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Обман дольщиков
грозит тюрьмой?







ДЕСЯТИЭТАЖНОЕ ОФИСНОЕ
ЗДАНИЕ С ПАРКИНГОМ
на ул. Чернышевского – Радищева

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

Квартиры
от 36  

до 110  
кв. м

Коммерческие площади
от 500 до 1000 кв. м

Коммерческие площади 
от 800 до 3800 кв. м

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

Коммерческие площади  
от 250 до 550 кв. м

СЕМИЭТАЖНОЕ  
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
пер. Северный, 2а

Коммерческие площади на цокольном, первом, 
втором этажах от 227 до 324 кв. м

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отдел продаж: 
201-45-99, 202-37-99

Екатеринбург, ул. Щорса, 105
www.ug-centr.ru



КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Офисы  ......................................................с. 29
Торговые помещения  .............................с. 33
Производственные помещения  ............с. 35
Склады  .....................................................с. 36
Готовый бизнес ........................................с. 37
Гаражи  ......................................................с. 37

ПРОДАЖА
Офисы  ......................................................с. 37
Торговые помещения  .............................с. 42
Производственные помещения .............с. 46
Склады  .....................................................с. 47
Готовый бизнес ........................................с. 47
Гаражи  ......................................................с. 50

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Новостройки в объективе  ..................с. 63

Комнаты, квартиры
ПРОДАЖА на ПЕРВИЧНОМ рынке
Предложения от застройщиков  .........с. 71
Квартиры в Екатеринбурге
1-комнатные квартиры  ...........................с. 116
2-комнатные квартиры  ...........................с. 120
3-комнатные квартиры  ...........................с. 124
4-комнатные квартиры  ...........................с. 126
Многокомнатные квартиры  ....................с. 126
Квартиры в Свердловской области ..с. 127
Квартиры в регионах России  .............с. 128
 
АРЕНДА на ВТОРИЧНОМ рынке
Комнаты  ..................................................с. 133
Квартиры в Екатеринбурге
1-комнатные квартиры  ...........................с. 133
2-комнатные квартиры  ...........................с. 134
3-комнатные квартиры  ...........................с. 134
4-комнатные квартиры  ...........................с. 135
Многокомнатные квартиры  ....................с. 135
Квартиры в Свердловской области  .с. 135

ПРОДАЖА на ВТОРИЧНОМ рынке
Комнаты  ..................................................с. 135
Апартаменты  .........................................с. 142
Квартиры в Екатеринбурге
1-комнатные квартиры  ...........................с. 143
2-комнатные квартиры  ...........................с. 153
3-комнатные квартиры  ...........................с. 165
4-комнатные квартиры  ...........................с. 174
Многокомнатные квартиры .....................с. 177
Квартиры в Свердловской области ..с. 177
Квартиры в регионах России  .............с. 186
 
Дома, коттеджи
Аренда  ......................................................с. 198 
Продажа  ...................................................с. 198

Земельные участки
Аренда  ......................................................с. 215
Продажа  ...................................................с. 216

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ
Квартиры, дома, апартаменты  ..............с. 233

15 (847) 21 апреля 2014 г.

www.nedv.info

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

    4 События, тенденции 
    6  Цены на жилье

    8  Санкции Запада:  
в ожидании последствий

  10  Налог на недвижимость:  
льготы постепенно отменят

  14  Из торгового центра на улицу? 

  17  Сергей Кульпин: «Рынок ипотеки 
сохранит высокие темпы роста»

  18  Сделок больше — ставки выше! 
Какая она, ипотека 2014?

  20  Чудеса пирамид

  22  Ритейл озаботился свежестью 

  24  Офисная недвижимость 
Екатеринбурга:  
конкуренция нарастает

  26  Девелоперы разъехались 
по провинциям

  58  ГК «Эталон» — теперь 
в Екатеринбурге!

  59  Обман дольщиков грозит 
тюрьмой?

  60  Дефицит кадров:  
на стройке работать некому

  62  Сколько стоит жилье на селе?

130  Крым vs Краснодар

188  Спрос на коттеджи зависит 
от политики

190  Что строят на дачном участке

231  Инвестиционный экстрим 
дальнего зарубежья

232  Борьба с «пустующим» Лондоном

Содержание



Ожидаемое снижение
В 2014 году темпы роста ипотечного кредитования могут уменьшить-
ся до 22-25%.

В 2013 году российский ипотеч
ный рынок вырос на 32%, что лишь 
на четверть ниже темпов прироста 
годом ранее (43,5%). Совокупный 
ипотечный портфель на начало ны
нешнего года достиг 2,65 трлн руб
лей, а объем ипотечного кредито
вания на конец 2013 года составил 
1,35 трлн рублей. Об этом говорит
ся в исследовании «Обзор рынка 
ипотечного кредитования по ито
гам 2013 года: новая надежда роз
ницы», подготовленном рейтинго
вым агентством «Эксперт РА».

По оценке экспертов, на темпах роста ипотечного кредитования от
разилось заметное снижение ставок, наблюдавшееся во втором полуго
дии 2013 года. Помимо этого, множество игроков заметно упростили ус
ловия кредитования, в том числе снизили требования по первоначаль
ному взносу.

По прогнозу агентства «Эксперт РА», в случае реализации базового 
прогноза в 2014 году темпы роста ипотечного кредитования снизятся до 
2225%, а портфель кредитов вырастет на 3035% (до 3,6 трлн рублей) 
против всего 25% в необеспеченной рознице. Базовый прогноз пред
полагает незначительный рост реального ВВП (на 0,51%), инфляцию в 
66,5%,отсутствие значимых потрясений в финансовом секторе и сохра
нение процентных ставок по ипотечным кредитам на текущем уровне. 
В случае нулевого или даже отрицательного роста ВВП (до 0,5%) и при 
значительном оттоке капитала (свыше 90 млрд долл. США) в 2014 году, по 
оценке «Эксперта РА», ипотечный рынок сможет прибавить не более 15%.

На пике 
актуальности

Работу чиновников в регионах 
будут оценивать по освоению 
средств на аварийное жилье.

— Есть проблемы с темой 
аварийного жилья. Здесь пло
хо исполняется план, в каждом 
регионе идет индивидуальная 
работа, есть, конечно, субъек
тивные причины, есть объек
тивные, потому что это дорого
стоящая история. Но в том случае, когда средства не осваиваются, это 
повод для того, чтобы подумать о том, насколько хорошо работают госу
дарственные менеджеры, — заявил на недавнем собрании премьерми
нистр РФ Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что в целом было бы неплохо провести в РФ пар
тийный съезд, посвященный теме ЖКХ. Так как сегодня данная отрасль 
находится в запущенном состоянии и ей не хватает инвестиций.

— Люди требуют от жилищнокоммунальной системы, абсолютно обо
снованно, хорошего уровня услуг. Эти ножницы, которые все равно су
ществуют, с одной стороны — рост стоимости услуг, а с другой — не улуч
шение их качества. Это всех раздражает, — сказал Д. Медведев.

