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ипотека «дорожает»
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) оз-
вучило предварительные итоги развития рынка ипотечного кре-
дитования в январе — мае 2013 года.

За 5 месяцев текущего года было выдано 270 108 ипотечных 
кредитов на общую сумму 435 млрд рублей, что в 1,12 раза пре-
вышает уровень января — мая 2012 года в количественном и в 
1,25 раза в денежном выражении.

Анализ месячной динамики предоставления ипотечных кре-
дитов показывает, что, как и прогнозировало АИЖК ранее, 
рынок ипотеки постепенно замедляется: по отношению к маю 
2012 года рост объемов в количественном выражении составил 
около 6%, а в денежном — 16%. Такие показатели роста рынка 
в последний раз наблюдались в 2010 году.

Месячные процентные ставки по рублевым кредитам повыси-
лись на 0,1 п. п., средневзвешенные с начала года — напротив, 
снизились на такую же незначительную величину, их значения 
совпали и составили 12,7%. Таким образом, можно говорить о 
том, что понижение ставок рядом ведущих банков в марте пока 
не оказало значительного стимулирующего влияния на рынок.

Тем не менее конкурентная борьба на ипотечном рынке про-
должается. Банки вводят новые продукты (в мае АК Барс вы-
шел на рынок «военной ипотеки») и конкурируют как по цено-
вым, так и по неценовым параметрам. Так, в мае банк Юникре-
дит снизил процентную ставку, а ВТБ24 провел ценовую кор-
рекцию своей ипотечной линейки — повысил ставки по кре-
дитам с первоначальным взносом от 60% и сроком до 7 лет (на 
+1,55 п. п. по фиксированным ставкам и на +1,05 п. п. — по пе-
ременным, по оценкам аналитического центра АИЖК), и сни-
зил ставку по кредитам на длительный срок с небольшим пер-
воначальным взносом.

Отметим что, суммарный ипотечный портфель на балансах 
банков продолжает расти и составляет уже более 2,2 трлн рублей.

идем на рекорд?
Россия может побить рекорд по объему ввода тор-
говых центров. В случае ввода всех заявленных 
объектов, общий годовой объем нового предложе-
ния составит 1,86 млн кв. м. 

По итогам полугодия совокупный объем рос-
сийского рынка качественной торговой недвижи-
мости (суммарная арендуемая площадь в торго-
вых центрах современного уровня) составил около 
13,8 млн кв. м. При этом среднегодовой темп при-
роста объема качественных торговых площадей 
варьировался с 2008 года от 1,2 до 1,7 млн кв. м 
за год.

На вторую половину 2013 года в целом по Рос-
сии запланировано открытие 45 ТЦ с совокупной 
арендуемой площадью 1,53 млн кв. м. В случае вво-
да всех заявленных объектов общий годовой объем 
нового предложения составит 1,86 млн кв. м (что 
является рекордным показателем за все годы).

— Города 2013 года — это Санкт-Петербург, 
Тюмень и Екатеринбург — именно здесь по ито-
гам года должно быть введено сразу по несколько 
проектов. Города Дальнего Востока и Северного 
Кавказа остаются потенциально привлекательны-
ми для развития новых проектов ТЦ — мы ждем 
новых открытий здесь в последующие годы, но 
пока традиционно наиболее активными региона-
ми остаются ЦФО, Северо-Запад и Урал, — ком-
ментирует руководитель отдела исследований и 
консалтинга компании Андрей Васюткин.

про ипотеку сняли фильм
Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) 
сняло фильм «Ипотека. Точка отсчета», который планируется де-
монстрировать в школах и вузах.

Пособие предназначено для ознакомления с историей ста-
новления ипотечного кредитования в России и его нынешним 
состоянием. Генеральный директор агентства Александр Семе-
няка является рассказчиком в фильме, кроме этого, для съемок 
были приглашены эксперты для рассказа о современном поло-
жении дел в отрасли.

Фильм должен стать приложением к курсу обществознания 
и может использоваться в качестве учебного материала. Лицен-
зии можно будет продавать и банкам, чтобы они демонстриро-
вали видео сотрудникам и клиентам.

УВАжАемые читАтели!
Мы готовим информационный блок по новостям 
компаний на 28 номер (выход 22 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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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов

неделя

события

С 15 по 19 июля в Санкт-Петербурге пройдет 
семинар «Эффективное управление 
имущественным комплексом предприятия»
На семинар приглашаются руководители предприя-
тий, специалисты отделов по работе с недвижимо-
стью, специалисты в сфере девелопмента и эксплу-
атации недвижимости, специалисты инжинирин-
говых компаний, консультационных, оценочных и 
юридических фирм.

В программе: принципы эффективного управления 
имущественным комплексом предприятия, повыше-
ние доходности при эксплуатации недвижимости на 
предприятии, бюджетирование процессов управле-
ния недвижимостью предприятия, оценка объектов 
имущественного комплекса.

Место проведения: г. Санкт-Петербург

17 июля 2013 года в Москве состоится конференция 
«Инвестиционные решения в строительстве: биз-
нес-пространство для инноваций»
В рамках трех тематических секций эксперты обсу-
дят следующие вопросы: дорожная карта «Улучше-
ние предпринимательского климата в сфере стро-
ительства»: ход реализации и ключевые аспекты; 
проблемы эффективного использования механиз-
ма государственно-частного партнерства; особен-
ности сопровождения инвестиционного проекта в 
строительной отрасли; федеральные целевые про-
граммы как основа для модернизации строитель-
ной отрасли; законопроект № 68702-6 «О феде-
ральной контрактной системе»: как изменится ре-
гулирование системы госзакупок в 2014 году; осо-
бенности развития и функционирования рынка 
субсидированного арендного жилья в России.

В конференции примут участие представители Го-
сударственной думы, Министерства финансов РФ, 
Торгово-промышленной палаты, правительства 
Москвы, Московской областной думы, инвестици-
онно-строительных и девелоперских компаний.

Место проведения: г. Москва, Олимпийский про-
спект, 18/1 (ст. м. «Проспект Мира»)

18 июля в Санкт-Петербурге пройдет семинар 
«Проблема обветшания сооружений и новый ме-
тод измерения трещин»
Мероприятие проходит при поддержке Гильдии 
управляющих и девелоперов. В рамках семинара 
речь пойдет о проблемах, связанных с эксплуата-
цией сооружений. Во всем мире происшествия, свя-
занные с расслоением и обрушением бетонных соо-
ружений, таких как мосты, тоннели и дамбы, явля-
ются серьезной проблемой, первыми индикаторами 
которой являются трещины. Именно поэтому обна-
ружение и измерение трещин является важнейшей 
задачей при анализе текущего состояния сооруже-
ний. Кроме того, на семинаре расскажут о новой си-
стеме измерения трещин «КУМОНОС».

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Мара-
та, д. 69—71, здание V, 3 этаж. 

Запись на семинар по телефону либо электронной 
почте: 326-25-53, maxne@jpcenter.spb.ru

получили «зеленый кредит»
Оформить «Зеленый кредит» на ремонт и благоустройство 
квартиры, комнаты или дома предлагает «Транскапиталбанк».

Чем это выгодно? Во-первых,  Предложение отличается 
пониженной ставкой. Кроме того, «Зеленый кредит» пред-
лагается тем клиентам, кто в процессе ремонта собирает-
ся использовать «зеленые» технологии.  Это могут быть лю-
бые энергосберегающие решения: сохраняющие тепло отде-
лочные материалы, экономно расходующая электричество и 
воду бытовая техника, энергосберегающие лампы и пр.  По-
мимо того, что «Зеленый кредит» уже сейчас позволяет кли-
енту экономить на процентах, он позволит экономить и в 
дальнейшем – на оплате коммунальных платежей. А с уче-
том того, что очень многие современные технологии в ре-
монте и обустройстве жилья являются «зелеными», рассчи-
тывать на успешное получение «Зеленого кредита» может 
практически каждый, кто собрался заняться обустройством 
своего жилья.

интернет-услуг стало больше
В интернет-банке «Абсолют On-Line» появились новые постав-
щики услуг. Электронные кошельки теперь можно пополнять 
через QIWI, RBC Money и Yandex.

Электронные кошельки очень популярны в России и воз-
можность пополнять их за считанные минуты, не выходя из 
дома, безусловно станет приятной новостью для клиентов 
Абсолют Банка. 

Также банк продолжает радовать тех, кто увлекается 
компьютерными играми. В список поставщиков услуг до-
бавлены такие порталы как Осада Онлайн и Art of War 2. 

Клиенты Абсолют Банка высоко ценят качество сервиса 
«Абсолют On-Line», благодаря чему эта услуга традиционно 
входит  в число лучших российских интернет-банков.
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График 1. ЖИлАя нЕДВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга (в рублях)

71 500

71 000

70 500

70 000

69 500

69 626

70 264

70 741
70 888 70 925

70 766

70 758

Изменения
 %

Январь
Февраль  +0,92  +638
Март  +0,68  +477
Апрель  +0,21  +147
Май  +0,05  +37
Июнь  –0,22%  –159
            1 неделя  –0,17%  –121

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

Июль    1 неделя  +0,02%  +15

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

Цены на недвижимость в Екатеринбурге по-прежнему топчут-
ся на месте. Июнь не преподнес сюрпризов – средняя цена ква-
дратного метра жилья составила 70 766 рублей. По отношению 
к маю, где отметка держалась на 70 925 рублях, падение, прямо 
скажем, малозаметное. В начале июля мы видим примерно такие 
же цифры – средняя цена за «квадрат» составила 70 758 рублей 
(увеличение по сравнению с последней неделей июня составило 
15 пунктов). Что касается коммерческой недвижимости, то она 
в июне ощутимо подешевела, но на сегодняшний момент цены 
идут к прежнему уровню. 

Какой мы можем сделать из этого вывод? «Консервирование» 
цен, начавшееся в апреле этого года, продолжается. Другой важ-
ный фактор – это сезон. Июль – не июнь, когда бизнес лишь толь-
ко собирается сделать паузу, и не август, в котором уже начинает-
ся рабочая суета. Июль – это самый разгар лета, полный штиль, 
абсолютное безмолвие. Агентства недвижимости, как магазины 
шуб, погружаются в летнюю летаргию. Чтобы понять более от-
четливо, что же происходит на рынке недвижимости, нам остает-
ся ждать осени. 

Медленно 
и неверно

индикаторы рынка недвижимости

Стоимость квартир вновь 
показывает рост  
в пределах погрешности

70 743
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График 2. КОММЕРчЕСКАя нЕДВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)

78 000

76 500

75 000

73 500

72 000

72 855

73 892

76 267

77 045
77 602 77 665

77 258

Изменения
 %

Январь
Февраль  +1,42  +1037
Март  +3,21  +2375
Апрель  +1,75  +1335
Май  +0,08  +63
Июнь  –0,8%  –620
            1 неделя  –0,13%  –98

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

Июль    1 неделя  +0,81%  +622

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

График 3. КОММЕРчЕСКАя нЕДВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра торгового помещения Екатеринбурга (в рублях)

93 000

90 500

88 000

85 500

83 000

83 413

86 048

88 381

89 373

93 415
92 889

89 239

Изменения
 %

Январь
Февраль  +3,16  +2635
Март  +2,71  +2333
Апрель  +5,70  +5034
Май  –0,56  –526
Июнь  –3,79%  –3516
            1 неделя  –2,81%  –2614

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

Июль    1 неделя  +0,87%  +771

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

чТО ЖДАТь ОТ РынКА?

Разберемся с тем, что происходит в 
российской экономике. Прежде все-
го, с ВВП. Его робкий рост, который 
с января по май 2013 года составил 
1,8%, продолжает настораживать. 

Прогнозы Международного ва-
лютного фонда весьма сдержанны: в 
2013 году экономический рост Рос-
сии составит 2,5%. В основном, как 
предполагают финансисты, такие 
показатели будут достигнуты за счет 
хорошего урожая зерновых в этом 
году, улучшения в глобальном эко-

номическом росте и медленных си-
стемных изменений внутри нашей 
страны. В апреле, напомним, МВФ 
заявлял о том, что рост ВВП в 2013 
году будет на уровне 3,4%. 

В министерстве экономики Рос-
сии разделяют новую точку зрения 
МВФ: рост ВВП, по словам предста-
вителей ведомства, в 2013 составит 
всего 2,4%.

Но, возможно, не будет и этих 
2,4%. Урожай зерновых, в котором 
аналитики видят надежду на спасе-
ние российской экономики, не выхо-

дит на ожидаемый уровень. Ряд ре-
гионов уже снизил прогнозы по сбо-
ру зерна.     

Но главный тормозящий ВВП 
фактор – это все-таки снижение цен 
на нефть. Особенно явно падение 
видно на статистике с февраля по 
апрель 2013 года. По подсчетам ана-
литиков, если цены на нефть продол-
жат опускаться и достигнут 80 дол-
ларов за баррель, есть риск, что Рос-
сия войдет в состояние рецессии.

Какая ситуация с нефтью сейчас? 
В начале июля нефть чуть-чуть под-

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

76 636

88 468
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росла. Стоимость барреля черного 
золота увеличилась на 2,28 долла-
ра (в процентах – на 2,22%) и соста-
вила 104,92 доллара. Но сможет ли 
этот небольшой скачок в цене «пере-
бить» тренд на снижение цен – очень 
и очень спорный вопрос. И, пожа-
луй, самый важный.

Мы подчеркнем: цена на нефть 
остается ключевым фактором эко-
номического роста в России. Стати-
стика за прошлый год не дает осно-
ваний надеяться, что Россия будет 
продавать что-то, кроме нефти. По 
итогам 2012 года, доля нефти соста-
вила 71,4%. На втором месте с гро-
мадным отрывом (всего лишь 8,5% 
в составе экспорта) – также не самая 

Курс EUR/RUB

44,0

43,0

42,0

41,0

40,0

39,0

40,22
40,40

39,97

40,71
40,53

42,56

42,97

Изменения
 %

Январь
Февраль  +0,45  +0,18
Март  –1,06  –0,43
Апрель  +1,85  +0,74
Май  –0,44  –0,18
Июнь  +5,01  +2,03
                1 неделя  +1,21

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

Июль       1 неделя  +0,14  +0,06

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

Источник: АЭИ «Прайм»

Курс USD/RUB

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

30,0

30,23 30,14

30,77

31,30 31,28

32,28

33,08

Изменения
 %

Январь
Февраль  –0,30  –0,09
Март  +2,09  +0,63
Апрель  +1,72  +0,53
Май  –0,06  –0,02
Июнь  +3,20  +1,0
                1 неделя  +0,67

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

Июль       1 неделя  +0,79  +0,26

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

Источник: АЭИ «Прайм»

рый сильно привязан к нефти. И в 
нем из-за понижения цен на сырье 
№1 появляется все больше «дыр». 
Напомним, в российском бюдже-
те на этот год заложена цена нефти 
в 97 долларов за баррель. 

На фоне всего этого поведение 
Центробанка выглядит логичным. 
Регулятор включает свои меры воз-
действия для того, чтобы дефицит 
бюджета был как можно меньше. Что 
он делает? Поднимает курс валют, 
чтобы увеличить рублевую массу. 

Проследим этот процесс на при-
мере доллара. Американская валю-
та вот уже третий месяц продолжа-
ет победное шествие. С 1 по 7 июля 
доллар подрос на 0,79%. В рублевом 

32,82

42,91

высокотехнологичная продукция – 
металлы. 

В результате, вот уже который год 
подряд мы получаем бюджет, кото-
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эквиваленте – на 26 копеек. Стоит 
отметить, что 4 июля официальный 
курс доллара составил 33 руб. 22 ко-
пейки. Эта отметка стала рекордной 
– курс доллара обновил свой макси-
мум с середины 2012 года. 

Что касается курса евро, то здесь 
наблюдается аналогичная картина. В 
начале июля единая валюта ЕС про-
демонстрировала рост. Но повыше-
ние евро составило всего 0,14%, в ру-
блях – 6 копеек. Крошечный по срав-
нению с долларом рост евро связан с 
тем, что на мировом рынке курс евро 
по отношению к американской валю-
те опустился с 1,308 доллара до 1,296.

Говоря о валютах, невозможно 
обойти и золото. Стремительное 

падение желтого металла в начале 
июля замедлилось. Средняя стои-
мость золота за первую неделю июля 
составила 1239 долларов/унция. 
По сравнению с последней неделей 
июня рост составил 0,24%, в долла-
ровом эквиваленте – 3,83 доллара. 

Напомним, что во II квартале это-
го года золото подешевело на 23%, 
что стало рекордным квартальным 
падением, а 28 июня цена упала до 
минимума почти трех лет $1180,70 
за унцию. 

Что будет дальше с главным драг-
металлом – пока непонятно. Спрос 
на золото велик (в 2013 году зафик-
сирован самый масштабный интерес 
по золоту за всю историю работы то-

варной секции биржи), предложение 
ограниченно. Все это говорит об од-
ном: снижение цен на золото прохо-
дит при неестественных условиях, и 
рано или поздно металл вновь будет 
подниматься в цене. 

Косвенно об этом говорит и тот 
факт, что многие страны, в особен-
ности Китай, начали активно ску-
пать золото.

Возвращаясь к России, вновь под-
черкнем, что главный индикатор 
экономического роста нашей страны 
– это цена на нефть. Будем надеять-
ся, что несмелый рост, который был 
продемонстрирован в первую неде-
лю июля, станет трендом. От этого 
«выздоровеет» и ВВП. 

Цены на нефть Brent USD/баррель

120

115

110

105

100

111,80

115,46

108,94

103,17
102,78

103,43

104,92

Изменения
 % $

Январь
Февраль  +3,27  +3,66
Март  –5,65  –6,52
Апрель  –5,30  –5,77
Май  –0,38  –0,39
Июнь  +0,63  +0,65
                1 неделя  +0,24

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

Июль       1 неделя  +2,22  +2,28

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

Источник: АЭИ «Прайм»

Цены на золото USD/тройская унция

2000

1750

1500

1250

1000

1 673
1 627

1 591

1 487

1 414
1 339

1 239

Изменения
 % $

Январь
Февраль  –2,75  –46
Март  –2,21  –36
Апрель  –6,54  –104
Май  –4,91  –73
Июнь  –5,25  –74,25
                1 неделя  –17

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

Июль       1 неделя  +0,31  +3,83

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

Источник: Elitetrader.ru

102,64

1 236
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78 200

78 100

78 000

77 900

77 800

71 000

70 900

70 800

70 700

70 600
1.07 2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

1.07 7.07 % руб.

 Автовокзал 85302 85659 +0,42% +357

 Академический 69937 70799 +1,23% +862

 Ботанический 84044 82929 -1,33% -1115

 ВИЗ 81611 81774 +0,20% +163

 Втузгородок 82503 81545 -1,16% -958

 Елизавет 72110 71748 -0,50% -362

 ЖБИ 78772 78616 -0,20% -156

 Заречный 80913 80853 -0,07% -60

 Н. Сортировка 69667 69949 +0,40% +282

 Парковый 71839 71839 0,00% 0

 Пионерский 82679 82195 -0,59% -484

 С. Сортировка 71030 70991 -0,05% -39

 УНЦ 74670 73476 -1,60% -1194

 Уктус 72062 72352 +0,40% +290

 Уралмаш 77874 77924 +0,06% +50

 Химмаш 70325 70674 +0,50% +349

 Центр 88056 87740 -0,36% -316

 Чермет 71100 70805 -0,41% -295

 Эльмаш 74655 74844 +0,25% +189

 Юго-Запад 81197 81286 +0,11% +89

1 – комнатные КВАРТИРЫ
Стоимость квадратного метра  
на вторичном рынке Екатеринбурга

Средняя стоимость
квадратного метра 
жилой недвижимости 
на вторичном рынке Екатеринбурга

78 093 78 076
руб. руб.

70 782 70 736
руб. руб.

78 081

78 093

70 782

78 055

70 771

78 102

70 788

78 098

70 764

78 076

70 734

78 076

70 736

78 076

70 736

В сегменте однокомнатных квартир самый дорогой квадратный 
метр зафиксирован в Центре (87 740 руб.). Также высокий це-
новой уровень отмечается в таких районах, как Автовокзал 

(85 659 руб. за кв. метр), Ботаника (82 929. за кв. метр), Пионерский 
(82 195 руб. за кв. метр). Следом за «топовым» жильем идут квартиры на 
ЖБИ (78 616 руб. за кв. метр), Уралмаше (77 924 руб. за кв. метр),  Эль-
маше (74 844 руб. за кв. метр). Самые недорогие «квадраты» можно най-
ти по-прежнему на Чермете (70 805руб. за кв. метр), в Академическом 
(70 799 руб. за кв. метр) и в районе Химмаша (70 674 руб. за кв. метр).  

Другой сегмент — двухкомнатные квартиры — также сюрпризов не пре-
поднес. В лидерах по стоимости жилья снова значатся Центр (78 681 руб. 
за кв. метр), Ботаника (76 652руб. за кв. метр) и Автовокзал (74 409 руб. 
за кв. метр). Средний ценовой сегмент представлен такими районами, как 
Юго-Запад (71 914 руб. за кв. метр), Втузгородок (71 688 руб. за кв. метр), 
ЖБИ (70 600 руб. за кв. метр). Самые экономичные варианты встречаются 
в Академическом (62 237 руб. за кв. метр), Старой Сортировке (61 266 руб. 
за кв. метр) и Елизавете (59 009 руб. за кв. метр).

Что касается трехкомнатных квартир, то пик цен отмечается также в 
Центре (80 028 руб. за кв. метр). Второе место на пьедестале самых доро-
гих «трешек» занимает ВИЗ (71 247 руб. за кв. метр), а третье — Пионерский 
(68 735 руб. за кв. метр). Посередине ценовой оси находятся такие районы, 
как ЖБИ (65 782 за кв. метр), Заречный (64 747 руб. за кв. метр, Эльмаш. 
(61 838 руб. за кв. метр). Самое доступное жилье — в Новой Сортировке 
(56 926 руб. за кв. метр), Старой Сортировке (54 913 руб. за кв. метр), Ака-
демическом (55 783 руб. за кв. метр). Дешевле активно строящегося город-
ка только жилье на Елизавете. Там оно стоит 55 024 руб. за кв. метр.

В сегменте многокомнатных квартир самые высокие цены отмечают-
ся в Центре (77 004 руб. за кв. метр) и на ВИЗе (68 0659 руб. за кв. метр). 
Средняя цена на многокомнатные квартиры зафиксирована в Заречном 
(64 401 руб. за кв. метр), Пионерском (60 780 руб. за кв. метр) и на Урал-
маше (58 365 руб. за кв. метр). Внизу ценовой таблицы с большим от-
рывом отмечены Чермет (52 981 руб. за кв. метр) и Старая Сортировка 
(50 767 руб. за кв. метр).

стоимость квадратного метра  
по районам екатеринбурга
за период с 1 июля по 7 июля 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.

70 758

индикаторы рынка недвижимости

1.07 2.07 3.07 4.07 5 .07 6.07 7.07
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69 700
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66 600
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66 200

1.07

1.07

2.07

2.07

3.07

3.07

4.07

4.07

5.07

5.07

6.07

6.07

7.07

7.07

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

1.07 7.07 % руб.

 Автовокзал 74137 74409 +0,37% +272
 Академический 63042 62237 -1,28% -805
 Ботанический 76730 76652 -0,10% -78
 ВИЗ 73675 73808 +0,18% +133
 Втузгородок 71603 71688 +0,12% +85
 Елизавет 59322 59009 -0,53% -313
 ЖБИ 69738 70600 +1,24% +862
 Заречный 72776 72783 +0,01% +7
 Н. Сортировка 66435 66298 -0,21% -137
 Парковый 74018 74107 +0,12% +89
 Пионерский 73262 72983 -0,38% -279
 С. Сортировка 61326 61266 -0,10% -60
 УНЦ 67441 66960 -0,71% -481
 Уктус 63502 63144 -0,56% -358
 Уралшмаш 65654 65584 -0,11% -70
 Химмаш 61185 61185 0,00% 0
 Центр 78980 78681 -0,38% -299
 Чермет 59666 59783 +0,20% +117
 Эльмаш 67832 67886 +0,08% +54
 Юго-Запад 71892 71914 +0,03% +22

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

1.07 7.07 % руб.

 Автовокзал 68467 68669 +0,30% +202
 Академический 56369 55783 -1,04% -586
 Ботанический 68926 68708 -0,32% -218
 ВИЗ 70990 71247 +0,36% +257
 Втузгородок 67618 67630 +0,02% +12
 Елизавет 55024 55024 0,00% 0
 ЖБИ 65291 65782 +0,75% +491
 Заречный 67419 64747 -3,96% -2672
 Н. Сортировка 57089 56926 -0,29% -163
 Парковый 69734 70300 +0,81% +566
 Пионерский 69177 68735 -0,64% -442
 С. Сортировка 55118 54913 -0,37% -205
 УНЦ 60329 60329 0,00% 0
 Уктус 60173 59570 -1,00% -603
 Уралшмаш 60919 60813 -0,17% -106
 Химмаш 59571 59571 0,00% 0
 Центр 80217 80028 -0,24% -189
 Чермет 56596 55677 -1,62% -919
 Эльмаш 62050 61838 -0,34% -212
 Юго-Запад 64873 64851 -0,03% -22

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

1.07 7.07 % руб.

 Автовокзал 66690 66795 +0,16% +105
 Ботанический 66449 66449 0,00% 0
 ВИЗ 68547 68059 -0,71% -488
 ЖБИ 59907 59907 0,00% 0
 Заречный 64401 64401 0,00% 0
 Пионерский 61233 60780 -0,74% -453
 С. Сортировка 51123 50767 -0,70% -356
 Уралшмаш 58687 58365 -0,55% -322
 Центр 76910 77004 +0,12% +94
 Чермет 52981 52981 0,00% 0
 Эльмаш 62209 62111 -0,16% -98
 Юго-Запад 65989 65475 -0,78% -514

2

3

+

– комнатные КВАРТИРЫ
Стоимость квадратного метра  
на вторичном рынке Екатеринбурга

– комнатные КВАРТИРЫ
Стоимость квадратного метра  
на вторичном рынке Екатеринбурга

многокомнатные КВАРТИРЫ

69 760 69 785
руб. руб.

66 446 66 378
руб. руб.

69 760

66 446

69 721

66 485

69 765

66 444

69 799

66 351

69 785

66 364

69 785

66 378

69 785

66 378

69 771

66 407

66 000

65 800

65 600

1.07 2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07

66 060 65 882
руб. руб.

66 060
66 094

66 179

66 138

65 902

65 882

65 882

66 019

индикаторы рынка недвижимости
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44 000

43 500

43 000

42 500

42 000
1.07 2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

1.07 7.07 % руб.

 ВИЗ 34824 35397 +1,65% +573
 Горный Щит 35188 36166 +2,78% +978
 Исток 37906 35083 -7,45% -2823
 Уралмаш 50891 50891 0,00% 0
 Чермет 54754 54754 0,00% 0
 Шарташ 53097 53097 0,00% 0
 Широкая Речка 32851 32705 -0,44% -146
 Юго-Запад 41811 42072 +0,62% +261

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

1.07 7.07 % руб.

 Автовокзал 73079 73079 0,00% 0
 ВИЗ 73638 74373 +1,00% +735
 Втузгородок 72211 70091 -2,94% -2120
 Пионерский 57073 57073 0,00% 0
 Уралмаш 68144 67619 -0,77% -525
 Центр 86419 85970 -0,52% -449
 Эльмаш 71715 71715 0,00% 0
 Юго-Запад 74288 76014 +2,32% +1726

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

1.07 7.07 % руб.

 Автовокзал 119568 119568 0,00% 0
 ВИЗ 86545 86545 0,00% 0
 Пионерский 85142 87278 +2,51% +2136
 Уралмаш 87464 87464 0,00% 0
 Центр 96797 96709 -0,09% -88
 Эльмаш 69282 69282 0,00% 0

домА И КоТТеджИ

42 689 44 877
руб. руб.

42 689

43 444

42 892

43 023

43 023

42 877 42 877

42 974

77 500

77 250

77 000

76 750

76 500

90 000

89 250

88 500

87 750

87 000

1.07

1.07

2.07

2.07

3.07

3.07

4.07

4.07

5.07

5.07

6.07

6.07

7.07

7.07

офИСнЫе помещенИя

ТоРгоВЫе помещенИя

77 275 77 203
руб. руб.

77 275

87 334

77 341

77 186

89 557

89 557 89 557 89 557 89 557 89 557

77 267

77 267

77 267

77 203

77 258

89 239

индикаторы рынка недвижимости

87 334 89 557
руб. руб.
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николай Савин:

«Только совесть застройщика 
контролирует малоэтажное 
строительство»

Малоэтажное строительство — это естественный 
путь развития многих городов, позволяющий 
совместить доступность жилья и комфорт про-
живания. Сегодня эта сфера считается одной из 
самых перспективных, однако в ней осталось 
еще много законодательных пробелов. В резуль-
тате этот рынок контролируется только совестью 
застройщика. Об этом нам рассказал президент 
центра недвижимости «МАН» николай Савин. 
Также в беседе с нашим журналистом эксперт 
рассказал о ситуации на земельном рынке, «го-
ловных болях» застройщиков и о том, как част-
ная экспертиза строительных проектов повлияет 
на развитие этой отрасли.

николай, в своих интервью вы часто говорите о том, 
что земля — самый привлекательный с инвестицион-
ной точки зрения продукт. Давайте с этого и начнем. 
Как сейчас обстоят дела в этой области на законода-
тельном уровне. Все ли отрегулировано?
На мой взгляд, рынок земельных отношений сейчас уже 
отрегулирован. Существуют десятки законодательных 
актов, контролирующих эту сферу. Например, механизм 
операций с переводом земли из одной категории в дру-
гую уже достаточно отлажен. Сейчас происходит дета-
лизация и уточнение отдельных правил рынка. Играет 
здесь определенную роль и государство. Во многом от 
государственной политики зависит рынок земельных от-
ношений — является ли земля удобным инструментом 
для операторов рынка недвижимости.

И как вы считаете — является?  
Да. И я не вижу серьезных проблем в этой области. Я 
вижу дефицит хорошей земли, вижу высокие цены, вижу 
массу, если так можно выразиться, странных предложе-

ний на рынке. По поводу последнего поясню: вопрос с 
ценообразованием на рынке земли до сих пор остается 
открытым. То есть, образно говоря, по одной и той же 
цене продают «Фольксваген» и «Запорожец». Но в целом 
рынок земельного права и земельного законодательства, 
повторюсь, отрегулирован.

А как обстоят дела в малоэтажном строительстве?
Отдельных законодательных актов про малоэтажное 
строительство не существует. Есть законы о долевом 
участии. До этого «малоэтажку» контролировал про-
сто гражданский кодекс. Основные документы, которые 
использовались, — это договор подряда, договор куп-
ли-продажи, договор об инвестировании. Законодатели 
отрегулировали вопрос в основном с многоквартирны-
ми домами (хотя, конечно, и малоэтажное строительство 
может быть многоквартирным). То есть там, где было 
тонко, где рвалось, там и зашили. Ситуация с обмануты-
ми дольщиками на самом деле была очень серьезной, по-
этому наши власти и приняли соответствующие законы.
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То есть  «тонких» мест  
стало меньше?
В принципе, да. Сейчас застройщи-
ков держат в тонусе. Даже иногда 
больше чем надо. Появилось множе-
ство контролирующих органов, ко-
торые иногда даже мешают работать 
застройщикам. С этим сталкивают-
ся все.

Инвесторам и застройщикам при-
ходится собирать очень много доку-
ментов, предоставлять килограм-
мы проектной документации. Кроме 
того, госэкспертиза — долгая и до-
рогая процедура.

Правда, сейчас, в преддверии 
мэрских выборов, я думаю, власти 
все-таки будут стремиться к тому, 
чтобы заручиться поддержкой биз-
неса. Неспроста сейчас все чаще го-
ворится об ослаблении администра-
тивных барьеров, об упрощении не-
которых процедур. О введении аль-
тернативной негосударственной экс-
пертизы.

С этого места поподробнее...
Как я уже говорил, государствен-
ная экспертиза — процедура крайне бюрократическая 
и затратная. Но без нее нельзя получить разрешение на 
строительство. Это относится не ко всем объектам, а 
только к тем, которые выше двух этажей. Или площа-
дью больше 1500 квадратных метров. В основном это, 
конечно, многоквартирные дома. Но если у вас есть кот-
тедж больше 1500 «квадратов», вы должны также прой-
ти госэкспертизу. Раньше был один орган на всю Сверд-
ловскую область. Там стояли огромные очереди и были 
примерно такие же тарифы. Средняя стоимость оформ-

ления документов — 500 тысяч ру-
блей. С первого раза никто не про-
ходил. То есть бизнесмен тратит год 
времени и как минимум миллион 
рублей. Хорошо, если бы это гаран-
тировало безопасность строитель-
ства. Но это не так. Все бумаги про-
веряют совершенно формально. Как 
все будет в реальности — к сожале-
нию, мало кого волнует.

Если госэкспертиза не работает, 
что может контролировать ры-
нок? Только совесть застройщика?
По сути, на текущий момент, ког-
да отменили лицензирование стро-
ительства и вводят альтернативную 
экспертизу проекта, — это действи-
тельно так.

Вы возлагаете какие-то надежды 
на оживление рынка, если част-
ная экспертиза станет распростра-
ненным явлением?
Тут меня гложут сомнения. С од-
ной стороны, я участник рынка. Я 
поддерживаю то, чтобы эти бол-
ты госконтроля были ослаблены. 

