аренда
екатеринБурГ

автовокзал
8 марта 99, 1/4эт., 102кв.м, 1800 р. за 

м2/мес., т.2006345, 2193445
8 марта 149, 3/6эт., 35кв.м, 88500 р. в 

мес., т.(922)2028242
БелинскоГо 111, 150кв.м, 1200 р. за 

м2/мес., т.(922)2064433, 3581344

центральный рынок, 870кв.м, 
700 р. за м2/мес., т.(908)6385680, 
3798550

центральный рынок, 240кв.м, 
700 р. за м2/мес., т.(908)6385680, 
3798550

центральный рынок 6, 1/3эт., 
241кв.м, 700 р. за м2/мес., 
т.(912)2973344

центральный рынок 6, 2/3эт., 
873кв.м, 700 р. за м2/мес., 
т.(912)2973344

чеБышева 4, 4/4эт., 64кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.(909)0090481

чеБышева 4, 4/4эт., 29кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.(909)0090481

чеБышева 6, 77кв.м, 500 р. за м2/
мес., т.(922)2064433, 3581344

чеБышева 6, 6/6эт., 16кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.(909)0090481

чеБышева 6, 6/6эт., 32кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.(909)0090481

чернышевскоГо 16, 7/8эт., 52кв.м, 
46350 р. в мес., т.(953)17171

чернышевскоГо 16, 6/эт., 37кв.м, 
850 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

шарташская 24, 1/5эт., 14кв.м, 
12000 р. в мес., т.3724718, 2901492

шевченко 18, 2000кв.м, 1000 р. за 
м2/мес., т.(902)8716622, 3581344

шейнкмана 10, 650кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.(902)8716622, 3581344

шейнкмана 10, 1300кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.(902)8716622, 3581344

шейнкмана 90, 1/18эт., 112кв.м, 
1400 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

чермет
титова 17/в, 470кв.м, 700 р. за м2/

мес., т.(902)4097752, 2376060

титова 17/в, 100кв.м, 700 р. в мес., 
т.(902)4097752, 2376060

титова 27, 2/3эт., 50кв.м, 450 р. за 
м2/мес., т.(952)7328833, 3722096

титова 33/а, 1/2эт., 200кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.(922)2278477, 3703112

шарташ
рыБаков 1, 1000кв.м, 90000 р. в мес., 

т.(902)4097752, 2376060

сиБирский 8/6, 1/4эт., 248кв.м, 750 
р. за м2/мес., т.2901492

шарташский рынок
сиБирский тракт 57, 3/5эт., 17кв.м, 

650 р. за м2/мес., т.(912)2846366, 
2222111

сиБирский тракт 57, 3/5эт., 30кв.м, 
550 р. за м2/мес., т.(912)2846366, 
2222111

сиБирский тракт 57, 3/5эт., 33кв.м, 
600 р. за м2/мес., т.(912)2846366, 
2222111

Эльмаш
даниловская 12, 2/2эт., 50кв.м, 400 

р. за м2/мес., т.3719062

ФронтовыХ БриГад 18, 90кв.м, 450 
р. за м2/мес., т.2193445, 2193445

ФронтовыХ БриГад 18, 30кв.м, 500 
р. за м2/мес., т.2193445, 2193445

ФронтовыХ БриГад 18, 2/эт., 
35кв.м, 750 р. за м2/мес., т.2006345, 
2193445

ФронтовыХ БриГад 18, 2/эт., 
20кв.м, 750 р. за м2/мес., т.2006345, 
2193445

ФронтовыХ БриГад 18, 300кв.м, 
450 р. за м2/мес., т.2193445, 2193445

ФронтовыХ БриГад 31, 5/эт., 51кв.м, 
500 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

ХоХрякова 74, 170кв.м, 119000 р. в 
мес., т.(922)1070097, 3581344

ХоХрякова 74, 9/20эт., 170кв.м, 
650 р. за м2/мес., т.(922)1070097, 
3581344

ХоХрякова 74, 4/20эт., 5кв.м, 5000 р. 
в мес., т.(922)1095393, 3191224

ХоХрякова 98, 2/3эт., 37кв.м, 29600 
р. в мес., т.(904)5445173

ХоХрякова 98, 2/3эт., 44кв.м, 35000 
р. в мес., т.(902)8721698, 2666002

ХоХрякова 72, 4/9эт., 123кв.м, 750 р. 
за м2/мес., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, 3/9эт., 20кв.м, 800 р. 
за м2/мес., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, 5/9эт., 30кв.м, 800 р. 
за м2/мес., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, 4/9эт., 60кв.м, 800 р. 
за м2/мес., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, 5/эт., 175кв.м, 1000 р. 
за м2/мес., т.(922)6020000, 3594103

ХоХрякова 72, 4/9эт., 90кв.м, 800 р. 
за м2/мес., т.(922)0374227, 3282882

22 м2 и 16 м2

! Сдам офисы в центре

Тел: 213-16-74

ул. Малышева 74 

Комфортабельные офисы в аренду

Арендная ставка – ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
(кондиционирование, охрана, видеонаблюдение, уборка, электроэнергия)

В здании кафе, пост охраны, 2 лифта, парковка,
рядом остановочный комплекс

тел.: 8 (343) 373-48-05; 8-912-046-49-71

от 20 до 1000 кв. м.

ул. К. Либкнехта, 22
от 40 до 180 кв. м.