неделя

События

22-25 апреля в Казани состоится Между-
народная специализированная выставка 
«ВолгаСтройЭкспо – 2014». 

Это одна из самых масштабных выста
вок, экспозиция которой охватывает все 
сферы строительного комплекса. Она бу
дет представлена в трех павильонах и на 
открытой площадке. В рамках мероприя
тия пройдут тематические семинары, круг
лые столы, презентации, демонстрации 
техники и оборудования, организованные 
участниками выставки.

В программе выставки «ВолгаСтрой
Экспо» запланировано проведение кон
курса «Лучший продукт выставки». Основ
ная задача конкурса — выявить последние 
достижения и новейшие прогрессивные 
технологии и инновационные разработки 
в области строительства, которые пред
ставят компанииучастники. Конкурс бу
дет проведен до начала работы меропри
ятия. Награды победителям конкурса вру
чат официальные лица на торжественном 
открытии выставки.

Мероприятие планируют посетить 500 
компаний из 72 городов России, а также 
представительства компаний из 21 страны 
мира: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болга
рии, Венгрии, Великобритании, Германии, 
Дании, Испании, Италии, Китая и многих 
других.

23-25 апреля в Москве будет организова-
на «Международная выставка коммерче-
ской недвижимости REX – 2014».

«REX» — новое направление междуна
родной выставки коммерческой недвижи
мости «МОЛЛ». Деловая программа вклю
чает три направления: MALL Conference 
(конференции по торговой недвижимо
сти и ритейлу), REX Conference (офисная и 
складская недвижимость), CMDC Special 
(конференция по продвижению и разви
тию городов, комплексная застройка, ре
генерация территорий).

23-26 апреля в Москве пройдет Между-
народный проект «Навигационные систе-
мы, технологии и услуги. Навитех-2014».

Спутниковые навигационные технологии 
и системы по праву являются одним из важ
нейших для России направлений инноваци
онной деятельности, важным фактором мо
дернизации экономики и ускоренного со
циальноэкономического развития. Они ис
пользуются в различных сферах хозяйствен
ного комплекса, популярны и востребованы 
у широкого круга потребителей.

Международная выставка «Нави
тех2014», которую «Экспоцентр» в этом 
году проводит в 6й раз, продвигает на 
российский рынок наукоемкой продукции 
навигационное оборудование, системы, 
технологии и услуги.
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Все дороги идут в Академический
Транспортную развязку в новом микрорайоне Екатеринбурга начнут стро-
ить летом.

Транспортную развязку в наиболее насыщенном перекрестке района 
«Академический» в Екатеринбурге начнут строить в августе. На это пре
дусмотрено выделение дополнительных средств из областного бюджета. 

Сейчас проект строительства развязки улиц Объездная – Амундсена нахо
дится на экспертизе. Работы начнутся в августе 2014 года после завершения 
развязки Объездная – Московская. Сначала специалисты заменят сети и ор
ганизуют объезд по временной схеме. Затем дорожники смогут приступить к 
строительномонтажным работам по проезжей части. 

Новая развязка будет двухуровневой: для Объездной построят эстакаду, 
под которой пройдет улица Амундсена. В отличие от Объездной – Москов
ской, она будет напоминать неполный клевер. Новый объект улучшит транс
портную доступность Академического.

Летом в Екатеринбурге появится 
кинотеатр «Люксор»

Объект будет расположен в ТРЦ «Глобус» (бывший «Екатерининский»). 
В состав кинокомплекса войдут 10 кинозалов, два ресторана и детский 
парк развлечений.

Девелопером ТРЦ «Глобус» выступает «Mallino Development Group», экс
клюзивным консультантом по маркетингу и сдаче в аренду выбрана компа
ния «Jones Lang LaSalle». 

«Люксор» — группа компаний, объединяющая кинодистрибьютора «Люк
сор Дистрибьюшн» и оператора сети кинотеатров «Люксор» (более 17 муль
типлексов на территории России). Компания «Люксор» осуществляет пол
ный цикл реализации кинофильмов (кинотеатральный прокат, реализация 
на ТВ, Home Video (DVD)) на территории России и стран СНГ. 

В ближайшее время «Mallino Development Group» планирует также по
строить первый в Екатеринбурге дельфинарий, сформировав тем самым 
масштабную зону развлечений.

В уральской столице открыли 
крупнейшую поликлинику

После капитального ремонта состоялась торжественная церемония откры-
тия одного из крупнейших медучреждений города — взрослой поликлини-
ки ЦГКБ №6.

Поликлиника №1 ЦГКБ №6 была построена в 1972 году. Сегодня она по 
праву считается одним из стратегических медицинских объектов города. 
Медицинскую помощь в поликлинике получают 54 тыс. человек, проживаю
щих в центральной части Ленинского района. 

Капитальный ремонт в ней продолжался в течение двух лет, причем он 
шел поэтапно, без отключения поликлиники от приема пациентов. За это 
время был полностью обновлен интерьер и все инженерные коммуникации, 
проведена замена всех окон, дверей, приобретена новая мебель и дорого
стоящее медицинское оборудование. 

Теперь 1я поликлиника ЦГКБ №6 — это современное медицинское уч
реждение, которое полностью готово к приему пациентов и оказанию им 
качественной и доступной медицинской помощи, сообщают в прессслужбе 
администрации Екатеринбурга.

Завершающий штрих
В Екатеринбурге началось строитель-
ство второй очереди бизнес-центра 
«Деловой Дом на Архиерейской». 
Объект класса «В+» разместится на 
ул. Чапаева, 14/5.

Бизнесцентр «Деловой Дом на Ар
хиерейской» будет состоять из трех 
частей, сообщает бизнесметр.рф. 
Первая — четырехэтажное здание в 
виде исторического особняка в сти
ле классического классицизма с фа
садом на улицу Чапаева, вторая — 
восьмиэтажное здание современной 
постройки со стеклянным фасадом и 
третья — переходная галерея между 
объектами. Важно, что здание совре
менной постройки будет расположе
но за особняком, чтобы исторический 
облик улицы Чапаева оставался неиз
менным.

Площадь земельного участка объ
екта — 3 470 кв. м, общая площадь 
восьмиэтажного здания составит 
7 708 кв. м. Вместе с тем строитель
ство объектов по улице Чапаева для 
УК «ДДА» является особенно знако
вым, так как именно с ней тесно вза
имосвязана история и становление 
компании в уральской столице. Пер
вая очередь бизнесцентра клас
са «В+» «Деловой Дом на Архиерей
ской» расположена здесь с 2005 года.

Улица Чапаева протяженностью 
1,2 км является исторической досто
примечательностью Екатеринбур
га. До 1920х годов она носила назва
ние Архиерейская и здесь строилось 
большое число купеческих усадеб и 
домов, а также кожевенных, мылова
ренных и свечных предприятий. Мно
гие из зданий сохранились до сегод
няшнего дня за счет проведенных ре
ставрационных работ.
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Цены на жилье
С 7 по 13 апреля средняя цена предложения на вто-
ричном рынке уральской столицы увеличилась 
на 116 пунктов и составила 73 195 рублей.