А с другой, я понимаю — там, где нет жестких требо-
ваний, не будет и высокого качества. Все-таки Россия 
пока еще не Европа. Если контроль ослабнет, то тог-
да некоторые застройщики будут строить так, как им 
надо, — исходя из своих финансовых интересов и не 
думая о качестве. У людей не будет никакой гарантии, 
что их жилье простоит долго и они не получат какие-то  
головные боли в будущем. Поэтому если подходить к 
этому формально и правильно — чем больше требу-
ешь, тем больше шансов, что будет лучше и качествен-

николай савин: 

Власти задумались о том, что 
застраивать центры окраин уже 
нельзя — просто негде. А доби-
ваться заявленного показате-
ля — одного миллиона в год — 
надо. В связи с этим нужно вы-
ходить уже на уровень неосво-
енных территорий.
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нее. То есть не будет жестких требований, жесткого 
контроля — не будет и качества.

Хорошо, представим такую ситуацию. я хочу по-
строить таунхаус, который по площади меньше 1500 
«квадратов». Мне, получается, не нужно проходить 
госэкспертизу?
При соблюдении еще некоторых условий, в принципе, да, 
не нужно. Я понимаю, о чем вы говорите, но в послед-
нее время проблемы связаны все-таки немного с другим. 
Дома строятся на землях, не подходящих для этого. Стро-
ят на так называемых «сельхозках» или на землях ИЖС. 
У застройщиков есть желание что-то построить, но при 
этом они не уделяют внимания документам. Ну, или зна-
ют о проблемах с документами и «упрощают» схему.

Это мошенничество?
Нет, это все-таки не мошенничество. Мошенничество — 
это когда есть злой умысел. А тут речь идет о другом: о 
жадности, самонадеянности.

Получается, только работа на имидж заставляет за-
стройщиков работать по всем правилам?
В общем, да, вы правы. Только совесть застройщика 
контролирует малоэтажное строительство. Если он хо-
чет построить не один коттедж, а большой поселок или 
несколько проектов, много лет работать на этом рын-
ке, то он заинтересован в хорошем качестве своих про-
ектов, приличной репутации, чтобы дольщики были 
всем довольны. Миллионный город на самом деле — 
это большая деревня. Рынок локальный, слухи быстро 
расходятся. 

Если застройщик хочет долго жить и работать, то он 
должен работать на совесть. 

В конце хотелось бы вернуться  к политике. У госу-
дарственных мужей есть какое-то видение по пово-
ду развития окраинных территорий?
Начну издалека. Раньше бизнесмены и чиновники были 
«непересекающимися прямыми». Сейчас многие пред-
приниматели начали уходить в политику (есть, кстати, 
и обратный процесс). Тот же Сергей Мямин — бывший 
директор «НОВА-Строя». Разумеется, он сам раньше хо-
дил во все инстанции, согласовывал все документы. Сей-
час экс-директор «НОВА-Строя» — заместитель мэра по 
жилищному строительству. На мой взгляд, когда чело-
век раньше был бизнесменом, а сегодня — чиновник, то 
он знает, как говорится, всю кухню и проблемы города 
изнутри. А состав «серого дома» и определяет во многом 
политику города.

Возвращаясь к вашему вопросу, я могу сказать: Екате-
ринбург сейчас развивается, расширяется, строятся но-
вые микрорайоны. Это подтверждается популярностью 
такого термина как «большой Екатеринбург», в орби-
ту которого включены его ближайшие города-спутни-
ки: Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Средне-
уральск. Чаще всего говорится об американской моде-
ли, когда пригороды мегаполиса плотно заселены. Для 
развития такого сценария должны быть объездные доро-
ги, чтобы там не стояла транспортная проблема. И город 
сейчас идет по этому пути. То есть сегодня генплан силь-
но изменился из-за расширения Екатеринбурга и окра-

ин. Чиновники услышали владельцев земли, подталки-
вавших город к определенным решениям, а именно — 
активно застраивать пригороды.

Где определенную роль сыграет малоэтажное стро-
ительство?
Безусловно. Уже в настоящий момент «малоэтажка» — 
это 10—15% от общего жилья, вводимого в городе. В од-
ном «миллионе квадратов» — около 150 тысяч квадратов 
приходится на малоэтажные объекты. И прогнозы тако-
вы, что с каждым годом эта доля будет увеличиваться.

Но есть такие вещи, которые не построить на деньги 
частного инвестора. Например, объездные дороги и объ-
екты инфраструктуры. Детский садик, например, обой-
дется в 70 миллионов, школа — в 200 миллионов рублей. 
Это по карману лишь государству. 

Все-таки Россия пока еще не Европа. 
Если контроль ослабнет, то тогда 
некоторые застройщики будут 
строить так, как им надо, – исходя  
из своих финансовых интересов  
и не думая о качестве.
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– Батюшка, благословите 
меня на создание ТСЖ!

– Доброе это дело?
– Доброе!
– Благословляю!

Прошло 32 года. В 2010 году я стала собствен-
ником квартиры. Как изменился этот двор! 
Запущенные газоны, полуразвалившееся зда-

ние насосной, жалкие остатки детской площадки, 
накренившиеся фонари, без намека на их основную 
функцию — освещение, сквозной проезд, стихийно 
организованный хитрыми автолюбителями, которые 
то и дело проносились мимо напуганных жителей 
дома и случайных прохожих… Казалось, что в доме 
больше не живут милые бабушки, которые так укра-
шают своим присутствием любой двор, что в этом 
доме нет маленьких детей… Казалось, что жизнь 
здесь остановилась!

Итак, исходные данные: многоквартирный жи-
лой дом (3 подъезда, 9 этажей) с лифтом, земель-
ный участок с элементами благоустройства и озе-
ленения (вернее тем, что от них осталось), 90% 
жилых помещений уже находятся в частной соб-
ственности граждан, квартиры первых этажей и 
часть подвальных помещений переведены в нежи-
лые помещения, у каждого жителя имеется дого-

Диана викторовна Кротова
Председатель Совета многоквартирного дома № 84  
по улице Белинского г. Екатеринбурга

Здравствуйте, уважаемые читатели! В 1978 году 
мои родители получили квартиру в доме № 84 
по улице Белинского. 

Мне было тогда 7 лет. Мне запомнился двор, 
весь в яблоневом цвету, и запах свежей краски 
в подъезде.

Путь от собственника  
к хозяину в системе ЖКХ
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вор с Управляющей компанией, из 
капитального ремонта на бюджет-
ные средства выполнены: замена 
лифтов и ремонт фасада…  И еще: 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ И НЕДОВЕРИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ…

В то время я появлялась здесь 
изредка, но с каждым разом во мне 
все больше крепло убеждение, что 
так жить нельзя! А как надо? Отве-
там на этот вопрос и многие другие, 
которые возникли в процессе полу-
чения нашего опыта, и посвящает-
ся эта рубрика.

ПЕРВыЕ шАГИ.  
ПОТРЕбнОСТь В ЗнАнИяХ
Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации (ЖК РФ) — это основной 
источник знаний о наших правах 
и обязанностях как собственников 
жилых помещений. Конечно, иде-
ально прочитать весь ЖК РФ, но для 
начала рекомендую изучить: главу 1, 
статьи 15—18, 20, 30—31; главу 6, 
раздел VII, раздел VIII.

Очень полезно в качестве заклад-
ки в ЖК РФ использовать вашу те-
кущую квитанцию ЕРЦ и время от 
времени ее просматривать!

ПЕРВыЕ шАГИ.  
ОДнА ГОлОВА — ХОРОшО,  
А ТРИ — лУчшЕ
Инстинктивное чувство самосохра-
нения подсказало, что для такого 
дела нужны помощники-единомыш-
ленники. В нашем доме 140 квар-
тир. Как найти среди них неравно-
душных собственников помещений? 
Я разработала анкету с различны-
ми вопросами, главным из которых 
был: «Как вы относитесь к возмож-

ности создания в доме Товарищества 
собственников жилья (ТСЖ)?». Ан-
кетирование провалилось. Сторон-
ников создания ТСЖ в нашем доме 
оказались единицы. 

В результате опроса в моей та-
бличке в первой колонке значились 
лишь номера квартир, на 80% за-
полнилась вторая колонка «ФИО 
или наименование собственника по-
мещения»! А это уже первая и очень 
важная информация. Кстати, эту та-
блицу я веду до сих пор. Нашлись 
и активные собственники из числа 
жителей, да еще обитающие в доме 
с первых дней после его сдачи в экс-
плуатацию, а значит являющиеся 
носителями ценной информации о 
прошлом дома!

В самом начале мы называли себя 
«инициативная группа». Так и под-
писывали письма — втроем. Теперь 
мы – Совет многоквартирного дома 
(ст. 161.1 ЖК РФ), а я — председа-
тель Совета.

ФИнАнСОВАя СТОРОнА ДЕлА,  
ИлИ МЕРКАнТИльный ИнТЕРЕС
Получив право называться соб-
ственником квартиры, или доли 

квартиры, вы также стали собствен-
ником доли в общем имуществе жи-
лого дома (ст. 36 ЖК РФ). За содер-
жание и текущий ремонт именно 
этого имущества вы платите Управ-
ляющей компании (у каждого она 
своя) по статье (в квитанциях ЕРЦ 
«Услуга») «Содержание жилья». 

Сколько стоит содержание и теку-
щий ремонт общего имущества ва-
шего дома, как формируется тариф 
на эту услугу и самое главное — как 
можно влиять на уровень тарифа — 
тема следующего материала рубрики.

В квитанциях ЕРЦ отражены и 
другие услуги, за которые мы обяза-
ны платить (пп. 2—4 ст. 154 ЖК РФ):

1. Взнос за капитальный ремонт 
— его минимальный уровень уста-
навливается нормативным право-
вым актом субъекта РФ (п. 8.1. ст. 156 
ЖК РФ), и мы можем изменить этот 
взнос только в сторону его увеличе-
ния. О том, как принимаются реше-
ния в таких вопросах и как их транс-
лировать Управляющей компании, 
— в ближайших выпусках.

2. Плата поставщикам за комму-
нальные услуги, в том числе за горя-
чее и холодное водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение. Осуществляется по 
приборам учета или по нормативам, 
тарифы устанавливает Региональ-
ная энергетическая комиссия (РЭК), 
и соответственно, повлиять на них 
мы не можем. А вот на количество, 
то есть объем потребления — можем 
влиять! Мои рассуждения на тему 
формирования некоторых тарифов 
на коммунальные услуги и сниже-
ние объема потребления некоторых 
услуг — читайте далее… 
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Мы продолжаем цикл публикаций о про-
ектах студентов и выпускников Уральской 
архитектурной академии. Идеи, воплотив-
шиеся в конкретные разработки, пере-
шагнули границы Екатеринбурга. Многие 
проекты принимают участие в междуна-
родных конкурсах и предлагают новые 
концептуальные решения иным простран-
ствам и мирам.

Аквапарк — явление в суровых уральских реалиях 
по-прежнему экзотическое. В Екатеринбурге, например, 
работает только один аквапарк. Однако направление это-

го не совсем обычного вида строительства считается перспек-
тивным. В следующем году, например, в нашем городе будет 
построен огромный развлекательный комплекс, где «аквазона», 
как говорят инвесторы, станет «центром притяжения». 

Наверняка что-то по поводу аквапарков думали и молодые 
уральские архитекторы, пришло нам в голову. Поэтому сегод-
ня мы представляем нашим читателям необычный проект вы-
пускника Уральской архитектурной академии Павла Корепи-
на. В этой работе водное пространство обыграно в «декораци-
ях» природы.

Проектируемый объект представляет собой сложную ар-
хитектурную форму, расположенную на склоне Шарташско-
го карьера. Здание в поперечном сечении имеет плавную ли-
нию, спускающуюся с верха склона вниз. Таким образом авто-
ры показывают связь с морской волной. Перепады по уровням 
позволяют организовать летом каскад водопадов, текущих по 
стеклянной поверхности покрытий в окружении скверов. Зи-
мой же эти скверы превращаются в ледовые городки, а боко-

проекты

Аквапарк 
в «декорациях» природы
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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.

аКвапарК на прироДе

КВАлИФИКАЦИОннАя РАбОТА 
ПАВлА КОРЕПИнА 

РУКОВОДИТЕлИ:  
ПРОФЕССОР АлЕКСЕй МЕРЕнКОВ, 
ДОЦЕнТ нАДЕЖДА ДОРОнИнА

награды проекта: 
Работа заняла первое место на Всероссийском конкурсе 
инновационных проектов «Архитектурный образ России» 
в номинации «Молодежный культурно-развлекательный 
комплекс»

проекты

и выходов на дно чаши карьера. Внутреннее простран-
ство аквапарка решено многоуровневым объемом. На 
верхних уровнях располагаются административные по-
мещения и торгово-развлекательная зона, куда входит: 
боулинг, аттракционы и торговые площади. Нижние же 
уровни отданы под аквапарк. Многоуровневое простран-
ство позволяет осуществлять оригинальную планиров-
ку систем водных развлечений, горок и бассейнов. С за-
падного фасада здание имеет технический подъезд. Он 
будет удобен для доставки, выгрузки и погрузки «запча-
стей» для аттракционов. Кроме того, подъезд нужен и 
для доставки продуктов для сети заведений общепита. 
Кафе будут располагаться на среднем уровне аквапар-
ка. Стоянка для посетителей располагается на верхнем 
уровне и ориентирована не только на посетителей аква-
парка, но и на близлежащий торговый центр и туристи-
ческий клуб. Стоянка рассчитана на 114 машино-мест. 

вые пандусы конструкций могут использоваться как гор-
ки для развлечений. Таким образом, сооружение аква-
парка многофункционально как внутри, так и снаружи. 
Оно может использоваться круглогодично благодаря ор-
ганичному взаимодействию естественных природных ус-
ловий и конструктивному решению. В плане всего ка-
рьера здание аквапарка расположено на юго-восточном 
склоне и замыкает собой центральную композиционную 
ось, проходящую через весь карьер.

В окружении аквапарка располагается территория 
парков и скверов. Благодаря ландшафту парковая зона 
делится на несколько террас, соединенных лестницами 
и мостами. Также в аквапарке есть летняя территория с 
аттракционами, бассейнами и местами для отдыха. Со-
оружение имеет две основные входные группы. Первая 
— это главный (центральный) вход, расположенный на 
верхнем уровне, вторая группа — это несколько входов 
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Дорожная ситуация:
с прицелом на будущее
Дороги — это то, чем пользуется каждый житель 
Екатеринбурга ежедневно. Многие из нас жалуются 
на плохое их качество, многим надоело простаивать 
часами в пробках. Изменять дорожную ситуацию 
надо. Да и автомобилистов становится все больше.  
А большинство дорог уральской столицы, между 
прочим, были построены не 5—10 лет назад, и даже 
не 20, когда транспортный поток был значительно 
ниже. Например, сейчас почти в каждой семье 
имеется хотя бы по одному автомобилю.  
А порой и несколько…

Власти Екатеринбурга не раз заявляли, что 
в части строительства городской инфра-
структуры приоритетом является имен-

но дорожная сеть. В этом году на проектирова-
ние, строительство и реконструкцию дорог об-
ласть выделяет городу 1,8 миллиарда рублей Об-
щий объем финансирования на 2013 год — почти 
2 миллиарда рублей. 

В настоящее время определена необходимость 
строительства и реконструкции 102 объектов до-
рожного хозяйства, в том числе 4 путепроводов, 
7 мостов и 22 развязок. В свете предстоящих со-
бытий — прежде всего чемпионата мира по фут-
болу 2018 года и возможного проведения выстав-
ки «ЭКСПО-2020», дорожная тема актуальна как 
никогда.

Во время мирового первенства наибольшее 
оживление получат улицы, непосредственно рас-
положенные около Центрального стадиона. Про-
ектировщики сейчас активно пересматривают 
всю улично-дорожную сеть в этом районе. При-
оритетные узлы и улицы уже выделены: это пе-
ресечение улиц Татищева и Токарей, пересечение 
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улиц Малышева и Репина, пересече-
ние улиц Московской и Ленина, пе-
ресечение улиц Московской и Ма-
лышева, улица Татищева от Ленина 
до Токарей. Причем главное внима-
ние приковано к последней. Она яв-
ляется частью срединного кольца, 
обеспечивающего транспортное со-
общение «север — юг».

— Улица Токарей фактически тя-
нется еще с Серовского тракта. Дви-
гаясь сперва по Бебеля, потом по То-
карей, напрямую можно попасть 
на улицу Серафимы Дерябиной, в 
Юго-Западный район. Поток на этом 
участке просто огромный: люди едут 
в центр с Сортировки, Уралмаша, 
близлежащих городов и поселков. Ва-
риантов объезда практически нет, — 
очерчивает проблему главный специ-
алист по проектированию уличной 
дорожной сети института «Уралги-
протранс» лариса Якименко.

В настоящее время выполнены 
предпроектные проработки транс-
портных развязок, которые предус-
матривают эстакаду по улице Тока-
рей в районе перекрестка Токарей 
— Крауля. Транспортная развязка 
на перекрестке Токарей — Татищева 
может быть как в эстакадном, так и в 
тоннельном варианте. При этом тон-
нель или эстакада пройдет по улице 
Токарей.

При принятии варианта со стро-
ительством эстакад будет построе-
на единая эстакада, проходящая над 
ул.Татищева и над ул. Крауля (по 
типу транспортной развязки «Мо-
сковская — Большакова — Ясная 
— Фурманова»). Транспортная раз-
вязка на пересечении улиц Токарей и 

Кирова предусматривает строитель-
ство тоннеля по ул. Кирова.

РАСшИРЕнИЕ чЕлюСКИнЦЕВ
Мост через Исеть по ул. Челюскин-
цев находится в предаварийном со-
стоянии, — об этом было заявлено 
еще весной текущего года. А значит, 
пора проводить реконструкцию. К 
тому же Макаровский мост явно не 
справляется с транспортным потоком 
уже сейчас. А в преддверии чемпио-
ната мира Челюскинцев станет так-
же одной из ключевых магистралей 
и свяжет некоторые районы с Цен-
тральным стадионом (тем более бли-
зость с железнодорожным вокзалом 
дорогого стоит). Поэтому и внимание 
к Макаровскому мосту повышенное. 

Между тем закрывать движение 
по мосту на время реконструкции 
не собираются — это чревато нешу-
точным транспортным коллапсом. 
План такой: рядом с ним выстроят 
мост-дублер, и только после его от-
крытия начнут перекрывать полоса-
ми нынешний Макаровский.

— Рядом, со стороны «Управле-
ния дороги» строится новый мост 
в три полосы движения. Старый же 
мост закрывается на поэтапную ре-
конструкцию. В дальнейшем мы по-
лучим 6 полос движения, а трамвай 
пустим на обособленное положение, 
он будет двигаться посередине ули-

цы Челюскинцев. Таким образом 
на трамвае люди смогут без пробок 
проезжать этот участок, — говорит 
Лариса Якименко. 

В «Уралгипротрансе» заявляют, что 
приоритет при организации дорож-
ного движения должен отдаваться го-
родскому транспорту. Если передви-
гаться, например, на трамвае окажет-
ся быстрее, нежели на автомобиле, то 
люди станут активней пользоваться 
общественным транспортом. Правда 
для этого, отмечает главный инженер 
института «Уралгипротранс» Петр 
евдокимов, нужно время. 

— Во-первых, ездить на автобу-
се, трамвае или троллейбусе люди 
начнут чаще только тогда, когда 
они станут более выгодны. Кроме 
того, считаю, что то поколение лю-
дей, которое много лет вынужденно 
пользовалось только общественным 
транспортом, а сейчас ездит на соб-
ственном автомобиле, — ни за что 
не пересядет обратно. Понадобит-
ся лет 15, чтобы подросли их дети и 
внуки с другим менталитетом, тог-
да, возможно, ситуация изменится.

СОРТИРОВКА СТАнЕТ «блИЖЕ»  
К ЦЕнТРУ
Еще один важный для города про-
ект находится в разработке у специ-
алистов «Уралгипротранса», — это 
продление улицы Опалихинской 

Макаровский мост явно не справляется с транспортным 
потоком уже сейчас. А в преддверии чемпионата мира 
улица Челюскинцев станет одной из ключевых, и свя-
жет некоторые районы с Центральным стадионом.
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В «Академическом» давно на-
зрела транспортная пробле-
ма. Автобусы и маршрутки не 
справляются с большим пото-
ком пассажиров. Проклады-
вать туда трамвайные линии 
необходимо. Сейчас наш инсти-
тут рассматривает вариант про-
кладки магистрали из Акаде-
мического до пересечения улиц 
татищева и токарей, — расска-
зывают в «Уралгипротрансе».

от Готвальда до Папанина (район 
ВИЗа). Расстояние участка — почти 
500 метров. Сейчас эти улицы разде-
ляют пустырь и река Исеть. Пробле-
му решит строительство небольшо-
го моста через реку, ширина которой 
в этом месте около 50 метров.

— Очень значимый проект — 
связать улицы Опалихинскую, Го-
твальда, Челюскинцев. Мы делаем 
путепровод от перекрестка Готваль-
да — Опалихинской и доходим до 
перекрестка Юмашева — Папани-
на, потому что на данном участке 
улицу Папанина нельзя расширить 
из-за двухэтажных домов. Поэтому 
решили сделать ее односторонней, 
а выезд со стороны Опалихинской 
будет через Юмашева — Хомякова. 
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в принципе. Потому как большие и 
затратные мероприятия могут и по-
дорвать экономику города». 

город
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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. 

Новое качество жизни

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

Два 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.
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Таунхаусы:
преимущесТва очевидны

— 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.

визитка
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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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Как поживает  
первый «Премьер»?

Жилой комплекс «Премьер-2» — сегодня один из самых популярных проектов на рынке екате-
ринбургской недвижимости. Со времени старта продаж уже приобретено много квартир,  
и риелторы продолжают советовать своим клиентам покупать жилье именно здесь. 

Однако стоит напомнить, что 
«Премьер-2» — это уже вто-
рой масштабный проект 

компании «Премьер-Строй». Поэто-
му нам показалось вполне логичным 
проверить, как живет первое «де-
тище» известного застройщика — 
ЖСК «Премьер». Ведь по тому, как 
сложилась судьба у этого объекта, 
можно понять, что ожидать от его 
«младшего брата».

Итак, что сегодня представляет собой жилой комплекс «Премьер»?
В первую очередь стоит отметить — это нечто большее, чем просто не-

сколько высоток, объединенных одной архитектурой. В ЖК «Премьер» сло-
жилась особая аура добрососедства и семейного спокойствия. 

Главную роль в создании такой атмосферы играет, конечно же, серьезный 
подход управляющей компании к безопасности. Комплексное решение: соб-
ственная служба охраны, система видеонаблюдения, служба консьержей, кото-
рые бдительно следят за порядком в каждом подъезде. Придомовая территория 
вокруг ЖК «Премьер» организована по закрытому типу, и посторонним людям 
попасть в жилой комплекс достаточно проблематично, следовательно, жители 
дома защищены «трехуровневой» охраной. 
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Как поживает  
первый «Премьер»?

А что же происходит внутри? Внутренний двор ЖК «Премьер» — пред-
мет особого внимания и ухода со стороны управляющей компании (УК 
«Строительные технологии», к слову сказать, входит в один холдинг с за-
стройщиком ООО «Премьер-Строй»). На придомовой территории разбиты 
клумбы, проведено озеленение прилегающей территории, благоустроены 
детские площадки, заасфальтированы пешеходные дорожки. На такую кра-
соту не «покушаются» даже автомобилисты. Как нам рассказали в управля-
ющей компании, для автомобилей в проекте имеется подземный паркинг 
на 415 машино-мест, и каждый житель, у кого возникает вопрос «где оста-
вить автомобиль», может обратиться в УК. Проблемы заполненного авто-
мобилями двора просто не существует. 

Стоит отметить, что вся территория жилого комплекса содержится в иде-
альной чистоте. По обычным нормам коммунальщиков — в доме должна 
проходить три раза в неделю сухая уборка, и один раз в неделю — влажная, 
но «Премьер» моют каждый день.  

Как уже было сказано выше, в 
ЖК «Премьер» царит дружествен-
ная атмосфера. Даже многие бы-
товые вопросы жильцы не решают 
на «народных сходках», а выбира-
ют более цивилизованный путь — с 
управляющей компанией общаются 
через интернет. Все отзывы и пред-
ложения управляющей компании 
можно оставить, не выходя из квар-
тиры. А не так давно в жилом ком-
плексе отмечался День защиты де-
тей. Детишки весело развлекались с 
аниматорами, пускали мыльные пу-
зыри и хлопушки, играли в различ-
ные игры и устраивали соревнова-
ния. Управляющая компания отлич-
но организовала детский праздник, 
замечательно провели время 1 июня 
и сами дети, и их родители.

Если говорить о качественных па-
раметрах ЖК «Премьер», то, как от-
мечают не только жильцы, но и экс-
перты, можно расценивать объект 
как высокотехнологичный, каче-
ственный и безопасный, что повы-
шает статус такого типа жилой не-
движимости и ее стоимость. Еще 
одно очевидное преимущество — 
расположение. Оно говорит само за 
себя — это престижный оживлен-
ный район  южного автовокзала, 
район новой застройки улиц Циол-
ковского — Сурикова. Транспорт-
ные артерии находятся в непосред-
ственной близости, но дома возве-
дены в квадрате смежных улиц, где 
транспортная загруженность мини-
мальна.

ЖК «Премьер-2» соседствует с 
ЖК «Премьер». Один застройщик, 
но уже имеющий большой опыт, воз-
водит второй объект и с гордостью 
говорит о первом. 

Поэтому в заключение хоте-
лось бы снова вернуться к мысли, 
что застройщика судят не по сло-
вам, а по делам. И компания ООО 
«Премьер-Строй» хорошо себя заре-
комендовала на рынке, реализовав 
такой проект как «Премьер-1». Бо-
лее того, застройщик не бросил свое 
«дитя» сразу после сдачи в эксплуа-
тацию, а передал его в управление 
своим же специалистам. А это по-
казатель ответственности и надеж-
ности компании. Сомнений в том, 
что таким же удачным окажется и 
«Премьер-2», — нет!



ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖК
«БАЖОВСКИЙ»
ул. Бажова, 68
ул. Шевченко, 20

СЕМИЭТАЖНОЕ
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
пер. Северный, 2а

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ 
В ЖК «БАЖОВСКИЙ»
ул. Бажова, 70

КВАРТИРЫ
ОТ 36

ДО 110
КВ. М

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПЛОЩАДИ ОТ 250

ДО 550 КВ. М

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ
ЮГ-ЦЕНТР
— Отделка «под чистовую»
— Подземный паркинг
— Развитая инфраструктура района
— Своя управляющая компания
— Детский сад во дворе!

ДЕСЯТИЭТАЖНОЕ
ОФИСНОЕ
ЗДАНИЕ С
ПАРКИНГОМ
на ул. Чернышевского–
Радищева

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ТЕЛ:
201-45-99, 202-37-99
ЩОРСА, 105
WWW.UG-CENTR.RU

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПЛОЩАДИ
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ДО 1000

КВ. М

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПЛОЩАДИ НА
ЦОКОЛЬНОМ,

ПЕРВОМ, ВТОРОМ
ЭТАЖАХ

ОТ 227 ДО 324 КВ. М

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПЛОЩАДИ 

ОТ 800 ДО 3800 КВ. М

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Хотите жить и работать
в комфортных условиях? 

«Юг-Центр» — это шесть новых 
домов высотой 13, 14, 16, 17, 18, 19 и 20 
этажей, расположенных на перекрест-
ке улиц Щорса — Союзная — Сури-
кова. В настоящее время все дома сда-
ны и находятся в замкнутом периме-
тре, благодаря чему создано собствен-
ное пространство, куда чужой не по-
падет. Так что родители могут спокой-
но отпускать детей погулять, твердо 
зная, что ничего с ними не случится. 

На выбор покупателей в жилом 
комплексе представлены 1, 2 и 3-ком-
натные квартиры. Здесь и компакт-
ные однокомнатные квартиры пло-
щадью от 36 квадратных метров, и 
просторные трехкомнатные кварти-
ры от 86 до 110 «квадратов». Стои-
мость квадратного метра варьирует-
ся от 70 до 100 рублей. 

— Это жилье мы позиционируем 
как комфорт-класс. При этом те ус-
луги, инфраструктура, которые пред-
ставлены в жилом квартале, относят-
ся к категории «бизнес», — рассказали 
в компании.

Территория жилого комплекса на-
ходится под видеонаблюдением, в 
подъездах дежурят консьержи. Для 
детей — свои радости: собственный 
спортивный корт, на котором можно 
играть в теннис, футбол и волейбол, 
а в зимнее время года с удовольстви-
ем кататься на коньках. Также вну-
три двора имеются игровые площад-
ки с качелями, горками и турникета-
ми. В жилом комплексе расположе-
на собственная управляющая компа-
ния, которая не только следит за по-
рядком и содержанием, но и устраи-
вает праздники жителям микрорайо-
на. Чистые подъезды, новые бесшум-
ные лифты, уютная придомовая тер-
ритория — все это добавляет удоб-
ства жилому комплексу, формируя 
имидж новой среды обитания. Для 
жителей микрорайона построен под-
земный паркинг на 180 машино-мест.

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

Особенно стоит отметить удобное 
месторасположение комплекса «Юг-
Центр». Инфраструктура окружаю-
щей территории сформирована удач-
но — это южная часть города, хорошо 
обжитая и развитая.  В трех минутах 
ходьбы находится Южный автовок-
зал, станция метро «Чкаловская», ко-
торая поможет за считанные минуты 
оказаться в центре города. Трамваи, 
троллейбусы, автобусы — все рядом, 
до остановки, как говорится, рукой 

подать. 200 метров — и вы в совре-
менном торговом центре. Отдыхать 
за городом теперь также можно будет 
чаще. Всего за несколько минут доро-
га выведет вас на самые оживленные 
транспортные артерии, устремившие-
ся в аэропорт Кольцово, Уфу, Казань, 
Челябинск, Тюмень, Полевской…

Выбирая квартиру в жилом ком-
плексе «Юг-Центр», покупатели 
приобретут не только комфортное 
жилье, но и качественный набор ус-
луг, необходимых для полноценной 
жизни в большом городе. Все это 
привнесет уверенность, спокойствие 
и стабильность в вашу жизнь. Если 
вы уже определились с выбором, 
если ЖК «Юг-Центр» — это имен-
но то, что вы искали, — тогда добро 
пожаловать, в наличии практически 
еще 20% жилого фонда! 

Жить в комплексе «Юг-Центр» 
— удобно. Жить в комплексе «Юг-
Центр» — престижно. Жить в ком-
плексе «Юг-Центр» вам понравится!

Отдел продаж «Юг-Центр Недвижимость» предлагает приоб-
рести готовые квартиры от застройщика в уже построенном, 
успешно функционирующем жилом комплексе «Юг-Центр» с 
развитой инфраструктурой, а также коммерческую недви-
жимость для ведения вашего бизнеса в новых, современных 
офисных зданиях в центре города Екатеринбурга.

Отдел продаж «Юг-Центр Недви-
жимость» для предпринимателей 
среднего и крупного бизнеса, пред-
лагает коммерческие площади в со-
временных офисных зданиях, ра-
положенных в центральной части 
города Екатеринбурга: ул. Черны-
шевского, пер. Северный, ул. Ба-
жова, ул. Шевченко. Предлагаются 
площади от 250 кв. м.
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Жилой комплекс
«Малевич» —  
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 «Уралстрой-

инвест», хотя они и расположены в са-
мом центре города. Можно — и нужно 
— воспользоваться услугой брониро-
вания и покупки квартиры на строи-
тельной площадке «Малевича».

«Малевич» — самая яркая точка 
среди объектов недвижимости, распо-
ложенных на стыке центральных рай-
онов и Пионерского поселка, нахо-
дится на пересечении ул. Маяковско-
го — пер. Трамвайный. На участке раз-
мером 3 гектара будут строиться 4 жи-

в зависимости от времени суток, сте-
пени освещенности и ракурса.

Территория жилого комплекса пол-
ностью закрыта, как у домов бизнес-
класса, двор и прогулочная зона будут 
только для «своих», а значит, родите-
ли смогут спокойно отпускать своих 
детишек погулять. Круглосуточная ох-
рана, никаких машин на газонах и во 
дворе! Только пешеходно-прогулоч-
ная зона и детская площадка. Для ав-
томобилей жильцов и гостей строят-
ся сразу две парковки вблизи «Мале-
вича». Многоуровневый паркинг для 
жильцов и гостевая парковка рассчи-
таны на 1000 машино-мест.

Кроме того, будущих жителей ждет 
множество приятных дополнений к 
традиционно предлагаемым застрой-
щиками опциям. Двухсветные вход-
ные холлы с панорамным остеклени-
ем и высотой более шести метров де-
лают подъезды светлыми и создают 
ощущение большого пространства и 
чувства гордости за свой дом, зона 
ожидания с мягкой мебелью позволит 
гостям «Малевича» скоротать время 
до встречи. Администратор станет га-
рантом порядка и чистоты в подъезде. 
Помимо консьержа, в каждом доме 
на первом этаже организуют специ-
альные ванные комнаты, где хозяин 
после 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 полу-
чить квартиру своей мечты в «Малеви-
че», 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».