Офисы
в аренду

Центр

Телефон:
8 (912) 672-58-88 

ЦН «МАН» ул. Антона Валека, 19
(343) 371-200, www.manural.com

АРЕНДА ОФИСА

тел.: 8 909 020 60 20

Радищева, 61, 1 этаж

650руб. кв.м
+ к/у
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московская 77, 1/эт., 192кв.м, 
192000 р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 77, 2/эт., 704кв.м, 1000 
р. за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

отто шмидта, 1/17эт., 199кв.м, 700 р. 
за м2/мес., т.2192111, 3844777

отто шмидта, 1/эт., 90кв.м, 700 р. за 
м2/мес., т.2192111, 3844777

Первомайская 11, /2эт., 151кв.м, 
1500 р. за м2/мес., т.2006345, 2193445

Первомайская 32, 1/эт., 784кв.м, 
1200 р. за м2/мес., т.(912)6818470, 
3712000

Первомайская 35, 1/5эт., 88кв.м, 
1200 р. за м2/мес., т.3602112

ПоПова 25, 1/5эт., 90кв.м, 120000 р. в 
мес., т.(922)1095393, 3191224

радищева 4, 2/эт., 115кв.м, 100000 р. 
в мес., т.2784800

радищева 4, 1/3эт., 340кв.м, 300000 р. 
в мес., т.2784800

радищева 6/а, 1/эт., 70кв.м, 120000 р. 
в мес., т.3598761, 3712000

радищева 25, /3эт., 1320кв.м, 1200 р. 
за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

радищева 28, 1/эт., 523кв.м, 720 р. за 
м2/мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 2/эт., 75кв.м, 900 р. за 
м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

радищева 33, 1/эт., 165кв.м, 850 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

радищева 33, 1/2эт., 2087кв.м, 
2009000 р. в мес., т.2192111, 3844777

радищева 33, 1/15эт., 168кв.м, 135000 
р. в мес., т.3598761, 3712000

радищева 33, 1/2эт., 2870кв.м, 700 р. 
за м2/мес., т.2192111, 3844777

северный 5/а, 465кв.м, 1000 р. за м2/
мес., т.2532789, 3768846

тверитина 38/1, 1/16эт., 43кв.м, 850 р. 
за м2/мес., т.3598761, 3712000

турГенева 3, 1/5эт., 114кв.м, 1500 р. за 
м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

Ф.ЭнГельса 36, 194кв.м, 1500 р. за м2/
мес., т.(904)5469987, 3581344

ХоХрякова 72, /9эт., 150кв.м, 150000 
р. в мес., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, /9эт., 250кв.м, 150000 
р. в мес., т.(922)0374227, 3282882

ХоХрякова 72, 250кв.м, 150000 р. в 
мес., т.(922)0374227

шевченко 18, 2000кв.м, 1000 р. за м2/
мес., т.(902)8716622, 3581344

шевченко 18, 830кв.м, 1000 р. за м2/
мес., т.(902)8716622, 3581344

декаБристов 20, 3/3эт., 40кв.м, 850 р. 
за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 20, 4/4эт., 27кв.м, 850 р. 
за м2/мес., т.2134999, 3844777

декаБристов 45, 1/эт., 120кв.м, 1500 
р. за м2/мес., т.2006345, 2193445

декаБристов 45, 1/эт., 35кв.м, 1500 р. 
за м2/мес., т.2006345, 2193445

декаБристов 45, 1/эт., 235кв.м, 1500 
р. за м2/мес., т.2006345, 2193445

декаБристов 45, 1/эт., 145кв.м, 
145000 р. в мес., т.3852009

доБролЮБова, 1/2эт., 60кв.м, 120000 
р. в мес., т.2000620

красноармейская 37, 1/эт., 231кв.м, 
276720 р. в мес., т.(912)6842110, 
3712000

красноармейская 41, 1/7эт., 
112кв.м, 170000 р. в мес., т.3420325

красноармейская 41, 1/эт., 86кв.м, 
105000 р. в мес., т.(902)8716622, 
3581344

красноармейская 66, 1/7эт., 
202кв.м, 1200 р. за м2/мес., 
т.(922)2202023, 2860506

куйБышева 48/к2, 1/4эт., 12кв.м, 
12000 р. в мес., т.(922)1095393, 
3191224

куйБышева 48/к2, 1/5эт., 23кв.м, 900 
р. за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

куйБышева 78, 1/5эт., 225кв.м, 1100 
р. за м2/мес., т.3768846

куйБышева 78, 1/5эт., 129кв.м, 1100 
р. за м2/мес., т.3768846

куйБышева 78, 1/5эт., 95кв.м, 1100 р. 
за м2/мес., т.3768846

ленина 2, 1/5эт., 51кв.м, 115000 р. в 
мес., т.(922)2202023, 2860506

ленина 24/8, 1/эт., 48кв.м, 144900 р. в 
мес., т.(904)5469987, 3581344

ленина 43, 2/4эт., 43кв.м, 40000 р. в 
мес., т.(922)2202023, 2860506

ленина 54/1, 1/5эт., 72кв.м, 1700 р. за 
м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

ленина 62/2, 74кв.м, 148200 р. в мес., 
т.(922)2064433, 3581344

ленина 69/3, 1/5эт., 101кв.м, 220000 р. 
в мес., т.3458355, 3555050

ленина 81, 171кв.м, 1200 р. за м2/
мес., т.(902)8716622, 3581344

ленина 101/2, 2/эт., 200кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

ленина 101/2, 2/эт., 18кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.3598761, 3712000