75 000

70 000

65 000

60 000

Изменения
 %

Январь 0,27 197
Февраль 0,92 662
Март 0,39 284
Апрель
Май
Июнь
Июль   
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент.

70 747 71 010 71 158 71 489 71 660 71 841 72 038
72 700 72 984

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга (в рублях)

73 195  
 0,16% (116 руб.)

ного поведения рынка нам рассказа-
ли наши постоянные эксперты. 

«Причины символичного роста 
заключаются в усилившемся про-
тиворечии между мнением продав-
цов относительно стоимости жилья 
и покупателей, — описывает ситуа-
цию Александр Дмитриев, генераль-
ный директор агентства недвижи-
мости «Диал». — Продавцы впол-

не логично размышляют о том, что 
в результате обесценивания наци-
ональной валюты и всеобщего по-
дорожания цена квадратного метра 
должна быть высокой. Вместе с тем 
покупатели не разделяют эту точку 
зрения, так как их личные доходы не 
растут, и в ближайшем будущем та-
кого роста тоже не предвидится. 

В основном приобретение жи-
лья происходит на рынке регуляр-
но, но в сегменте наиболее недоро-
гих предложений. Этот факт застав-
ляет некоторых продавцов пересма-
тривать цены на свои объекты через 
2-4 недели после начала их выстав-
ления на продажу. В такие периоды 
становится совершенно очевидным, 
что цены, по которым в конечном 
итоге объекты продаются, назнача-
ют не продавцы, а покупатели.

Другими наблюдениями поде-
лился Андрей Окулов, специалист по 
жилой и коммерческой недвижимо-
сти ГК «Новосел»: 

— Нет никаких объективных 
предпосылок для более существен-
ного роста цен на жилье. Рынок 
стагнирует так, как и полагается в 
нынешней экономической ситуа-
ции. Но то, что он показывает поло-
жительную динамику, уже хорошо. 
Вместе с тем наблюдается спад поку-
пательской активности. Повышение 
спроса и более значительное удоро-
жание недвижимости были связа-
ны не с увеличением уровня доходов 
граждан, а с внешнеполитической 
ситуацией, падением курса рубля, 
политикой Центробанка РФ по уже-
сточению контроля за участниками 
рынка. Сейчас же все возвращается 
на круги своя.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:  
ВЯЛЫЙ РОСТ
Первая половина второго весеннего 
месяца выдалась для рынка жилья 
весьма неустойчивой. Если за пер-
вые шесть дней апреля 1 кв. м поде-
шевел на 4 рубля, то на этой неделе 
мы наблюдаем пусть и небольшой, 
но рост стоимости квадратного ме-
тра. О причинах столь неоднознач-
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Стоимость квадратного метра торговых помещений Екатеринбурга (в рублях)
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СЕГМЕНТЫ ПОД ЛУПОЙ
В течение недели с 7 по 13 апреля 
можно было наблюдать различные ко-
лебания цен в сегментах рынка. Боль-
ше всего подорожали однокомнатные 
объекты (+0,40%), в которых средняя 
стоимость квадратного метра состав-
ляет сегодня 80 350 руб лей. За ними 
следуют многокомнатные квартиры 
(+0,11%). Средняя цена — 69 215 руб-
лей за кв. м. На столько же поменя-
лись в цене двухкомнатные объекты 
(+0,11%). Квадратный метр в таких 
объектах оценивается в 71 745 рублей. 
Незначительно подешевели трехком-
натные квартиры (-0,03%). Квадрат-
ный метр в таких объектах предлага-
ют за 69 333 рубля.

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ АПРЕЛЬ?
У наших экспертов мы также по-
интересовались о том, что следует 
ожидать во второй половине меся-
ца. Подробности — в комментари-
ях экспертов.

— Все зависит от внешнего 
фона, — уверен Андрей Окулов. — 
Если пройдет новая волна отзыва ли-
цензий у банков и значительно пони-
зится курса рубля, то рынок недви-
жимости, безусловно, отреагирует 
ростом. Если все будет стабильно, то 
и на рынке недвижимости сохранит-
ся спокойствие. Но я склоняюсь к 
мнению, что стагнация на рынке со-
хранится до конца апреля.

Александр Дмитриев предложил 
свой прогноз в отношении рынка 
жилья на ближайшие две недели: 

— В силу инертности рынка недви-
жимости не предполагаю никаких се-
рьезных изменений, которые могут су-
щественно изменить стоимость ква-
дратного метра в ближайший месяц. 
Как увеличение, так и уменьшение 
стоимости квадратного метра в преде-
лах 0,2-0,3% надо воспринимать как 
статистическую погрешность. Ведь в 
данном случае мы анализируем цены 
предложения, а не реальную стои-

мость «метра», по которой в конечном 
итоге проходят сделки.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
7 апреля цена 1 кв. м в офисных по-
мещениях была зафиксирована на 
уровне 79 992 рубля, спустя 6 дней 
стоимость поднялась до отметки 
80 132 рубля. Процентная разница 
составила 0,18% (или 140 рублей). 
Отметим, что в начале месяца стои-
мость кв. м придерживалась нисхо-
дящей тенденции: 1 апреля квадрат-
ный метр оценивался в 80 433 руб-
ля, а спустя 6 дней — в 79 882 рубля. 

Торговые площади на этот раз 
показали отрицательную динами-
ку, подешевев с 7 по 13 апреля на 
1,08% (или 1 050 рублей). Сегодня 
квадратный метр в таких объектах 
оценивается в среднем в 96 709 руб-
лей. На прошедшей же неделе сег-
мент был в «плюсе», запомнившись 
устойчивым ростом кв. м на 2,01%, 
или 1 892 рубля. 
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Санкции Запада: 
в ожидании последствий
Угрозы США и ЕС о введении экономических санкций были вос
приняты нашим обществом скептически. И это вполне объясни
мо на фоне подъема патриотического духа населения: «Если уж 
Крым обратно присоединили, значит, нам все по плечу». Осущест
вление заявленных мер и вовсе вызвало смех общественности: 
«Намто что от этого?». Предлагаем поразмышлять о том, смогут 
ли санкции отразиться на благосостоянии простых граждан.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВНЕШНИХ 
ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ
Ряду банков закрыли доступ к запад-
ным деньгам, обнажив этим силь-
ную зависимость нашей банковской 
системы от настроений и желаний 
западных банкиров. «Даже мы ощу-
щаем серьезный дефицит ликвид-
ности на рынке», — сказал Герман 
Греф, глава Сбербанка. Кроме того, 
он еще раз подтвердил, что внешние 
рынки для привлечения капитала 
сейчас закрыты. А в первом кварта-
ле был существенный отток средств 
физлиц. Его Греф объяснил давле-
нием валютных курсов. 