лых дома, паркинг и административ-
ное здание с гостиницей.

Жилые дома «Малевича» — высот-
ки с интересной архитектурой, три из 
них 27-этажные, еще одна — в 34 эта-
жа. Цветовое решение — неожидан-
ное и привлекательное: все высотки 
ярко раскрашены, квартал «играет» 
желтым, красным, зеленым насыщен-
ным колером. При этом сочные краски 
разбавят и другими тонами, напри-
мер, красный цвет стен — белым. Бла-
годаря цветовой гамме и игре света 
и тени каждое строение обретет свое 
«лицо» и будет менять внешний облик 
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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
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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



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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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 % рассрочка

ипотека от 6 Банков

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 % рассрочка

ипотека от 6 Банков

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



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.



Подземный 
паркинг – 

390 000 руб. 
за место

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

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

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – IV кв. 2014 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

Ход строительства

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

III очередь

III очередь – 
от 42 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20

















Акция действительна до 01. 08. 2013 года.
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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, 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, 

монол., 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

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., 
т.2090200

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, 
монол., 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

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
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. ЗАречный
мАшинистов 3, 25/25эт., 170//кв.м, 

12735000 р., т.2117272

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

1800000 р., т.(908)9095311

1кв. исток
пАтруши, 3/3эт., 23//кв.м, 965000 р., 

т.2008185
пАтруши, 2/3эт., 23//кв.м, 960000 р., 

т.2068815, 2008185
пАтруши, 1/3эт., 22//кв.м, 965000 р., 

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

т.(912)2190001, 2008185

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

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

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., 
34/16/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
2280000 р., т.(950)2078045, 3555550

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, 
монол., 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

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

очеретинА 13, 1/3эт., 37/16/8кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2300000 р., 
т.2138523

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 «АлексАндровский квАр-
тАл», 21/24эт., 53/23/16кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3520000 р., 
т.3459625, 2380000

Жк «АлексАндровский квАр-
тАл», 13/24эт., 58/20/18кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3800000 р., 
т.3459625, 2380000

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
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рощинскАя 9, 2/18эт., 59/19/12кв.м, 
монол., лодж., 3370000 р., 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, 
1830000 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, 14/25эт., 37//кв.м, 
2333650 р., т.2117272

сАмолетнАя, 21/25эт., 36//кв.м, 
2323440 р., т.2117272

сАмолетнАя, 4/25эт., 37//кв.м, 
2284200 р., т.2117272

сАмолетнАя, 11/25эт., 37//кв.м, 
2361700 р., т.2117272

сАмолетнАя, 6/25эт., 37//кв.м, 
2321460 р., т.2117272

сАмолетнАя, 2/25эт., 37//кв.м, 
2321460 р., т.2117272

сАмолетнАя 4, 24/25эт., 42/15/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2307800 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)1048111, 3703112

сАмолетнАя 4, 21/25эт., 42/15/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2323200 р., т.(922)1048111, 3703112

сАмолетнАя 33, 2/20эт., 32/14/5кв.м, 
ж/бет., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
2150000 р., т.(950)6442886

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 2/18эт., 48/23/12кв.м, 
монол., лодж., 2790000 р., т.3844777

рощинскАя 9, 16/18эт., 45/13/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2670000 р., 
т.3844777
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АН «Основинское»
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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, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
1900000 р., т.2707477

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

инЖенернАя, 6/10эт., 60//кв.м, 
3235145 р., т.2117272

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

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

московскАя 66, 15/19эт., 61//кв.м, 
4460300 р., т.2117272

московскАя 66, 14/25эт., 69//кв.м, 
5007800 р., т.2117272

московскАя 66, 12/25эт., 69//кв.м, 
4934500 р., т.2117272

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

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

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

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

1кв. химмАш
Альпинистов, 3/10эт., 51//кв.м, 

2765415 р., т.2117272
Альпинистов, 2/10эт., 55//кв.м, 

2930195 р., т.2117272
Альпинистов, 4/10эт., 55//кв.м, 

2954805 р., т.2117272
Альпинистов, 10/10эт., 53//кв.м, 

2896675 р., т.2117272
Альпинистов, 8/10эт., 56//кв.м, 

3053090 р., т.2117272
Альпинистов, 2/10эт., 52//кв.м, 

2765415 р., т.2117272
Альпинистов, 8/10эт., 57//кв.м, 

3098870 р., т.2117272
Альпинистов, 3/10эт., 55//кв.м, 

2930195 р., т.2117272
Альпинистов, 8/10эт., 60//кв.м, 

3235145 р., т.2117272
Альпинистов, 2/10эт., 55//кв.м, 

2954805 р., т.2117272
Альпинистов, 3/10эт., 55//кв.м, 

2954805 р., т.2117272
Альпинистов, 2/10эт., 61//кв.м, 

3174675 р., т.2117272
Альпинистов, 4/10эт., 55//кв.м, 

2954805 р., т.2117272
Альпинистов, 7/10эт., 57//кв.м, 

3098870 р., т.2117272
Альпинистов, 9/10эт., 57//кв.м, 

3098870 р., т.2117272
Альпинистов, 10/10эт., 57//кв.м, 

30987870 р., т.2117272
инЖенернАя, 6/10эт., 57//кв.м, 

3098870 р., т.2117272
инЖенернАя, 5/10эт., 55//кв.м, 

2954805 р., т.2117272
инЖенернАя, 6/10эт., 56//кв.м, 

3053090 р., т.2117272
инЖенернАя, 4/10эт., 55//кв.м, 

2930195 р., т.2117272

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

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

1кв. урАлмАш
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

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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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., 
т.2090200

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

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

мАяковского 2/е, 13/27эт., 
63/31/12кв.м, ч/п, 3823600 р., 
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
АнгАрскАя-кунАрскАя, 9/16эт., 

63/32/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
3090000 р., т.(922)1025735, 3784543

кунАрскАя-кишеневскАя 4/5, 
17/19эт., 53/27/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3100000 р., 
т.2686083

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, 
монол., 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

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. 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, 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

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

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

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

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, 
монол., 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

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, 
монол., 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

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

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

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

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

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

московскАя 66, 19/25эт., 69//кв.м, 
5197500 р., т.2117272

постовского, 8/25эт., 37//кв.м, 
2615070 р., т.2117272

постовского, 9/25эт., 33//кв.м, 
2408490 р., т.2117272

постовского, 8/25эт., 37//кв.м, 
2615070 р., т.2117272

постовского, 22/25эт., 37//кв.м, 
2634480 р., т.2117272

постовского, 1/25эт., 36//кв.м, 
2232000 р., т.2117272

постовского, 8/25эт., 37//кв.м, 
2615070 р., т.2117272

постовского, 3/25эт., 42//кв.м, 
2580300 р., т.2117272

постовского, 21/25эт., 37//кв.м, 
2656080 р., т.2117272

постовского, 9/25эт., 37//кв.м, 
2657940 р., т.2117272

постовского, 7/25эт., 37//кв.м, 
2568100 р., т.2117272

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
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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, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 50000 р. 
за м2, т.2227797

лукиных, 6/12эт., 66/32/16кв.м, мо-
нол., 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. химмАш
Альпинистов, 9/10эт., 74//кв.м, 

4130735 р., т.2117272

Альпинистов, 3/10эт., 77//кв.м, 
4025700 р., т.2117272

Альпинистов, 2/10эт., 74//кв.м, 
3924900 р., т.2117272

Альпинистов, 4/10эт., 74//кв.м, 
4025700 р., т.2117272

Альпинистов, 10/10эт., 77//кв.м, 
4130735 р., т.2117272

Альпинистов, 8/10эт., 77//кв.м, 
4130735 р., т.2117272

Альпинистов, 4/10эт., 72//кв.м, 
3924900 р., т.2117272

2кв. унц
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

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, 
монол., 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, 
монол., 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, 
монол., 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

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, 
монол., с/п, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
56000 р. за м2, т.(904)5416853, 
3798550

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, 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

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, 4/18эт., 71/33/13кв.м, 
2 балк., с/у совм., ч/п, 4130000 р., 
т.2090200

рощинскАя 9, 8/18эт., 79/33/14кв.м, 
монол., лодж., 4402000 р., т.3844777

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

сАмолетнАя, 24/25эт., 47//кв.м, 
2952720 р., т.2117272

сАмолетнАя, 19/25эт., 47//кв.м, 
2867400 р., т.2117272

сАмолетнАя, 11/25эт., 48//кв.м, 
2834970 р., т.2117272

сАмолетнАя, 20/25эт., 47//кв.м, 
2962980 р., т.2117272

сАмолетнАя, 16/25эт., 53//кв.м, 
2819600 р., т.2117272

сАмолетнАя, 2/25эт., 48//кв.м, 
2789280 р., т.2117272

сАмолетнАя, 17/25эт., 53//кв.м, 
2867400 р., т.2117272

сАмолетнАя, 22/25эт., 47//кв.м, 
29572720 р., т.2117272

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

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

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

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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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

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

московскАя 66, 8/25эт., 86//кв.м, 
6004800 р., т.2117272

постовского, 23/25эт., 55//кв.м, 
3226120 р., т.2117272

постовского, 1/25эт., 49//кв.м, 
2785020 р., т.2117272

постовского, 15/25эт., 36//кв.м, 
2587260 р., т.2117272

постовского, 13/25эт., 48//кв.м, 
3085600 р., т.2117272

постовского, 5/25эт., 54//кв.м, 
3057480 р., т.2117272

постовского, 9/25эт., 48//кв.м, 
3102420 р., т.2117272

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

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

московскАя 66, 13/25эт., 87//кв.м, 
6046500 р., т.2117272

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

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

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
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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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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

3кв. пионерский
мАяковского 2/е, 13/27эт., 

94/50/12кв.м, ч/п, 5335200 р., 
т.2090200

мАяковского 2/е, 4/27эт., 
90/50/12кв.м, ч/п, 4780600 р., 
т.2090200

мАяковского 2/е, 21/27эт., 
93/50/12кв.м, ч/п, 5793750 р., 
т.2090200

смАЗчиков 3, 9/12эт., 95/62/12кв.м, 
65000 р. за м2, т.2901492

3кв. с.сортировкА
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

гАстелло 40, 18/21эт., 80/48/40кв.м, 
3500000 р., т.(922)7332221, 3722096

пАвлодАрскАя, 14/25эт., 73//кв.м, 
3730650 р., т.2117272

пАвлодАрской 47/А, 25/25эт., 173//
кв.м, 9469350 р., т.2117272

пАвлодАрской 48/А, 25/25эт., 180//
кв.м, 9909350 р., т.2117272

пАвлодАрской 48/А, 25/25эт., 172//
кв.м, 9469350 р., т.2117272

пАвлодАрской 48/А, 25/25эт., 180//
кв.м, 9909350 р., т.2117272

пАвлодАрской 48/А, 25/25эт., 170//
кв.м, 9234500 р., т.2117272

пАвлодАрской 48/А, 25/25эт., 168//
кв.м, 9234500 р., т.2117272

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, 13/18эт., 90/53/10кв.м, 
монол., лодж., 4970000 р., т.3844777

рощинскАя 9, 17/18эт., 85/41/14кв.м, 
монол., лодж., 4670000 р., т.3844777

рощинскАя 9, 17/18эт., 142/57/14кв.м, 
монол., лодж., 7845000 р., 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, 25/25эт., 137//кв.м, 
7552600 р., т.2117272

сАмолетнАя, 20/25эт., 67//кв.м, 
3889080 р., т.2117272

сАмолетнАя, 6/25эт., 68//кв.м, 
3681000 р., т.2117272

сАмолетнАя, 2/25эт., 68//кв.м, 
3680000 р., т.2117272

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, 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

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

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

бАрвинкА 26, 4/16эт., 87/43/11кв.м, 
монол., 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

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, 
монол., 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

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

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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белинского 111, 2/19эт., 
93/57/14кв.м, 6231000 р., т.2090200

белинского 111, 4/19эт., 
93/57/15кв.м, монол., улучш., лодж., 
c/у разд., 70000 р. за м2, т.2159010

московскАя 33, 10/19эт., 135//кв.м, 
9214000 р., т.2117272

московскАя 66, 9/19эт., 135//кв.м, 
9180000 р., т.2117272

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
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

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
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, мо-
нол., 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, мо-
нол., 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

3кв. химмАш
Альпинистов, 4/10эт., 84//кв.м, 

4375689 р., т.2117272
Альпинистов, 7/10эт., 85//кв.м, 

4493326 р., т.2117272
Альпинистов, 3/10эт., 84//кв.м, 

4375689 р., т.2117272
Альпинистов, 6/10эт., 85//кв.м, 

4493326 р., т.2117272
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

мАшинистов 3, 25/25эт., 170//кв.м, 
12730000 р., т.2117272

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

сАмолетнАя 33, 11/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 3/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

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, 

монол., 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

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

сАмолетнАя, 23/25эт., 47//кв.м, 
2952720 р., т.2117272

сАмолетнАя, 12/25эт., 68//кв.м, 
3731670 р., т.2117272

сАмолетнАя, 25/25эт., 157//кв.м, 
9363200 р., т.2117272

сАмолетнАя, 25/25эт., 156//кв.м, 
9309850 р., т.2117272

сАмолетнАя, 25/25эт., 161//кв.м, 
9858750 р., т.2117272

сАмолетнАя, 19/25эт., 67//кв.м, 
3794960 р., т.2117272

сАмолетнАя 33, 4/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 9/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 14/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 10/19эт., 87//кв.м, 
45750 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 6/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 8/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 5/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 14/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 12/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 15/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 13/19эт., 87/55/кв.м, 
твинбл., с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
4060000 р., т.(922)2043169, 2222111

сАмолетнАя 33, 7/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 15/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

сАмолетнАя 33, 13/19эт., 87//кв.м, 
4575 р. за м2, т.2117272

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. кАрАсьеоЗерск
мАлогородскАя 2, 2/4эт., 

119/70/14кв.м, твинбл., с/п, 2 балк., 
2 c/у, ч/п, 7870518 р., т.2132020, 
2222111

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., 8790000 р., т.3844777
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

московскАя 66, 19/19эт., 235//кв.м, 
22365850 р., т.2117272

московскАя 66, 25/25эт., 498//кв.м, 
51544000 р., т.2117272

московскАя 66, 19/19эт., 234//кв.м, 
21125700 р., т.2117272

московскАя 66, 19/19эт., 264//кв.м, 
23762700 р., т.2117272

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-Авиа-
ционная, 23/24эт., 191/102/17кв.м, 
монол., 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, уктус, Рощинская 9, 17/18эт., 
154/84/13кв.м, монол., лодж., 8330000 
р., т.3844777

5кв, центр, Московская 66, 19/19эт., 
265//кв.м, 25137000 р., т.2117272

5кв, широкАя речкА, Дальняя 26, 
1/3эт., 400/200/45кв.м, 6900000 р., 
т.(902)8786084, (912)2088088

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

3кв. Юго-ЗАпАдный
громовА 28, 5/25эт., 86/45/11кв.м, 

твинбл., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, 
4190970 р., т.2220003

московскАя 66, 4/25эт., 115//кв.м, 
7568220 р., т.2117272

постовского, 8/25эт., 68//кв.м, 
416560 р., т.2117272

постовского, 1/25эт., 69//кв.м, 
3846080 р., т.2117272

постовского, 25/25эт., 180//кв.м, 
12009080 р., т.2117272

постовского, 25/25эт., 170//кв.м, 
11404070 р., т.2117272

постовского, 25/25эт., 170//кв.м, 
11404070 р., т.2117272

постовского, 21/25эт., 75//кв.м, 
4336660 р., т.2117272

постовского, 5/25эт., 68//кв.м, 
4122160 р., т.2117272

постовского, 9/25эт., 68//кв.м, 
4190070 р., т.2117272

постовского, 25/25эт., 180//кв.м, 
12009080 р., т.2117272

постовского, 21/25эт., 55//кв.м, 
3237330 р., т.2117272

постовского, 3/25эт., 74//кв.м, 
4122160 р., т.2117272

постовского, 24/25эт., 75//кв.м, 
4324480 р., т.2117272

постовского, 10/25эт., 68//кв.м, 
4190070 р., т.2117272

постовского, 8/25эт., 68//кв.м, 
4116550 р., т.2117272

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, 
монол., 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/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

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

4кв. виЗ
мАлогородскАя, 21/2эт., 158//кв.м, 

12126180 р., т.3555550
мАлогородскАя 4, 2/2эт., 110//кв.м, 

8000000 р., т.2221868, 3555550

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

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

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.

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35
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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

1кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
37//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 2030000 р., т.(922)1624433, 
3830123

1кв, крАсных героев 18, 6/10эт., 37//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2040000 р., т.(922)1624433, 3830123

1кв, крАсных героев 18, 4/10эт., 36//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2040000 р., т.(922)1624433, 3830123

1кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 37//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2050000 р., т.(922)1624433, 3830123

1кв, крАсных героев 18, 5/10эт., 
37/14/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.2227797

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, 15/16эт., 
37/15/6кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1729200 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, 9/16эт., 
33/15/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1737750 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, 5/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1452400 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

1кв, восточнАя 9, 13/16эт., 
40/17/11кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1776700 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

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, 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

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, 6/16эт., 

37/17/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1700000 р., т.(34369)55050

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, 1776000 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, 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, 11/16эт., 
51/34/5кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2394300 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, 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, 7/10эт., 
55//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
2850000 р., т.(922)1624433, 3830123

2кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
55//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
2830000 р., т.(922)1624433, 3830123

2кв, крАсных героев 18, 9/10эт., 
54//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
2860000 р., т.(922)1624433, 3830123

2кв, крАсных героев 18, 8/10эт., 55//
кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 2870 
р., т.(922)2220707, 3830123

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, 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, 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, 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, 3302000 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, 2/10эт., 
74//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
3640000 р., т.(922)1624433, 3830123

3кв, крАсных героев 18, 9/10эт., 
74//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
3660000 р., т.(922)1624433, 3830123

3кв, крАсных героев 18, 10/10эт., 
73//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
3700000 р., т.(922)2220707, 3830123

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

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, 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, 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, 3620000 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

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 

+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, 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. за-
стекл., 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

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

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
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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

к/8, чАйковского 10, 2/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, 1200000 р., 
т.2687477, 2000336

2к/4, АвиАционнАя 48, 9/10эт., 
78/32/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3000000 р., т.2199919

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, 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, 8/9эт., 17/17/кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 1550000 
р., т.(912)6757576, 2376060

к/1, токАрей 33, 9/9эт., 14/14/кв.м, 
кирп., малосем., балк., 1350000 р., 
т.(904)1694928, 2666002

к/2, ЗАводскАя 11, 2/4эт., 17/16/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 950000 р., 
т.3829202, 2380000

к/2, крАсноурАльскАя 22, 8/9эт., 
13//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
1390000 р., т.(922)1490989, 3384121

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., 60/19/5кв.м, 
кирп., п/метр., 1700000 р., 
т.(912)6648687, 2861479

к/2, нАгорнАя 14, 4/4эт., 51/17/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
1600000 р., т.3216720

к/2, нАгорнАя 14, 1/4эт., 56/15/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1150000 
р., т.2789614

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, 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., 1360000 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, клЮчевскАя 18, 2/9эт., 12//кв.м, 
1000000 р., т.3555550

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

2кв, нАбереЖнАя 2/г, 1/9эт., 
58/30/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 40000 р. за м2, т.2227797

3кв, нАбереЖнАя 2/г, 1/9эт., 
77/45/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, 40000 р. за м2, т.2227797

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, чАйковского 45, 1/2эт., 19//кв.м, 
1250000 р., т.(903)0800574, 2227878

к/1, щорсА 56, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1500000 р., 
т.3451739, 2222477

к/1, щорсА 56, 3/5эт., 18//кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., 1370000 р., 
т.(922)1880237, 3555550

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

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, 3/9эт., 90/12/
кв.м, пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 1150000 
р., т.3451737

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, большАковА 85, 2/3эт., 18//кв.м, 
1200000 р., т.(950)2098326, 3216720

к/6, мАшиннАя 42/3, 9/9эт., 60/11/
кв.м, лодж., 2 c/у, 1120000 р., т.2606048

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2565675 р., 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерскАя 38/7, 3/3эт., 
64/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., 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

среднеурАльск
1кв, леснАя 5, 4/7эт., 41/17/9кв.м, 

кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(912)2207281, 3765918

1кв, нАбереЖнАя 2/г, 1/9эт., 
30/21/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, 40000 р. за м2, т.2227797

1кв, пионерскАя 38/7, 2/3эт., 
41/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, 1777500 р., т.2132020, 2222111

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

+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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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

кольцово
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 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

2к/3, АвиАторов 5, 1/5эт., 30//кв.м, 
1500000 р., т.(903)0800574, 2227878

компрессорный
к/1, центрАльнАя 12, 1/2эт., 

21/21/18кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
920000 р., т.2192201

к/1, центрАльный рынок 12, 
1/2эт., 21/21/кв.м, кирп., корид.сист., 
с/у совм., 950000 р., т.(904)1692201, 
3555550

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

лечебный
к/3, кургАнскАя 1, 4/5эт., 30/27/7кв.м, 

пан., брежн., ч/п, 1080000 р., 
т.(922)1881262, 3555550

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, леснАя 40, 2/5эт., 14/14/кв.м, кирп., 
малосем., 1050000 р., т.(950)6572428, 
3306393

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, 
1270000 р., т.(967)6399690

к/3, АвтомАгистрАльнАя 7, 5/9эт., 
11/56/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
900000 р., т.(922)2133954, 3384121

к/3, АвтомАгистрАльнАя 13, 
9/9эт., 1/10/кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., 940000 р., т.(912)6086649, 
2222111

к/5, 40-летия комсомолА 32/2, 
4/9эт., 80/18/6кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., ч/п, 1250000 р., т.(922)2106233, 
3703112

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/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, 2199998

2к/5, 40-летия комсомолА 32/2, 
2/9эт., 95/25/6кв.м, пан., малосем., 
c/у разд., 2050000 р., т.(902)8760287, 
3555550

ЗАвокЗАльный
к/1, выеЗдной 8/А, 2/5эт., 13/13/

кв.м, кирп., корид.сист., 1200000 р., 
т.(922)1885598, 3555550

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/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, 2199998

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/3, бебеля 121, 3/3эт., 15//кв.м, шла-
кобл., 1150000 р., т.(903)0863745, 
3882411

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., 
1050000 р.

2к/3, бебеля 121, 3/3эт., 36//кв.м, 
шлакобл., 2350000 р., т.(903)0863745, 
3882411

к/2, бисертскАя 27, 1/9эт., 12//кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.(922)1445704, 3704316

к/2, колхоЗников 50, 2/5эт., 
44/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, 1350000 р., т.(961)7661658, 
2666002

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/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., 
1799000 р., т.3451739, 2222477

к/7, бисертскАя 12, 2/5эт., 
13/13/11кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., 850000 р., т.(922)1320878, 
3553723

2к/4, бисертскАя 12, 5/5эт., 32//кв.м, 
1950000 р., т.3555550

Жби
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 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, 1050000 р., т.3555550

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 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, 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, 40-летия комсомолА 32/2, 
4/9эт., 80/12/6кв.м, пан., малосем., 
c/у разд., 950000 р., т.(922)2106233, 
3703112

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/2, стрелочников 33/1, 4/5эт., 27//

кв.м, 1200000 р., т.3555550

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, 2/5эт., 15//кв.м, 
1200000 р., т.(912)2457865, 3504318

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/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, комсомольскАя 31, 1/2эт., 
12/12/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, 950000 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/4, педАгогическАя 8, 5/5эт., 18/18/
кв.м, малосем., c/у разд., 1100000 р., 
т.(953)0503995, 3555550

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/4, библиотечнАя 64, 5/5эт., 34//
кв.м, кирп., 1900000 р., т.(904)9875044, 
2227878

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
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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, 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

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/4, АнгАрскАя 48, 8/9эт., 24//кв.м, 
1800000 р., т.2541851

2к/4, минометчиков 44, 5/6эт., 
101/31/8кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 2570000 
р., т.(903)0864723, 3555550

сАдовый
к/2, сибиркА 30/А, 2/2эт., 15/15/кв.м, 

кирп., брежн., c/у разд., 999000 р., 
т.(952)7277417, 3555550

сибирский тр-т
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, 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, 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/2, щербАковА 5/3, 2/5эт., 
48/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, 1450000 р., т.(922)1445704, 
3704316

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.(912)2207281, 3765918

к/4, сАмолетнАя 27, 2/5эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
970000 р., т.(912)2458793, 2222477

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/5, просторАня 71, 3/3эт., 9/9/кв.м, 
кирп., ч/п, 700000 р., т.(922)1094327, 
3792552

к/6, крАсинА 3, 6/9эт., 12//кв.м, пан., 
ч/п, 1200000 р., т.(908)6312377, 
3784344

к/6, крАсинА 5, 3/9эт., 12/12/кв.м, пан., 
малосем., c/у изол., ч/п, 1180000 р., 
т.(912)2207281, 3765918

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., 699000 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, 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, 
820000 р., т.(904)5473954

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, 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, 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, техническАя 67, 4/9эт., 14/14/
кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
1200000 р., т.(908)6376317, 3306393

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, 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, техническАя 52, 1/2эт., 
15/15/6кв.м, шлакобл., 1100000 р., 
т.(904)5498137, 3765918

к/3, техническАя 70, 2/2эт., 22/22/
кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, 1150000 р., т.2901989

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/2, тобольскАя 76/1, 1/2эт., 15//кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 1090000 
р., т.(902)8750465, 3555050

к/2, урАльскАя 10, 4/9эт., 
14/14/10кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
1250000 р., т.3451737

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, учителей 22, 7/10эт., 62/12/9кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 1400000 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/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, 
2199998

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, 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, 2199998

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., ч/п, 
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.(952)1499155, 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/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., 1410000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

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 17, 9/9эт., 
15/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., 1200000 р., т.(982)7160659, 
(904)5431654

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/5, нАдеЖдинскАя 12, 3/5эт., 13//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
1150000 р., т.(950)6572428, 3306393

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, тверитинА 11, 4/9эт., 46/20/кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
1750000 р., т.(922)2106233, 3703112

к/3, лунАчАрского 225, 9/9эт., 
14/14/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 1400000 р., т.(908)9236179, 
3765918

к/3, мичуринА 237/6, 2/2эт., 17//кв.м, 
1150000 р., т.2541851

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

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, 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, дАнилы ЗверевА 12, 2/4эт., 
9/9/12кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, 880000 р., т.(902)8701685

к/1, мАяковского 6, 5/9эт., 14//кв.м, 
1400000 р., т.(919)3663454, 2227878

к/2, иЮльскАя 16, 2/9эт., 11/10/
кв.м, кирп., с/у совм., 1250000 р., 
т.(967)6397440, 3555550

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., 1390000 
р., т.(922)2140494, 2222477

к/2, смАЗчиков 6, 3/5эт., 11//кв.м, 
1400000 р., т.(902)2655743, 2861479
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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

коттеджный поселок бизнес-класса

«новая Рассоха 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

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

Бесплатное
размещение объявлений

от частных лиц
на сайте nedv.info

или по телефону 
228-03-20
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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
http://vremya-ekb.ru, e-mail: time_2012@bk.ru

Вакансии

Требуются сотрудники на должности 
Специалист по недвижимости, и Начальник отдела вторичного рынка:
высокий % / официальное трудоустройство /индивидуальное собеседование

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/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, 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, 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, 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, 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, 2100000 
р., т.(922)2019600, 3703112

2к/4, новАторов 14, 1/9эт., 
23/23/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
1570000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

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

к/6, Зои космодемьянской 
41, 1/2эт., 17//кв.м, ч/п, 700000 р., 
т.2606048

центр
к/1, крАсный 13, 4/5эт., 20/20/кв.м, 

кирп., 1900000 р., т.(922)1760110, 
2666002

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, новАторов 14, 6/9эт., 15/15/7кв.м, 
пан., пент., c/у изол., ч/п, 1250000 р., 
т.(912)2330770, 3555191

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., c/у разд., ч/п, 1500000 
р., т.(950)2056900, 3784543

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, 
2199998

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 6, 2/4эт., 21//кв.м, 
1295000 р., т.(922)1760110, 2666002

к/3, Электриков 20, 2/2эт., 16//
кв.м, кирп., с/у совм., 1150000 р., 
т.(922)1810247, 3555550

к/4, бАкинских комиссАров 17, 
2/3эт., 15//кв.м, кирп., 1200000 р., 
т.2130463, 3275271

к/4, ильичА 8, 4/4эт., 9//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, 750000 р., 
т.2227797

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, 4/9эт., 11//кв.м, 
1190000 р., т.(912)6080503, 3567207

к/4, индустрии 38, 4/9эт., 22//кв.м, 
1790000 р., т.(912)6080503, 3567207

к/4, индутрии 38, 4/9эт., 23//кв.м, 
1850000 р., т.(912)6080503, 3567207

к/4, индутрии 38, 4/9эт., 12//кв.м, 
1290000 р., т.(912)6080503, 3567207

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/5, восстАния 95, 1/9эт., 15/15/кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у изол., 1300000 
р., т.(922)1059696, 3604058

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, крАсноФлотцев 2, 5/5эт., 15/15/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
1100000 р., т.(912)2488450, 2222477

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, 
1100000 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/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, стАхАновскАя 22, 1/9эт., 10//
кв.м, ч/п, 990000 р., т.(922)1707309, 
3765918

к/2, урАльских рАбочих 41, 1/9эт., 
60/15/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
1450000 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, 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, c/у разд., 1200000 р., 
т.2227797

к/3, восстАния 124, 4/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
1190000 р., т.(3899)038, 3765918

к/3, донбАсскАя 34, 5/5эт., 
78/14/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 990000 р., т.3451737

к/3, ильичА 12, 1/4эт., 25/25/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 1300000 
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, культуры 19, 1/5эт., 19//кв.м, 
1220000 р., т.2021551

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/5, просторнАя 71, 3/3эт., 15//кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 1100000 р., 
т.(912)6220666, 3444445

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/3, сАмлётнАя 5/1, 1/5эт., 28//кв.м, 
пан., брежн., лодж., с/у совм., ч/п, 
1800000 р., т.(922)1811242, 3740428

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/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

урАлмАш
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/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, кировгрАдскАя 27, 2/2эт., 16/16/
кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 860000 р., 
т.(912)6391397, 3567207

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, 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 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, 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
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к/1, дАниловскАя 2/А, 2/2эт., 19//
кв.м, 1020000 р., т.2021551

к/1, дАниловскАя 2/б, 2/2эт., 
19/15/4кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, 910000 р., т.2131502

к/1, донскАя 20, 4/5эт., 19/19/кв.м, ч/п, 
1200000 р., т.(922)1501050, 2199998

к/1, донскАя 20, 5/5эт., 19//кв.м, 
кирп., корид.сист., 1070000 р., 
т.(922)2959927, 2222111

к/1, космонАвтов 38/А, 5/5эт., 
19//кв.м, кирп., ч/п, 1100000 р., 
т.(903)0800574, 2227878

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, 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 70, 4/5эт., 18//кв.м, 
кирп., корид.сист., c/у разд., 970000 р., 
т.(912)2717313, 3384121

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 36/б, 2/2эт., 17//кв.м, кирп., 
ч/п, 930000 р., т.2903968

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, 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, крАсноФлотцев, 1/2эт., 16//кв.м, 
980000 р., т.3606460

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, космонАвтов 68, 5/9эт., 11/11/
кв.м, кирп., малосем., ч/п, 1100000 р., 
т.3729111

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/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, шеФскАя 59, 6/9эт., 15//кв.м, 
лодж., ч/п, 1620000 р., т.(912)2015571

к/2, ЭнтуЗиАстов 34, 2/2эт., 20//8кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, 1600000 р., 
т.(961)7681388, (904)5431654

к/3, Энергетиков 3, 2/2эт., 21/21/
кв.м, ч/п, 900000 р., т.(950)6390074, 
3555550

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, 3/5эт., 10/10/
кв.м, кирп., хрущ., 900000 р., т.2901989

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/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., 12//кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 1100000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

к/8, брАтскАя 14, 7/9эт., 13/13/12кв.м, 
кирп., малосем., балк., 2 c/у, ч/п, 
1070000 р., т.(922)1320878, 3553723

к/8, брАтскАя 14, 6/6эт., 12//кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, 1100000 р., т.2672744

к/9, брАтскАя 14, 3/9эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., 1090000 р., 
т.(922)1880237, 3555550

к/9, Энергетиков 5, 4/3эт., 19/19/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., 750000 
р., т.(967)6398014, 3555550

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

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

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/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 9, 2/4эт., 17/17/кв.м, 
кирп., корид.сист., ч/п, 1150000 р., 
т.3729111

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., 1070000 р., 
т.(919)3761845, 2707477

к/1, титовА 27/А, 4/5эт., 18//кв.м, 
кирп., ч/п, 1190000 р., т.(922)1760110, 
2666002

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, 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, 1/5эт., 18//кв.м, 
1400000 р., т.(912)0523132, 2666002

к/1, титовА 27/А, 2/2эт., 13//кв.м, 
950000 р., т.(908)6338408, 2789614

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 35, 2/9эт., 
68/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 1100000 р., т.(904)1781566, 
3555550

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/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, 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, 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/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/3, ленинА 52/3А, 5/6эт., 10/10/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1190000 р., 
т.3191756, 2199998

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., 
1370000 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, московскАя 46, 4/5эт., 13//кв.м, 
1100000 р., т.(912)2884688, 2227878

к/5, московскАя 46, 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 1190000 р., 
т.2227878

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

2к/3, симФеропольскАя 39, 4/5эт., 
35//кв.м, 2399000 р., т.(908)9286850, 
3555550

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.
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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/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

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/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., 
960000 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

билимбАй
2к/3, о.кошевого 20, 1/1эт., 31//7кв.м, 

670000 р., т.(904)1620122, 2698726

верхняя пышмА
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/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

к/1, яснАя 1/6, 5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
малосем., 2 c/у, 1290000 р., т.2019107, 
2222477

к/1, яснАя 1/6, 3/5эт., 17/17/кв.м, 
кирп., малосем., 2 c/у, 1400000 р., 
т.(904)5416853, 3798550

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/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, громовА 134/2, 1/5эт., 16//кв.м, 
пан., брежн., т.(950)1970277

к/2, онуФриевА 6/3, 16/16эт., 17/17/
кв.м, 1700000 р., т.(912)2967560, 
2227878

к/2, онуФриевА 14, 16/16эт., 
12/12/8кв.м, пан., 1290000 р., 
т.2090200

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 77, 4/5эт., 13//кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, 1400000 
р., т.(902)8707614

к/2, серАФимы дерябиной 45, 
3/5эт., 15/15/кв.м, ч/п, 1500000 р., 
т.(967)8506404, 3216720

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 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, 
2199998

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, гурЗуФскАя 18, 6/9эт., 18//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., 1375000 р., 
т.(950)6355011, 2662525

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/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 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, 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, 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, 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, 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

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, 10/10эт., 21//
кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 1490000 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., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
850000 р., т.(90498)43978, 3280233

к/6, бАумАнА 1, 4/6эт., 21//кв.м, кирп., 
п/метр., c/у изол., ч/п, 1400000 р., 
т.(902)8702777, 3555050

к/7, бАумАнА 28, 3/4эт., 9/9/кв.м, 
шлакобл., c/у изол., ч/п, 900000 р., 
т.(34369)55050

к/10, бАумАнА 1, 4/6эт., 20//кв.м, 
кирп., п/метр., ч/п, 1300000 р., 
т.(908)9142232, 3650058

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/2, стАрых большевиков, 
2/3эт., 39/32/7кв.м, кирп., корид.
сист., ч/п, 1990000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

2к/3, лобковА 76/А, 1/2эт., 24//кв.м, 
ч/п, 1450000 р., т.(932)1107236

Юго-ЗАпАдный
к/1, яснАя 1/3А, 2/5эт., 18//кв.м, 

1350000 р., т.(982)7160659, 
(904)5431654
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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 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, 4950000 р., 
т.2138523

суриковА 37, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 2800000 р., 
т.(902)8707614

суриковА 53/А, 15/16эт., 43/15/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4100000 р., т.(912)2874489, 2707477

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, 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, 19/26эт., 
44/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3900000 р., т.2227797

белинского 220/9, 3/5эт., 28/15/5кв.м, 
пан., брежн., балк., 2350000 р., 
т.(908)6381691, (902)8756587

белинскоо 122, 3/5эт., 31//кв.м, 
3100000 р., т.(902)2650425, 3567207

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

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

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

сАввы белых 1, 16/17эт., 26/20/
кв.м, монол., лодж., 2950000 р., 
т.(912)2621961

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 2, 2/5эт., 32//кв.м, 2660000 р., 
т.(902)2650425, 3567207

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, 2199998

соЮЗнАя 8, 2/12эт., 46/35/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 3400000 р., 
т.(902)4098273

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

2к/1, крАсноАрмейскАя 23, 
5/5эт., 30//кв.м, кирп., 700000 р., 
т.(903)0863745, 3882411

среднеурАльск
к/6, ленинА 27/А, 5/5эт., 19//

кв.м, 750000 р., т.(967)6399890, 
(902)8750056

регионы россии
АрхАнгельскАя обл

к/3, кАтунино, Авиаторов 5/27, 1/1эт., 
12//кв.м, 1250000 р., т.(922)1970198

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

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., 3850000 р., т.(922)1816500, 
3555550

белинского 152/2, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
2250000 р., т.(953)3830046, 3555550

белинского 200, 4/12эт., 36/18/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
3100000 р.