малышева 29, 1/эт., 560кв.м, 1700 р. в 
мес., т.(922)1039425, 3828535

малышева 42, 30кв.м, 30000 р. в 
мес., т.(909)0057319, 3768846

малышева 51, 2/53эт., 253кв.м, 1500 
р. за м2/мес., т.(912)6077181, 3555050

малышева 51, 2/53эт., 470кв.м, 1500 
р. за м2/мес., т.(912)6077181, 3555050

малышева 51, 2/53эт., 217кв.м, 1500 
р. за м2/мес., т.(912)6077181, 3555050

малышева 83, 235кв.м, 199750 р. в 
мес., т.(922)2064433, 3581344

мамина сиБиряка 97, 1/эт., 73кв.м, 
1300 р. за м2/мес., т.(922)1808038, 
3830123

мамина-сиБиряка 97, 44кв.м, 
55000 р. в мес., т.2901989

мамина-сиБиряка 137, 1/5эт., 
176кв.м, 1300 р. за м2/мес., т.3602112

московская 77, 1/эт., 205кв.м, 
205000 р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 77, 1/эт., 130кв.м, 
155000 р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 77, 1/эт., 112кв.м, 
315000 р. в мес., т.3598761, 3712000

московская 77, 1/эт., 205кв.м, 1100 
р. за м2/мес., т.3598761, 3712000

московская 77, 2/20эт., 350кв.м, 
1000 р. за м2/мес., т.(922)1095393, 
3191224

Пионерский
БлЮХера 75/1, 130кв.м, 620 р. за м2/

мес., т.2104149
данилы зверева 31, 1/2эт., 1200кв.м, 

750 р. за м2/мес., т.(904)9892777, 
3768846

смазчиков 2, 230кв.м, 253110 р. в 
мес., т.(922)2064433, 3581344

сулимова 6, /2эт., 186кв.м, 650 р. за 
м2/мес., т.(912)2424800

сулимова 6, /2эт., 260кв.м, 550 р. за 
м2/мес., т.(912)2424800

сулимова 6, /2эт., 500кв.м, 750 р. за 
м2/мес., т.(912)2424800

уральская 75, 196кв.м, 155000 р. в 
мес., т.(912)6646001, 3581344

с.сортировка
ватутина 11, 1/10эт., 83кв.м, 80000 р. 

в мес., т.2033002

сиБирский тр-т
Базовый 10, 990кв.м, 841500 р. в 

мес., т.2687181, 3712000
сиБирский 57, 251кв.м, 950 р. за м2/

мес., т.(904)5445958, 3581344
сиБирский тракт 1 57, 122кв.м, 1360 

р. за м2/мес., т.3598761, 3712000

уралмаш
машиностроителей 10, 1/5эт., 

210кв.м, 1000 р. за м2/мес., т.3719062
машиностроителей 10, 1/5эт., 

510кв.м, 1000 р. за м2/мес., т.3719062
машиностроителей 14/а, 

2/2эт., 150кв.м, 150000 р. в мес., 
т.(922)1095393, 3191224

ПоБеды 65, 2/2эт., 190кв.м, 209000 р. в 
мес., т.2138586

черниГовский 3, 35кв.м, 1500 р. в 
мес., т.(922)2064433, 3581344

черниГовский 3, 75кв.м, 1300 р. за 
м2/мес., т.(922)2064433, 3581344

Химмаш
черняХовскоГо 86, 3/5эт., 100кв.м, 

750 р. за м2/мес., т.(905)8078080, 
3798550

центр
8 марта 8/д, 2/3эт., 113кв.м, 136000 р. 

в мес., т.(909)0057319, 3768846
8 марта 27, /3эт., 1760кв.м, 900 р. за 

м2/мес., т.(908)6385680, 3798550
8 марта 31, 2/2эт., 173кв.м, 130000 р. в 

мес., т.3194222, 3555050
8 марта 31, 1/2эт., 83кв.м, 130000 р. в 

мес., т.3194222, 3555050
азина 42, 1/5эт., 115кв.м, 60000 р. в 

мес., т.(922)1095393, 3191224
азина 42, 1/5эт., 60кв.м, 35000 р. в 

мес., т.(922)1095393, 3191224
вайнера 9/а, 2/5эт., 300кв.м, 1000 р. 

за м2/мес., т.(965)5198817, 3712000
вайнера 16, 1/3эт., 270кв.м, 3000 р. за 

м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
вайнера 19, 3/5эт., 170кв.м, 306000 р. 

в мес., т.(912)24
вайнера 19, 3/5эт., 81кв.м, 138000 р. в 

мес., т.(912)24
вайнера 30, 1/2эт., 26кв.м, 1200 р. за 

м2/мес., т.(902)4091532, 2190112
вайнера 72, 1/2эт., 500кв.м, 500000 р. 

в мес., т.(922)1421539, 2860506
воеводина 8, 9/эт., 600кв.м, 1000 р. 

за м2/мес., т.(902)8716622, 3581344
восточная, 70кв.м, 100000 р. в мес., 

т.(909)0206020, 3712000
восточная 7/Г, 3/7эт., 40кв.м, 800 р. 