«Это публичное заявление главы 
крупнейшего российского банка не 
могут не учитывать другие игроки 
рынка. Взаимодействие российской 
банковской системы с зарубежны-
ми финансовыми рынками суще-
ственно ослабевает, поток финан-

совых ресурсов, кредитов серьезно 
снижается», — отмечает вице-пре-
зидент Ассоциации региональных 
банков Олег Иванов. 

«Средства граждан в данном 
случае приобретают для них все 
большее значение, — поясняет 
Иванов. — И это особенно показал 
март. Вкладчики начали перекла-
дываться из рублей в доллары». 

Перед банками сейчас стоит 
цель повысить привлекательность 
вкладов, которая характеризуется 
депозитной ставкой. Судя по все-
му, она будет расти. С одной сто-
роны — это хорошо, а с другой — 
вслед за процентами по вкладам бу-
дут расти и проценты по кредитам, 
которые и так не маленькие (гра-
фик 1). Еще одним фактором, влия-
ющим на повышение ставок, явля-
ется подорожание кредитов для са-
мих банков, которые берут их у ЦБ 

РФ. Напомним, в марте процент-
ная ставка для них повысилась с 5,5 
до 7. Не обойдет стороной повыше-
ние ставок и кредиты для бизнеса, 
а значит, производители будут вы-
нуждены поднимать цены на свою 
продукцию. 

Таким образом, уже сейчас мож-
но определить первые последствия 
санкций. Это рост цен на това-
ры отечественных производите-
лей выше запланированного уров-
ня инфляции. При этом не будем 
забывать о росте цен на импортные 
товары, обусловленном повышени-
ем курса доллара (график 2). Второе 
последствие — удорожание креди-
тов на покупку этих товаров. 

ЗАМОРАЖИВАНИЕ 
ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
Торговые и инвестиционные санк-
ции Запада имеют прямое отноше-
ние к платежному балансу России, 
а значит, и к ее бюджету. Они на-
кладываются на общую экономиче-
скую ситуацию в стране, отягощен-
ную еще и расходами на новый субъ-
ект РФ. Каждый процентный пункт 
снижения ВВП обходится феде-
ральному бюджету в 120 млрд руб., 
говорит директор Центра макроэ-
кономических исследований Сбер-
банка Юлия Цепляева. При сниже-
нии годового роста экономики с 2,5 
до 0,5-1,1% казна может недополу-
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чить 170-240 млрд руб. С учетом 
бюджетов регионов сумма вырас-
тает до 700-800 млрд руб., говорит 
Цепляева.

Поэтому в правительстве рас-
сматривают возможность коррек-
тировки бюджетного правила. Со-
гласно этому правилу, объем рас-
хода бюджета на год определяет-
ся как расчетная сумма планируе-
мых доходов бюджета без учета до-
полнительных нефтегазовых дохо-
дов и расчетного дефицита бюдже-
та, который не должен превышать 
1% от ВВП (график 4). Против изме-
нения бюджетного правила высту-
пает Минфин. В частности, об этом 
публично заявил руководитель ве-
домства Антон Силуанов, напомнив, 
что на 2014 год в распоряжении 
правительства находятся средства 
накопительной части пенсии, это 
243 млрд руб. Однако ранее Силуа-
нов говорил, что 240 млрд руб. мо-
гут понадобиться на дотацию Кры-
му. Стоит отметить, что к прогно-
зируемой дыре в бюджете размером 
700-800 млрд руб. стоит добавить 
затраты на новый субъект.

Минэкономразвития придержи-
вается иной позиции. Замминистра 
Андрей Клепач предложил модифи-
цировать бюджетное правило так, 
чтобы правительство могло увели-
чить дефицит бюджета до 1,5% от 
ВВП. Он объясняет это тем, что 
при планировании бюджета за-
траты на Крым не предвиделись. 
Но Минфин считает это крайне ри-
скованным маневром — если сей-
час закачивать в экономику госу-
дарственные доходы, то инфляция 
будет еще выше. Кроме того, обрат-
ная сторона медали — дальнейшее 
ослабление курса рубля. А значит, 
еще одним последствием санкций 
может стать риск не заметить роста 
доходов из-за стремительного роста 
цен (график 3). 
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График 1. Банковские ставки в 2013-2014 годах, в процентах
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Налог на недвижимость: 
льготы постепенно отменят
Россиян ждет медленный, но верный рост налогов на недвижи
мость. Минфин утвердил плавную схему постепенной отмены на
логовых льгот на имущество физических лиц. Она станет частью 
нового проекта ведущих направлений фискальной политики на 
20152017 годы. По словам специалистов министерства, гражда
нам предлагается мягкий вариант роста выплат. Текущие феде
ральные льготы сохранятся еще минимум на 5 лет — до 20182020 
годов, однако с каждым годом правительство будет увеличивать 
понижающие коэффициенты.

Кроме того, Минфин предла-
гает урезать налоговые при-
вилегии россиян. В будущем 

они будут распространяться лишь 
на один объект недвижимости по 
выбору владельца. Сегодня одина-
ковые льготы действуют для всех 
квартир и домов граждан. Предпо-
лагается, что эта мера защитит ин-
тересы большей части населения, 
однако станет дополнительной на-
грузкой для граждан, которые поку-
пают недвижимость в инвестицион-
ных целях.

Специалисты отмечают, что с 
технической стороны все готово 
для введения новой схемы. Однако 
из политических соображений ре-
форма откладывается. По послед-
ним данным, единый налог на иму-
щество физлиц введут в 2015 году. 
Главное грядущее нововведение — 
сумма отчисления в казну будет 
рассчитываться исходя из кадастро-
вой, а не из инвентарной стоимости 
объекта недвижимости. Это суще-
ственно увеличит налоговое бремя 
для россиян.

А ведь, помимо всего прочего, жи-
тели России платят транспортный 
налог и ОСАГО (пусть и не все), еже-
месячно необходимо оплачивать ус-
луги ЖКХ, тарифы на которые ре-
гулярно растут, проезд в обществен-
ном транспорте (тоже далеко не са-
мый маленький). Не будем также за-
бывать, что стоимость бензина тоже 
увеличивается. Уровень же закреди-
тованности населения, как показыва-
ет статистика, ежегодно прирастает, 
соответственно, и задолженность по 
кредитам увеличивается. При этом 
доходы населения растут вовсе не бы-
стрыми темпами. 

ПЕНСИОНЕРАМ —  
ЛИШЬ ОДИН НАЛОГ
Но вернемся снова к налогу на не-
движимость. Эксперты рынка не-
движимости согласились с Ми-
нистерством финансов в том, что 
льготы по налогу на недвижимость 
должны ограничиться одним жи-
лым объектом. При этом эксперты 
отметили, что предложение ведом-
ства нуждается в коррекции, напри-
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мер, по размеру не облагаемой нало-
гом площади жилья или его типу.