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

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, 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

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, 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/1, ЭнгельсА 51/А, 4/5эт., 28//кв.м, 
ч/п, 1050000 р., т.(922)1929660, 
9733065

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

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ
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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

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, 
монол., 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, 3980000 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 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

ухтомскАя 28, 2/3эт., 30/18/10кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2250000 р., 
т.(912)2814322

шевелевА 5, 1/10эт., 43/20/10кв.м, с/п, 
ч/п, 3400000 р., т.2606048

шевелевА-пАпАнинА, 5/16эт., 
39/16/10кв.м, монол., 3600000 р., 
т.(902)2545293, 3504318

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

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 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

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

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 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

крАсноурАльскАя 6, 5/5эт., 
34/19/5кв.м, балк., с/у совм., 2700000 
р., т.(905)8033000, 2577607

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 61/3, 2/10эт., 33//кв.м, пан., 
улучш., лодж., ч/п, 3090000 р., 
т.(902)4093039, 3753256

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

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 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

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

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.(904)5498137, 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

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

белинского 258, 1/4эт., 31/21/6кв.м, 
2200000 р., т.3456640

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.(904)5498137, 3765918

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
белореченскАя 1, 2/5эт., 29/17/

кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(922)1362543

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

циолковского 61, 2/4эт., 28/16/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2450000 р., т.2687477, 2000336

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 56, 6/9эт., 58/23/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4580000 р., т.(908)9285028, 2674465

чАйковского 88/2, 2/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 2450000 р., т.(950)6368967, 
3555550

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 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

щорсА 35, 7/14эт., 42/18/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3870000 р., 
т.(912)6648687, 2861479

щорсА 74, 2/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., 2750000 р., 
т.(904)3849670, 3859040

1кв. АкАдемический
вильгельмА де генинА 3, 2/5эт., 

38/16/8кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2600000 р., т.(912)0401222

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

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 28, 13/16эт., 
39/18/10кв.м, 2750000 р., 
т.(912)2848918, 2227878

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
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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

готвАльдА 14/А, 18/18эт., 
44/17/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4000000 р., т.(912)6078296, 
3594103

колмогоровА 58, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
с/у совм., ч/п, 2400000 р., 
т.(912)6842110, 3712000

опАлихинскАя 26, 9/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 р., т.(902)8749754, 
3765728

опАлихинскАя 32, 4/16эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 2950000 р., т.(902)4092965, 
3594103

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. исток
глАвнАя 17, 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 

хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 1950000 р., 
т.3717159

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, 9/10эт., 34/15/8кв.м, 
2450000 р., т.(912)2967560, 2227878

АвиАторов 12, 1/10эт., 39/20/10кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 2600000 р., т.2606048

пАнельнАя 9/А, 2/5эт., 27/14/6кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
2150000 р., т.3650058

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 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

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., 2300000 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.

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 16/4, 8/10эт., 34/18/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2350000 
р., т.(953)3834799, 2222111

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, 2199998

бисертскАя 129, 9/9эт., 33/17/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 2050000 
р., т.(912)2174357, 3765918

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-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 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 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., 3350000 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, 2/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
2500000 р., т.(912)2884688, 2227878

новгородцевой 39, 1/9эт., 
29/15/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 р., т.(922)1760110, 
2666002

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

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

комсомольскАя 78, 2/19эт., 
37/18/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3700000 р., т.(922)1280040, 
3753256

кулибинА 1/А, 12/16эт., 40/20/11кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3320000 р., 
т.(922)1271088, 3830123

кулибинА 3, 1/5эт., 29/17/6кв.м, 
2350000 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

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.2199998

мирА 3, 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, 2250000 р., т.(912)6080503, 
3567207

мирА 8, 4/9эт., 58/40/15кв.м, кирп., с/п, 
п/лодж., с/у совм., ч/п, 4680000 р., 
т.2199998

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

первомАйскАя 67, 5/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2500000 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, 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

1кв. елиЗАвет
бисертскАя 2, 3/5эт., 31/17/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2100000 
р., т.(912)6648687, 2861479

КВАРТИРУ,
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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 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

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 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

солнечнАя 33, 4/5эт., 34/22/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2490000 р., т.(908)6308708, 2222477

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 31, 7/9эт., 32/16/11кв.м, 
пан., п/лодж., с/у совм., 2699000 р., 
т.(922)1501050, 2199998

сулимовА 36, 1/5эт., 31//кв.м, 
3500000 р., т.(912)2111102, 2190112

сулимовА 39, 4/12эт., 35/20/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2750000 
р., т.(919)3603435, 2871217

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

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 63, 5/12эт., 37/20/8кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, 3500000 р., т.(902)4093039, 
3753256

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 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

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

большАковА 22/1, 1/12эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
2750000 р., т.3618111, 2222477

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 45, 13/14эт., 65//кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 5300000 р., 
т.(922)1781478, 3784543

блЮхерА 49, 5/12эт., 38/20/11кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
2800000 р., т.3191756, 2199998

блЮхерА 75, 3/5эт., 34/19/7кв.м, кирп., 
брежн., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(950)6378039

блЮхерА 75/1, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 2500000 
р., т.(922)2194899, 3594103

блЮхерА 75/3, 3/5эт., 35/20/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у изол., 2550000 
р., т.(952)7328833, 3722096

блЮхерА 75/3, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2490000 р., т.(922)6179009, 2666002

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, 13/15эт., 44/14/18кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 3400000 
р., т.(950)6373366, 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, 4/15эт., 44/17/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 3299000 
р., т.(950)6373366, 3604058

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., 2230000 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

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, 
монол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
3600000 р., т.2901492

менЖинского 2/в, 5/5эт., 
31/17/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2650000 р., т.(904)5450076, 
(912)2425900

АвтомАгистрАльнАя 35, 5/16эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., 2550000 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 146, 1/16эт., 34/19/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2300000 р., 
т.(965)5014014, 3859040

бебеля 152, 11/16эт., 35/18/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 2450000 
р., т.(912)2960550, 3720120

бебеля 158, 3/16эт., 37/18/7кв.м, пан., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
2590000 р., т.3451737

нАдеЖдинскАя 20, 1/5эт., 
37/19/8кв.м, кирп., 2510000 р., 
т.(922)1062459, (912)2258801

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 3/3, 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., 2310000 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.(952)1499155, 3504318

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

тАвАтуйскАя 10, 10/10эт., 38/2/8кв.м, 
ч/п, 2580000 р., т.(912)2423901, 
2199998

тАвАтуйскАя 12/1, 2/5эт., 34/18/7кв.м, 
пан., улучш., балк., с/у совм., 2300000 
р., т.(904)3899900, 2684359

бАхчивАндЖи 14, 5/5эт., 30/18/8кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 2080000 
р., т.3194056, 2199998

горнистов 13, 5/5эт., 32/20/5кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 1660000 р., 
т.3610505, 2380000

испытАтелей 14, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
1750000 р., т.(922)2202766, 3830123

спутников 11, 5/9эт., 33/16/15кв.м, 
кирп., малосем., с/у совм., 2050000 р., 
т.(922)2044540, (912)2425900

1кв. компрессорный
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

прибАлтийскАя 31/1, 4/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., 2050000 р., т.3288108

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

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, 2199998
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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 69, 4/9эт., 28//7кв.м, 
2150000 р., т.(904)5452180

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, 2520000 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, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
2150000 р., т.(922)1091737, 3451737

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, 2660000 
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

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
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

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

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

пАвлодАрскАя 38, 3/5эт., 18//кв.м, 
кирп., 1170000 р., т.(904)3867007

пАвлодАрскАя 38, 3/5эт., 18/18/кв.м, 
кирп., 1170000 р., т.(904)3867007

пАвлодАрскАя 48/А, 2/25эт., 
38/15/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3150000 р., т.(912)2486171, 
3594103

пАтриотов 10, 4/5эт., 32/20/5кв.м, 
2320000 р., т.3456640

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

рАсточнАя 15/6, 1/10эт., 35/14/10кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 2350000 р., 
т.(904)1715202, 3555550

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 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 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 55, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., ч/п, 2260000 р., 
т.(952)7277417, 3555550

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., 40/19/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2400000 р., т.(922)1025735, 3784543

техническАя 94, 4/9эт., 39/19/7кв.м, 
лодж., 2650000 р., т.2021551

червоннАя 19/стр., 12/12эт., 
45/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2300000 р., т.2132421

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

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

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, 2/12эт., 35/17/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
2170000 р., т.2689642, 2000336

АнгАрскАя 30, 11/12эт., 37/19/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
2650000 р.

АнгАрскАя 50/А, 7/10эт., 40/18/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2500000 р., т.2190494

АнгАрскАя 68, 1/5эт., 36/18/9кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2280000 р., 
т.(953)6063356, 2132421

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.(922)2044436, 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 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

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 34, 2/16эт., 39/20/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2660000 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

минометчиков 38, 3/5эт., 
30/18/6кв.м, балк., с/у совм., 2300000 
р., т.2606048

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



Журнал «Недвижимость» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

100 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 1-комнатные квартиры

бАрвинкА 22, 4/5эт., 44//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 3490000 р., 
т.(912)2190001, 2008185

бАрвинкА 47, 6/17эт., 51/18/кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3070000 
р., т.3191756, 2199998

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., 
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

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

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, 
монол., 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
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ОБМЕНЫ С МАЛОЙ ДОПЛАТОЙ

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

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, 2340000 р., 
т.(908)9022666, 2380000

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 51/А, 2/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2350000 р., т.2026388

кировгрАдскАя 55, 1/3эт., 
35/21/4кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
2200000 р., т.(908)6376317, 3306393

коммунистическАя 18, 4/5эт., 
22/12/5кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., 2150000 р., т.2019010

космонАвтов 45, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
пенобл., хрущ., ч/п, 2290000 р., 
т.2133907, 3567207

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

культуры 13, 2/5эт., 36/19/8кв.м, шла-
кобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 2550000 
р., т.(952)7328833, 3722096

культуры 22, 3/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., 2390000 р., 
т.2227797

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 98, 2/3эт., 23/15/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 1100000 р., 
т.2010880

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, 1400000 р., 
т.(932)6050000, 3830123

лукиных 40, 2/3эт., 23/23/кв.м, 
шлакобл., малосем., с/у совм., ч/п, 
1300000 р., т.(950)6572428, 3306393

22 пАртсъеЗдА 18, 5/5эт., 29/18/5кв.м, 
2300000 р., т.3606460

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 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-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

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 99, 
14/16эт., 45/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 р., 
т.(912)2971937, 2022250

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 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, 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

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 6, 8/9эт., 36/17/12кв.м, 
шлакобл., малосем., с/у совм., 
2400000 р., т.(912)2486171, 3594103

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, 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

рощинскАя 41, 3/16эт., 64/19/19кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3700000 р., 
т.(908)6338408, 2789614

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 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

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, 
монол., 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

бАрвинкА 14, 2/3эт., 43//11кв.м, 
3400000 р., т.3420325

НЕТ ЖИЛЬЯ?
СВОЯ КВАРТИРА за 3 недели!

328-8-108,  Луначарского 130
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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

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

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

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

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

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 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

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

мАминА-сибирякА 8, 2/5эт., 
29/16/6кв.м, 2550000 р., 
т.(950)1934922, 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

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, 2200000 
р., т.(909)0163414, 3703112

орденоносцев 4, 15/25эт., 
48/21/12кв.м, монол., секц., балк., с/у 
совм., ч/п, 3470000 р., т.(922)2047200, 
3830123

проФсоЮЗнАя 13, 21/25эт., 
41/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3080000 р., т.(904)9835469, 
3594103

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

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

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

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

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

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 51, 4/5эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., балк., ч/п, 2140000 
р., т.2199919

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 81, 4/5эт., 
32/17/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 р., т.3195358, 2199998

молодеЖи 48, 2/3эт., 24/14/6кв.м, пе-
нобл., с/п, с/у совм., ч/п, 1650000 р., 
т.(922)2220338, 3830123

новАторов 19, 5/5эт., 30/17/6кв.м, пе-
нобл., брежн., балк., с/у совм., 2500000 
р., т.(950)6335307, (902)8756587

ордЖоникидЗе 26, 2/3эт., 
33/19/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., 2070000 р., т.2019010

победы 11, 2/5эт., 31/18/6кв.м, пе-
нобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2550000 р., т.(922)1408405, 3850375

победы 26, 2/5эт., 29/16/6кв.м, пан., 
балк., 2230000 р., т.(912)2884688, 
2227878

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., 40/20/10кв.м, шла-
кобл., улучш., п/лодж., ч/п, 2950000 р., 
т.(912)6036488

стАхАновскАя 29, 1/9эт., 34/19/7кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., с/у совм., 
3000000 р., т.(922)6052161, 3560332

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

тАгАнскАя 24/3, 8/9эт., 30/18/5кв.м, 
кирп., малосем., балк., с/у совм., ч/п, 
1960000 р., т.(922)1408405, 3850375

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 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

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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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, 
2199998

селькоровскАя 76/1, 1/5эт., 
19/14/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
1680000 р., т.(922)1320878, 3553723

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

симФеропольскАя 34, 5/5эт., 
29/17/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
1650000 р., т.(950)6325644, 3850375

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., 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 96, 1/9эт., 31/18/6кв.м, 

кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 2600000 
р., т.2900216

куйбышевА 104, 6/9эт., 25/12/6кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 2390000 
р., т.2138523

куйбышевА 104, 7/9эт., 32/15/7кв.м, 
улучш., п/лодж., с/у совм., 2400000 р., 
т.(908)9190748, 3740428

куйбышевА 112, 4/4эт., 34//кв.м, 
2400000 р., т.2541851

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

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., 31/13/7кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., с/у совм., 2170000 р., 
т.(952)1467456

брАтскАя 12, 8/9эт., 21/16/кв.м, 
кирп., малосем., ч/п, 1600000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

брАтскАя 13, 5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2350000 р., 
т.(919)3732150, (912)2258801

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

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 11, 1/10эт., 33/17/9кв.м, 
2670000 р., т.(922)0287208

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, 3/5эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2090000 р., т.(922)2955620, 
3594103

коллективный 21, 5/9эт., 
34/14/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, 2400000 р., т.(902)8783522, 
2222111

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 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, 2190000 
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

селькоровскАя 4, 1/5эт., 28//кв.м, 
2140000 р., т.2541851

1кв. чермет
АгрономическАя 4/б, 6/12эт., 

34/19/8кв.м, улучш., лодж., 2690000 
р., т.(922)1501050, 2199998

АгрономическАя 6/А, 7/9эт., 
17/17/5кв.м, пан., малосем., балк., с/у 
совм., 1530000 р., т.2689642, 2000336

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 26/в, 3/9эт., 
33/19/6кв.м, ч/п, 2550000 р., 
т.(922)0287208

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

бАЖовА 127, 4/5эт., 32/18/7кв.м, ч/п, 
2700000 р., т.2606048

брАтскАя 5, 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2150000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

брАтскАя 8, 8/9эт., 34/16/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., 2500000 р., 
т.2901989

хохряковА 32, 1/9эт., 41/19/10кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 3990000 р., 
т.(904)5498137, 3765918

хохряковА 32, 1/5эт., 50/27/12кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 7700000 р., 
т.(922)2194004, 2199998

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

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, 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

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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ФреЗеровщиков 80, 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2450000 р., т.3729111

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

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., 32/19/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., 2320000 р., 
т.3284650, 2380000

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.2199998

АкАдемикА постовского 6, 
24/25эт., 38/33/11кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 3400000 
р., т.3459369

стАрых большевиков 54, 1/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2780000 р., т.(902)8707614

стАчек 4, 5/17эт., 40/28/11кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2540000 р., 
т.2019010

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 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, 3000000 р., 
т.(922)1808395, 3830123

ульяновскАя 11, 4/10эт., 40/18/9кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(922)1091925, 3555550

ФреЗеровщиков 34, 7/9эт., 
35/17/12кв.м, малосем., с/у совм., ч/п, 
2250000 р., т.(912)2825457, 3712000

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

крАсноФлотцев 4/в, 1/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., 2340000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

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, 1500000 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

крАсных комАндиров 25, 16/16эт., 
37/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3100000 р., т.(922)6182877, 
2376060

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

пАрниковАя 3, 3/5эт., 33/17/7кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., 2570000 р., 
т.(950)6335307, (902)8756587

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, 
2080000 р., т.(904)5467285, 2000336

полЗуновА 26, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2200000 р., 
т.2017771, 3618590

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

соболевА 19, 5/16эт., 45/20/12кв.м, 
монол., 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, 8/10эт., 33/17/7кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 2600000 р., 
т.2019010

соболевА 21/4, 1/9эт., 46/20/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 3250000 
р., т.(922)2253610, 2222477

соболевА 21/4, 5/9эт., 45/20/13кв.м, 
кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(922)2111502, 3850375

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, 5/17эт., 43/18/10кв.м, 
кирп., с/п, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
2990000 р., т.2132421

1кв. ЭльмАш
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, 900000 р., 
т.(922)2953519, 3830123

бАумАнА 51, 5/5эт., 30/17/6кв.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

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

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

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 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
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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 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

чкАловА 131, 3/12эт., 35/20/13кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 2750000 р., 
т.2017771, 3618590

шАумянА 94, 4/5эт., 60/12/7кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, 1250000 р., 
т.(922)1829460, 3740428

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

яснАя 8, 14/14эт., 37/20/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 3450000 р., 
т.(922)2164423, 3553723

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

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

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

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

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 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, 
2199998

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, 1/5эт., 34//кв.м, пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 2950000 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, 5/9эт., 31/12/8кв.м, 
пан., улучш., балк., 2400000 р., 
т.(908)9095311

с.дерябиной 30/б, 7/9эт., 
32/19/7кв.м, пан., п/лодж., 2590000 р., 
т.(902)8779965, 3216720

серАФимы дерябиной 53, 2/5эт., 
30/17/7кв.м, пенобл., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 2590000 р., т.2199998

серАФимы дерябиной 53/А, 
15/16эт., 41/17/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 2940000 р., т.(912)2190001, 
2008185

АмундсенА 68/б, 2/16эт., 27/15/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
2480000 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, 
2550000 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

АмунсенА 68/б, 11/16эт., 47//кв.м, 
3150000 р., т.3567207

белореченскАя 2, 12/16эт., 
36/16/8кв.м, с/п, ч/п, т.3723515

белореченскАя 13, 5/5эт., 
35/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2650000 р., т.(902)8706504, 
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, 2650000 р., 
т.(922)2184643, 3509769

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

АмудсенА 68/б, 12/16эт., 27//кв.м, 
монол., 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, 2790000 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

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. за-
стекл., 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

– 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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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 24, 7/9эт., 50/30/9кв.м, кирп., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 4150000 
р., т.(8)9505430640

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 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

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, 5/5эт., 42/26/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
3560000 р., т.(963)0555861, 3553723

цвиллингА 48, 4/5эт., 43/29/5кв.м, 
шлакобл., 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

чАйковского 75, 8/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., 3540000 р., 
т.(912)6877642, 3567207

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, 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

мАшиннАя 11, 4/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3150000 
р., т.(908)6381691, (902)8756587

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, 5800000 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 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

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., 
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, 2199998

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

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, 2950000 р., 
т.(950)6517570

8 мАртА 150, 4/4эт., 61/40/6кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 4000000 
р., т.(908)9236179, 3765918

8 мАртА 173, 6/16эт., 74/41/15кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 5400000 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

АвиАционнАя 81, 5/5эт., 47/30/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 2900000 
р., т.(922)2955620, 3594103

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, 
монол., 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, 3770000 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

белинского 152/1, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2800000 р., т.(904)5498137, 3765918

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 218/2, 3/5эт., 45/29/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3060000 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

�  8-950-65-35-778

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
ул. Волгоградская, 202 1/5, 

44 кв.м. 
цена 3 060 000 руб, ТОРГ!
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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 67, 1/9эт., 37/24/5кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 2680000 
р., т.(902)2696325

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

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 18/А, 1/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
3100000 р., т.(912)2742955, 2022250

метАллургов 20, 2/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3100000 
р., т.(922)2969660, 3720120

метАллургов 38/А, 2/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3300000 р., т.(922)1091009, 
3555550

метАллургов 50, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
2999000 р., т.2222063

московскАя 2, 5/5эт., 49/31/кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у изол., ч/п, 
4100000 р., т.(912)2679876

московский трАкт 12 1, 1/5эт., 
46/27/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 2450000 р., т.(922)2955620, 
3594103

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

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

репинА 107, 4/11эт., 63/34/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4898000 р., т.3195358, 2199998

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

тбилисский 11, 1/10эт., 48/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
4500000 р., т.(952)1419373, 2008185

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

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 43/2, 5/5эт., 44/27/8кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 3100000 
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

викуловА 55, 16/16эт., 53/27/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3500000 р., т.(902)4093085, 3594103

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

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, 2/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 3060000 р., т.(922)2955620, 
3594103

крАсноурАльскАя 21/2, 5/5эт., 44/34/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3100000 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

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

крестинского 49/2, 8/12эт., 
60/33/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
4150000 р., т.(953)0054929, 3555550

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

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

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 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, 
3650000 р., т.2190014, 2707477

тбилисский 11, 1/10эт., 48/29/7кв.м, 
пан., улучш., балк., 4800000 р., 
т.(950)2078042, 3555550

крАснолесья 103, 15/15эт., 
63/33/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3750000 р., т.3618111, 2222477

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

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

8 мАртА 189/3, 4/12эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3400000 
р., т.(922)1020246, 3594103

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 10/3, 9/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3950000 р., т.3650058

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

белинского 254, 1/3эт., 43/29/7кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3500000 р., 
т.(904)9838308, 2222111

крестинского 11, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3850000 
р., т.2901492

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

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



Журнал «Недвижимость» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

107жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 2-комнатные квартиры

2кв. елиЗАвет
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 16/5, 9/10эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 р., т.(950)6390074, 3555550

бисертскАя 25, 8/9эт., 53/30/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 2800000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

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, 4/9эт., 
64/33/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3350000 р., т.3602112

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-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., 
2590000 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

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 36, 2/5эт., 58/35/10кв.м, кирп., п/
метр., балк., c/у разд., ч/п, 3500000 р., 
т.(903)0807608, 2674465

отдельный 5/А, 1/5эт., 45/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3200000 
р., т.2138523

педАгогическАя 4, 1/4эт., 
45/28/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2770000 р., т.2901492

первомАйскАя 67, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., 
с/у совм., 3470000 р., т.(952)7323423, 
2662525

первомАйскАя 68, 1/15эт., 
42/26/6кв.м, шлакобл., 3200000 р., 
т.2019010

первомАйскАя 108, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 3000000 р., т.3457535

первомАйскАя 108, 2/5эт., 
40/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3090000 р., т.(902)4107733, 
3798550

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

2кв. горный щит
колхоЗнАя 14, 5/5эт., 62/35/9кв.м, 

2550000 р., т.3598761, 3712000

невьянский 1, 2/5эт., 41/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 р., т.(912)6757576, 2376060

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 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 29, 2/6эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3050000 р., т.(908)9002138, 2662525

челЮскинцев 31, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., 4 балк., с/у совм., ч/п, 
2950000 р., т.3451737

челЮскинцев 33/А, 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 3000000 р., т.(904)9811091, 
2684359

2кв. втуЗгородок
АкАдемическАя 8, 5/5эт., 

46/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., 3300000 р., т.(912)2679876

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

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

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

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 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

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, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7300000 р., 
т.(922)2220707, 3830123

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, 
3350000 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
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2кв. кольцово
АвиАторов 5, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
2650000 р., т.(922)1308612, 2861479

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., 2200000 
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.

новАя 5, 2/4эт., 44/28/6кв.м, 2600000 
р., т.3456640

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
волчАнский 8/А, 1/6эт., 48/28/8кв.м, 

кирп., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.3830123

2кв. медный
первАя 1, 1/1эт., 30/25/6кв.м, 

брус, 1050000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

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

АрмАвирскАя 22/А, 1/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, 2350000 р., т.(912)6042841, 
2666002

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 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.(952)1499155, 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

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, 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 136, 10/16эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 2900000 
р., т.(922)2969660, 3720120

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 56, 5/9эт., 41/27/6кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, 3000000 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

черепАновА 8, 14/16эт., 48/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 3350000 р., 
т.3456640

черепАновА 8, 15/16эт., 49/29/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3300000 р., т.(922)1091737, 3451737

черепАновА 20, 15/16эт., 49/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3610000 
р., т.(922)6078790, 2380000

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

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

сиреневый 19/А, 2/14эт., 
62/33/11кв.м, кирп., улучш., лодж., 
3999999 р.

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 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, 1/5эт., 
45/31/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
3550000 р., т.(922)2095489, 2908866

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

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

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 35, 3/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3600000 р., т.(912)6757576, 
2376060

новгородцевой 37/1, 13/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., c/у разд., 3260000 
р., т.(922)1280040, 3753256

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

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 11, 8/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 2980000 
р., т.2901492

Подробности акции по телефону
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викуловА 59/2, 3/16эт., 53//кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3720000 р., 
т.(902)4093039, 3753256

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 8, 24/25эт., 64/37/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5180000 р., т.(90498)00338, 2011107

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 78, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., 3000000 р., 
т.(912)6648687, 2861479

вилоновА 92, 1/3эт., 30//кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2600000 р., т.2010880

дАнилы ЗверевА 7, 1/5эт., 44//кв.м, 
3300000 р., т.2072089

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

мичуринА 206, 4/5эт., 44//кв.м, 
3500000 р., т.2541851

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, 
6000000 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

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 75, 3/5эт., 48//кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, 3160000 
р., т.2072089

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, 2890000 р., 
т.(922)2012044, 3604058

боровАя 31, 15/15эт., 61/33/12кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 4300000 р., т.2221868, 
3555550

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

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

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 21, 2/9эт., 37/24/6кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., 3100000 
р., т.(904)5499032, 3560332

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.(912)2207281, 3765918

восточнАя 178, 4/5эт., 44/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3390000 
р., т.3194056, 2199998

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

мАшиннАя 5, 15/15эт., 76//кв.м, 63700 
р. за м2, т.3844777

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 21, 
8/9эт., 44/28/7кв.м, 2760000 р., 
т.(963)0556999, (904)5473954

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

бебеля 136, 2/16эт., 47/28/8кв.м, 
3180000 р., т.(922)2194004, 2199998

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 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

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 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, 2199998

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 21/А, 5/14эт., 
72/35/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 р., т.(922)1886500, 
3280233

седовА 17, 11/16эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3300000 р., 
т.(3899)038, 3765918
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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, 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, 
2400000 р., т.2687202, 3882411

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 35, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
пан., хрущ., 7 балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 р., т.(922)1362543

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 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 44, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2850000 р., 
т.(902)8701685

техническАя 58/А, 9/10эт., 
54/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
3340000 р., т.(922)1503393, 2666002

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

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, 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

2кв. сАдовый
ЗемскАя 2, 1/2эт., 40//кв.м, c/у разд., 

ч/п, 2280000 р., т.(950)6577282, 
2380000

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

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

спутников 4, 2/2эт., 63/40/10кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
2350000 р., т.(922)2969660, 3720120

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 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 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. с.сортировкА
АнгАрскАя 46, 6/9эт., 43/25/7кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., 2900000 р., 
т.(912)2258801

АнгАрскАя 64, 3/5эт., 44/30/7кв.м, 
пан., брежн., балк., 2730000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

билимбАевскАя 7, 4/10эт., 
67/40/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.(908)9236179, 
3765918

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, 4/16эт., 
58/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 3500000 р., т.(922)1308612, 
2861479

билимбАевскАя 25/5, 1/16эт., 
72/37/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 5500000 р., т.(902)8701685

билимбАевскАя 32, 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
3200000 р., т.(902)2729103, 2861479

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, 4390000 р., т.(922)1330405, 
2861479

билимбАевскАя 43, 2/10эт., 
48/29/9кв.м, 2900000 р., т.3606460

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

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, 3/19эт., 49/30/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3090000 р., 
т.2131502

советскАя 9, 1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., 3150000 р.