за м2/мес., т.2902244, 2222111
ГаГарина 35, 286кв.м, 1700 р. за м2/

мес., т.(922)1070097, 3581344
декаБристов 16/18Б, 1/5эт., 79кв.м, 

1500 р. за м2/мес., т.(950)6338811, 
2680143

БелинскоГо 173, 1/4эт., 132кв.м, 
224400 р. в мес., т.(912)2253653, 
2461328

БелинскоГо 210/а, 84кв.м, 1700 р. за 
м2/мес., т.(922)2064433, 3581344

соЮзная, 1/14эт., 200кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.(908)6385680, 3798550

соЮзная 4, 1/эт., 233кв.м, 1500 р. за 
м2/мес., т.(922)1808038, 3830123

Фурманова 117, /4эт., 1227кв.м, 
1000000 р. в мес., т.2687181, 3712000

щорса 103, 1/23эт., 320кв.м, 1300 р. в 
мес., т.(912)2655847, 3765918

щорса 103, 325кв.м, 1350 р. за м2/
мес., т.(912)6646001, 3581344

щорса 105, 1/эт., 245кв.м, 900 р. за м2/
мес., т.(912)6646001, 3581344

академический
вильГельма де Геннина 42, 1/18эт., 

64кв.м, 77160 р. в мес., т.(950)1915712
вильГельма де Геннина 45, 1/

эт., 115кв.м, 900 р. за м2/мес., 
т.(912)6861263, 3712000

чкалова 23, 2/19эт., 921кв.м, 390 р. за 
м2/мес., т.(905)8078080, 3798550

Ботанический
крестинскоГо 63, 1/эт., 89кв.м, 1050 

р. за м2/мес., т.(922)2030745, 2376060
Фучика 1, 1/эт., 168кв.м, 1400 р. за м2/

мес., т.(912)6646001, 3581344

виз
крауля 44, 2/эт., 300кв.м, 300000 р. в 

мес., т.2672744
токарей 24, 1/эт., 47кв.м, 900 р. за м2/

мес., т.(922)1808038, 3830123
Юмашева 11, 2/25эт., 435кв.м, 500 р. 

за м2/мес., т.(965)5198817, 3712000

вокзальный
азина 39, 58кв.м, 1600 р. за м2/мес., 

т.(922)2064433, 3581344
азина 39, 1/5эт., 90кв.м, 2000 р. за м2/

мес., т.2025511
Героев россии 2, 2/37эт., 100кв.м, 

2500 р. за м2/мес., т.(912)2817659
Героев россии 2, 2/37эт., 1600кв.м, 

2500 р. за м2/мес., т.(912)2817659
стрелочников 41, 4/37эт., 64кв.м, 

2500 р. за м2/мес., т.(912)2814380
стрелочников 41, 4/37эт., 500кв.м, 

1500 р. за м2/мес., т.(912)2814380

втузГородок
ГаГарина 14, 2/эт., 18кв.м, 650 р. за 

м2/мес., т.3598761, 3712000
ГаГарина 14, 2/эт., 200кв.м, 650 р. за 

м2/мес., т.3598761, 3712000
соФьи ковалевской 1, 1/9эт., 

115кв.м, 2000 р. за м2/мес., т.2006345, 
2193445

ЖБи
40 летия комсомола 29, 1/10эт., 

86кв.м, 70000 р. в мес., т.(912)2269739
40-летия комсомола 18, 1/эт., 

103кв.м, 800 р. в мес., т.(922)2030745, 
2376060

заречный
Готвальда 3, 77кв.м, 1200 р. за м2/

мес., т.(922)2064433, 3581344
Готвальда 6/3, 1/16эт., 1000кв.м, 600 

р. за м2/мес., т.2139779, 3712000
Готвальда 21, 1/эт., 210кв.м, 

14000000 р. в мес., т.2139779, 
3712000

н.сортировка
БеБеля 138, 1/10эт., 1310кв.м, 500 р. за 

м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
БеБеля 138, 1/10эт., 727кв.м, 900 р. за 

м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
ПеХотинцев 12, 1/эт., 100кв.м, 120000 

р. в мес., т.2606048
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сиБирский тр-т
сиБирский 57, 500кв.м, 100 р. за м2/

мес., т.(912)2846366, 2222111
сиБирский 57, 3000кв.м, 50 р. за м2/

мес., т.(912)2846366, 2222111
сиБирский 57, 2000кв.м, 60 р. за м2/

мес., т.(912)2846366, 2222111
сиБирский 57, 1000кв.м, 70 р. за м2/

мес., т.(912)2846366, 2222111

уктус
БлаГодатская 76, 1/1эт., 100кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 300кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 500кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 1000кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 5000кв.м, 

190 р. в мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 10000кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
Гаршина 40, 1/1эт., 100кв.м, 40000 р. 

в мес., т.(912)2269739

уралмаш
космонавтов 15, 1924кв.м, 200 р. 

за м2/мес., т.(922)1070097, 3581344
Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 

200000 р. за м2/мес., т.(912)2088088, 
(912)2088088

Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 
200000 р. в мес., т.(912)2088088, 
(912)2088088

центр
радищева 25, /3эт., 1320кв.м, 1200 р. 