«Что делать со льготами? Со-
хранить их на федеральном уровне 
или передать на региональный? Мы 
предлагаем мягкий вариант. Те льго-
ты, которые установлены на феде-
ральном уровне, сохранить до 2018-
2020 гг. Но несколько сократить их. 
Если сегодня эти льготы предостав-
ляются, например, пенсионерам не-
зависимо от количества объектов, 
которыми они владеют, то предлага-
ется сократить эти льготы до одного 
объекта, который они выберут само-
стоятельно», — сказал замминистра 
финансов Сергей Шаталов.

Напомним, действующий за-
кон о налоге на имущество физлиц 
предполагает полное освобождение 
от уплаты налогов для ряда катего-
рий граждан. К ним относятся Ге-
рои Советского Союза и Герои РФ, а 
также награжденные орденом Сла-
вы трех степеней, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, участ-
ники ВОВ и других боевых опера-
ций, граждане, причастные к лик-
видации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Помимо этого, освобождению 
от уплаты налогов на недвижимость 
подлежат пенсионеры, близкие род-
ственники военных, погибших во 
время боевых действий.

Вице-президент Российской гиль-
дии риелторов Константин Апрелев 
согласился с предложением Минфи-
на РФ, заметив при этом, что введе-
ние налога на недвижимость и при-
менение льгот должны относить-
ся к однородным объектам, напри-
мер, нескольким квартирам, а не к 
квартире и даче. «Не надо забывать, 
что для многих малоимущих кате-
горий граждан и пенсионеров дача 
или второй дом в деревне — это не 
роскошь. Многие пенсионеры боль-
шую часть времени живут на дачах, 
и загонять их в город было бы не-
правильным», — поясняет свою по-
зицию эксперт.

Как отметил партнер «Пепеля-
ев Групп» Алексей Коневский, такое 
предложение Минфина РФ оправ-
данно, так как льготы должны но-
сить адресный характер. Задача лю-
бых льгот — это мера поддержки 
нуждающихся граждан, например, 
малоимущих пенсионеров. Но если 
у пенсионера несколько объектов не-
движимости в собственности, вряд 
ли его можно назвать малоимущим. 

Предложение по предоставлению 
льгот только на один объект жилой 
недвижимости позволит отрегули-
ровать ситуацию, сделать распреде-
ление льгот справедливым.

«Надо понимать, что льготы пре-
доставляются за счет бюджета, а 
значит, всех других налогоплатель-
щиков, и недофинансирование бюд-
жета города или любого другого на-
селенного пункта приводит к тому, 
что средства не могут быть направ-
лены на выполнение каких-то соци-
альных программ», — поясняет он.

По словам генерального директо-
ра аналитического агентства RWAY 
Александра Крапина, это предложе-
ние Минфина по сохранению льготы 
на один объект жилой недвижимо-
сти подчеркивает, что жилье в Рос-
сии является социальной гаранти-
ей жизни, но если у человека десять 
квартир, то за девять он должен пла-
тить налоги по полной программе.

Эксперт напоминает, что 5 фев-
раля первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов поручил ведомствам про-
работать критерии, по которым бу-
дет определяться уровень налоговых 
платежей, в том числе определить 
размеры объекта, на который может 
распространяться налоговая льго-
та. Минфину было предложено по-
высить площадь жилья, на которую 
распространяется льгота, с 20 кв. м 
за квартиру и 50 кв. м за дом до 
50 кв. м и 100 кв. м соответственно.

«Если эта рекомендация будет 
выполнена, то 50% граждан на-
шей страны будут иметь эти льго-
ты. И это справедливо, потому что 
многие из них не в состоянии пла-
тить налог на недвижимость», — до-
бавляет Крапин.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ:  
ЗА И ПРОТИВ
Понятно, что делать расчеты по на-
логу придется каждому региону в 
отдельности. И суммы везде будут 
разные. Какой же видится ситуация 
уральским специалистам недвижи-
мости — читайте далее.

Эдуард 
Богданов, 
директор  
АН «РиоЛюкс»:

— Для начала не-
обходимо разобрать-
ся, что означают для 

нас, граждан России, владеющих 
недвижимым имуществом, эти пе-
ремены. Во-первых, исчислять на-
логи будут не с инвентаризацион-
ной стоимости, которая совершен-
но не соответствует рынку, а со сто-
имости кадастровой. Кадастровая 
оценка уже более приближена к ры-
ночной стоимости объекта. Соот-
ветственно, стоимость налогов воз-
растет. Минфин России планиру-
ет дифференцировать ставку нало-
га в зависимости от ее стоимости. 
Если суммарная кадастровая стои-
мость недвижимости не превыша-
ет 300 млн рублей, ставка не долж-
на быть более 0,1% в отношении жи-
лья, 0,5% — для иных сооружений 
и зданий, 0,3% — для дач и сельхоз-
земель, для прочих земель — 1,5%. 

К примеру, инвентаризационная 
стоимость обычной однокомнат-
ной «хрущевки» сейчас примерно 
350 тыс. рублей, рыночная же стои-
мость превышает 2 млн рублей. По-
лучаем разницу примерно в 6 раз. 
Также законодатель предусматрива-
ет, что в случае суммарного превы-
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шения стоимости в 300 млн рублей 
ставку налога могут установить в 
районе 0,5-1%. Пока, правда, идут 
споры по поводу того, как облагать 
«роскошную» недвижимость. Одни 
предлагают от стоимости, дру-
гие — от метража. Например, если 
дом либо квартира более 1 000 ме-
тров — это уже роскошно — плати 
дополнительно. Также при исчисле-
нии налогов планируется учитывать 
не только стоимость самой кварти-
ры, но и стоимость земли, на кото-
рой эта недвижимость стоит. В цен-
тральных районах крупных мега-
полисов эта земля будет достаточ-
но дорогой, следовательно, и налог 
здесь будет выше. Например, када-
стровая стоимость земли в Екате-
ринбурге в центральной части горо-
да и районах, прилегающих к Цен-
тру, — примерно 5-7 тыс. за кв. м. 
Когда земля в собственности — ме-
ханизм понятен: высчитываем об-
щую стоимость земли в зависимо-
сти от площади участка и пропорци-
онально распределяем ее на каждую 
квартиру, а если земля под домом не 
оформлена никак? В общем, пожи-
вем — увидим. Готовимся к повы-
шению налогов. Правительство РФ 
обещает сделать этот процесс плав-
ным и безболезненным, думаю, что 
даже пенсионеров со временем вов-
лекут в этот процесс, предоставив 
этой категории граждан льготные 
налоговые ставки.