советскАя 13/1, 3/5эт., 45/32/8кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3250000 р., т.(922)1808033, 3830123

советскАя 16, 2/5эт., 44/32/6кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., 2790000 р., 
т.2909601, 2222477

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

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

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., 43/26/8кв.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

иЮльскАя 55, 3/3эт., 43/30/6кв.м, п/
метр., балк., с/у совм., ч/п, 2450000 р., 
т.(922)0350022, 3830123

комсомольскАя 14, 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., балк., ч/п, 3100000 
р., т.2227373

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 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, 3000000 р., 
т.(922)7332221, 3722096

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

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, 10/17эт., 62/26/18кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 р., т.2901492

советскАя 4, 2/9эт., 44/26/кв.м, кирп., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, 3250000 
р., т.3835149

советскАя 7/1, 1/5эт., 37/22/6кв.м, 
пан., ч/п, 3050000 р., т.(922)2184643, 
3509769

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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бАкинских комиссАров 169/А, 
1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., 4600000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

восстАния 15, 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., 2380000 р., 
т.(922)2253610, 2222477

восстАния 17, 4/5эт., 44/27/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3100000 
р., т.2136565, 3440012

восстАния 91, 9/9эт., 48/27/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3400000 
р., т.(902)8778614, 2000336

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

дАниловскАя, 2/3эт., 50/38/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 р., 
т.2010880

донбАсскАя 12, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., 
2430000 р., т.(902)4093085, 3594103

достоевского-молодеЖи, 2/3эт., 
50/38/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
1900000 р., т.2010880

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, 9/9эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3530000 
р., т.(922)2023310, 2376060

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

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 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 24, 5/5эт., 
43/26/6кв.м, 2600000 р., т.3606460

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 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

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 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

сАмолетнАя 5/2, 5/5эт., 45/31/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
2800000 р., т.(904)9875044, 2227878

сАмолетнАя 29, 5/5эт., 44//кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, 3050000 
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 21, 8/10эт., 49/27/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3400000 р., т.(922)1760110, 2666002

шишимскАя 28, 11/16эт., 
54/32/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3250000 р., т.(950)6572165, 
3720120

щербАковА 3/2, 4/5эт., 47/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 р., т.(922)2111502, 3850375

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

бАрвинкА 22, 3/5эт., 72/35/13кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.2707477

кольцевАя 29, 2/5эт., 64/30/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
4250000 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, 
монол., 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, 
3700000 р., т.(904)3828589, 3594103

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

чкАловА 241, 13/19эт., 50/32/5кв.м, 
монол., 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. 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., 2600000 р., 
т.3724718, 2901492

есенинА 3, 5/9эт., 42/24/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 3050000 
р., т.(902)2545293, 3504318

хрустАльнАя 35, 1/5эт., 41/22/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 2600000 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
друЖинников 2, 2/2эт., 51/35/8кв.м, 

кирп., хрущ., c/у разд., 2780000 р., 
т.(912)2865138, 3594103

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

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

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 41, 11/16эт., 77/46/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
4257000 р., т.(912)6768777

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

+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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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, 
2750000 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, 3050000 р., т.(922)2111502, 
3850375

ордЖоникидЗе 18, 3/3эт., 
45/24/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., 2750000 р., т.3788029

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, шла-
кобл., хрущ., балк., с/у совм., 3000000 
р.

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 18, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., 3700000 р., 
т.(922)1829460, 3740428

победы 31, 1/16эт., 52/32/8кв.м, 
твинбл., улучш., лодж., c/у разд., 
3800000 р., т.2227797

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

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

ломоносовА, 2/3эт., 50/38/5кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
1900000 р., т.2010880

мАшиностроителей 14, 2/5эт., 
53/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
3196000 р., т.(922)2194004, 2199998

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 55, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2650000 р., т.(912)2217809

мАшиностроителей 69, 5/5эт., 
42/27/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
2799000 р., т.(922)1280040, 3753256

мАшиностроителей 79, 5/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2750000 р., т.(904)5416853, 
3798550

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

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

кр. борцов 6, 2/9эт., 45/29/7кв.м, шла-
кобл., улучш., балк., c/у разд., 3450000 
р., т.2019010

крАсных борцов 12, 12/14эт., 
48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
3550000 р., т.2606048

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/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, 2/9эт., 45/29/6кв.м, ж/
бет., изолир., балк., ч/п, 3100000 р., 
т.2130463, 3275271

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

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

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
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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

короленко 10/А, 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3200000 р., т.3119919

крАсный 19, 2/5эт., 40/28/6кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., 3900000 р., т.2138523

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 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 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 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, 4100000 
р., т.(922)2275777

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 55, 1/5эт., 44/30/5кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 2900000 
р., т.2003201, 3618590

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

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

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

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

АЗинА 20/1, 1/5эт., 41/25/6кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, 3250000 р., 
т.(912)6648687, 2861479

АЗинА 20/4, 2/9эт., 50/30/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, 3850000 р., 
т.(922)2201314, 3830123

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 76, 1/5эт., 44/32/6кв.м, шла-
кобл., хрущ., с/у совм., 3000000 р., 
т.(919)3847572, 2222477

бАЖовА 185, 1/5эт., 45/35/6кв.м, с/у 
совм., 3100000 р., т.2138523

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 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, 11500000 
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

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

черноярскАя 8, 4/5эт., 43/40/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2950000 р., т.(922)2111502, 3850375

черноярскАя 28/А, 2/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., 2550000 р., т.(912)6850027, 
2222477

2кв. химмАш
АкАдемикА губкинА 75, 3/5эт., 43//

кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2780000 р., т.(922)1781478, 3784543

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 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 33, 2/2эт., 52/34/7кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
2300000 р., т.(922)2019600, 3703112

инЖенернАя 36, 5/5эт., 34/22/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 2450000 р., 
т.2019107, 2222477

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



Журнал «Недвижимость» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

114 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 2-комнатные квартиры

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., 
4500000 р., т.(912)6648687, 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 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 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

Энергетиков 6, 3/5эт., 43/27/6кв.м, 
2380000 р., т.(909)0176762, 2000620

2кв. чермет
32 военный городок 16, 5/5эт., 

48/28/7кв.м, балк., ч/п, 2620000 р., 
т.(904)9875044, 2227878

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 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

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., 
44/27/8кв.м, 3780000 р., 
т.(967)8551380, (904)5473954

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, 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

сАперов 1, 1/5эт., 38/24/6кв.м, пенобл., 
3300000 р., т.2901770, 2199998

свердловА 4, 2/12эт., 57/38/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
4490000 р., т.(952)7277415, 3555550

свердловА 6, 11/13эт., 44/28/9кв.м, 
лодж. застекл., c/у изол., 4000000 р., 
т.2606048

свердловА 15, 4/5эт., 43/31/6кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
3700000 р., т.(908)9104094, 3594103

свердловА 56, 5/5эт., 52/27/10кв.м, 
кирп., 3850000 р., т.(922)1165647

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, 
27/42эт., 97/50/20кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 16995000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

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, 2199998

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, 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 64/А, 3/4эт., 
52/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, 3650000 р., т.3451739, 
2222477

шАртАшскАя 12, 2/5эт., 43/22/кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3880000 р., т.(922)2165902, 2380000

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 18, 14/24эт., 82/50/кв.м, мо-
нол., с/п, п/лодж., 2 c/у, ч/п, 6600000 
р., т.3729111

шевченко 18, 13/24эт., 88//кв.м, кирп., 
лодж., ч/п, 6450000 р., т.2008185, 
2008185

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.(912)6648687, 
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.(952)1499155, 
3504318

поповА 33/А, 4/16эт., 78//кв.м, 
5794700 р., т.2907993, 2222234

поповА 33/А, 5/16эт., 87/51/13кв.м, 
монол., 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

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, 
3550000 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 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, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
3200000 р., т.(922)0353322, 3830123

мАминА-сибирякА 70, 6/6эт., 
43/27/6кв.м, балк., 3500000 р., 
т.3456640

мАршАлА ЖуковА 14, 9/19эт., 95//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
12500000 р., т.(922)1095393, 3191224

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, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 р., т.(908)6317170, 2022250
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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 60, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3650000 р., т.3859040

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 84, 2/2эт., 
47/30/11кв.м, кирп., с/у совм., 
2295000 р., т.(912)2423901, 2199998

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

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, 2/3эт., 
57/34/10кв.м, пан., с/п, балк., c/у разд., 
4199000 р., т.2019010

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

2кв. ЭльмАш
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 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

кобоЗевА 31, 3/9эт., 35/24/кв.м, кирп., 
малосем., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 р., т.(902)8763005, 3650058

кобоЗевА 116, 3/3эт., 42/34/кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2200000 р., т.3729111

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

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

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

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 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

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, шла-
кобл., 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

2кв. шАртАшский рынок
буторинА 7, 9/10эт., 47/28/8кв.м, пан., 

улучш., лодж., c/у разд., 3400000 р., 
т.(908)6317170, 2022250

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 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, 2199998

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

АгрономическАя 39, 8/10эт., 
50/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 3740000 р., т.2903968

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, 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.(904)5498137, 3765918

дороЖнАя 13, 4/16эт., 67/33/9кв.м, 
пан., с/п, лодж., c/у разд., 4250000 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

крАевой 1, 3/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., 
c/у разд., 2850000 р., т.(908)9095311

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

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



Журнал «Недвижимость» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

116 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 2-комнатные квартиры

АмундсенА 71, 6/9эт., 48/29/8кв.м, 
лодж., c/у разд., ч/п, 3400000 р., 
т.2090200

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

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, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, 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 35, 5/9эт., 
42/28/6кв.м, 3100000 р., т.3606460

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

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., 
3350000 р., т.(932)6050000, 3830123

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 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 32/2, 
1/9эт., 37/24/6кв.м, 3000000 р., 
т.(922)1760110, 2666002

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 46, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., 2900000 р., т.(953)0568948, 
3275271

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 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, 5/9эт., 49/30/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3350000 р., т.(912)2865138, 3594103

АмундсенА 61, 2/9эт., 43/24/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., 3100000 
р., т.(912)6137095, 3740428

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

тАгАнскАя 56, 5/16эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3390000 р., т.(91266)66601, 3720120

тАгАнскАя 79, 8/16эт., 60/32/10кв.м, 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
4260000 р., т.(902)4093039, 3753256

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, 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

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 60, 6/10эт., 48/28/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 3450000 
р., т.3729111

шеФскАя 101, 9/16эт., 49/26/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 3950000 р., 
т.2138523

шеФскАя 102, 1/12эт., 49/35/кв.м, 
пан., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 3750000 р., 
т.3729111

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, 4150000 
р., т.3729111

ЭнтуЗиАстов 24, 1/2эт., 47/28/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 2540000 
р., т.(912)2865138, 3594103

ЭнтуЗиАстов 33, 1/2эт., 41/29/8кв.м, 
2400000 р., т.(904)3839978, 3216720

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

полЗуновА 26/д, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, 2650000 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, 3/4эт., 43/36/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2600000 
р., т.(908)6376317, 3306393

ст.большевиков 52, 1/9эт., 
49/25/10кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., 3000000 р., т.(950)6335307, 
(902)8756587

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 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

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

  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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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, 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, 3030000 
р., т.(952)1366660, 3456640

3-комн. квАртиры 
продАЖА

3кв. АвтовокЗАл
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

АвиАционнАя 59, 13/16эт., 
119/74/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 7900000 р., т.(922)1424396, 
3444445

АвиАционнАя 81, 3/5эт., 59/43/7кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., 3970000 
р., т.(908)9236179, 3765918

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

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, 2700000 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

черкАсскАя 30/А, 2/1эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2390000 
р., т.(904)1659994, 3444445

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 131, 3/12эт., 47/28/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3550000 р., 
т.2017771, 3618590

чкАловА 135, 1/9эт., 43/28/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., 3700000 р., 
т.(908)6312377, 3784344

чкАловА 135, 1/9эт., 37/24/6кв.м, п/
лодж., с/у совм., ч/п, 2950000 р., 
т.(908)9035895, 2577607

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, 2570000 
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

онуФриевА 48, 5/9эт., 44/28/8кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3580000 р., т.2196709, 3784344

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

пАльмиро тольятти 7, 3/5эт., 
39/25/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, 2840000 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 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 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

рАдищевА 61, 22/25эт., 82/36/17кв.м, 
5800000 р., т.(912)2884688, 2227878

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

с.дерябиной 19/2, 3/5эт., 41/28/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
3230000 р., т.(912)2207281, 3765918

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 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 49/2, 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., 3200000 р., т.(922)2179200, 
3440012

волгогрАдскАя 220, 6/9эт., 
47/27/9кв.м, лодж., 4000000 р., 
т.(912)2492525, 2227878

встречный 3/1, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, т.3723515

встречный 3/2, 1/5эт., 46/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 2750000 р., 
т.2025040, 2222477

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, 2199998

московскАя 40, 1/4эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 2950000 
р., т.(922)1970080, 3594103

московскАя 48/А, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 3100000 р., 
т.(922)2278477, 3703112

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, 
2199998

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

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, 2199998

онуФриевА 10, 2/9эт., 63/59/кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5100000 р., т.(912)2874489, 2707477

онуФриевА 12, 13/16эт., 48/28/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3350000 
р., т.(922)1395409, 2376060

онуФриевА 24/3, 4/9эт., 48/28/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., ч/п, 3390000 р., 
т.(922)2058738

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
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крАснолесья 137, 15/16эт., 
81/49/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 4460000 р., т.(922)2092935, 
3555550

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

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 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., 
4490000 р., т.2199998

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

АкАдемикА швАрцА 14, 3/16эт., 
78/49/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 5900000 р., т.2227797

АкАдемикА швАрцА 16/2, 10/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., лодж., 4100000 р., 
т.(912)2967560, 2227878

белинского 250/в, 3/5эт., 57/43/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3680000 
р., т.(904)1781566, 3555550

белинского 254, 2/3эт., 55/40/6кв.м, 
2950000 р., т.3456640

крестинского 11, 2/9эт., 64/48/7кв.м, 
пенобл., улучш., лодж., c/у разд., 
4100000 р., т.3191756, 2199998

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

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

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

циолковского 76/А, 1/3эт., 
63/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
5300000 р., т.(922)1569996, 3594103

чАйковского 75, 1/9эт., 70/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4700000 
р., т.(922)1830321, 3555550

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, 9/10эт., 60/40/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 4600000 р., 
т.(950)6534955, (902)8756587

щорсА 24, 8/10эт., 61/40/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., 4600000 р., 
т.(903)0864755, 3650058

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

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

лугАнскАя 4, 13/22эт., 98/58/12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., с/у совм., 8500000 
р., т.2132089, 3440012

мАшиннАя 8, 8/9эт., 62//кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 4200000 
р., т.(922)1781478, 3784543

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, 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

переходный 5, 3/9эт., 65/42/8кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 4240000 
р., т.(953)0054927, 3555550

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, 
2199998

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, 4750000 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 35, 6/9эт., 66/38/10кв.м, 
кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., 4500000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

ФурмАновА 59, 5/5эт., 50/33/6кв.м, 
кирп., хрущ., лодж., с/у совм., 4000000 
р., т.(902)2634811, 2707477

ФурмАновА 66, 3/17эт., 97/53/15кв.м, 
8550000 р., т.(922)2052326, 3792552

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, 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 137, 11/19эт., 
101/48/11кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
6400000 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.(904)5498137, 
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, 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., 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

ленинА 60, 5/10эт., 63/40/8кв.м, 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 4750000 
р., т.(922)1094341, 3712000
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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 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

тАтищевА 6, 5/13эт., 65/41/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
4900000 р., т.(912)6770800

тАтищевА 49, 3/23эт., 92/52/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7100000 
р., т.(902)8742620, 3765918

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

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

Энергостроителей 4/2, 4/14эт., 
75/47/12кв.м, 7100000 р., т.2227878

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, монол., 
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

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, 4/16эт., 104/69/13кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 8500000 р., 
т.3598761, 3712000

крАуля 51, 6/16эт., 125/70/18кв.м, 
кирп., с/п, 3 балк., с/у совм., 7950000 
р., т.(912)2409202, 3555191

крАуля 80/3, 4/10эт., 124/70/20кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 8700000 р., 
т.(922)6078790, 2380000

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

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 18, 8/22эт., 110//14кв.м, мо-
нол., 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

рАбочей молодеЖи 47, 1/3эт., 
65/48/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
3330000 р., т.(904)9892777, 3768846

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

родонитовАя 32, 1/10эт., 66/40/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4250000 р., т.(904)3822294, 3555046

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., 
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

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
викуловА 32/б, 1/16эт., 70/40/10кв.м, 

пан., улучш., c/у разд., ч/п, 5970000 р., 
т.(912)2841121, (912)2841121

викуловА 55, 15/16эт., 68/41/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 4650000 р., 
т.(908)9095311

викуловА 55, 15/16эт., 79/44/10кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у изол., 
5000000 р., т.(912)2967560, 2227878

викуловА 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
5150000 р., т.2672744

викуловА 59/3, 9/16эт., 72/46/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
4600000 р., т.(952)1499155, 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, 8/12эт., 79/50/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5250000 р., т.2148088

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

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

крестинского 49/2, 7/12эт., 
71/42/13кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., 4690000 р., т.(922)2194004, 
2199998

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 15, 10/10эт., 
66/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, 4100000 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 21, 2/10эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4300000 р., т.(902)8702345, 
(902)8756587

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

родонитовАя 26, 10/10эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4250000 р., т.(922)2930017, 
3560332
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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 19, 2/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 4100000 
р., т.(963)0555861, 3553723

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 31, 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 4600000 р., т.(922)1165416, 
3440012

черепАновА 18, 1/9эт., 77/51/8кв.м, 
лодж., c/у разд., 4090000 р., т.3288108

черепАновА 24, 1/9эт., 63/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3990000 р., т.(922)6182877, 2376060

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, 2199998

испытАтелей 10/А, 2/5эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 3200000 р., т.3195358, 2199998

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

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

молотобойцев 12, 4/10эт., 
61/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
4100000 р., т.(952)1499155, 3504318

молотобойцев 14, 8/10эт., 
65/39/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 4080000 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

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, 4600000 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 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

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, 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

сиреневый 11, 1/9эт., 59/37/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 3500000 
р., т.(902)2617538, 2861479

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 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., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4350000 р., т.(922)1025735, 
3784543

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
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

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 29, 2/2эт., 79//8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у изол., ч/п, 
4000000 р., т.(904)5473355, 3722096

ученический 4, 1/2эт., 70/45/9кв.м, 
брус, п/метр., c/у разд., 2390000 р., 
т.3194056, 2199998

ФонвиЗинА 3, 9/10эт., 75/45/12кв.м, 
7100000 р., т.(912)6137095, 3740428

3кв. елиЗАвет
бисертскАя 6/А, 1/5эт., 56/41/6кв.м, 

кирп., хрущ., c/у разд., 3000000 р., 
т.(950)6390074, 3555550

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.(904)5498137, 3765918

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

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

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, 10500000 р., т.(902)8728363, 
3618590

ботАническАя 19, 15/15эт., 
200/112/24кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
2 c/у, 16500000 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

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 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
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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

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., 3900000 р., 
т.(908)6384382, 2871217

сулимовА 28/б, 9/10эт., 64/41/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
4600000 р., т.(922)1308612, 2861479

сулимовА 28/б, 2/10эт., 63/40/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у изол., 
4650000 р., т.(912)2492525, 2227878

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 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., 7470000 р., 
т.(904)5496964, 3509769

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

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 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 20, 2/9эт., 80/50/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 5590000 р., 
т.2909601, 2222477

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

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, 
3850000 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

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

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

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

мичуринА 206, 5/5эт., 52/35/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 3900000 
р.

тверитинА 11, 8/9эт., 65/41/8кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., 4900000 р., 
т.(912)2207281, 3765918

тверитинА 11, 9/9эт., 58/36/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., 4190000 
р., т.(922)1501050, 2199998

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, 2199998

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

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 3, 4/13эт., 92//кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 7700000 р., 
т.3821955, 3555046

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, 2199998

прибАлтийскАя 33, 1/9эт., 
64/43/8кв.м, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3980000 р., т.(908)9035895, 2577607

3кв. крАснолесье
крАснолесья 14, 6/9эт., 63/38/9кв.м, 

пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.3451737

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 31, 2/9эт., 
57/36/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3400000 р., т.(922)1543217, 
2908866

бебеля 138, 5/10эт., 97/59/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 6299000 
р., т.2131502

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

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, 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, 9/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
3280000 р., т.2532789, 3768846

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., 
3750000 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
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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., 5500000 р., т.(922)1581505

щербАковА 20, 8/12эт., 91/50/12кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4900000 р., т.2137773, 2707477

щербАковА 39, 2/14эт., 113/78/13кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 8650000 
р., т.(908)9005890, 2662525

щербАковА 39, 7/14эт., 140/70/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 9520000 р., 
т.(904)5499032, 3560332

щербАковА 43, 2/3эт., 75/55/9кв.м, 
шлакобл., ч/п, 3610000 р., т.3194056, 
2199998

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, 6/9эт., 64/39/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3800000 р., т.3451737

крАснолесья 14/3, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3600000 
р., т.3729111

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 24, 12/19эт., 
90/60/20кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, 6180000 р., т.(912)6219676, 
3784344

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 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, 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 42/2, 1/7эт., 
128/71/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, 6700000 р., т.(3899)038, 3765918

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
билимбАевскАя 7, 4/10эт., 

67/40/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, 4500000 р., т.(908)9236179, 
3765918

испытАтелей 14, 3/5эт., 54//кв.м, 
3280000 р., т.2541851

3кв. синие кАмни
есенинА 5, 2/16эт., 73/20/9кв.м, пан., 

улучш., c/у разд., ч/п, 1050000 р., 
т.(922)1252918, 3850375

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, 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, 5849000 
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

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

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

кунАрскАя 34, 14/16эт., 88/38/23кв.м, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, 4600000 р., 
т.(908)9035895, 2577607

мАневровАя 17/б, 3/9эт., 63/39/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3450000 
р., т.2138523

мАневровАя 19, 3/5эт., 62/46/14кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
3270000 р., т.(922)2111502, 3850375

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

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 15/А, 3/10эт., 65/40/8кв.м, 
3700000 р., т.2227878

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 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 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, 5/10эт., 73/46/10кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
4300000 р., т.(950)6572428, 3306393

техническАя 67, 6/9эт., 63/39/11кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
3750000 р., т.(904)3858009, 2000336

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

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

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

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 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3300000 
р., т.(953)3804943, 2222111

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

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 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.(952)1499155, 
3504318

вАтутинА 1, 3/5эт., 55/36/8кв.м, кирп., 
п/метр., эркер, c/у разд., ч/п, 3250000 
р.

вАтутинА 11, 4/9эт., 58/36/8кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у изол., 3900000 р., 
т.(904)9875044, 2227878

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 20, 4/10эт., 67/39/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 4100000 
р., т.(902)8763005, 3650058



Журнал «Недвижимость» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

123жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Екатеринбург | 3-комнатные квартиры

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 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 79, 3/3эт., 
90/62/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., c/у разд., ч/п, 3500000 р., 
т.(912)2834234, 3458945

Фронтовых бригАд 7, 2/10эт., 
120/67/15кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, 
6600000 р., т.(900)1971089, 3712000

шеФскАя 101, 14/16эт., 74//12кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
5400000 р., т.2071017, 2222234

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

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 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 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 37, 1/16эт., 74/46/8кв.м, пан., 
п/лодж., 4600000 р., т.(904)5499216, 
2227878

победы 94, 4/9эт., 62/40/8кв.м, пе-
нобл., 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

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 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 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, 
6800000 р., т.(902)2617538, 2861479

кАлининА 65, 5/5эт., 52/35/6кв.м, 
3100000 р., т.(967)8506404, 3216720

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.(932)6012885, 
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

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., 3340000 р., т.(904)5467285, 
2000336

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

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

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

40-летия октября 11, 1/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
3700000 р., т.2227797

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, 
5/10эт., 81/50/кв.м, 5500000 р., 
т.(919)3663454, 2227878

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, 
66/10эт., 79/50/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 5590000 р., 
т.(922)2140494, 2222477

бАкинских комиссАров 169/А, 
10/10эт., 63/40/8кв.м, 3690000 р., 
т.3456640

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 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 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

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 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
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мАршАлА ЖуковА 13, 4/20эт., 
158/105/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, 16400000 р.

мАршАлА ЖуковА 14, 16/19эт., 
117/66/18кв.м, 17000000 р., 
т.(922)1248888, 3456640

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 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, мо-
нол., 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

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

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 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, 4900000 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 3, 3/16эт., 120/73/кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 10650000 
р., т.(912)2884688, 2227878

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., 4790000 
р., т.2132421

мАминА-сибирякА 25, 5/9эт., 
60/40/8кв.м, 4900000 р., 
т.(965)5003993, (902)8756587

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 10, 4/18эт., 
145/78/22кв.м, кирп., 15000000 р., 
т.(961)5744605, (912)2099700

мАршАлА ЖуковА 11, 6/9эт., 
84/52/10кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 6700000 р., т.(912)6078296, 
3594103

восточнАя 34, 1/5эт., 58/41/6кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 3450000 р., 
т.(952)1499155, 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 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

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

куЗнечнАя 83, 13/13эт., 91/55/13кв.м, 
монол., 3 лодж., 8700000 р., 
т.(912)2967560, 2227878

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 48/б, 1/4эт., 75/57/7кв.м, 
п/метр., с/у совм., 4680000 р., 
т.(922)1781478, 3784543

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 5/1, 5/5эт., 75/65/10кв.м, кирп., 
п/метр., лодж., с/у совм., 8120000 р., 
т.2138523

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

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., 4600000 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.

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

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 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

воеводинА 4, 5/7эт., 75/58/9кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
6999000 р., т.2131502

восточнАя 23/А, 3/8эт., 83/48/12кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
5680000 р., т.(908)9022450, 3765728
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военнАя 7/А, 1/4эт., 56/38/5кв.м, 
3900000 р., т.(902)2734229, 3216720

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, 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, 2/10эт., 65//
кв.м, 5120000 р., т.(902)2650425, 
3567207

пАтрисА лумумбы 2, 1/9эт., 
66/40/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., 4500000 р., т.(912)2834234, 
3458945

риЖский 10/А, 1/2эт., 52/40/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
2600000 р., т.2190812, 3784344

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, 
6650000 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//
кв.м, улучш., ч/п, 3800000 р., 
т.(922)1781478, 3784543

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

сухолоЖскАя 6, 1/5эт., 54/38/6кв.м, 
пан., с/у совм., 2970000 р., 
т.(922)1644257, 3555550

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, 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

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

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, 
12200000 р., т.(904)5445173

хохряковА 74, 3/16эт., 156//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 9000000 р., 
т.2907993, 2222234

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, 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, 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

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., 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

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 53/1, 9/16эт., 82/42/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
6500000 р., т.(912)2859902

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

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., 6500000 р., т.2139779, 3712000

тверитинА 42/1, 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, 8200000 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, 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, 
27/42эт., 101/60/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, 14750000 р., 
т.(912)2422552, 3765728

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
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шеФскАя 59, 1/9эт., 60/36/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 3800000 р., 
т.(932)6133616, (912)0480891

шеФскАя 89/2, 3/5эт., 51/35/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., 
2360000 р., т.(912)6648687, 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

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 7/2, 3/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., 3600000 р., т.(95019)01032, 
3720120

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, 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

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

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., 72/50/8кв.м, 
шлакобл., п/метр., c/у разд., 3999999 
р., т.2019010

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//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

пАрниковАя 1, 6/9эт., 58/38/7кв.м, 
ж/бет., улучш., п/лодж., c/у изол., ч/п, 
3550000 р., т.(904)3845966, 2905447

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

стАрых большевиков 75, 5/9эт., 
62/39/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
изол., 4400000 р., т.2190494

стАрых большевиков 84, 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., 3240000 р., т.(904)6498440, 
2000336

стАрых большевиков 84/2, 3/5эт., 
59/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., 3550000 р., т.3823354, 3555050

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 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, 1/9эт., 69/45/кв.м, 
4200000 р., т.3606460

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, 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

цветочный, 2/3эт., 75/61/5кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 2850000 р., 
т.2010880

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, 2199998

куйбышевА 135, 2/5эт., 53/41/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3900000 р., 
т.3830123

куйбышевА 169, 9/9эт., 78/50/12кв.м, 
4300000 р., т.3555550

куйбышевА 171, 1/5эт., 58/45/7кв.м, 
пан., c/у разд., 4500000 р., т.2541851

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

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, 2199998

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

титовА 17/б, 3/3эт., 73/60/7кв.м, 
3650000 р., т.(904)9875044, 2227878

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., 4399000 р., т.(922)2275777

ЭскАдроннАя 37, 1/5эт., 58/44/6кв.м, 
3070000 р., т.(922)1320878, 3553723

3кв. шАбровский
кАлининА 41, 3/3эт., 61/35/8кв.м, 

2600000 р., т.(952)1431911, 3555550

3кв. шАртАш
рыбнАя 61, 2/3эт., 90/56/16кв.м, 

кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 6300000 р., 
т.(922)2194004, 2199998

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

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

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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яснАя 14, 12/14эт., 72/43/10кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., 6800000 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 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, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 7200000 р., 
т.(922)2092935, 3555550

яснАя 34/2, 5/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 р., 
т.(950)6534955, (902)8756587

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

АвиАционнАя 48, 9/10эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3000000 р., т.2199919

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

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.(904)5498137, 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

гурЗуФскАя 38, 5/14эт., 72/45/7кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
4200000 р., т.(904)9862714, 3859040

денисовА-урАльского 6, 5/9эт., 
65/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 3970000 р., т.(922)1330659, 
3828535

ленингрАдскАя 18, 12/12эт., 
70/40/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 4390000 р., т.(922)1091737, 
3451737

ленингрАдскАя 18, 12/12эт., 
70/40/11кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., 4390000 р., т.(912)2412488, 
3555050

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

соболевА 21/1, 2/10эт., 81/51/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 4390000 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

АмундсенА 64, 2/9эт., 57/36/7кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., c/у разд., 
3590000 р., т.2019010

АмундсенА 71, 1/9эт., 64/40/9кв.м, 
лодж., 3750000 р., т.(912)2847323, 
3216720

АмундсенА 71, 8/9эт., 64/41/8кв.м, 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.3723515

АнуФриевА 50, 3/9эт., 58//кв.м, кирп., 
улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 3600000 
р., т.(953)3840839

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, 3900000 р., т.2712010, 
2707477

волгогрАдскАя 43, 2/9эт., 
63/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, 3900000 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 178, 10/10эт., 
89/54/19кв.м, 8800000 р., 
т.(904)5499216, 2227878

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
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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., 3100000 
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

сыромолотовА 14, 5/9эт., 
78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 4730000 р., т.3194056, 2199998

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 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, 
2199998

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

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

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 29, 3/9эт., 120/78/13кв.м, 
кирп., улучш., 3 балк., c/у разд., 
10200000 р., т.(904)5499032, 3560332

мельниковА 20, 8/13эт., 
165/95/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, 12000000 р., т.(912)2253653, 
2461328

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

тАтищевА 6, 13/13эт., 131/90/16кв.м, 
кирп., улучш., 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 
9850000 р., т.3828535

токАрей 68, 12/17эт., 123/82/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, 10000000 р., 
т.(952)1499155, 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
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 34, 5/5эт., 94/68/10кв.м, кирп., 
п/метр., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
4700000 р., т.(902)4093039, 3753256

мирА 38, 2/5эт., 82/58/7кв.м, кирп., 
п/метр., 2 лодж., 5500000 р., 
т.(922)1503393, 2666002

чАйковского 89, 4/5эт., 62/46/6кв.м, 
3700000 р., т.3456640

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, 
2199998

АкАдемикА швАрцА 20/2, 1/16эт., 
106/57/10кв.м, кирп., 7700000 р., 
т.2227878

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

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, 
4250000 р., т.(922)1048111, 3703112

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
викуловА 43/2, 3/5эт., 58/42/6кв.м, 

пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
3700000 р., т.(902)8771504, 3440012

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

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

ФурмАновА 62, 2/10эт., 128/78/10кв.м, 
пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 7700000 р., 
т.(950)1991963

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

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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восточнАя 30, 14/16эт., 139/72/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
13700000 р., т.(922)2194004, 2199998

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

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

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

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 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.(932)6012885, 
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

крАсных комАндиров 75, 4/9эт., 
66/44/7кв.м, п/лодж., 4100000 р., 
т.2021551

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

стАхАновскАя 8, 4/4эт., 85/64/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
4000000 р., т.3729111

стАхАновскАя 29, 1/9эт., 75/52/8кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., 4100000 р., 
т.3194148, 2199998

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

бАЖовА 134, 2/9эт., 78/55/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 6000000 р., 
т.(922)6182877, 2376060

белинского 12, 2/4эт., 162/92/кв.м, 
16900000 р., т.2227878

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

минометчиков 62, 3/4эт., 
90/75/15кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., 4250000 р., т.(912)2088088, 
(912)2088088

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
сАЖинскАя 4, 5/5эт., 64/47/6кв.м, 

кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 р., т.(912)2207281, 3765918

4кв. синие кАмни
бычковой 16, 1/9эт., 83/52/8кв.м, 

пан., улучш., c/у разд., ч/п, 4200000 р., 
т.(950)2056900, 3784543

бычковой 20, 1/9эт., 89/55/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 5500000 
р., т.3765918

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

шишимскАя 17, 1/5эт., 58//кв.м, 
пан., ч/п, 4000000 р., т.(922)1760110, 
2666002

щербАковА 37, 2/14эт., 113//кв.м, мо-
нол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 7420000 р., 
т.(922)2110990, 3850375

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 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

достоевского-молодеЖи, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
3800000 р., т.2010880

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

4кв. н.сортировкА
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

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

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 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, 2199998

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

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 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 3300000 
р., т.(953)3804943, 2222111

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

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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московскАя 80, 4/5эт., 72/56/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 4000000 
р., т.(922)1885717, 3555550

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

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.(904)5498137, 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

5кв, Жби, Новгородцевой 7, 
1/9эт., 89/65/8кв.м, 5050000 р., 
т.(912)2847323, 3216720

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

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.(932)6012885, 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

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

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

стАрых большевиков 24, 3/4эт., 
81/55/14кв.м, 4200000 р., т.3606460

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

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, 2199998

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.(952)1499155, 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

шевченко 18, 15/24эт., 135//кв.м, 
10395000 р., т.2008185, 2008185

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

пАлисАднАя 12, 5/5эт., 73/53/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 3650000 
р., т.(905)8013039, 2222111

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

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

мАршАлА ЖуковА 13, 13/14эт., 
176/109/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
25000000 р., т.2017475, 3440012