за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

чермет
новинская 15, 1/1эт., 160кв.м, 

130000 р. в мес., т.(922)2278477, 
3703112

широкая речка
суХодольская 197, 2000кв.м, 

700000 р. в мес., т.(922)1070097, 
3581344

Эльмаш
аППаратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 

380 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

Промышленная 1, 1/1эт., 320кв.м, 
120000 р. в мес., т.(905)8078080, 
3798550

ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 
565кв.м, 350 р. за м2/мес., т.2193445, 
2193445

ФронтовыХ БриГад 18, 565кв.м, 
275 р. за м2/мес., т.2227373

ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 
720кв.м, 350 р. за м2/мес., т.2006345, 
2193445

свердловская оБласть
алаПаевск

токарей 4/а, 1256кв.м, 300 р. за м2/
мес., т.(902)8799184, 2148088

верХняя Пышма
ленина 131, 2500кв.м, 560000 р. в 

мес., т.(922)2092781, 3594103
ленина 131, /4эт., 16344кв.м, 200 р. за 

м2/мес., т.(912)2600310, 3768846
ленина 131, 5300кв.м, 100 р. за м2/

мес., т.(922)2092781, 3594103
ленина 131, 1/эт., 600кв.м, 230 р. за 

м2/мес., т.(922)2092781, 3594103
ленина 131, 1/эт., 4000кв.м, 230 р. за 

м2/мес., т.(922)2092781, 3594103
ленина 131, 1/эт., 200кв.м, 230 р. за 

м2/мес., т.(922)2092781, 3594103

чайковскоГо 39/1, 1/4эт., 28кв.м, 
51000 р. в мес., т.(902)8757657, 
(34368)50055

Энтузиастов 2, 1/5эт., 50кв.м, 25000 
р. в мес., т.3314662

ниЖний таГил
вязовская 3, 1/5эт., 210кв.м, 378000 

р. в мес., т.3618590
ПоБеды 2, 1/5эт., 489кв.м, 850 р. за м2/

мес., т.(905)8078080, 3798550
черноисточинское 1, 2/2эт., 

200кв.м, 900 р. за м2/мес., 
т.(905)8078080, 3798550

Первоуральск
чекистов 11, 650кв.м, 400 р. за м2/

мес., т.3798550

Полевской
крылова 4, 1/3эт., 300кв.м, 180000 р. в 

мес., т.(905)8078080, 3798550

светлый
сысертский лесХоз 131, 500кв.м, 

100 р. за м2/мес., т.(922)1070097, 
3581344

сысерть
тимирязева 168, /2эт., 453кв.м, 90600 

р. в мес., т.(904)9892777, 3768846
тимирязева 168, 1/2эт., 58кв.м, 400 

р. за м2/мес., т.(904)9892777, 3768846

реГионы россии
БелГородская оБл

БелГород, Пушкина 67, 1/9эт., 65кв.м, 
650 р. за м2/мес., т.(919)4396655

курГанская оБл
катайск, Ленина, 1/1эт., 166кв.м, 

65000 р. в мес., т.3830123

ПрОизвОд- 
сТвенные  

ПОмещения. 
аренда

екатеринБурГ
вокзальный

космонавтов 15, 1/1эт., 1000кв.м, 
350000 р. в мес.

космонавтов 15, 1/1эт., 1кв.м, 
610000 р. в мес., т.(912)2803055

елизавет
новинская 2, 4/эт., 1273кв.м, 275 р. 

за м2/мес., т.(904)9869594, 3594103

завокзальный
артинская 12/Б, 750кв.м, 210 р. за 

м2/мес., т.(904)3802965
артинская 12/Б, 200кв.м, 270 р. в 

мес., т.(904)3802965
щорса 7, 3/3эт., 493кв.м, 300 р. за м2/

мес., т.3844030

заречный
оПалиХинская 10, 3500кв.м, 

1750000 р. в мес., т.(902)8716622, 
3581344

комПрессорный
варяЖская 1, 1/1эт., 940кв.м, 380 р. 

за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

Пионерский
ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 

1361кв.м, 350 р. за м2/мес., 
т.2193445, 2193445

с.сортировка
маневровая 31, 1/1эт., 245кв.м, 

350 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

ЮГо-заПадный
Белореченская 12, 1/5эт., 42кв.м, 

50000 р. в мес., т.(905)8078080, 
3798550

Белореченская 12, 1/5эт., 41кв.м, 
50000 р. в мес., т.(922)1095393, 
3191224

Белореченская 18, 2/2эт., 234кв.м, 
900 р. за м2/мес., т.(908)6385680, 
3798550

Белореченская 28/а, /2эт., 800кв.м, 
500 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

шаумяна 102/а, 1/эт., 110кв.м, 850 р. 
за м2/мес., т.(912)6646001, 3581344

ясная 6, 130кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.(922)2064433, 3581344

свердловская оБласть

верХняя Пышма
мамина-сиБиряка 7, 1/5эт., 61кв.м, 

50000 р. в мес., т.(952)7331610

менделеева 23, 1/3эт., 35кв.м, 35000 
р. в мес., т.(912)2311146, (34368)50055

шейнкмана 90, 1/18эт., 112кв.м, 1400 
р. за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

чермет
селькоровская, 2/2эт., 834кв.м, 800 

р. за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

селькоровская, /2эт., 2035кв.м, 765 
р. за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

селькоровская, 1/2эт., 1231кв.м, 900 
р. за м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

титова 17, 100кв.м, 700 р. за м2/мес., 
т.(902)4097752, 2376060

титова 17/в, 470кв.м, 700 р. за м2/
мес., т.(902)4097752, 2376060

шарташ
рыБаков 1, 1000кв.м, 90000 р. в мес., 

т.(902)4097752, 2376060

широкая речка
соБолева 19, 1/25эт., 348кв.м, 200000 

р. в мес., т.(908)9024220, 2860506

Эльмаш
космонавтов 56, 1/5эт., 18кв.м, 

15000 р. в мес., т.2006345, 2193445

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.