Дарья 
Поморцева, 
юрист 
АН «Уютвиль»:

— Представляет-
ся, что исчисление 
налога на недвижи-

мость в зависимости от ее реаль-
ной стоимости на рынке (а када-
стровая оценка максимально при-
ближена к рыночной цене объектов 
недвижимости) вполне обоснован-
но: собственники объектов недви-
жимости по справедливости долж-
ны нести налоговое бремя исходя 
из реальных и предполагаемых вы-

год от владения объектом недвижи-
мости. Действующий же на данный 
момент налог на имущество, исчис-
ляемый исходя из инвентаризаци-
онной оценки, проводившейся в от-
ношении большинства объектов не-
сколько десятилетий назад, не по-
зволяет установить адекватное на-
логовое бремя. Однако стоит отме-
тить, что в связи с резким увеличе-
нием подлежащего к уплате нало-
га (в несколько раз, в ряде случаев 
даже в несколько десятков раз) не-
обходимо, во-первых, тщательно 
продумать и экономически обосно-
вать систему льгот для налогопла-
тельщиков и дифференциацию на-
логовой ставки в зависимости от 
стоимости объекта недвижимости, 
а во-вторых, обеспечить прозрач-
ный механизм установления реаль-
ной, а не завышенной по сравнению 
с рыночной стоимости объектов, ко-
торая будет взята за основу для ис-
числения налога, а также понятный 
и доступный для граждан механизм 
обжалования кадастровой оценки.

В настоящее время в проекте 
предусмотрен очень ограниченный 
перечень лиц, которым предостав-
ляются льготы по указанному нало-
гу (в том числе и в связи с этим про-
ект направлен на доработку), это зна-
чит, что для граждан, не относящих-
ся к данным категориям, но имею-
щих небольшой достаток (например, 
большинство бюджетников, пенси-
онеров, многодетные семьи), введе-
ние нового налога в том виде, в ко-
тором он предложен в имеющемся 
проекте, будет означать существен-
ное возрастание налоговой нагруз-
ки. При этом данные категории со-
ставляют существенную часть рос-
сийского населения. В то же время 
повышенная ставка налога, соглас-
но проекту, на данный момент пре-
дусмотрена для владельцев недви-
жимости стоимостью более 300 млн 
рублей. Очевидно, что таких объек-
тов во многих регионах (а налог яв-
ляется местным, значит, поступле-
ния идут в местный бюджет) просто 
нет, и даже там, где такие, мягко го-

воря, дорогостоящие объекты недви-
жимости в принципе есть, счет идет, 
можно сказать, на единицы. Полу-
чается, что основные поступления в 
бюджет будут обеспечены за счет со-
циально незащищенных граждан, а 
не за счет тех людей, которые могли 
бы позволить себе  налога в несколь-
ко десятков тысяч рублей. Похоже, 
что законодатель решил принятием 
налога на недвижимость попытаться 
решить и вопрос с давно обсуждае-
мым налогом на роскошь, только тот 
предел, после которого недвижимое 
имущество считается «роскошным», 
чересчур завышен.

Представляется, что исправить 
ситуацию могли бы более сложная 
дифференциация налоговых ста-
вок и более широкий перечень кате-
горий льготников. Как итог — фи-
скальная функция налога была бы 
выполнена, предполагаемое коли-
чество поступлений в бюджет было 
бы обеспечено, но в большей степе-
ни за счет владельцев жилья средне-
го и высшего классов, нежели чем за 
счет владельцев массового и мало-
ценного жилья.

Что касается обоснованности ка-
дастровой оценки, то известно, что 
нередки случаи завышения кадастро-
вой стоимости земельных участков, 
исходя из которой исчисляется дей-
ствующий на данный момент земель-
ный налог. Налогоплательщикам 
приходится оспаривать кадастровую 
стоимость, в том числе в судах. Ско-
рее всего, та же ситуация возникнет и 
с другими объектами недвижимости. 
Минимизировать эти риски поможет 
установление налоговой базы с пони-
жающим коэффициентом, в пределах 
0,5-0,8% по отношению к кадастро-
вой стоимости.

Закрепление в законодательстве 
указанных положений, как пред-
ставляется, сможет обеспечить в 
том числе и социальную направлен-
ность налога, помимо достижения 
фискальных целей. 

Яна Бугрова, 
специалист 
АН «Белый дом»:

— Считаю, что 
любое сокращение 
льгот физических 
лиц, в том числе по 

оплате налога на недвижимость, — 
это крайняя мера. Безусловно, это 
вызовет негативную реакцию у на-

Основные поступления в бюджет будут обеспе-
чены за счет социально незащищенных граждан, 
а не за счет тех, кто может позволить себе  налог 
в несколько десятков тысяч рублей.
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логоплательщиков, ведь это допол-
нительные расходы, которых до вве-
дения нового закона не было совсем 
либо они были настолько малы, что 
практически не отражались на се-
мейном бюджете. С другой сторо-
ны, к сожалению, удивляться по-
добным изменениям не приходит-
ся, ведь с каждым днем мы платим 
все больше. В нашей стране почти 
не осталось сфер, где бы услуги ока-
зывались бесплатно, за счет государ-
ства, цены и налоги растут, а льготы 
практически исчезли. Что касается 
налога на недвижимость в целом, 
конечно, полной его отмены ждать 
бессмысленно. На мой взгляд, при-
шло время увеличить размер сум-
мы, не облагаемой налогом, с одно-
го миллиона рублей хотя бы двух, 
так как цены на недвижимость ра-
стут с каждым днем. Еще сравни-
тельно недавно купить квартиру 
можно было в пределах одного мил-
лиона, то сегодня в лучшем случае 
это будет комната. Считаю целесо-
образным сделать налог посильным 
для оплаты, тогда людям не прихо-
дилось бы всячески уходить от него, 
скрывая реальные суммы сделок, 
что способствовало бы увеличению 
финансовых поступлений в бюджет. 

Ирина 
Сангалова, 
начальник отдела 
жилой и загород
ной недвижимо
сти «БК_НЕДВИЖИ
МОСТЬ»:

— Хотелось бы обратить внима-
ние, что ни одно государство не в со-
стоянии прожить без сбора налогов, 
поскольку они в дальнейшем тра-
тятся на:

– содержание бюджетных пред-
приятий и организаций, которы-
ми являются полиция, учрежде-
ния здравоохранения, образова-
ния, МЧС, пожарные, пенсионный 
фонд, социальные органы и многие 
другие. И это не только оплата труда 
сотрудников, но и содержание офи-
сов, помещений, покупка техники, 
аппаратуры, автотранспорта и мно-
гое другое;

– выплата пенсий и социальных 
пособий слабозащищенным граж-
данам. Сюда относится содержание 
детей-сирот, их питание и прожива-
ние в детских домах, содержание со-
циальных работников, служб помо-

щи в критических ситуациях у де-
тей. Одинокие пожилые люди также 
живут в особых учреждениях, кото-
рые содержатся на средства, собира-
емые в виде налогов;

– строительство жизненно важ-
ных объектов в населенных пунктах 
как федерального, так и местного 
значения. Это дома, мосты, дороги, 
энергетические комплексы и т.д.

– национальная безопасность, со-
держание армии, вооруженных сил.

Понятно, что чем больше средств 
получено государством от этой ста-
тьи дохода, тем больше у него воз-
можностей для финансирования вы-
шеперечисленных статей расходов. 