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

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, 3/11эт., 
204/150/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 
c/у, ч/п, 25000000 р., т.(922)2024998, 
3784543

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

хохряковА 21, 5/5эт., 137/81/9кв.м, 
п/метр., балк., 2 c/у, ч/п, 8225000 р., 
т.3194056, 2199998

хохряковА 32, 4/7эт., 101/65/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
7980000 р., т.(922)2194004, 2199998

хохряковА 74, 3/16эт., 156//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 9000000 р., 
т.2907993, 2222234

шАртАшскАя 9/2, 2/14эт., 
100/59/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, 6800000 р., т.(908)9236179, 
3765918

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
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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, 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, сАдовАя 15, 4/5эт., 30/16/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
1750000 р., т.(922)2106233, 3703112

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, 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.(912)2207281, 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

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, 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, 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

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, 2199998

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, 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, 
16/19эт., 262/152/38кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., ч/п, 61000 р. за м2, т.2090200

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, 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

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, 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

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, 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, 
2199998

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 12, 3/4эт., 
162/92/кв.м, 16900000 р., т.2227878

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

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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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3кв, ломоносовА 10, 2/3эт., 
56/36/6кв.м, кирп., 1590000 р., 
т.(912)6724354

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

береЗовский
1кв, восточнАя 5, 9/16эт., 

33/15/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 1737750 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, 6/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1700000 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, 15/16эт., 
36/15/6кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1729200 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, 13/16эт., 
40/17/11кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, 1776700 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 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, 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

1кв, гАгАринА 18, 6/6эт., 34/16/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
2290000 р., т.2681205

1кв, ЗАгвоЗкинА 10/А, 2/6эт., 
42/22/10кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, 2570000 р., т.(34369)55050

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, 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

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
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
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., 
1170000 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., ч/п, 
1290000 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 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, 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

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.(912)2437238, (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

2кв, леснАя 26, 1/5эт., 48/31/6кв.м, 
пан., улучш., c/у разд., ч/п, 900000 р., 
т.2672744

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

Арти
1кв, ленинА 78/А, 2/2эт., 32/19/6кв.м, 

кирп., ч/п, 998000 р., т.(9022)741697

КУПЛЮ
У СОБСТВЕННИКА
комнату, квартиру
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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

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.(922)6189029, (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

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

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

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
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

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

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, 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, 3302000 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

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, 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

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, 6/12эт., 36//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
2300000 р., т.(922)1781478, 3784543

1кв, строителей 7, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 1880000 
р., т.2901989

1кв, теАтрАльнАя 36, 6/10эт., 
40/24/9кв.м, 2700000 р., 
т.(950)6534955, (902)8756587

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, 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, 2394300 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

2кв, восточнАя 9, 8/16эт., 
53/30/8кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 2410400 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, ЗАгвоЗкинА 10/А, 3/5эт., 
51/28/9кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 2950000 р., т.(34369)55050

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

+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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3кв, ЮбилейнАя 26, 1/12эт., 
70/28/22кв.м, монол., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 3675000 р., 
т.(34369)55050

4кв, мАшиностроителей 2, 9/9эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, 3500000 р., т.(912)6132232, 
(34368)50055

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, 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., 5000000 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

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, 2199998

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, 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

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 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, 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, ФеоФАновА 4, 1/5эт., 52/30/9кв.м, 
пан., c/у разд., ч/п, 2500000 р., 
т.2006345, 2193445

2кв, чистовА 3, 4/5эт., 42/26/кв.м, ж/
бет., хрущ., балк., с/у совм., 2450000 
р., т.(902)8750056, (902)8750056

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 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, ленинА 50/б, 4/9эт., 59/42/7кв.м, 
пан., пент., лодж., c/у разд., 3410000 
р., т.2019010

3кв, мАшиностроителей 4/пк, 
9/2эт., 82/48/кв.м, с/п, лодж., 4429000 
р., т.2221868, 3555550

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, осепенко 3, 1/1эт., 52/35/6кв.м, 
брус, c/у разд., 2300000 р., 
т.(902)8750056, (902)8750056

3кв, победы 11, 2/5эт., 60/41/5кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 2500000 
р., т.2130463, 3275271

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, 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

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 49, 4/10эт., 
43/19/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., 3090000 р., т.2132421

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 26/А, 6/12эт., 
31/15/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2000000 р., т.3788029

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 113, 1/5эт., 42/28/7кв.м, 
3550000 р., т.(912)0413700, 3707423

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, огнеупорщиков 12, 3/5эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, 2370000 р., 
т.(912)2606051, 2684359

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

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 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 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

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, 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

верхняя пышмА
1кв, кАлининА 66, 3/5эт., 32/19/6кв.м, 

пан., брежн., балк., с/у совм., 1970000 
р., т.(902)8750056, (902)8750056

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. за-
стекл., 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, ленинА 101, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
твинбл., хрущ., балк., ч/п, 1970000 р., 
т.3729111

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, мичуринА 8/А, 2/5эт., 
21/12/5кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., 1750000 р., т.2680533, 3384121

1кв, победы 1/б, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
балк., с/у совм., 1950000 р., 
т.(950)6582428, 2008185

1кв, победы 9, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 2010000 р., 
т.2019010

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 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
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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
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

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, 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

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
2кв, стАнционнАя 25, 1/2эт., 

34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
800000 р., т.3594103

кАлиново
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 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

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 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 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

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
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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, 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

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

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

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
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, роЗы лЮксембург, 3/5эт., 
58/44/6кв.м, балк., c/у разд., 1400000 
р.

колЮткино
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

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, 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, октябрьскАя 7, 1/2эт., 
40/31/4кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 1300000 р., т.(904)5499032, 
3560332

3кв, октябрьскАя 7, 2/2эт., 41//
кв.м, ч/п, 1030000 р., т.(982)6558827, 
2789614

3кв, горького 21, 1/5эт., 55//кв.м, пан., 
с/у совм., ч/п, 1700000 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, 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

кирпичный
1кв, леснАя 5, 4/7эт., 41/17/9кв.м, ж/

бет., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 2250000 
р., т.(912)2207281, 3765918

1кв, леснАя 5, 3/7эт., 44/19/11кв.м, ж/
бет., с/п, балк., с/у совм., 2400000 р., 
т.(912)2207281, 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



Журнал «Недвижимость» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

137жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | Свердловская область | квартиры

2кв, береговАя 80/А, 4/9эт., 
50/30/9кв.м, 2200000 р., т.2698726

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 5, 5/16эт., 47/26/8кв.м, 
пан., хрущ., лодж., c/у разд., 1900000 
р., т.(904)9875044, 2227878

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 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, 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

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/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, 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

2кв, береговАя 76/б, 1/10эт., 
57/38/7кв.м, 2480000 р., 
т.(904)1701464, 2698726

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, 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

ольховкА
2кв, мирА 7, 1/2эт., 38/23/7кв.м, 

500000 р., т.3606460

пАтруши
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

1кв, тепличнАя 2, 1/3эт., 34/16/8кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
1870000 р., т.(922)2019600, 3703112

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

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

1кв, вАйнерА 39, 4/5эт., 25/13/6кв.м, 
1350000 р., т.(904)3864910, 2698726

1кв, вАйнерА 47/б, 9/10эт., 
32/17/9кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., 1750000 р., 
т.(908)9241338

1кв, вАйнерА 57, 1/5эт., 33//кв.м, 
1430000 р., т.(904)1620122, 2698726

1кв, вАтутинА 55, 4/5эт., 25/17/кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 1380000 
р., т.(908)9241338

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, 1290000 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

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., 1700000 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

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
1кв, комсомольскАя 13, 9/9эт., 

34/20/6кв.м, лодж., с/у совм., 1180000 
р., т.2138523
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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

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, комсомольскАя 5, 12/12эт., 
83/54/10кв.м, пан., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, 3900000 р., т.(922)0353311, 
3830123

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

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.(952)1499155, 3504318

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

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

2кв, к.мАрксА 1, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 1300000 
р., т.(904)9889180, 3604058

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, 2000000 р., 
т.(912)0303424

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 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, ильичА 1/в, 4/9эт., 73/48/9кв.м, 
3200000 р., т.(904)3864910, 2698726

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

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.2199998

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.2199998

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, 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
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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, спортивнАя 10/А, 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
1400000 р., т.(903)0863745, 3882411

3кв, строителей 2, 2/5эт., 56/36/6кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., 1100000 
р., т.(912)2884688, 2227878

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

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

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

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 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, 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

4кв, ковельскАя 1, 3/6эт., 
75/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., 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

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

рАссохА
3кв, ЗемляничнАя 1, 1/2эт., 

62/20/32кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
2350000 р., т.2199998

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, 
1360000 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., 2500000 р., 
т.(922)1899633, 9733065

+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» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

140 жилая недвижимость | продажа на вторичном рынке | регионы России | квартиры

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

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, 2199998

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

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, 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

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

3кв, кАрлА мАрксА 85, 3/5эт., 57//
кв.м, пан., балк., c/у изол., 2300000 р., 
т.(912)2606609, (912)2606609

3кв, новый 34, 1/5эт., 60/42/10кв.м, 
2550000 р., т.3455191

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

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

чусовое
2кв, первомАйскАя 3, 2/2эт., 

40/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 850000 р., т.(912)2409202, 
3555191

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
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, Первомайская 19, 11/23эт., 
85/35/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, 9990000 р., т.2017475, 3440012

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, 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

1кв, новАя 4, 7/9эт., 31/17/кв.м, мо-
нол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 1550000 
р., т.(902)8701685

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

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

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)1781478, 3784543

1кв, дЗерЖинского 21, 5/5эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, 1750000 р., т.(912)2088088

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, дЗерЖинского 36, 4/4эт., 
52/33/8кв.м, улучш., c/у разд., 
ч/п, 2270000 р., т.(952)1370419, 
(34368)50055

2кв, куйбышевА 9, 1/3эт., 60/36/7кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 3000000 
р., т.(912)6078296, 3594103

2кв, леснАя 4, 3/5эт., 52/30/9кв.м, 
пан., улучш., п/лодж., 2300000 р., 
т.(909)0079636, 3567207

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

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
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1кв. ботАнический
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
крАсноурАльскАя 22, 2/9эт., 

35/20/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., 15000 р. в мес., т.2222111

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 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

токАрей 24, 10/16эт., 50/22/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 24000 р. в 
мес., т.2222111

токАрей 24, 9/15эт., 58/20/15кв.м, 
25000 р. в мес., т.(965)5198817, 
3712000

удельнАя 6, 2/2эт., 25//кв.м, 14000 р. в 
мес., т.(922)1091202

1кв. втуЗгородок
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. елиЗАвет
бисертскАя 2/А, 2/5эт., 30//кв.м, 

15000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

1кв. Жби
новгородцевой 5/1, 2/16эт., 35//

кв.м, 15000 р. в мес., т.(922)1811242, 
3740428

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
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

трАктористов 4, 4/19эт., 50//кв.м, 
23000 р. в мес., т.(912)2960029, 
3594103

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 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 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

ЗА рубеЖом
болгАрия

поморие, Комплекс «Natali», 56кв.м, 
59698, т.(902)8797795, 3280233

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

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

елиЗАвет
к/3, степнАя 3, 1/2эт., 30/30/10кв.м, 

брев., 8000 р. в мес., т.(922)1091607

пАрковый
к/1, бАЖовА 219, 2/2эт., 18/18/10кв.м, 

шлакобл., корид.сист., c/у разд., 9000 
р. в мес., т.2681205

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/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/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/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

к/2, пАтрисА лумумбы 2, 9/10эт., 24//
кв.м, 10000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

шАртАшский рынок
к/2, сибирский 21, 9/9эт., 12//кв.м, 

8500 р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

Юго-ЗАпАдный
к/1, белореченскАя 3, 2/2эт., 18//

кв.м, 9000 р. в мес., т.(908)9105668, 
3594103

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

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
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

3кв, прАгА, Francouzská, 2/4эт., 56//
кв.м, ч/п, 6440000 р., т.(902)8784298, 
2380000

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

несебыр, с. Кошарица, 102кв.м, 
2-спал., 51000, т.3280233

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

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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1кв. Юго-ЗАпАдный
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

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

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

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

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

репинА 107, 2/10эт., 76//кв.м, 25000 р. 
в мес., т.3830123, 3830123

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., 30000 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

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, 8/16эт., 32/18/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., 25000 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, 45000 
р. в мес., т.(912)2960029, 3594103

1кв. чермет
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

тАгАнскАя, 4/9эт., 33//кв.м, 15000 р. в 
мес., т.3306393

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

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

победы 37, 1/14эт., 40/21/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., 16000 р. в 
мес., т.(908)9236179, 3765918

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
белинского 41, 13/17эт., 

49/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 25000 
р. в мес., т.2222111

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., 45/25/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

куЗнечнАя 81, 4/12эт., 49/30/кв.м, 
кирп., с/п, с/у совм., 28000 р. в мес., 
т.(904)5499032, 3560332

куЗнечнАя 83, 6/18эт., 52//кв.м, 30000 
р. в мес., т.(912)2651358, 3594103

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

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

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
бебеля 146, 7/16эт., 37/19/7кв.м, пан., 

улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 15000 р. 
в мес., т.2019010

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

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 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 16/3, 9/21эт., 45//
кв.м, кирп., с/п, 17000 р. в мес., 
т.(904)9805187, 2008185

шАмАновА 44, 5/10эт., 45//кв.м, 
17000 р. в мес., т.(965)5353795, 
3594103

1кв. урАлмАш
40-летия октября 30, 1/5эт., 32//кв.м, 

хрущ., 15000 р. в мес., т.3830311, 
3830123
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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

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 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
космонАвтов 68, 8/9эт., 44//кв.м, 

16000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

крАсноФлотцев 49, 4/5эт., 
44/30/6кв.м, c/у разд., 20000 р. в мес., 
т.(922)1762560, 3216720

2кв. Юго-ЗАпАдный
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

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

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

рАдищевА 61, 7/18эт., 75/45/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у изол., 35000 р. в 
мес., т.3724718, 2901492

сАкко и вАнцетти 47, 5/7эт., 71//
кв.м, монол., лодж., с/у совм., 70000 
р. в мес., т.(950)1915712

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

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

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 32, 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

кАрлА мАрксА 40, 2/5эт., 43/23/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., 23000 р. в мес., 
т.2222111

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

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

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

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

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

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

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

2кв. унц
крАснолесья 14/3, 9/10эт., 65//

кв.м, 20000 р. в мес., т.(965)5353795, 
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



Журнал «Недвижимость» №27 (809) 15.07.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

144 жилая недвижимость | аренда | Екатеринбург | 3-комнатные квартиры

серАФимы дерябиной 43, 
4/9эт., 64//кв.м, 18000 р. в мес., 
т.(912)2651358, 3594103

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

Ф.ЭнгельсА 30, 5/6эт., 218//кв.м, 
80000 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, 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

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, 4/9эт., 
113/70/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, 100000 р. в мес., т.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, 
пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, 50000 р. в 
мес., т.(902)2708204, 3704316

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

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

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

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 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 10, 4/18эт., 
145/78/22кв.м, кирп., 60000 р. в мес., 
т.(961)5744605, (912)2099700

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, 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, 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

яснАя 4, 3/11эт., 75/45/12кв.м, с/п, 
лодж., 30000 р. в мес., т.2222111

яснАя 36/2, 1/5эт., 43/28/7кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., 20000 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

3кв. виЗ
крАсноурАльскАя 11, 2/5эт., 

52/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 16000 
р. в мес., т.2222111

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. 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 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

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
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





В «Снегирях» выдают
свидетельства о собственности

Агентство недвижимо-
сти Диал — официальный 

представитель жилищного 
кооператива Снегири по 
реализации таунхаусов. 

Чем отличаются Снегири от 
других коттеджных поселков, 

как приобрести здесь дом и 
какие существуют нюансы 

при покупке, нам рассказал 
генеральный директор и 

учредитель агентства недви-
жимости «Диал»  

Александр Дмитриев.

Поселок таунхаусов «Снегири» 
12-й км Тюменского тракта

Отдел продаж: г. Екатеринбург 
ул. Первомайская д. 68

тел.: (343) 2222-171
Наталья Анатольевна

www.dial93@mail.ru

Какими преимуществами обладает поселок Снегири в сравнении 
с конкурентами?
Для многих из нас жилье за городом остается мечтой. Большинство заяв-
ленных застройщиками проектов находится в начальных стадиях строи-
тельства, поэтому не всегда понятно, когда мы сможем заехать в свой дом 
и насладиться прелестями загородной жизни. В Снегирях этот процесс 
наконец-то завершается. На сегодняшний день все домо владения постро-
ены, и приобретать недвижимость в Снегирях вы будете, не вступая в ко-
оператив, а совершая договор купли-продажи, так как дома уже оформля-
ются в собственность и идет процесс получения свидетельств!

Александр Сергеевич, не секрет, что продажи во многих коттеджных 
поселках идут плохо из-за нежелания банков выдавать ипотечные 
кредиты покупателям такой недвижимости. А как обстоит дело с ипо-
течным кредитованием в Снегирях?
На сегодняшний день поселком получены кадастровые паспорта, и в связи 
с тем что, как я отметил выше, идет процесс получения свидетельств, до-
стигнута договоренность с банком УБРиР о кредитовании покупателей та-
унхаусов от 13% годовых. 

Какова площадь предлагаемого жилья? 
Минимальная площадь домов 130 кв. м, они оборудованы гаражом и ин-
дивидуальной газовой котельной. Есть в наличии дома немного большего 
размера — 150 кв. м. При этом следует учесть, что оба типа домов имеют 
потенциальную возможность увеличить площадь за счет благоустройства 
мансардного этажа. Думаю, при обустройстве мансарды можно получить 
еще 30—40 квадратных метров жилплощади.

Александр Сергеевич, можно ли купившим таунхаус уже сегодня при-
ступать к отделке своего помещения и работам по благоустройству 
участка?
Да, в ближайшие дни все работы, связанные с заведением электроэнергии, 
воды и газа в дома будут завершены, и теперь уже ничто не помешает вам 
заниматься внутренней отделкой и вести работы на участке.

Какова на сегодня стоимость квадратного метра в поселке?
Правлением принято решение о продаже недвижимости по цене 32 000 ру-
блей за кв. м, но в ближайшее время у нас действует акция — есть в предло-
жении несколько интересных объектов площадью 130 кв. м от 3 300 000 до 
3 700 000 рублей! Это, как мы понимаем, соизмеримо со стоимостью трехком-
натной квартиры на ЖБИ.

Возможен ли расчет вторичным жильем за таунхаус?
В данном случае рассчитаться за таунхаус своей квартирой будет неслож-
но, так как официальным отделом продаж является АН «Диал» — агент-
ство, имеющее за плечами 20-летний опыт реализации вторичного жилья. 
Мы обязательно поможем вам превратить ваше жилье в деньги!
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«Чистые пруды»: 
почувствуй новый вкус жизни!

О том, чтобы оставить шум-
ную среду мегаполиса  
и насладиться спокойной 
загородной жизнью, задумы-
ваются многие. Причины для 
этого самые разные: эколо-
гия, живописные просторы, 
тихая обстановка. Идеальнее 
всего под это описание под-
ходит уникальный малоэтаж-
ный жилой комплекс «Чистые 
пруды» от застройщика  
ООО «Стройразвитие».  
Если вы хотите, чтобы мечта 
стала сказкой наяву, — этот 
вариант специально для вас…

«Чистые пруды» представляет сегмент загородной не-
движимости в профессиональном и качественном ис-
полнении. Жилой комплекс располагает развитой транс-
портной инфраструктурой, автономностью (артезианская 
скважина, своя котельная, очистные сооружения, элек-
троподстанция). Но в то же время сохраняет свою камер-
ность: уютные кирпичные дома на 27 квартир, окруженные 
живописным лесом, зеркальный пруд, качественная вода, 
свежий воздух. Возводится кирпичный квартал в киломе-
тре от границы Чкаловского района г. Екатеринбурга — на 
въезде в поселок Патруши Сысертского городского округа.

«Чистые пруды» — закрытая территория площадью 3 гек-
тара. Восемь трехэтажных кирпичных домов рассчитаны 
на 450 жителей.  Несмотря на минимальный набор инфра-
структуры (мини-садик, небольшой врачебный пункт и ма-
газины), всегда есть возможность воспользоваться благами 
близлежащих Арамили и Патрушей. Более того, в течение 
часа можно легко добраться до любой точки Екатеринбурга.

— Этот проект полностью доказал свою жизнеспособ-
ность, — заявил Денис Стриганов, заместитель директо-
ра компании «Стройразвитие». — Сейчас ведется согласо-
вание по подключению газа, ранее были получены все ре-
цензии по артезианской скважине. Мы полностью уклады-
ваемся в график строительства жилых 
домов. Завершить строительство пер-
вой очереди (это 4 дома) предполагает-
ся уже в ноябре этого года. Кстати, квар-
тиры там еще можно купить. Полностью 
жилой комплекс будет сдан в эксплуата-
цию в 2014 году. 

Квартиры в ЖК небольшие, но уют-
ные — одно- и двухкомнатные объек-
ты от 39 до 65 квадратных метров. При 
желании покупателя площадь метра-
жа можно поменять еще на этапе стро-
ительства (например, объединить две 
квартиры в одну). Все квартиры сдаются 
под «чистовую отделку». Будущих жиль-
цов уже ждут пластиковые окна, засте-

кленные балконы, счетчики. Каждая квартира располагает 
собственной парковкой. 

Отдельно стоит вопрос облагораживания территории 
жилого комплекса «Чистые пруды». В планах у застройщи-
ка — представить жильцам несколько вариантов, каким бы 
они хотели видеть поселок в будущем! 

— Мы решили, что привлечем к благоустройству не-
сколько компаний, которые попробуют сделать что-то нео-
бычное, — говорит Денис Стриганов. — Пока мы следуем ра-
бочему плану по благоустройству, который качественный, 
но минимальный. Поэтому было решено создать иную кон-
цепцию. Так, к концу следующего месяца на сайте предста-
вим несколько вариантов развития внешнего вида посел-
ка. К голосованию будут допущены те, кто уже купил квар-
тиры в «Чистых прудах». О том, каким будет облик поселка 
в будущем, — решат сами жильцы. Однако тонкости этой за-
думки еще на этапе разработки.

Если вас заинтересовала комфортная жизнь за горо-
дом в новом формате, то застройщик советует совер-
шить покупку уже сейчас. Тем более, когда действует уни-
кальное предложение по цене квадратного метра — всего 
45 тыс. руб лей! Но эта акция продлится недолго и через ме-
сяц цены заметно подрастут. 

— Если требуемой суммы не хвата-
ет — воспользуйтесь сертификатом или 
возьмите ипотеку. Оформить ее можно 
на выгодных условиях в ВТБ24 или Сбер-
банке, так как ООО «Стройразвитие» 
является аккредитованным партнером 
этих банков, — советует Денис Алексе-
евич. Кроме того, предусмотрены усло-
вия по возможной рассрочке и брониро-
ванию квартиры. 

Жилой комплекс «Чистые пруды» — 
выбор для тех, кто готов к качественно 
новому формату жизни.

Жилой комплекс

ООО «Стройразвитие»
г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 605
тел. (343) 262-80-21, 202-3-777, 219-8-199№27 (809) 15.07.2013 | Недвижимость
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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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Широкая речка
1эт., 20//кв.м, 4,5сот., брев., 550000 р., 

т.2901989
осоковая, 2эт., 3комн., 70/60/

кв.м, 5сот., брев., ч/п, 1850000 р., 
т.(904)5416853, 3798550

сад «водник», 2эт., 3комн., 40//
кв.м, 5,64сот., брус, ч/п, 650000 р., 
т.(908)9200621

сад Мечта, 2эт., 89//кв.м, 5сот., брев., 
950000 р., т.(912)2840394, 2222477

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

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
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

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

УралМаШ
бакинских коММисаров, 2эт., 

30//кв.м, 6сот., брев., 900000 р., 
т.(922)1697176, 3275271

хиММаШ
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

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

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

Широкая речка
дальняя 23, 2эт., 4комн., 135//

кв.м, 2сот., твинбл., 4200000 р., 
т.(922)0300123

Широкая речка
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

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 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

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

горный Щит
р.люксеМбУрг 9, 1эт., 5комн., 

60/45/8кв.м, 12сот., брев., ч/п, 3400000 
р., т.(922)2184643, 3509769

северка
железнодорожников, 1эт., 3комн., 

44//кв.м, 13сот., брус, ч/п, 2010000 р., 
т.(953)6072393, (904)5431654

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, 2199998

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

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.

Д. Космакова, озеро Багряк. Теплый дом — 
95 кв. м. Участок — 20 соток, ландшафтный 
дизайн, сосны. Стоянка на 4 авто. Русская 
баня — 36 кв. м. Своя скважина, водопро-
вод, электричество. Документы готовы. 
Продается со всем оборудованием и мебе-
лью Т. 373-33-33

Сысерть. ул. Подводников, новый коттедж 
140 кв.м. под чистовую отделку, 
все коммуникации подключены. 
Участок 10 сот. 6 900 000руб. 
Тел.: 912-202-4444

Сысерть, ул. Московская, новый двух-
этажный коттедж 150 кв.м. Под чистовую 
отделку, все коммуникации подключены. 
участок 12 сот. 9 500 000руб. 
Тел.: 912-202-4444

Сысерть, ул. Подводников, новый двух-
этажный коттедж 200 кв.м. Под чистовую 
отделку, все коммуникации подключены. 
участок 10 сот. 8 800 000 руб. 
Тел.: 912-202-4444
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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

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

калинина 122, 2эт., 4комн., 
80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 4800000 р., 
т.3456950

коММУнистическая, 2эт., 120//кв.м, 
7сот., брев., 1380000 р., т.(912)2717313, 
3384121

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

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

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

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
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.(904)5498137, 3765918

Усольская 16, 1эт., 3комн., 
56/40/10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 3600000 
р., т.(3899)038, 3765918

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

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
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

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
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

бакина, 2эт., 6комн., 115/74/19кв.м, 
5сот., кирп., 7000000 р., т.(904)5454984, 
3704316

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, 1700000 р., т.2199998

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

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
Маяковского 15, 1эт., 2комн., 30//

кв.м, 10сот., брев., 3990000 р., 
т.(952)7259977, 3191224

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

кирова 91, 1эт., 56//кв.м, 3сот., брев., 
2300000 р., т.(904)5499216, 2227878

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, 5200000 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

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

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

сосновая, 1эт., 160//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, 3700000 р., т.(922)2200510, 
3830123

елизавет
2эт., 60//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 700000 р., 

т.(908)9033492, 3650058
канатный, 2эт., 3комн., 50//кв.м, 6сот., 

брус, ч/п, 3200000 р., т.(922)2278477, 
3703112

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

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
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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

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
бУденного, 2эт., 6комн., 

258/120/18кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
6900000 р., т.(912)6757576, 2376060

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., 
200/160/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

пер.телефонный 26, 1эт., 53/26/кв.м, 
6сот., кирп., ч/п, 3400000 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

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
подлесная 27, 1эт., 37//кв.м, 9сот., 

шлакобл., 2250000 р., т.(922)2091014, 
3594103

ЭльМаШ
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
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 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
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

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
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
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

центр
Удельная, 2эт., 4комн., 110/60/20кв.м, 

9сот., твинбл., ч/п, 3700000 р., 
т.2000620

черМет
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

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

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, 3500000 
р., т.(922)1002024

новосибирская 163, 1эт., 4комн., 
77//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 4500000 р., 
т.(922)1640852, 3850375

+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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УктУс
деМьяна бедного 26, 2эт., 10комн., 

678//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 45000000 
р., т.(919)3603435, 2871217

караванная, 2эт., 273//кв.м, 13сот., 
пенобл., ч/п, 11990000 р., т.2071017, 
2222234

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

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

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, 2эт., 300//кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, 14500000 р., т.(922)1271088, 
3830123

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 33, 4эт., 
493//кв.м, 8сот., кирп., 12900000 р., 
т.3288108

полевая, 2эт., 386//кв.м, 15сот., пе-
нобл., 19000000 р., т.3823354, 3555050

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

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

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

старожилов 67, 2эт., 280//кв.м, 18сот., 
брев., ч/п, 7500000 р., т.(963)0475555, 
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

с.сортировка
волжская 44, 3эт., 600//кв.м, 11сот., 

кирп., ч/п, 14000000 р., т.(950)6325644, 
3850375

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

северка
железнодорожников 5, 2эт., 113//

кв.м, 11сот., брев., ч/п, 6500000 р., 
т.(912)2651358, 3594103

солнечная 1, 2эт., 200//кв.м, 16сот., 
кирп., 6490000 р., т.(900)1971089, 
3712000

изоплит
алексеева, 3эт., 230//кв.м, 6сот., кирп., 

9700000 р., т.(922)2194004, 2199998
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

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

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

кольцово
2эт., 200//кв.м, 8сот., твинбл., 2300000 р., 

т.(905)8067298(903)0808803
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

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

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

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.