 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
Склады 54,2 и 53,3 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.

ул. Сулимова, 59 (напротив ТЦ «ПаркХаус») – 106,8 кв. м



Журнал «Недвижимость» №26 (808) 08.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

225коммерческая недвижимость | аренда | Екатеринбург | складские помещения

ереванская, 1/1эт., 300кв.м, 300 р. за 
м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

ереванская, 1/1эт., 140кв.м, 250 р. за 
м2/мес., т.2901492

ереванская, 1/1эт., 3000кв.м, 250 р. 
за м2/мес., т.2901492

ереванская, 1/1эт., 220кв.м, 250 р. за 
м2/мес., т.2901492

комПрессорный
БаХчивандЖи 2/Б, 1/3эт., 2500кв.м, 

750000 р. в мес., т.(922211)8428
варяЖская 1, 1/1эт., 940кв.м, 380 р. 

за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

н.сортировка
БеБеля 138, 1/10эт., 583кв.м, 300 р. за 

м2/мес., т.(922)6128355, 2222111

Пионерский
волХовская, 3000кв.м, 75 р. за м2/

мес., т.(922)1095393, 3191224
учителей 38, 1000кв.м, 400 р. за м2/

мес., т.(922)1070097, 3581344
ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 

1361кв.м, 350 р. за м2/мес., 
т.2193445, 2193445

с.сортировка
зеленая, 20000кв.м, 60 р. за м2/мес., 

т.(908)6385680, 3798550
маневровая 31, 1/1эт., 245кв.м, 

350 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

монтаЖников 22/а, 1/1эт., 200кв.м, 
750 р. за м2/мес., т.(904)5459529, 
2860506

монтаЖников 22/а, 1/1эт., 400кв.м, 
750 р. за м2/мес., т.(904)5459529, 
2860506

монтаЖников 32/е, 1/1эт., 1385кв.м, 
750000 р. в мес., т.(912)2846366, 
2222111

монтаЖников 32/е, 1/1эт., 6926кв.м, 
3750000 р. в мес., т.(912)2846366, 
2222111

монтаЖников 32/е, 1/1эт., 2770кв.м, 
1500000 р. в мес., т.(912)2846366, 
2222111

уктус
БлаГодатская 76, 1/1эт., 100кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 300кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 500кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 1000кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 5000кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
БлаГодатская 76, 1/1эт., 10000кв.м, 

190 р. за м2/мес., т.3458355, 3555050
Гаршина 40, 1/1эт., 145кв.м, 40000 р. 

в мес., т.(912)2269739
самолетная 55, 1/эт., 300кв.м, 160 р. 

за м2/мес., т.(922)6020000, 3594103
самолетная 55, 1/эт., 180кв.м, 260 р. 

за м2/мес., т.(922)6020000, 3594103

унц
академика вонсовскоГо 1, 2/2эт., 

490кв.м, 122500 р. в мес., т.3844777
академика вонсовскоГо 1, 1/2эт., 

1700кв.м, 595000 р. в мес., т.3844777
академика вонсовскоГо 1, 2/

эт., 3600кв.м, 270 р. за м2/мес., 
т.(902)8716622, 3581344

академика вонсовскоГо 1, 
2/2эт., 3041кв.м, 1064350 р. в мес., 
т.3844777

академика вонсовскоГо 
1, 2200кв.м, 250 р. за м2/мес., 
т.(902)8716622, 3581344

уралмаш
екад, 8500кв.м, 300 р. за м2/мес., 

т.(905)8041699, 2860506

невьянск
красноармейская 98, 89кв.м, 

250 р. за м2/мес., т.(912)6099407, 
3280233

красноармейская 98, 246кв.м, 
250 р. за м2/мес., т.(912)6099407, 
3280233

красноармейская 98, 284кв.м, 
200 р. за м2/мес., т.(912)6099407, 
3280233

красноармейская 98, 428кв.м, 
200 р. за м2/мес., т.(912)6099407, 
3280233

красноармейская 98, 2/эт., 455кв.м, 
150 р. за м2/мес., т.(912)6099407, 
3280233

Полевской
крылова 4, 1/2эт., 2000кв.м, 120 р. за 

м2/мес., т.(905)8078080, 3798550

санаторный
ленина 131, 1/4эт., 2000кв.м, 210 р. за 

м2/мес., т.(905)8078080, 3798550

сысерть
тимирязева 168, /2эт., 453кв.м, 

90600 р. в мес., т.(904)9892777, 
3768846

склады. 
аренда

екатеринБурГ
автовокзал

щорса 37/а, 1/1эт., 425кв.м, 600 р. за 
м2/мес., т.(912)2973344

виз
кирова 28, 1/1эт., 1700кв.м, 100 р. за 

м2/мес., т.2901492
кирова 28, 1/1эт., 3500кв.м, 100 р. за 

м2/мес., т.2901492
крауля 4, 230кв.м, 46000 р. в мес., 

т.2010880

вокзальный
космонавтов 15, 1/1эт., 1000кв.м, 

350000 р. в мес., т.(912)2803055
космонавтов 15, 1/1эт., 1733кв.м, 

350000 р. в мес., т.(912)2803055

втузГородок
автоматики 2/к, 195кв.м, 350 р. за 

м2/мес., т.(922)1119229, 3594103
автоматики 4, 2/2эт., 168кв.м, 350 р. 