Очевидно также, чем больше у 
гражданина недвижимого имуще-
ства, тем больше денег поступит в 
казну от налогообложения. Для уза-
конения недвижимости, права на ко-
торую не были зарегистрированы в 
установленном порядке, 1 сентября 
2006 года вступил в силу Федераль-
ный закон Российской Федерации 
от 30.06.2006 г. №93-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого иму-
щества», имеющий условное назва-
ние — Дачная амнистия. Этот за-
кон установил упрощенный порядок 
приватизации земельных участков, 
находящихся в личном пользовании, 
а также домов и строений и продлил 
сроки бесплатной приватизации му-
ниципального жилья до 1 марта 2010 
года (позже этот срок был продлен до 
1 марта 2015 года). 

Важным, на наш взгляд, момен-
том является определение кадастро-
вой стоимости объектов недвижимо-
сти, поскольку именно с этой суммы 
будет рассчитываться размер налога. 
«Вооруженным взглядом» професси-
онала видно, что во многих случа-
ях кадастровая стоимость на сегод-
няшний день превышает рыночную. 
Такая ситуация возникла из-за того, 
что определение кадастровой стои-
мости было поручено независимым 
оценочным организациям, которые 
черпали информацию из открытых 
источников и использовали сравни-
тельный метод оценки. Оценка про-
водилась на основании цен предло-
жения, а не цен реально соверша-
емых сделок, и в тот период, когда 
цены были в максимуме. 

Как известно, за прошедшие семь 
лет рынок недвижимости претерпе-
вал существенные изменения, одна-
ко это никак не повлияло на када-
стровую стоимость объектов. 

При этом полагаем, что предло-
жение сократить льготы по налого-
обложению до одного объекта, ко-
торый граждане выберут самостоя-
тельно и с которого, соответственно, 
не будут платить налоги, справедли-
во при условии грамотного определе-
ния кадастровой стоимости.

Что же касается самого факта со-
кращения льготы по единому налогу 
на недвижимость физлиц, то полага-
ем, что это непопулярная мера являет-
ся вынужденной, поскольку пока го-
сударству не удается создать условий 
для получения налогов с юрлиц, кото-
рые используют различные схемы ухо-
да от официальных налогов... 
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Из торгового центра на улицу?
Как только на улицах нашего города начали появляться торговые 
центры, уличная торговля начала сдавать свои позиции. Гово
ря уличная торговля, мы имеем в виду не палатки с шаурмой, 
а маленькие магазинчики розничной торговли, расположенные 
преимущественно на первых этажах зданий. Такие торговые точ
ки носят название streetretail.

Но прошли годы, и теперь за-
стройщики могут смело за-
явить, что спрос на подоб-

ные помещения быстро растет. Это 
подтверждает и статистика: за по-
следние 10 лет торговые помещения 
street-retail стали очень популярны-
ми как у инвесторов, так и у обыч-
ных покупателей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА 
STREET-RETAIL
— Если еще 10-15 лет назад основ-
ной интерес у инвесторов и аренда-
торов вызывали помещения в цен-
тре города, то теперь формат на-
чал расширяться. В каждом райо-
не можно выделить улицу или пере-

кресток, на которой сосредоточены 
основные торговые точки. 

Покупатели стали более требо-
вательными к магазинам. Офисам 
на первых этажах пришлось пере-
езжать ближе к клиенту. В данном 
сегменте еще много места для разви-
тия. Первые этажи под расселение и 
торговые точки в нашем агентстве 
покупают еженедельно по несколь-
ко объектов. На них сейчас боль-
шой спрос и у инвесторов, и торго-
вых компаний, — рассказывает Ан-
дрей Кропотухин, руководитель от-
дела коммерческой недвижимости 
агентства «Белый дом».

По мнению экспертов рынка, 
бурное развитие street-retail проис-

ходит потому, что все больше по-
является помещений, переводимых 
из жилого фонда в нежилой. Есть 
и другие причины. Их обозначил 
Андрей Окулов, специалист по жи-
лой и коммерческой недвижимости 
ГК «Новосел»:

— Популярность street-retail рас-
тет из-за того, что в распоряжении 
арендатора улица с высокой прохо-
димостью, на которой расположен 
объект. Это и возможность реали-
зовать свою собственную концеп-
цию, какой оригинальной бы она ни 
была. Для собственника огромный 
плюс в том, что нет необходимости 
заботиться о ремонте и амортиза-
ции помещения, ведь каждый арен-
датор сам делает ремонт, содержит 
помещения в пригодном состоянии 
и занимается его обслуживанием.

Популярность данного форма-
та связана также и с другими фак-
торами.

Во-первых, street-retail сориенти-
рован в большей мере на импульс-
ные покупки, а покупательский по-
ток создается благодаря синергети-
ческому эффекту улиц.
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Во-вторых, более гибкие условия 
аренды и возможность быстро дого-
вориться с собственником, в отли-
чие от торговых центров, где догово-
ры типовые, а все изменения требу-
ют более длительного согласования.

В-третьих, street-retail — это ре-
кламные возможности витрин, бли-
зость самой различной категории 
покупателей.

Заводя речь о преимуществах та-
ких торговых точек, следует отдель-
но отметить большие рекламные 
возможности.

Новые торговые сети, которые ос-
ваивают Екатеринбург, стараются 
встать в местах с наибольшей прохо-
димостью, порой даже не получая с 
этих точек существенной прибыли. 
Зато это возможность для дополни-
тельного размещения рекламы, из 
которой покупатели смогут узнать 
о существовании новой сети. И, как 
следствие, после ее появления в их 
районе горожане станут активнее 
туда заходить.

Если у магазина плохие реклам-
ные возможности фасада, то это мо-
жет сказаться на арендной стоимо-
сти помещения. Мало иметь вход-
ную группу на улицу с активным пе-
шеходным трафиком, должны быть 
предусмотрены витрины или места 
для хорошей вывески. Иначе про 
магазин просто не узнают.

Когда инвесторы выбирают пер-
вый этаж для покупки объекта с це-
лью перевода его в нежилое поме-
щение, то один из первых появляю-
щихся вопросов связан с тем, сколь-
ко окон будет выходить на улицу в 
будущем магазине.

Немаловажным преимуществом, 
как отмечает Андрей Кропотухин, 
является наличие у торговых то-
чек street-retail клиентской парков-
ки перед входом. При таком распо-
ложении парковочных мест клиенту 
нужно будет сделать минимум ша-
гов для того, чтобы попасть внутрь. 
Именно благодаря шаговой доступ-
ности и широким рекламным воз-
можностям витрин в таких мага-
зинах чаще всего совершаются им-
пульсные покупки.

К тому же такие магазины могут 
работать круглосуточно, чего не ска-
жешь о бутиках в торговых центрах.

Еще одно преимущество: соб-
ственники и арендаторы могут хо-
рошо сэкономить на коммунальных 
и эксплуатационных услугах. Ос-

новные из них — это тепло и элек-
тричество.