25

www.ue1.ru
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сысерть
декабристов 40, 1эт., 1комн., 

44/30/6кв.м, 9сот., брев., ч/п, 2500000 
р., т.(904)5443050

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

богданович
тихая 3, 1эт., 4комн., 127/77/18кв.м, 

10сот., пан., 3500000 р., т.(929)2164037

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

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

исток
покровская 11, 2эт., 233//кв.м, 

6сот., твинбл., ч/п, 8800000 р., 
т.(912)6220666, 3444445

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, 26880000 р., т.(922)1330659, 
3828535

свердловская область

1/2 доМа  
продажа

араМиль
ленина, 2эт., 4комн., 92/55/16кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, 3690000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

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

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

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

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

череМШанская, 3эт., 443//кв.м, 11сот., 
кирп., 10100000 р., т.(912)6757576, 
2376060

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., 17900000 р., т.(922)1325858, 
2376060

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

соболева 16, 2эт., 197//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, 13000000 р., т.(912)2884688, 
2227878

Учебная, 2эт., 8комн., 400//50кв.м, 
11сот., шлакобл., 17000000 р., 
т.3420325

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

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, 30000000 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

УралМаШ
никитина 118, 4эт., 450//кв.м, 10сот., 

кирп., 12000000 р., т.(908)6356133, 
3306393

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
салдинская, 2эт., 215//кв.м, 9сот., пе-

нобл., ч/п, 8900000 р., т.(922)2110990, 
3850375

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
грУзинский, 2эт., 5комн., 303//

кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 25500000 р., 
т.(912)2884688, 2227878

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

фабричная, 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

прохожая 13, 2эт., 220//кв.м, 15сот., 
монол., ч/п, 11900000 р., т.2019107, 
2222477

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

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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льва толстого 18, 1эт., 4комн., 
74/50/10кв.м, 6сот., брев., ч/п, 1700000 
р., т.3765918

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

пер. пролетарский, 1эт., 38//
кв.м, 12сот., брев., 2100000 р., 
т.(908)9241338

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

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

вороШилова 116, 1эт., 1комн., 
35//кв.м, 18сот., брус, 1700000 р., 
т.(919)3759766, 3560332

красноарМейская 39, 1эт., 42/30/
кв.м, 18сот., брус, ч/п, 3200000 р., 
т.3284650, 2380000

богданович
Молодежная 9, 2эт., 84//кв.м, 15сот., 

брев., 3600000 р., т.(912)6842110, 
3712000

больШебрУсянское
2эт., 150//кв.м, 20сот., кирп., 3500000 р., 

т.(922)2152062
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

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

белоярская застава
алая, 2эт., 40//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 

2600000 р., т.(922)2140494, 2222477

белоярский
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

трактовая, 1эт., 75/31/10кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, 2800000 р., т.(953)465297

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

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

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

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.(912)2207281, 
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, 
2199998

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

советская, 1эт., 36//кв.м, 24сот., брев., 
ч/п, 500000 р., т.(904)9850334, 3765918

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
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

верхняя пыШМа
2эт., 100//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 1650000 

р., т.(922)2220933, 3830123
снт «МаШиностроитель», 2эт., 46//

кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 1800000 р., 
т.(967)6399890, (902)8750056

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

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

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

станционный-полевской
к/с Малахит, 2эт., 6//кв.м, 6сот., брев., 

ч/п, 350000 р., т.(908)6311764, 2789614

сысерть
росинка, 2эт., 3комн., 120//кв.м, 

7сот., пенобл., ч/п, 4800000 р., 
т.(904)5418266, (912)2606609

снт зеМляничка 42, 1эт., 15//кв.м, 
7сот., брев., 520000 р., т.(912)2967560, 
2227878

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
1эт., 50//кв.м, 16сот., брев., т.(912)2252583
заречная, 2эт., 70//кв.м, 9сот., брев., 

ч/п, 1850000 р., т.(902)8750465, 
3555050
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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

залесье
южная 34, 2эт., 3комн., 92//кв.м, 11сот., 

брус, ч/п, 5700000 р., т.3446833, 
2380000

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, 2199998

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

тУрбинная 64, 2эт., 30//кв.м, 8сот., 
кирп., 1500000 р., т.3598761, 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
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

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, 1эт., 46//кв.м, 24сот., пе-

нобл., 3650000 р., т.(922)1284642, 
3555050

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, 650000 р., т.(902)2612020, 
3280233

1эт., 100//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 1800000 
р., т.(922)1998648, 3830123

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, 
2199998

к/с белоснежка, 2эт., 60//кв.м, 15сот., 
брус, 1100000 р., т.2021551

красных партизан 38/а, 1эт., 4комн., 
62/36/18кв.м, 7сот., брус, ч/п, 4200000 
р., т.(950)5551347, 3555046

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

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 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

тагильская, 1эт., 4комн., 62//кв.м, 
7сот., пан., ч/п, 3700000 р., т.3446833, 
2380000

танкистов, 1эт., 59//кв.м, 6сот., 
брев., 2280000 р., т.(902)8750056, 
(902)8750056

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

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
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
новая, 1эт., 180//кв.м, 16сот., кирп., 

3400000 р., т.(902)8702777, 3555050

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 пыШМа
2эт., 3комн., 60//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 

1900000 р., т.(922)6196515, 3768846

Тел. 222-01-02
www.ipoteka66.com

ИПОТЕКА
на дома

и земельные
участки
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лесная, 1эт., 1комн., 21/16/5кв.м, 12сот., 
брев., 450000 р., т.2698726

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
2эт., 8комн., 115/100/20кв.м, 18сот., 

кирп., ч/п, 2300000 р., т.(904)5495905
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

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

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

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
главная 329, 2эт., 125//кв.м, 9сот., пе-

нобл., 3600000 р., т.2117272
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
казакова 6, 1эт., 56//кв.м, 15сот., 

брев., ч/п, 1800000 р., т.(922)2200510, 
3830123

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
железнодорожная, 1эт., 25//

кв.м, 14сот., брев., 1780000 р., 
т.(912)2311146, (34368)50055

крУпской 28, 1эт., 36//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, 1500000 р., т.(950)2035327, 
2905447

кУзнечная 1, 1эт., 3комн., 50//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, 2900000 р., 
т.2130463, 3275271

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

кУзино
12 декабря, 1эт., 2комн., 30//кв.м, 

19сот., брев., 200000 р., т.(908)9241338

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.(952)1499155, 3504318

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
2эт., 130//кв.м, твинбл., 2600000 р., 

т.(912)2374217, (952)1489330
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

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
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

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

каМенск-Уральский
8е Марта, 1эт., 25//кв.м, 35сот., брев., 

ч/п, 1100000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

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

коММУны, 2эт., 100//кв.м, 9сот., брус, 
ч/п, 1600000 р., т.(908)9005890, 
2662525

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

новая 50, 1эт., 30//кв.м, 14сот., брев., 
2900000 р., т.(904)9861161, 2222477

октябрьская, 2эт., 258//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, 7000000 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

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
дачная 9, 1эт., 20//кв.м, 20сот., брус, 

2500000 р., т.(922)2194899, 3594103
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
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

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

•	 Участок	—	20	соток
•	 Ландшафтный	дизайн,	сосны
•	 Стоянка	на	4	авто
•	 Русская	баня	—	36	кв.	м
•	 Своя	скважина,	водопровод,	

электричество
•	 Документы	готовы
•	 Продается	со	всем	оборудова-

нием	и	мебелью

ТеПЛый	Дом
Деревня	Космакова

озеро	Багряк

Тел:.	373-33-33

95	кв.	м
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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

цветочная, 1эт., 2комн., 67//кв.м, 6сот., 
брев., 2600000 р., т.2131502

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
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

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

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

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

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
железнодорожная 33, 1эт., 

3комн., 64/40/10кв.м, 13сот., шла-
кобл., ч/п, 1700000 р., т.(950)2062670, 
(3435)422442

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

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, 2эт., 150//кв.м, 16сот., 

брус, ч/п, 3300000 р., т.(950)2056900, 
3784543

новоУткинск, 1эт., 58//кв.м, 11сот., 
брев., 1200000 р., т.2789614

обУховское
рабочая 45, 1эт., 3комн., 53//

кв.м, 19сот., брус, ч/п, 1600000 р., 
т.(963)8548685, 3835735

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

оЩепково
ильича, 1эт., 2комн., 41/30/8кв.м, 

15сот., брев., 600000 р., т.(902)2655325

патрУШи
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, 2эт., 180//кв.м, 20сот., 
кирп., 4400000 р., т.3191756, 2199998

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 20, 1эт., 52/52/кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, 450000 р., т.(950)2035327, 
2905447

Михайловск
грязнова 36, 1эт., 50//кв.м, 15сот., 

брев., 1380000 р., т.(952)1499155, 
3504318

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

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
ленина, 2эт., 100//кв.м, 7сот., твинбл., 

ч/п, 4350000 р., т.(902)4459034, 
2380000

ленина 29, 1эт., 3комн., 60/45/10кв.м, 
14сот., брев., ч/п, 6100000 р., 
т.2130463, 3275271

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
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

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

логиново
1эт., 72//кв.м, 13сот., брев., 1390000 р., 

т.2672744
пролетаская 23, 1эт., 50/34/

кв.м, 25сот., брус, ч/п, 1500000 р., 
т.(908)9022666, 2380000

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

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

Мезенский
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, 950000 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

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
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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

трактовая 8, 2эт., 187//кв.м, 5сот., 
кирп., 9500000 р., т.(922)2273777, 
3594103

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

таватУй
Молодежи, 2эт., 220//кв.м, 16сот., 

кирп., 9000000 р., т.(912)2847020
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

ст. «разъезд 466», 2эт., 30//кв.м, 10сот., 
брев., 350000 р., т.(922)1247767, 
3439214

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

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
заречная, 1эт., 60//кв.м, 11сот., брев., 

500000 р., т.(905)8082268, 2022250

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

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
калининец 51, 2эт., 50//кв.м, 4сот., 

брус, ч/п, 800000 р., т.(919)3677527, 
2222111

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

антропова, 1эт., 4комн., 120//12кв.м, 
820м2, пенобл., ч/п, 4800000 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

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

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

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

гоголя, 1эт., 60/40/10кв.м, 6сот., 
брус, 1700000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444

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

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 25, 1эт., 3комн., 

47//8кв.м, 11сот., брев., 2600000 р., 
т.(953)6041577, 3306393

нагорная 1, 1эт., 50//кв.м, 14сот., 
брус, ч/п, 1600000 р., т.(912)2831875, 
3768846

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

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
ленина 32/а, 2эт., 3комн., 20/12/кв.м, 

26сот., брев., ч/п, 3100000 р., т.2008185

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

поляна
трактовая 30, 2эт., 316//кв.м, 22сот., 

твинбл., ч/п, 11000000 р., т.2148088
челябинский тр-т, 42.1 кМ, 1эт., 

43//кв.м, 32сот., брус, 1900000 р., 
т.(922)2253889, 3458945

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

сад «рябина», Уч. 98, 1эт., 1комн., 
20/14/6кв.м, 6сот., брев., ч/п, 350000 
р., т.(909)0057319, 3768846

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

вторая бобровская, 1эт., 46//кв.м, 
5сот., брев., 1100000 р., т.(912)6742328, 
(34364)21444
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билиМбай
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

кУзнечная, 2эт., 4комн., 150//
кв.м, 12сот., пан., ч/п, 3200000 р., 
т.(950)6373366, 3604058

рассветная, 2эт., 150//кв.м, 11сот., пе-
нобл., ч/п, 3500000 р., т.(912)2488450, 
2222477

чистопрУдная, 1эт., 3комн., 156//
кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 5500000 р., 
т.(922)1415838, (922)2261965

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

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

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

сад авиатор 3, 2эт., 5комн., 
80/70/10кв.м, 7,5сот., пенобл., ч/п, 
3200000 р., т.2130463, 3275271

садовая, 2эт., 210//кв.м, 7сот., пе-
нобл., ч/п, 2200000 р., т.(912)2243702, 
2222111

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

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

белоярская застава
алая 53, 2эт., 1000/300/50кв.м, 100сот., 

кирп., 29999000 р., т.(922)2222821, 
2908866

первая 2, 2эт., 4комн., 159/100/12кв.м, 
12сот., кирп., 2500000 р., 
т.(922)2222821, 2908866

полевая 9, 2эт., 200//кв.м, 23сот., кирп., 
ч/п, 11000000 р., т.(912)2243702, 
2222111

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

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

северный 6-й 16, 3эт., 9комн., 
900/700/40кв.м, 40сот., кирп., 
14999000 р., т.(922)2222821, 2908866

серова, 3эт., 280/100/20кв.м, 12сот., 
кирп., 12900000 р., т.2532789, 3768846

слесарей, 2эт., 206//кв.м, 9сот., кирп., 
9500000 р., т.2090200

советская, 3эт., 6комн., 
301/200/14кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
14990000 р., т.(922)1091737, 3451737

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

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

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

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

чУсовая
сосновая, 2эт., 280//кв.м, 18сот., брев., 

1990000 р., т.2131502

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

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 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, 2100000 
р., т.(912)2174357, 3765918

советская 128, 1эт., 45//кв.м, 15сот., 
брев., 1850000 р., т.(902)8786084, 
(912)2088088

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
2 окУжная 20, 1эт., 3комн., 170//

кв.м, 10сот., пенобл., 6150000 р., 
т.(922)2261965

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, 
2250000 р., т.(912)2243702, 2222111

высоцкого, 2эт., 5комн., 180//кв.м, 
8сот., кирп., 4500000 р., т.(922)2261965

(34374) 6-90-15,
(343) 228-35-21

www.an-malahit.ru
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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
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

косУлино
3эт., 392//кв.м, 22сот., метал., 3000000 р., 

т.(922)1281288
1эт., 5комн., 130//кв.м, 10сот., брев., 

3800000 р., т.2010880
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

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

ильинский квартал 14, 2эт., 300//
кв.м, 20сот., пенобл., 15924000 р., 
т.3768846

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

полевая 9, 2эт., 3комн., 200/80/кв.м, 
13сот., ж/бет., ч/п, 10900000 р., 
т.(909)0057319, 3768846

пУШкина 12, 3эт., 6комн., 220/180/
кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 8200000 р., 
т.(912)2272559

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

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

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

исеть
железнодорожников, 2эт., 260//

кв.м, 24сот., кирп., 15000000 р., 
т.(965)5383638, 2227878

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

трактовая 13, 2эт., 240//кв.м, кирп., 
25500000 р., т.2133838

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

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

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

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

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 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

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

Коттедж 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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поварня
2эт., 8комн., 280/180/кв.м, 11сот., кирп., 

ч/п, 4300000 р., т.2672744
главная 329, 2эт., 125//кв.м, 9сот., пе-

нобл., 3600000 р., т.2117272
главная 329, 2эт., 125//кв.м, 9сот., пе-

нобл., ч/п, 3600000 р., т.2117272
кп крылья, 2эт., 4комн., 130//кв.м, 

9сот., брев., ч/п, 4500000 р., т.3618111, 
2222477

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

прохладный
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

растУЩий
снегири, 2эт., 130//кв.м, 4сот., пе-

нобл., 32000 р. за м2, т.(922)2253610, 
2222477

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

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

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

светлая 6, 3эт., 240/100/кв.м, кирп., 
6250000 р., т.3195358, 2199998

светлый
кольцевая, 2эт., 7комн., 340/198/

кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 5990000 р., 
т.3719062

среднеУральск
дачный поселок, 2эт., 4комн., 

84/59/26кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
3400000 р., т.(922)2253889, 3458945

Монетный
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

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

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

октябрьский
береговая 2, 1эт., 289//кв.м, 13сот., 

кирп., 6850000 р., т.(904)5446124, 
3712000

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

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

первоМайский
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
весенняя, 2эт., 5комн., 240/166/

кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 3550000 р., 
т.(908)9241338

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, 2199998

Щербакова, 2эт., 5комн., 100/75/
кв.м, 10сот., брев., 2300000 р., 
т.(3439)243191

кУрганово
бажовка, 2эт., 2комн., 74/74/кв.м, 6сот., 

брев., 2500000 р., т.(908)6356133, 
3306393

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

совхозная, 3эт., 340//кв.м, кирп., 
15300000 р., т.(922)1250121, 2227878

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

Малое седельниково
лУговая, 2эт., 3комн., 141/110/13кв.м, 

6сот., пенобл., 7500000 р., 
т.(952)1499155, 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

кп Мельница, 2эт., 200//кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, 2600000 р., 
т.(902)4107733, 3798550

Мельница, 2эт., 200//кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, 2350000 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
рябиновая, 2эт., 300//кв.м, 500сот., 

пенобл., 3900000 р., т.(912)2492525, 
2227878

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

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)

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

8 912 283 42 34 Елена

КОТТЕДЖ 600 М2 
Большой Исток.
23 сотки, Баня.,
2 гаража.
18 000 000 руб.

Срочно!

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

Агентство «КВАДРУС»
Коттедж в п. Растущий

7 500 000 руб. 

Тел. 219-55-23

полностью благоустроен,
2 этажа, кирпич, 200 кв.м.,

участок 11 соток, рядом озеро 
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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
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

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

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

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

чернобровкина
ленина, 2эт., 5комн., 140//кв.м, 

10сот., пенобл., ч/п, 3800000 р., 
т.(950)6373366, 3604058

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
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

сысерть
хвойная, 3эт., 400//кв.м, 21сот., 

кирп., 46000000 р., т.(912)6131021, 
(912)6131021

таватУй
кедровая 10, 2эт., 650//кв.м, 12сот., 

кирп., 19800000 р., т.(922)1444850, 
2908866

таУнхаУс  
продажа

бобровка
снегири, 2эт., 5комн., 135//кв.м, 4сот., 

кирп., ч/п, 4400000 р., т.(922)1039425, 
3828535

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

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

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

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 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

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

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., 
4800000 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

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

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
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тюбУк, 1эт., 3комн., 52/45/7кв.м, 15сот., 
брев., 750000 р., т.(922)2196910, 
2022250

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

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

коттедж  
продажа

краснодарский край
анапа, 2эт., 6комн., 300//кв.м, 7сот., пе-

нобл., ч/п, 9000000 р.
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

сенной, Кулакова, 2эт., 6комн., 260//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 8800000 р., 
т.(922)1418735, 2380000

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

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

за рУбежоМ

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

аллаки, Советская, 1эт., 29//кв.м, 28сот., 
брев., ч/п, 750000 р., т.(904)5436402, 
3882411

аракУль, 1эт., 5комн., 112/80/10кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, 1600000 р., 
т.(922)2194916

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

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

красный каМень, Оз. Увильды, 2эт., 
130//кв.м, брев., т.(919)3283850

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

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

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

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

таМань, Таманская, 1эт., 57/30/
кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 3500000 р., 
т.(912)6715555, (912)2425900

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

КВАРТИРЫ
в клубном доме,

ВИЛЛЫ
рассрочка, ипотека

Турция
Алания

Турция
Алания

Офис: ул. Барвинка 22 
Телефон: 213-47-02, 8 (912) 222-96-22
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УктУс
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

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
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

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

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, 1100000 р., т.(902)8707614

Медный
первопроходцев 28, 10сот., земли 

поселений, ч/п, 1500000 р., т.2019107, 
2222477

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
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

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, 5000000 

р., т.(922)0374227, 3282882
15сот., земли поселений, ч/п, 600000 р., 

т.(922)1408405, 3850375
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, 850000 р., 

т.(922)1252918, 3850375
8сот., 560000 р., т.2011107
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

верхнеМакарова, 10сот., земли посе-
лений, ч/п, 1000000 р., т.(961)7681388, 
(904)5431654

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

звездный, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, 600000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

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, 715000 р., т.(922)1886500, 3280233

кУрганово, 12сот., земли поселений, 
ч/п, 780000 р., т.(922)1886500, 3280233

кУрганово, 14сот., земли поселений, 
ч/п, 910000 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

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

Унц
кольцевая 29, 2эт., 5комн., 200//кв.м, 

кирп., 80000 р. в мес., т.(912)2651358, 
3594103

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

Земельные 
участки
ПроДажа

екатеринбУрг

ижс

акадеМический
«акадеМический» жспк, 15сот., 

6300000 р., т.(964)3915170

ботанический
поселок новокосУлино, 11сот., 

ч/п, 1 р., т.(912)2365618

верхнеМакарово
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

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
лоцМановых 103, 5сот., земли посе-

лений, ч/п, 2500000 р., т.(912)2492525, 
2227878

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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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

Шабровский
15сот., 700000 р., т.3618590
платиновая, 9сот., ч/п, 1500000 р., 

т.(908)9255718, 3859040
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)

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

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

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, 8сот., 3350000 р., 

т.(908)9095311
георгиевская, 9сот., 1100000 р., 

т.3195358, 2199998
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

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
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

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.

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

проМыШленный, 6000сот., ч/п, 
35000000 р., т.3835519, 3555050

старых больШевиков 2, 1га, пром.
назн., ч/п, 32000000 р., т.2006345, 
2193445

юго-западный
акадеМика бардина 21, 3733сот., 

19900000 р., т.2227373

различного назначения

автовокзал
степана разина 91, 12сот., 18000000 

р., т.2606048

верхнеМакарово
7га, 3000000 р. за га, т.2196119

виз
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

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
соболева 16, 36сот., 18500000 р., 

т.(912)2884688, 2227878
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

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, 6400000 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
животноводов 27, 75сот., зем-

ли поселений, ч/п, 9000000 р., 
т.(922)2017698, 2666002
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УралМаШ
CHт»садовод» к/с №28, 3сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, 1880000 р., 
т.(904)9883116, 3306393

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 «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., ч/п, 1100000 р., т.(912)0401222
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 «хиММаШевец-6», 4сот., земли 
поселений, ч/п, 470000 р., т.3719062

снт»разведчик 2», 7сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 600000 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
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

Шабровский
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 300000 р., 

т.(922)0287289, 3190320
9сот., ч/п, 1000000 р., т.(908)9255718, 

3859040

волховская, 3,6сот., земли поселе-
ний, ч/п, 550000 р., т.(902)8726393, 
2871217

Учителей, 5сот., земли поселе-
ний, ч/п, 360000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

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

садовый
роМаШковый 261, 15сот., ч/п, 

1800000 р., т.(922)2200510, 3830123
скк «ветеран», 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 1600000 р., т.(902)8707614

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

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

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

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
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

левый берег, 6сот., 950000 р., 
т.3199118, 2199998

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

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

Медный
первопроходцев 52, 900сот., 

1300000 р., т.2541851

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
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1500000 р., 

т.(904)9811091, 2684359
нижняя, 15сот., земли поселений, ч/п, 

2330000 р., т.2132421
с/т тополёк, 13сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 800000 р., т.(919)3865036

перегон
зеленая, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

380000 р., т.(932612)1449, 2011107

пионерский
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 800000 р., 

т.2019010

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

с/т ивУШка, 8сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 990000 р., т.(912)2600310, 3768846

снт « надежда», 974м2, сельскохоз.
назн., ч/п, 650000 р., т.(965)5163684

снт «Электрон», 5сот., 400000 р., 
т.(908)9002138, 2662525

снт волчиха, 9сот., земли поселе-
ний, ч/п, 550000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

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, 2199998
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, 1300000 р., 

т.(912)6197207, (912)2258801
зеленый бор2, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 2100000 р., т.3555550
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., ч/п, 650000 р., т.(922)1002024
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»южный», 5сот., земли поселе-

ний, ч/п, 880000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

жби
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 «пУтевка», 9сот., ч/п, 950000 р., 
т.2227797
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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

кирова, 15сот., земли поселений, ч/п, 
400000 р., т.3719062

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

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
12сот., 1300000 р., т.(912)2492525, 

2227878
западная 19, 11сот., земли поселений, 

950000 р., т.(90498)00338, 2011107
заречный, 12сот., 1100000 р., 

т.(912)2492525, 2227878
кирова 2, 16сот., земли поселений, 

ч/п, 1000000 р., т.(904)9874445, 
(922)2261965

красноарМейская 39, 18сот., ч/п, 
3200000 р., т.3284650, 2380000

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

богданович
вайнера 9, 11сот., 350000 р., 

т.(900)1971089, 3712000
победы 4, 24сот., земли поселений, 

ч/п, 700000 р., т.3835735

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, 
4350000 р., т.(912)2207281, 3765918

светллый 27/а, 10сот., ч/п, 1350000 
р., т.3195358, 2199998

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, 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, 400000 р., т.(912)2258801
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

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
463сот., земли поселений, ч/п, 3000000 

р. за га, т.(919)3603435, 2871217
57,33га, земли поселений, ч/п, 3000000 

р. за га, т.(919)3603435, 2871217
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

араМиль
12сот., земли поселений, ч/п, 1300000 

р., т.3717159
8сот., земли поселений, 72000 р. за сот., 

т.2196119

главная, 8сот., 480000 р., 
т.(922)1500785, 2666002

с/т агровод, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 200000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

снт «свердловского опх», 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, 2000000 р., 
т.(902)8707614

снт саМоцветы, 10сот., 450000 р., 
т.2901989

спк таежный, 8сот., 500000 р., 
т.(919)3759766, 3560332

Широкая речка
5сот., ч/п, 1000000 р., т.(952)1453732, 

3650058
5сот., 1190000 р., т.3650058
8сот., 1200000 р., т.(904)3831479, 

3712000
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., ч/п, 

400000 р., т.(963)4459090, 3720120

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

ст Марс, 7сот., земли поселений, ч/п, 
580000 р., т.3719062

ст»юбилейный», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 490000 р., т.(912)6197207, 
(912)2258801

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

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
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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

кисловское
степана разина 2, 19сот., земли 

поселений, 1050000 р., т.3598761, 
3712000

ключи
9 января, 26сот., земли поселений, 

ч/п, 1600000 р., т.(912)2824913, 
(912)2425900

береговая, 15сот., 1300000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

береговой, 18сот., земли поселе-
ний, 650000 р., т.(912)2606609, 
(912)2606609

д ключи, 13сот., ч/п, 1050000 р., 
т.(953)6041577, 3306393

заречная, 66сот., 4500000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ленина, 15сот., 1000000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

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

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

златогорова
880сот., сельскохоз.назн., 11700000 р., 

т.(908)9005890, 2662525
ленина 8, 15сот., 250000 р., 

т.(9222)235031

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
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
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

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

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

гилева
15сот., ч/п, 550000 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
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 6, 30сот., 2900000 р., 
т.(904)3804810

дегтярск
вязовая, 20сот., 630000 р., т.2131502
дегтярская 24, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, 230000 р., т.(950)2056900, 
3784543

коМсоМольская, 12сот., 665000 р., 
т.2131502

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

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

верхнее дУброво
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
тоМильская, 15сот., ч/п, 375000 р., 

т.(922)2060146, 2662525

верхняя пыШМа
старотагильский тракт, 10сот., 

сельскохоз.назн., 210000 р., 
т.(922)1885712, 3555550

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, 600000 р., 

т.(922)1882238, 3830123

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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Макарова
полевая, 20сот., 570000 р., 

т.(950)6355614, 2698726

МалобрУсянское
речная, 10сот., земли поселений, ч/п, 

310000 р., т.3719062

МараМзина
МараМзина, 25сот., 800000 р., 

т.(922)1049983, 3882411

МараМзино
170сот., ч/п, 590000 р., т.2000170, 

2380000
260сот., сельскохоз.назн., ч/п, 700000 р., 

т.2000170, 2380000

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
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

Мохирева
Молодежная, 1200сот., сельскохоз.

назн., 2964000 р., т.3288108

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

новоалексеевское
15сот., 1300000 р., т.(912)2683337, 

3720120

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

Механическая, 20сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1100000 р., т.(922)6010100, 
3604058

строгонова, 2000сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1070000 р., т.(912)6625966, 
2222477

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

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

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
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
лУговая 19, 15сот., земли поселений, 

ч/п, 270000 р., т.(952)1499155, 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

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

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
40сот., земли поселений, ч/п, 3600000 

р., т.(922)1252918, 3850375

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, 13сот., 1400000 р., 
т.2008185

ельничная, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, 1500000 р., т.(912)2361959, 
3282882

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

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
араМильская, 10сот., ч/п, 800000 р., 

т.(908)9022666, 2380000
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

Мельница, 12сот., 1260000 р., 
т.3650058

Мельница, 9сот., ч/п, 680000 р., 
т.3719062

новая, 10сот., 765000 р., т.2198226
приречная 8/б, 8сот., земли поселе-

ний, ч/п, 800000 р., т.3446833, 2380000
центральная, 8сот., 480000 р., 

т.2198226

красногвардейский
новая, 15сот., 200000 р., т.2021551

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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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

ленина 44/а, 25сот., земли поселений, 
ч/п, 500000 р., т.(912)2424541, 3765918

МраМорная, 11сот., 850000 р., 
т.(912)6131021, (912)6131021

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

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

Молодежи 26, 10сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 2200000 р., т.(922)2196910, 
2022250

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

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
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
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

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

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

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

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
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

останино
Мира, 15сот., земли поселений, 350000 

р., т.(902)2655325

патрУШи
восточная 25, 19сот., 2800000 р., 

т.3458355, 3555050
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

первоУральск
белинского 10/а, 8сот., земли посе-

лений, ч/п, 1400000 р., т.(908)9241338
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

поварня
11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 650000 р., 

т.2019010
коттеджный поселок «крылья», 

17сот., земли поселений, ч/п, 1300000 
р., т.(912)2859902

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

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

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
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.(904)5498137, 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

Шарташ, Норильская-Рекордный

�Н Советник

все коммуникации

пос. ШАБРОВСКИЙ
9,5 Га под ИЖС

Тел.: (343) 213-03-75
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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

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
екатеринбУрг-перМь, 7га, сельско-

хоз.назн., 8000000 р., т.(904)3864910, 
2698726

пыШМа
ольховка, 4га, пром.назн., ч/п, 

14500000 р., т.(919)3739909, 3798550

ревда
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

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

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

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

черданцево
30 кМ от екатер, 110сот., 2500000 р., 

т.(909)0109797, 3705733
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

ШайдУрово
ленина, 10сот., земли поселений, 

72000 р. за сот., т.2196119

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

свердлова 20, 16сот., 4000000 р., 
т.(922)1647848, 3280233

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

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

«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

ПРОДАЕТСЯ
2 га земли
г. Екатеринбург

ПРОМЗОНА 
2 800 000 руб.
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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

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

снт «оазис», 10сот., 150000 р., 
т.(902)2545293, 3504318

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, 2199998
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
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
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

дрУжинино
ленина, 15сот., 220000 р., 

т.(922)1500756, 2666002

елань
2900сот., 1500000 р., т.2222063

залесье
садовая, 7сот., 2500000 р., 

т.(900)1971774, 3859040

березовский
6200сот., 75000000 р., т.3581344
«ветеран», 519сот., 450000 р., 

т.3624269
ключевск, 12сот., 950000 р., 

т.(922)7332221, 3722096

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

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.2199998
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
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

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
ленина, 810сот., особо охран.террит., 

21000000 р., т.(922)1089311, 2148088

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

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
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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

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

кУнгУрка
11сот., 1250000 р., т.3598761, 3712000
15сот., 220000 р., т.2199919
487сот., 11000000 р., т.2227797
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
вдоль трассы, 50сот., 5000000 р., 

т.(902)8797795, 3280233
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, 2199998
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

МаМинское
свердлова 6, 26сот., 380000 р., 

т.3555550

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

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, 2199998
сакко и ванцетти 11/а, 277сот., 

3000000 р., т.3598761, 3712000

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

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., 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

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

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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сохарева
нижняя, 10сот., 350000 р., 

т.(912)6742328, (34364)21444

среднеУральск
снт сУгрес, 2сот., 250000 р., 

т.(967)6399890, (902)8750056

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
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

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
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
ленина 33/а, 13сот., 600000 р., 

т.2199919
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

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
голУбой Экспресс, 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 300000 р., т.(922)2184643, 
3509769

зеленые просторы, 10сот., ч/п, 
33000 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, 430000 р., 
т.(904)5416853, 3798550

снт «надежда», 6сот., сельскохоз.
назн., ч/п, 300000 р., т.(982)6065600, 
(922)2261965

аять
снт «калининец», 5сот., ч/п, 400000 

р., т.(922)2106233, 3703112

балтыМ
коллективный сад «приозер-

ное», 6сот., земли поселений, ч/п, 
3000000 р., т.2227797

снт «УзтМ № 46», 4сот., ч/п, 1850000 
р., т.2227797

УзтМ-46, 4сот., ч/п, 1800000 р., 
т.(922)0350022, 3830123

Уч. №48, 23сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
2240000 р., т.(908)9022666, 2380000

белоярский
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
кол.сад № 31, 11сот., ч/п, 990000 р., 

т.(908)9241338
кол.сад №6, 10сот., 1100000 р., 

т.2021551
Медик 77, 10сот., ч/п, 850000 р., 

т.(953)3830162, 3555550
Медик-77, 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

460000 р., т.(953)3830162, 3555550
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
снт радУга, 6сот., ч/п, 700000 р., 

т.3282882

богданович
весна, 6сот., 350000 р., т.2606048

больШой исток
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

бородУлино
20сот., сельскохоз.назн., 1400000 р., 

т.(908)9024220, 2860506
40сот., сельскохоз.назн., 2800000 р., 

т.(908)9024220, 2860506

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, 2199998

верхнее дУброво
1400сот., ч/п, 14000000 р., т.3719062
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 230000 р., 

т.(965)5163684
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

радость, 10сот., ч/п, 2000000 р., 
т.(922)6182877, 2376060

с/т ветерок, 33сот., 1050000 р., 
т.3740428

снт «ёлочки», 4сот., 960000 р., 
т.(912)2311146, (34368)50055

снт № 64, 8сот., ч/п, 800000 р., 
т.(912)2311146, (34368)50055

снт госУчреждений, 7сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, 1800000 р., т.3788029

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

УралМаШевский лесхоз, 11сот., ч/п, 
1100000 р., т.(904)3839978, 3216720

Шахтер снт, 6сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, 750000 р., т.(952)7427072, 3555550

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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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
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

растУЩий
снт дрУжба, 7сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1300000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

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

реж
400м2, земли поселений, 150000 р., 

т.(902)2655325
6сот., земли поселений, 280000 р., 

т.(902)2655325
к/с «березка», 6сот., 350000 р., 

т.(903)0863745, 3882411

реШеты
6сот., ч/п, 810000 р., т.(912)2683337, 

3720120
с/т «золотой ключик», 5сот., ч/п, 

350000 р., т.(904)9805187, 2008185
тс «Монтажник», 5сот., ч/п, 375000 

р., т.3823354, 3555050

сарапУлка
10сот., ч/п, 580000 р., т.(912)6512193
1190м2, ч/п, 825000 р., т.(912)6512193
серебрянная речка, 10сот., 735000 

р., т.(912)0516192

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

патрУШи
советская, 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

550000 р., т.3190431

первоМайский
к/с  золотая нива, 10сот., ч/п, 680000 

р., т.(922)2021079, 2380000

первоУральск
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
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

прохладный
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

каШино
с/т каМенка № 25, 12сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 750000 р., т.(909)0057319, 
3768846

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
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 175000 р., 

т.2021525
снт «васелекоШ 4», 7сот., ч/п, 160000 

р., т.(912)2311146, (34368)50055

кирпичный
днп кирпичный 3, 17сот., земли посе-

лений, ч/п, 1900000 р., т.(912)2959666

ключевск
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

красная горка
красная гора, 6сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 890000 р., т.3550085, (904)5431654

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
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, 2199998

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

Мостовское
23сот., 160000 р., т.(922)1492082, 

3720120

озерный
сад «наУка-47», 6сот., ч/п, 150000 р., 

т.(922)2184643, 3509769

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, 980000 р., 

т.3828535

гать
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
к/с № 2 дрУ, 4сот., ч/п, 190000 р., 

т.3719062
МаМина-сибиряка 9, 5сот., 350000 

р., т.(912)6305993

дрУжинино
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 250000 р., 

т.2019010
коттеджный поселок «родной», 

16сот., сельскохоз.назн., ч/п, 225000 
р., т.(902)8735046, 3740428

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

исеть
весенний, 5сот., земли поселений, ч/п, 

600000 р., т.(908)9236179, 3765918
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.(952)1499155, 

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
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тюМенская обл
гилева, пер. Калинина, 15сот., земли 

поселений, 650000 р., т.(905)8082268, 
2022250

челябинская обл
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

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., 1800000 р., т.(902)8763203, 
3216720

воздвиженка, 15сот., 750000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

воздвиженка, Свердлова 20, 18сот., 
1200000 р., т.(902)8797795, 3280233

воздвиженка, Степана Разина 20, 
20сот., 300000 р., т.(902)8797795, 
3280233

воскресенское, Новая, 15сот., 
земли поселений, ч/п, 300000 р., 
т.(908)9173817, (912)2606609

знаМенка, 15сот., 360000 р., т.3555191
иткУль, Молодежи 47/а, 10сот., 900000 

р., т.(902)8763203, 3216720
кисегач, озеро Кисегач, 1800сот., 

земли поселений, 2500000 р., 
т.(922)2196910, 2022250

кисегач, Озеро Кисигач, 180сот., 
земли поселений, ч/п, 3000000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

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, 300000 р., т.(919)3603435, 
2871217

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

логиново
580сот., сельскохоз.назн., ч/п, 700000 р., 

т.(908)9022666, 2380000
бажова 29, 25сот., ч/п, 580000 р., 

т.(922)2095489, 2908866
ленина 5, 550сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, 1100000 р., т.(912)2781115, 
3835735

логиново, 5сот., 700000 р., 
т.(922)1501050, 2199998

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

осиновка
185га, сельскохоз.назн., 96 р. за сот., 

т.(904)5446124, 3712000

полдневая
лесная, 844сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

2600000 р., т.(34350)71525

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

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

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

кУрганская обл
далМатово, Подпорина 20, 7сот., 

земли поселений, ч/п, 500000 р., 
т.(922)6781122, 3830123

далМатово, Подпорина 20, 7сот., 
земли поселений, ч/п, 500000 р., 
т.(922)6781122, 3830123

катайск, Подпорина 20, 7сот., земли 
поселений, ч/п, 500000 р., т.3830123

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
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

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

кУровское
новая, 100000сот., сельскохоз.назн., 

9000000 р., т.3835735

к/ссветлячок, 4сот., земли поселе-
ний, ч/п, 900000 р., т.(919)3732150, 
(912)2258801

сад строитель-2, 12сот., сельско-
хоз.назн., 480000 р., т.(950)2035327, 
2905447

снт «сталь», 6сот., ч/п, 550000 р., 
т.(912)6132232, (34368)50055

снт «строитель», 7сот., 180000 р., 
т.(912)6132232, (34368)50055

станционный-полевской
6сот., ч/п, 245000 р., т.(950)2007620, 

2789614

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 «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
УралхиММаШ, 6сот., 250000 р., 

т.3555550

Уральский
30сот., сельскохоз.назн., ч/п, 1200000 р., 

т.(922)0287289, 3190320

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

черноУсово
с/т «брУсянка», 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, 1600000 р., т.(904)5499032, 
3560332

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
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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

Щорса 128, 18кв.м, паркинг, 850000 р., 
т.(909)0109713

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

ботанический
акадеМика Шварца 10/б, 19кв.м, ка-

пит., кирп., 890000 р., т.(922)2194004, 
2199998

выездной 16, 18кв.м (3*6), капит., мо-
нол., ч/п, 240000 р., т.3618590

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

викУлова 55/а, 18кв.м, капит., кирп., 
1000000 р., т.(902)8797795, 3280233

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, капит., 300000 р., 

т.(902)8707614
МаМина-сибиряка 6, 18кв.м (6 * 3), 

капит., ч/п, 390000 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

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, 18кв.м, капит., 

450000 р., т.2190112
челюскинцев 130, 18кв.м, капит., 

400000 р., т.(922)2278477, 3703112

свердловская область

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 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

МаШинная 29/б, 18кв.м (3*6), капит., 
ч/п, 900000 р., т.(902)8744018

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, 20.6кв.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

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

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

различного назначения

сейШельские острова
праслин, 41170м2, 75000, т.3280233

садовый (дачный)

грУзия
гУрия, Черное море, 10сот., земли по-

селений, ч/п, 150000, т.(912)2202145, 
2674465

Земельные 
участки

аренДа
екатеринбУрг

коММерческого 
назначения

пионерский
волховская, 3000сот., пром.назн., 75 

р. за м2, т.(922)1095393, 3191224

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

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, 1480сот., 1200000 р., 
т.(902)8797795, 3280233

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
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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/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

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, 2199998

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 77, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 800000 р., т.(912)6220666, 
3444445

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

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

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

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, 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

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, 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, 
2199998

бехтерева 3, 15кв.м, паркинг, монол., 
25000 р. за м2, т.3859100

каМчатская 6, 18кв.м (3*6), капит., 
200000 р., т.(908)9095311

парковый, 18кв.м, капит., 800000 р., 
т.3119919

садовая 20, 17кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
450000 р., т.3788029

советская 21, 21кв.м (3*7), капит., 
750000 р., т.2090200

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

Уральская 3, 1кв.м, капит., 1100000 р., 
т.(912)6818470, 3712000

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/а, 18кв.м (3*6), капит., 

кирп., ч/п, 280000 р., т.(912)2330770, 
3555191

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

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

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-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 (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.(952)1499155, 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 (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
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.(952)1499155, 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

6000х3100х3600 в цокольной части
4-этажного гаражного кооператива 

по адресу: ул. Восточная, 5Б 

Можно ставить тентованную газель, 
использовать под мастерскую, склад и т.п. 