за м2/мес., т.(922)1119229, 3594103
автоматики 4, 2/2эт., 199кв.м, 350 р. 

за м2/мес., т.(922)1119229, 3594103
автоматики 4, 2/2эт., 227кв.м, 350 р. 

за м2/мес., т.(922)1119229, 3594103
автоматики 4/л, 1/2эт., 463кв.м, 

350 р. за м2/мес., т.(922)1119229, 
3594103

ЖБи
новосвердловская тЭц, 

1/1эт., 144кв.м, 312 р. за м2/мес., 
т.(908)9024220, 2860506

новосвердловская тЭц, 
1/2эт., 250кв.м, 312 р. за м2/мес., 
т.(908)9024220, 2860506

завокзальный
артинская 12/Б, 220кв.м, 270 р. за 

м2/мес., т.(904)3802965
артинская 12/Б, 150кв.м, 200 р. в 

мес., т.(904)3802965
артинская 12/Б, 750кв.м, 210 р. в 

мес., т.(904)3802965
артинская 39, 277кв.м, 400 р. за м2/

мес., т.(912)2651358, 3594103
ереванская, 1/1эт., 300кв.м, 300 р. за 

м2/мес., т.(905)8078080, 3798550
ереванская, 1/1эт., 800кв.м, 250 р. за 

м2/мес., т.2901492

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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оБщеПит, 8 Марта 51, 1/11эт., 180кв.м, 
1800 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

Пекарня, Попова 25, 1/5эт., 70кв.м, 
70000 р. в мес., т.(922)1095393, 
3191224

ресторан, Антона Валека 15, 
1/6эт., 425кв.м, 1500 р. за м2/мес., 
т.2222063

ресторан, Радищева 28, 1/17эт., 
523кв.м, 720 р. за м2/мес., т.2192111, 
3844777

склад, Шевченко 20, 1/21эт., 130кв.м, 
300 р. за м2/мес., т.3451737

Фитнес, йоГа и др.(зал с зер-
калами), Луначарского 57, 1/9эт., 
30кв.м, 20000 р. в мес., т.3724718, 
2901492

Эльмаш

Готовый Бизнес, Шефская 56, 
70кв.м, 1500000 р. в мес., т.3830123

ЮГо-заПадный

маГазин, Решетникова 3, 1/9эт., 
116кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.2860506

свердловская оБласть

каменск-уральский

Производс твенно-ск ладское 
Помещение, Лермонтова 72, 
117кв.м, 50000 р. в мес., т.2010880

Первоуральск

оБщеПит, Ильича 31, 1/2эт., 330кв.м, 
180000 р. в мес., т.(922)6128355, 
2222111

среднеуральск

База, Строителей, 18900кв.м, 
1050000 р. в мес., т.(922)1095393, 
3191224

открытая Площадка, Строите-
лей, 3000кв.м, 50 р. за м2/мес., 
т.(922)1095393, 3191224

Ботанический
стоматолоГия, Родонитовая 25, 

1/9эт., 93кв.м, 100000 р. в мес., 
т.2090200

ЖБи
Готовый салон в комсомолле, 

Сибирский (дублер) 2, 20кв.м, 19200 
р. в мес., т.(919)3696893, 2021551

Пионерский
открытая Площадка, Волхов-

ская 22, 3000кв.м, 75 р. за м2/мес., 
т.(922)1095393, 3191224

унц
автосервис, Академика Вонсовско-

го 1/А, 346кв.м, 200000 р. в мес., 
т.2192111, 3844777

деревооБраБатываЮщий цеХ, 
Академика Вонсовского, 650кв.м, 
300000 р. в мес., т.2192111, 3844777

уралмаш
каФе, Машиностроителей 14/а, 

2/2эт., 150кв.м, 150000 р. в мес., 
т.(922)1095393, 3191224

оБщеПит, Машиностроителей 14/а, 
2/2эт., 32кв.м, 50000 р. в мес., 
т.(922)1095393, 3191224

ПарикмаХерская, Восстания 
29, 1/5эт., 41кв.м, 70000 р. в мес., 
т.3385353

Произв-склад Площадь, Первой 
Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 200000 р. 
в мес., т.(912)2088088, (912)2088088

центр
каФе, Хохрякова 72, /9эт., 150кв.м, 

150000 р. в мес., т.(922)0374227, 
3282882

клиника, Первомайская 77, 1/3эт., 
500кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.(922)6128355, 2222111

клиника, Первомайская 77, 1/3эт., 
1000кв.м, 1000 р. за м2/мес., 
т.(922)6128355, 2222111

ночной клуБ, Радищева 4, 100кв.м, 
125000 р. в мес., т.3830123

оБщеПит, 8 Марта 51, 1/11эт., 450кв.м, 
1500 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

оБщеПит, 8 Марта 51, 1/11эт., 130кв.м, 
1800 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

оБщеПит, Попова 25, 1/5эт., 90кв.м, 
120000 р. в мес., т.(922)1095393, 
3191224

ленина 131, 500кв.м, 100 р. за м2/
мес., т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 1460кв.м, 100 р. за м2/
мес., т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 800кв.м, 100 р. за м2/
мес., т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 600кв.м, 230 р. за м2/
мес., т.(922)2092781, 3594103