Возможно объединение боксов 
в одно помещение.

Имеется видеонаблюдение, пожарная 
сигнализация, система пожаротушения. 

Продам дВа 
гаражных Бокса 

Тел.: 8-950-63-63-888
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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

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

район гостиницы гск-45, 39.8кв.м 
(3,6*11,06), капит., кирп., 450000 р., 
т.(967)6399890, (902)8750056

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
береговая, 18кв.м, капит., 400000 р., 

т.(904)1701464, 2698726
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.(952)1499155, 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

старых больШевиков 29/б, 22кв.м 
(3,6*6), капит., кирп., ч/п, 990000 р., 
т.3729111

тУрбинная 1/б, 18кв.м (3*6), капит., ж/
бет., ч/п, 560000 р., т.2227797

фрезеровЩиков 81, 18кв.м 
(6*3*3), капит., кирп., ч/п, 470000 р., 
т.(922)1501050, 2199998

фронтовых бригад 14, 20кв.м (4*5), 
капит., 350000 р., т.(922)1330659, 
3828535

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

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

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, 21кв.м, капит., кирп., 
600000 р., т.(908)6317170, 2022250

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, 25кв.м (2,9*8,8), капит., 
ч/п, 550000 р., т.(904)5499216, 2227878

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, 2199998

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

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, 
2199998

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

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 (3*6*3), капит., 

550000 р., т.2908866
кУйбыШева 135, 18кв.м, капит., 

490000 р., т.(912)6228073, 2132421

ЭльМаШ
бабУШкина 45, 18кв.м, паркинг, ч/п, 

700000 р., т.3729111
баУМана 24/б, 18кв.м, капит., 850000 

р., т.3606460
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

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

первоМайская 78/а, 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, 900000 р., т.(932)6177581, 
3280233

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

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/а, 18кв.м (3*6), капит., 
1500000 р., т.3598761, 3712000

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, 2199998

хохрякова 32, 18кв.м (3*6*3), капит., 
550000 р., т.(922)2194004, 2199998

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, 18кв.м (3*6*2,5), капит., 
ч/п, 850000 р., т.(922)2220933, 3830123

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
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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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Справка:

На рынке появились 
офисы малого метража
Цена вопроса — ниже стоимости квартиры
В моду входят собственные офисные площади, за которые не 
нужно платить аренду. Подтверждение тому — рост продаж не-
жилых помещений в домах и офисов — в офисных центрах. Вы-
годнее — безусловно! Солиднее — да!

Приобрести свой офис можно, к 
примеру, на первом этаже «но-
востройки» — это и престижно, 

и удобно: свой вход, возможность по-
купки сразу нескольких парковочных 
мест, и планировка с отделкой — на 
свой вкус и цвет.

Например, комплекс «Северный 
квартал» расположен в границах улиц 
Шевелева — Папанина — Данилина с 
нежилыми помещениями от 12 кв. м 
на первых и цокольных этажах. Самый 
центр города, отличное соседство с 
домами бизнес-класса, наличие пар-
кинга с возможностью выкупа мест — 
все что нужно для успешного бизнеса. 
Стоимость метра такого «офиса меч-
ты» — от 65 тысяч рублей — ниже, чем 
в аналогичных предложениях в биз-
нес-центрах класса «А».

Для тех, кто предпочитает Втузго-
родок, есть возможность покупки не-
жилого помещения в жилом доме на 
Кулибина 1а. 16-этажный дом с отлич-

ным транспортным и пешеходным тра-
фиком. Рядом — вся инфраструктура, 
необходимая и удобная не только для 
проживания, но и для организации ра-
боты. Осталось всего два свободных 
нежилых помещения с отделкой «под 
ключ» — 84 и 105 квадратных метров. 
Стоимость — от 70 и 75 тысяч рублей за 
квадратный метр соответственно.

Если же хочется не просто трудить-
ся в собственном офисе, но работать, 
не думая о том, как нанять уборщицу, 
кому платить за свет, как провести Ин-
тернет и какая телефония лучше, — 
покупка офиса в «Суворове» снима-
ет эти вопросы. Профессиональная 
управляющая компания не только ре-
шит все бытовые проблемы, но и помо-
жет сдать ваш офис в аренду, если вы 
вдруг решите это сделать.

В настоящий момент «Суворов» 
предлагает несколько уникальных 
офисов для небольших фирм: от 22—
30 кв. м — и стоимостью от 1700 тысяч 

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

рублей! Таких маленьких помещений 
сталось всего несколько — на 12  и 14 
этажах, да это и понятно: собственный 
офис в самом центре Екатеринбурга, 
на престижной площадке — дешевле 
квартиры! И гораздо дешевле годовой 
арендной платы в любом другом биз-
нес-центре. Причем офис и паркинг 
можно купить в собственность уже за 
30% цены, то есть при оплате 30% сто-
имости офиса или паркинга действует 
рассрочка до 1 июля 2014 года. Для тех 
кто любит более просторные помеще-
ния, можно рассмотреть покупку офи-
са метражом от 44 кв. до  130 кв. м  
и стоимостью от 70 000 рублей за ква-
дратный метр.

Сотрудники, работающие в «Суво-
рове», давно оценили насыщенный 
функционал офисного здания. На пер-
вом этаже находится помещение охра-
ны и зоны «ресепшн», где всегда под-
скажут, как пройти к нужной органи-
зации. Также есть кафе, где можно бы-
стро перекусить. 

Словом, хватит кормить «чужого 
дядю». Жадность — это хорошо! А 
свой собственный офис — по цене де-
шевле квартиры — еще лучше!
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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 

Справка:

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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Родонитовая 3/2, 1/эт., 80кв.м, 
8400000 р., т.2227878

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

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, 
6900000 р., 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

ботаническая 17, 1/16эт., 156кв.м, 
ч/п, 4400000 р., т.(912)6877642, 
3567207

продажа

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

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, 
2199998

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

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

чапаева 23, 1/10эт., 132кв.м, ч/п, 
11870000 р., т.(922)2194004, 2199998

шМидта 76/б, 1/2эт., 41кв.м, 3100000 
р., т.3581344

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 37/а, 1/1эт., 425кв.м, ч/п, 60000 
р. за м2, т.(912)2973344

акадеМический
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
акадеМика шваРца 20/2, 1/

эт., 261кв.м, 100000 р. за м2, 
т.(904)9875044, 2227878

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

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

С ПАРКИНГОМ

Тел. 202-37-99
www.bazovsky.ru

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.

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 

Справка:

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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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
вилонова 8, 1/25эт., 174кв.м, 

11400000 р., т.3611240
данилы ЗвеРева 31, /2эт., 1747кв.м, 

75133900 р., т.(904)9892777, 3768846
данилы ЗвеРева 31, /2эт., 2492кв.м, 

124595000 р., т.(904)9892777, 3768846
данилы ЗвеРева 31, /2эт., 63кв.м, 

1899000 р., т.(904)9892777, 3768846
данилы ЗвеРева 31, /2эт., 6055кв.м, 

ч/п, 285738800 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

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
кунаРская 14/3, 1/16эт., 72кв.м, ч/п, 

4500000 р., т.(922)2236177, 2860506
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

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

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

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

сиРеневый 12, 1/2эт., 1771кв.м, 39000 
р. за м2, т.3581344

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

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 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

МиРа 44, 1/5эт., 182кв.м, ч/п, 14900000 
р., т.(902)2708204, 3704316

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
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белинского 54, 1/16эт., 52кв.м, ч/п, 
3500000 р., т.(904)5495905

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

бРатьев быковыХ 5/29, 1/5эт., 70кв.м, 
90000 р. за м2, т.3555050

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

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, 
190000000 р., т.(919)3603435, 2871217

гоРького 51, 1/5эт., 156кв.м, ч/п, 
20890000 р., т.(904)9803907, 2011107

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 20, 12000кв.м, 65000 р. 
за м2, т.3844777

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

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

МашиностРоителей 69, 1/5эт., 
43кв.м, ч/п, 4000000 р., т.(902)4095447, 
2905447

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 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

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, 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-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

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

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 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

каРьеРная 2, 7/9эт., 77кв.м, ч/п, 
4600000 р., т.2193989, 3440012

сибиРский 57, 5/5эт., 778кв.м, ч/п, 
31000000 р., т.(912)2846366, 2222111

синие каМни
бычковой 20, 1/9эт., 89кв.м, ч/п, 

5500000 р., т.(904)9850334, 3765918

ХРустальная 35, 2/3эт., 143кв.м, 
7900000 р., т.(902)2628192

сысеРть
куЗнецова 1, /3эт., 1600кв.м, ч/п, 

16000000 р., т.(919)3603435, 2871217

уктус
алтайская-якутская 2 оче-

Редь, 1/9эт., 68кв.м, 3972000 р., 
т.(903)0865909, 3768846

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, 1/25эт., 279кв.м, 
16172700 р., т.2117272

саМолетная, 1/25эт., 110кв.м, 
6358540 р., т.2117272

саМолетная, 1/25эт., 89кв.м, 5139960 
р., т.2117272

саМолетная, 1/25эт., 100кв.м, 
5800580 р., т.2117272

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, 
4800000 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

от 71 до 255 кв.м
ул. Мамина-Сибиряка, 101

выгодное расположение
тел. 383-29-58

офисы в БЦ «Манхэттен»
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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, /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

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/эт., 160кв.м, ч/п, 
70000 р. за м2, т.(912)2828928, 
3581344

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, 
20000000 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 66, 1/25эт., 185кв.м, 
22284000 р., т.2117272

Московская 66, 1/25эт., 347кв.м, 
38247000 р., т.2117272

Московская 66, 1/25эт., 436кв.м, 
44029700 р., т.2117272

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

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

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

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, 1/5эт., 71кв.м, ч/п, 200000 
р. за м2, т.(922)6128355, 2222111

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, 
58500 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

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., 44кв.м, 
3300000 р., т.3458355, 3555050

коРоленко 4, 1/5эт., 43кв.м, ч/п, 
6000000 р., т.(922)1998648, 3830123

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

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

ул.Токарей, 24
S=207 кв. м

Отдельный вход
Парковка

продажа офиса

8-912-277-37-50
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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

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
огнеупоРщиков 7, 1/9эт., 63кв.м, ч/п, 

5000000 р., т.(34369)55050

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

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

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, 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

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

таганская 51/а, 1/10эт., 101кв.м, 
5577000 р., т.3611240

таганская 57, 1/10эт., 96кв.м, ч/п, 
9300000 р., т.(902)8707614

ФРеЗеРовщиков 26, 1/9эт., 65кв.м, 
4800000 р., т.(932)6045429, 3707423

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

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, /4эт., 254кв.м, 
ч/п, 65000 р. за м2, т.(919)3603435, 
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

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

Московская 195, 9/12эт., 57кв.м, ч/п, 
3900000 р., т.(922)1362543

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 98, 3/3эт., 18кв.м, 1590000 
р., т.(912)2252333

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 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, 
5890000 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
селькоРовская 30/а, 1/12эт., 

138кв.м, 6900000 р., т.2532575
селькоРовская 30/а, 1/18эт., 

123кв.м, ч/п, 6185000 р., т.2532575
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
сибиРский 57, 5/5эт., 778кв.м, ч/п, 

31000000 р., т.(912)2846366, 2222111

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

Финальная распродажа
нежилых помещений

от 40 000 руб./кв.м*
тел.: 202-37-99

* цокольные этажи
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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

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, 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

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

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

ФуРМанова 61, 1/5эт., 100кв.м, 
13000000 р., т.2138586

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

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, 
6900000 р., т.2090200

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
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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, 4900000 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

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 54/1, 1/5эт., 71кв.м, ч/п, 200000 
р. за м2, т.(922)6128355, 2222111

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

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

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

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

восточная 64, 1/эт., 258кв.м, ч/п, 
1500000 р., т.2006345, 2193445

геРоев России 2, 54кв.м, ч/п, 280000 
р. за м2, т.(912)2884688, 2227878

геРоев России 2, 22кв.м, ч/п, 250000 
р. за м2, т.(912)2884688, 2227878

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

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
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

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 9, 1/эт., 568кв.м, 65000 р. 

за м2, т.2192111, 3844777
Рощинская 9, 1/эт., 384кв.м, 65000 р. 

за м2, т.2192111, 3844777
Рощинская 9, 1/эт., 174кв.м, 60000 р. 

за м2, т.2192111, 3844777
Рощинская 9, 1/эт., 203кв.м, 65000 р., 

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

ильича 28, 1/9эт., 100кв.м, ч/п, 
18000000 р., т.2227797

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

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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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

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
каРла МаРкса 23, 2/2эт., 121кв.м, ч/п, 

7500000 р., т.3835735
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
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

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

юго-Западный
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

косМнавтов 11/а, 1/9эт., 50кв.м, ч/п, 
2509500 р., т.(34369)55050

светлый пос., 200кв.м, ч/п, 2900000 
р., т.3719062

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
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

шейнкМана 19, 1/5эт., 33кв.м, 
4500000 р., т.(922)1095393, 3191224

чеРМет
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
ЭскадРонная 29, 2/2эт., 12кв.м, 

1050000 р., т.2606048

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
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

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

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, /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
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аРаМиль
свободы 39/а, 400кв.м, ч/п, 48000000 

р., т.(902)4097752, 2376060

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

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

авиационный 16, 1/1эт., 260кв.м, ч/п, 
4700000 р., т.(982)3314123, 2222111

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

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 21/2, 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

производ-
сТвенные 
помещени 

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
теХническая 24, 1/16эт., 40кв.м, 

т.(953)0510066

сибиРский тР-т
каРьеРная 16, 8000кв.м, 180000000 

р., т.(912)2446759, 3555050

сысеРть
куЗнецова 1, /3эт., 1600кв.м, ч/п, 

16000000 р., т.(919)3603435, 2871217

уктус
жуковского, 1/1эт., 1300кв.м, 

35900000 р., т.2901492

уРалМаш
екад, 12900кв.м, 310000000 р., 

т.(905)8041699, 2860506

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

пл. 1-й пятилетки, 804кв.м, ч/п, 
8500000 р., т.(922)1250121, 2227878

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
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

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

пеРвоуРальск
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

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.(904)5498137, 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

снежинск, Мира 36, 1/9эт., 100кв.м, 
ч/п, 5500000 р., т.(922)2034478, 
3280233

ПРОИЗВОДСТВЕННО
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

от 200 м2 – от 100 руб./м2

телефон, интернет,
аренда офисов,
круглосуточная охрана.
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юго-Западный
встРечный 8, 11680кв.м, 240000000 

р., т.2139779, 3712000

свеРдловская область
аРтеМовский

достоевского 22, 1/1эт., 5600кв.м, 
8000000 р., т.3829202, 2380000

беРеЗовский
авиационный 16, 1/1эт., 260кв.м, ч/п, 

4700000 р., т.(982)3314123, 2222111

веРХняя пышМа
петРова 22/б, 9188кв.м, ч/п, 

120000000 р., т.(902)8797795, 3280233

каМенск-уРальский
1-я синаРская 8, 1/1эт., 975кв.м, 

ч/п, 3100000 р., т.(3439)322065, 
(3439)322435

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

обуХовское
МиРа 310, 2130кв.м, ч/п, 1500000 р., 

т.3835735

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

автоМойка, Авиационная 55, 1/1эт., 
150кв.м, 2000000 р., т.(922)1095393, 
3191224

поМещение под оФис, тоРговую 
площадь., Щорса 96, 1/6эт., 72кв.м, 
ч/п, 16000000 р., т.2006345, 2193445

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

сысеРть
куЗнецова, 1/1эт., 899кв.м, ч/п, 

12500000 р., т.(919)3603435, 2871217

куЗнецова, 1/1эт., 2840кв.м, ч/п, 
50000000 р., т.(919)3603435, 2871217

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
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

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.(904)5498137, 3765918
стРоителей, 18900кв.м, ч/п, 63000000 

р., т.(922)1095393, 3191224
стРоителей 2/б, 18900кв.м, 63000000 

р., т.(912)2490371, 3712000

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

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

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

каМенск-уРальский
деповская, /2эт., 1600кв.м, ч/п, 

15000000 р., т.2131502

леРМонтова 1, 96кв.м, 15450000 р., 
т.2227373

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

МалобРусянское
5000кв.м, 15000 р., т.(922)2196910, 

2022250

нижний тагил
висиМская 34, 1/1эт., 2340кв.м, ч/п, 

75000000 р., т.2138586

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
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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 коР-
пусной Мебелью, Космонавтов 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

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
МагаЗин обуви, Блюхера, 2/3эт., 

30кв.м, ч/п, 450000 р., т.2000620
овощеХРанилище, Челюскинцев 

130, 1/1эт., 4кв.м, 150000 р., т.3624269
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

тРенажеРный Зал, Фитнес, Щорса 
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

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, Вику-
лова 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, Стрелочни-

ков 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

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

жби
автоМойка, Новгородцевой, 1/1эт., 

294кв.м, ч/п, 5500000 р., т.2131502

оФисный коМплекс со складоМ, 
Чистопольская, 2297кв.м, 29000000 
р., т.2196119

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 

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

ул. Братская, 4
S=225 кв. м

Отдельный вход
Действующий бизнес

C!%�=›= C%��?�…, 

8-912-277-37-50
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двуРеченск
ЗеМ.участок, 1680кв.м, 55000000 р., 

т.2686083

каМенск-уРальский
гостиница, 10 Деповский 25, /2эт., 

700кв.м, 15900000 р., т.2131502

деРевообРабатывающий коМ-
плекс, 900кв.м, 8000000 р., т.3420325

лесопеРеРабатывающий коМ-
плекс, 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

каМышлов
кеМпинг, Советская 2/А, 400кв.м, ч/п, 

9500000 р., т.3835735

МагаЗин, Карла Маркса 23, 2/2эт., 
121кв.м, ч/п, 7500000 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

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 гРибов 

вешенок и шаМпиньонов, Кали-
нина, 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
цеХ+оФис+склад, Кушвинская, 

1338кв.м, ч/п, 7500000 р., т.2132421

новоуРальск
пРедпРиятие, Корнилова 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

шаРташ
инвест. пРоект споРтивно-оЗ-

доРовительный коМплекс, 
Норильская, 9100кв.м, 8000000 р., 
т.(922)1095393, 3191224

шаРташский Рынок
-, Сибирский 57, 5/5эт., 778кв.м, ч/п, 

31000000 р., т.(912)2846366, 2222111

шиРокая Речка
санатоРно-куРоРтная, Брус-

ничная, 430кв.м, 19000000 р., 
т.(922)1325858, 2376060

стРоительная коМпания (ЗеМля-
ные 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, Серафи-

мы 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

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
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

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

быньги
досуговый центР шоколад, Ле-

нина, /2эт., 150кв.м, ч/п, 5000000 р., 
т.(34356)24994

веРХняя пышМа
пРедпРиятие по сбоРу и тан-

споРтиРовке отХодов, Огнеупор-
щиков, 1кв.м, 12000000 р., т.2000620

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
шиноМонтаж-автоМойка, Альпи-

нистов 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

аРендный биЗнес (пРодукты), 
Шейнкмана 19, 1/5эт., 33кв.м, 4500000 
р., т.3191224

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

киоск, Куйбышева 40, 80кв.м, 700000 
р., т.(922)1799955

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

павильон, 8 Марта 84, 1/1эт., 54кв.м, 
1100000 р., т.3616164, 3191224

пРодажа РаЗливного пива, 1кв.м, 
15000000 р., т.2196119

РаЗличного наЗначения, Хохряко-
ва 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

студия печати интеРьеРныХ 
Решений(пРоиЗводство)., Ма-
лышева, 1/эт., 135кв.м, ч/п, 2350000 р., 
т.2000620

чайная лавка, 8 Марта, 15кв.м, 
850000 р., т.2196119

чеРМет
пРоиЗводс твенно-ск ладская 

баЗа, Титова, 20000кв.м, 250000000 
р., т.(912)2491463, 2227878

РеЗка кеРаМогРанита, Окружная 
88, 1/1эт., 1370кв.м, 70000000 р., 
т.(922)2222032, 3712000

садовый
баЗа отдыХа «остРов сокРо-

вищ», Березит, 10000кв.м, ч/п, 
450000000 р., т.(912)2446759, 3555050

сибиРский тР-т
-, Сибирский 57, 5/5эт., 778кв.м, ч/п, 

31000000 р., т.(912)2846366, 2222111

готовый биЗнес, Сибирский 
57, 4341кв.м, 105000000 р., 
т.(904)5445958, 3581344

ЗеМ.участок, 6000кв.м, 6950000 р., 
т.2672744

линия по пеРеРаботке пуХа, Глав-
ная 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, Опалихинская 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

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

коМиссионный МагаЗин, Ор-
джоникидзе, 231кв.м, 2500000 р., 
т.2196119

кРупная пивная коМпания., Луки-
ных, 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 аРенде., 
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
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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

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

ботанический
кРестинского 46/а, 5/10эт., 50кв.м, 

28000 р. в мес., т.(912)2834234, 
3458945

луганская 6, 1/эт., 126кв.м, 
т.(922)1240530

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
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

Регионы России
алтайский кРай

туРистический коМплекс 
«сван», Ключи, 500кв.м, 20000000 р., 
т.2071017, 2222234

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

челябинская обл
баЗа отдыХа, Верхний Уфалей, Ит-

куль, /2эт., 200кв.м, ч/п, 12000000 р., 
т.(912)2967560, 2227878

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, огневское, 
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

сейшельские остРова
автосеРвис и обслуживание 

катеРов, Маэ, 450кв.м, 250000, 
т.(902)8797795, 3280233

отель на 12 ноМеРов, Праслин, 
826кв.м, 350000, т.(902)8797795, 
3280233

аренда

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

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, Автодорож-

ная 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.(904)5498137, 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 обоРудо-
ваниеМ, 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

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

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 
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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

уРальская 75, 2/25эт., 272кв.м, 1350 
р. за м2/мес., т.(908)9024220, 2860506

уРальская 75, 2/25эт., 193кв.м, 1350 
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 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

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

уРалМаш
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
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
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

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

педагогическая 5/а, 2/2эт., 230кв.м, 
115000 р. в мес., т.3859100

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

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
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

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

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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Малышева 51, 12/эт., 85кв.м, 900 р. за 
м2/мес., т.(922)2064433, 3581344

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

Малышева 84, 1/эт., 140кв.м, 9000 р. 
за м2/мес., т.(922)1808038, 3830123

МаМина-сибиРяка 52, 4/6эт., 
125кв.м, 800 р. за м2/мес., 
т.(922)2034478, 3280233

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., 
60кв.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

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

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, 2/12эт., 116кв.м, 98600 р. в 
мес., т.(912)6233619

декабРистов 20, 2/4эт., 58кв.м, 600 р. 
за м2/мес., т.2134999, 3844777

декабРистов 20, 4/4эт., 32кв.м, 650 р. 
за м2/мес., т.2134999, 3844777

декабРистов 20, /5эт., 126кв.м, 450 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, 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, 
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

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

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 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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Радищева 6/а, 8/15эт., 130кв.м, 
117450 р. в мес., т.2071017, 2222234

Радищева 6/а, 1/эт., 70кв.м, 120000 р. 
в мес., т.3598761, 3712000

Радищева 6/а, 11/эт., 49кв.м, 
т.(904)9875030

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/эт., 230кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.3191224

Радищева 33, 2/эт., 154кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.3191224

Радищева 33, 2/эт., 92кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.3191224

Радищева 33, 2/эт., 62кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.(922)1095393, 3191224

Радищева 33, 2/3эт., 148кв.м, 800 р. в 
мес., т.2192111, 3844777

Радищева 33, 2/эт., 75кв.м, 800 р. за 
м2/мес., т.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

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

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

 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
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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

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

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

пионеРский
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., 500кв.м, 750 р. за 
м2/мес., т.(919)3711711

уРальская 75, 196кв.м, 155000 р. в 
мес., т.(912)6646001, 3581344

сибиРский тР-т
баЗовый 10, 990кв.м, 841500 р. в мес., 

т.2687181, 3712000

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
ленина 71, /4эт., 10кв.м, 600 р. в мес., 

т.(950)2062670, (3435)422442

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

белинского 173, 1/4эт., 132кв.м, 
198000 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

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.

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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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

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

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

8 МаРта 55, 1/5эт., 130кв.м, 390000 р. в 
мес., т.(922)1252918, 3850375

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 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

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
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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, 350 р. за м2/мес., 
т.(908)9024220, 2860506

новосвеРдловская тЭц, 
1/2эт., 260кв.м, 350 р. за м2/мес., 
т.(908)9024220, 2860506

ЗавокЗальный
аРтинская 12/б, 314кв.м, 100000 р. в 

мес., т.(904)3802965
аРтинская 12/б, 150кв.м, 200 р. в 

мес., т.(904)3802965
аРтинская 12/б, 370кв.м, 78000 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
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

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

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

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

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

ЗавокЗальный
аРтинская 12/б, 370кв.м, 78000 р. в 

мес., т.(904)3802965

аРтинская 12/б, 314кв.м, 100000 р. в 
мес., т.(904)3802965

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

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

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

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

селькоРовская 100, 1/5эт., 120кв.м, 
60000 р. в мес., т.(953)0044979, 
3618590

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, 226000 

р. в мес., т.(908)9024220, 2860506

ЭльМаш
косМонавтов 56, 1/5эт., 18кв.м, 

15000 р. в мес., т.2006345, 2193445

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

Менделеева 23, 1/3эт., 35кв.м, 35000 
р. в мес., т.(912)2311146, (34368)50055

чайковского 39/1, 1/4эт., 28кв.м, 
51000 р. в мес., т.(902)8757657, 
(34368)50055

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
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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

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

общепит, 8 Марта 51, 1/11эт., 180кв.м, 
1800 р. за м2/мес., т.(922)6128355, 
2222111

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

Фитнес, йога и дР.(Зал с ЗеРкала-
Ми), Луначарского 57, 1/9эт., 30кв.м, 
20000 р. в мес., т.3724718, 2901492

шувакиш
столовая, Зеленая 5, 1/3эт., 180кв.м, 

100000 р. в мес., т.(905)8078080, 
3798550

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

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

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

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

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

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

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

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
благодатская 76, 1/эт., 1000кв.м, 200 

р. за м2/мес., т.2006345, 2193445
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

Центр недвижимости «МАН»
Ул. Антона Валека, 19. Тел: (343) 371-2000
www.manural.com

3 отапливаемые производственно-складские корпуса
площадью 600/1080/1000 кв.м
Железнодорожный тупик
Центральная система отопления 
Собственная трансформаторная подстанция 400 кВт
Система видеонаблюдения.

ПРОИЗВОДСТВЕННО�
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
г. Среднеуральск 18 900 м2

площадь территории

62 млн руб.Тел.: 8-912-24-903-71
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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:
• По телефону 228-03-20
• На сайте nedv.info КРУГЛОСУТОЧНО до 2-х объявлений
• Заполнить купон бесплатного объявления и отправить почтой:
  620014, Екатеринбург, а/я 513, журнал «Недвижимость»

ПЛАТНО:
• По телефону 076

Зачем нужен фирменный стиль?
Фирменный стиль - это индивидуальность фирмы, 

вынесенная на обозрение. Это знание о том, как мы будем 
выглядеть в глазах других людей. 

Это коммуникация с потребителем. Фирменный стиль - 
это информация о компании, котораятранслируется через 

элементы «внешнего вида» (как дорогой автомобиль
подчеркнет престиж, а строгий костюм усилит 

впечатление о вашей компетентности).

Журнал «Недвижимость»:
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, офис 9

Тел.: 228-03-20/-21, -22, -23 (многоканальный)
Для постоянных рекламодателей, оборот которых превышает 
20 000 руб. в месяц пакет дизайнерских услуг предоставляется бесплатно 

для связи с рекламодателем
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Королевство Тайланд, г. Паттайя, район Джомтьен

самый
продаваемый

бренд
в паттайе

г. Екатеринбург,  ул. Шевченко 33,  оф. 21
290-20-45 I 388-13-89 I 89-222-933-866
www.plotinka66.ru

Уникальный проект курортного типа, не имеющий аналогов 
Комплекс из семи зданий с общей территорией в 25 600 м2

Более 60% территории занимают бассейн и зоны отдыха
Уникальная внутренняя инфраструктура, эксклюзивно от бренда Laguna Beach Resort

Апартаменты предполагают оптимизированное 
пространство, стильный дизайн и сделанное по 
европейским стандартам оборудование. 

• Встроенные платяные и кухонные шкафы
• Встроенные потолочные светильники 
• Алюминиевые окна
• Кондиционер и встроенный водонагреватель
• Датчики противопожарной безопасности

Срок сдачи: 4 квартал 2015 г.



Великолепный малоэтажный кондоминиум, расположенный рядом с прекрасным 
пляжем Вонг Амат, приглашает Вас погрузиться в роскошь жизни на побережье.

Четыре корпуса проекта Club Royal предлагают огромный набор первоклассных 
удобств и услуг. Проект идеально сочетает в себе дух беззаботного отдыха у моря 
с комфортом и удобством шикарной городской жизни.

Расположенный в наиболее востребованном уголке Восточного побережья 
Тайланда, Club Royal является идеальным местом для того, чтобы расслабиться и 
восстановить силы, неважно отдыхаете ли Вы здесь всего день, месяц или более.

Королевство тайланд, г. Паттайя, район вонг амат

Жилой КомПлеКс Club Royal

г. Екатеринбург,  ул. Шевченко 33,  оф. 21
290-20-45 I 388-13-89 I 89-222-933-866

www.plotinka66.ruкв
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Роскошная жизнь на берегу моря

Первоклассные удобства 
всего в 100 метрах от пляжа

Эргономичная планировка
Кухни европейского стандарта
Современные водонагреватели и кондиционеры
Встроенные шкафы и уютные балконы

Срок сдачи 4 квартал 2014 г.