оГнеуПорщиков 22, 1500кв.м, 250 
р. за м2/мес., т.(912)6077181, 3555050

косулино
индустриальная, 2200кв.м, 220000 

р. в мес., т.(922)2092781, 3594103
индустриальная, 1000кв.м, 100000 

р. в мес., т.(922)2092781, 3594103

ниЖний таГил
кулиБина 64, 1/2эт., 900кв.м, 150 р. за 

м2/мес., т.(950)2062670, (3435)422442
ярославская 8, 2/2эт., 199кв.м, 

100 р. за м2/мес., т.(950)2062670, 
(3435)422442

Полевской
крылова 4, 1/1эт., 150кв.м, 15000 р. в 

мес., т.(905)8078080, 3798550
крылова 4, 1/1эт., 1200кв.м, 100 р. за 

м2/мес., т.(905)8078080, 3798550

среднеуральск
строителей, 1/эт., 3000кв.м, 50 р. за 

м2/мес., т.(922)1095393, 3191224
строителей, 3000кв.м, 60 р. за м2/

мес., т.(908)6385680, 3798550
строителей, 1/1эт., 320кв.м, 220 р. в 

мес., т.(922)1095393, 3191224

реГионы россии
волГоГрадская оБл

волГоГрад, Калужская 27, 
1/1эт., 20кв.м, 220 р. за м2/мес., 
т.(905)8078080, 3798550

гОТОвый  
бизнес. 

аренда

екатеринБурГ
автовокзал

тренаЖерный зал, Щорса 37/а, 
1/1эт., 425кв.м, 600 р. за м2/мес., 
т.(912)2973344

оБоГатителей 16, 3000кв.м, 300 р. в 
мес., т.2860506

Химмаш
черняХовскоГо, 3000кв.м, 80 р. за 

м2/мес., т.(908)6385680, 3798550
черняХовскоГо, 1000кв.м, 60 р. за 

м2/мес., т.(908)6385680, 3798550

центр
декаБристов 20, /2эт., 15кв.м, 350 р. 

в мес., т.2134999, 3844777
декаБристов 20, /2эт., 33кв.м, 350 р. 

за м2/мес., т.2134999, 3844777
ленина 56, 1/5эт., 37кв.м, 15000 р. в 

мес., т.(912)2258801
ленина 97/а, 54кв.м, 500 р. за м2/

мес., т.(922)1829234, 2674465
шевченко 20, 1/эт., 140кв.м, 300 р. в 

мес., т.(912)2489986, 3451737

чермет
новинская 2/щ, 1/2эт., 4824кв.м, 300 

р. за м2/мес., т.(908)9024220, 2860506
титова 1/Б, 1/1эт., 843кв.м, 200 р. за 

м2/мес., т.(904)5459529, 2860506

Эльмаш
аППаратная 1, 1/1эт., 2500кв.м, 420 

р. за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
аППаратная 1, 1/1эт., 1800кв.м, 420 

р. за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
аППаратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 380 

р. за м2/мес., т.(922)6128355, 2222111
Промышленный 8, 1/1эт., 200кв.м, 

80000 р. в мес., т.(905)8078080, 
3798550

ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 
565кв.м, 350 р. за м2/мес., т.2193445, 
2193445

ФронтовыХ БриГад 18, 2/эт., 32кв.м, 
400 р. за м2/мес., т.2193445, 2193445

ФронтовыХ БриГад 18, 1/1эт., 
2700кв.м, 350 р. за м2/мес., 
т.2193445, 2193445

шеФская 1, 1/1эт., 1500кв.м, 130 р. за 
м2/мес., т.2901492

свердловская оБласть
Березовский

заПадная Промзона, 2160кв.м, 225 
р. за м2/мес., т.(922)1829234, 2674465

верХняя Пышма
ленина 131, 1/4эт., 2000кв.м, 210 р. за 

м2/мес., т.(905)8078080, 3798550

372-32-90

ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ В ЦЕНТРЕ
пер. Северный, 2 а

S=462 кв.м
или по частям

1200 руб./кв. м

Арендная ставка
ПОД БАНК, ОФИС, МАГАЗИН
Полностью 1 этаж офисного здания
Отдельный вход. Паркинг

переулок Северный ул
и
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ОблОжка

Обложка-калитка (разворот 430 х 297 мм) 49 500 руб.

1-й разворот (430 х 297 мм) 46 000 руб.

2-я страница обложки (210 х 297 мм) 23 000 руб.

3-я страница обложки (210 х 297 мм) 23 000 руб.

4-я страница обложки (210 х 297 мм) 32 000 руб.

Полоса перед содержанием (210 х 297 мм) 23 000 руб.

Вклейка перед содержанием (210 х 297, 2 полосы) 46 000 руб.

цветная пОлОса

Полоса в разделе (210 х 297 мм) 12 500 руб.

(41×38,5 мм) (41×80, 85×38,5 мм) (85×80 мм) (85×121,5 мм)

(173×80 мм) (85×246 мм) (173×121,5 мм) (173×246 мм)

Прайс-лист действителен с 1 января 2013 г.
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БЕСПЛАТНО:
• На сайте nedv.info КРУГЛОСУТОЧНО до 2-х объявлений
• Заполнить купон бесплатного объявления и отправить почтой:
  620014, Екатеринбург, а/я 513, журнал «Недвижимость»

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

Прием бесплатных объявлений
на сайте nedv.info

и по телефону 

228-03-20
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