В этом формате не предусмотре-
ны места общего пользования, за 
чистотой которых нужно дополни-
тельно платить управляющей ком-
пании. В некоторых торговых цен-
трах Екатеринбурга размер комму-
нальных и эксплуатационных пла-
тежей составляет порядка 500 руб-
лей с метра. В результате выходит 
сумма, почти равная арендной пла-
те. В street-retail чаще всего платежи 
укладываются в 100 рублей с метра.

Но не стоит думать, что, купив 
один из магазинчиков на первом 
этаже дома, он сразу же начнет при-
носить прибыть. Как и во всех дру-
гих случаях, касающихся торговых 
помещений, здесь большое значение 
имеет месторасположение магазина.

Говоря о Екатеринбурге, следует 
отметить, что в каждом районе го-
рода есть свои представители street-
retail. Это объясняется тем, что в 
каждом районе есть своя торговая 
улица, которую стремятся занять 
торговые сети.

Естественно, большее внима-
ние инвесторов обращено к густо-
населенным районам с высокой по-
купательской способностью у на-

селения. К таким районам отно-
сятся Центр, Южный Автовокзал, 
Юго-Запад и ВИЗ.

При покупке таких объектов 
предприниматели очень вниматель-
но изучают особенности того или 
иного района. Ведь пятьдесят ме-
тров вправо или влево могут суще-
ственно повлиять на цену объекта.

ЛЮКСОВЫЕ БУТИКИ 
ПЕРЕБИРАЮТСЯ В STREET-RETAIL
Сегодня отмечена определен-
ная тенденция — магазины клас-
са «люкс» все чаще переезжают из 
больших торговых центров и зани-
мают торговые помещения на пер-
вых этажах зданий. По мнению Ан-
дрея Окулова, форматы street-retail 
и «люковых» бутиков прекрасно со-
четаются вместе. Это объяснятся 
несколькими факторами: во-пер-
вых, это имиджевая составляющая 
политики представления на рын-
ке; во-вторых, для бутиков и мага-
зинов класса «люкс» все еще слож-
но найти торговые центры, ориен-
тированные на покупателей това-
ров высокого класса. Основным и 
единственным торговым центром 
в Екатеринбурге, полностью ориен-
тированным на сегмент покупате-

Новые торговые сети, которые осваивают Екате-
ринбург, стараются встать в местах с наибольшей 
проходимостью, порой даже не получая с этих 
точек существенной прибыли. 
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лей «люкс», является открывшийся 
после реконструкции «Покровский 
пассаж». 

Как считает Андрей Окулов, в 
Екатеринбурге к объектам street-retail 
класса «люкс» можно отнести следу-
ющие. В первую очередь, это «Гале-
рея на Радищева», Галерея «Luxury» 
на Радищева, 74, «улица бутиков «По-
кровского Пассажа», расположенная 
в комплексе жилых зданий «галерея 
Тихвинъ». Возможно, что это будет и 
строящийся объект на Сакко и Ван-
цетти, 64. Также сюда можно отне-
сти объекты на улицах Белинского, 
Карла Маркса, затем Мамина-Сиби-
ряка и Энгельса. 

По мнению специалиста, из-за 
подобного ограниченного покупа-
тельского спроса в этой сфере не-
движимости развиваться street-retail 
сможет только в уже образованных 
торговых коридорах.

Тут же следует отметить, что к 
настоящему моменту обеспечен-
ность торговыми площадями Ека-
теринбурга составляет около 1 150 
кв. м на 1 000 человек. Street-retail 
занимает порядка 50% от обще-
го объема торговых площадей го-
рода. Обеспеченность жителей 
Екатеринбурга площадями street-
retail составляет около 500 кв. м на 
1 000 человек.

Если говорить о качественных 
торговых площадях, то на первый 
квартал 2014 года, по данным ком-
пании «МАГАЗИН МАГАЗИНОВ», 
среди российских городов-мил-
лионников, не считая Москву и 
Санкт-Петербург, Екатеринбургу 
удалось сместить Воронеж с перво-
го места, с показателем 383 кв. м на 
1 000 жителей. 

Рост позиции Екатеринбурга в 
рейтинге в большей степени стал 
доступен благодаря открытию ре-
конструированного ТЦ «Екатери-
нинский» (ныне ТЦ «Глобус»), а так-
же запуску в эксплуатацию второй 
очереди ТРЦ «Радуга Парк». 

КАК И СКОЛЬКО  
НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ?
По словам Андрея Кропотухина, 
сегодня наиболее популярный фор-
мат установки арендной платы —  
60-120 метров. Стоимость на боль-
шинство таких помещений начи-
нается от 100 тыс. рублей за «метр». 
В «топовых» местах — от 200 тыс. 
руб лей за «квадрат». При форми-

ровании цены в основном учиты-
ваются такие параметры, как ме-
сторасположение, трафик, плани-
ровка, рекламные возможности 
объекта, состояние ремонта. Есть 
и специфические параметры, кото-
рые могут значительно влиять на 
стоимость. 

Один из них — это наличие огра-
ничений, запрещающих занимать-
ся определенными видами деятель-
ности. Сюда можно отнести сосед-
ство со школой, которое исключит 
возможность торговли алкоголем и 
сигаретами. Многие компании про-
сто не станут арендовать или приоб-
ретать такой объект. 

В городе есть центры притяже-
ния покупателей на определен-
ные группы товара. Возьмем улицу 

Свердлова. На ней сосредоточены 
меховые магазины. Владельцы шуб-
ных компаний наверняка будут го-
товы заплатить больше за магазин 
на этой улице, чем остальные участ-
ники рынка. 

Особенностью ценообразования 
в street-retail, в отличие от «вторич-
ки», является то, что стоимость ча-
сто определяется не только средни-
ми показателями по рынку, а так-
же тем, сколько определенный по-
купатель готов заплатить за опре-
деленный объект. В одном и том же 
доме один продавец может реализо-
вать магазин по 100 тыс. рублей за 
кв. м, а его сосед — за 150 тыс. руб-
лей за кв. м. 

Если стоит цель продать подоро-
же, то нужно понимать, кто готов 
заплатить хорошую цену за объект, 
а кому это будет не интересно; какие 
сильные стороны объекта нужно по-
казать тому или иному покупателю; 
что нужно доделать, чтобы купили 
дороже, и т.д. В этом и заключается 
одна из задач специалистов по ком-
мерческой недвижимости — пра-
вильно оценивать и умело опериро-
вать всеми параметрами, влияющи-
ми на ценообразование объекта.

ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ?
Перспективы развития у данного 
сегмента недвижимости, по словам 
аналитиков, довольны высоки.

Рынок street-retail будет разви-
ваться параллельно с развитием эко-
номики страны и города. Если будет 
расти количество потребления в го-
роде и области, будет увеличиваться 
и количество магазинов. В данный 
момент многие екатеринбургские 
семьи ограничили количество со-
вершаемых покупок в связи с обяза-
тельствами по выплате ипотеки или 
других крупных кредитов. 

Однако, как бы ни развивалась 
экономическая ситуация, будет не-
изменный спрос на хорошие, фор-
матные помещения street retail: на 
улицах с активным пешеходным 
трафиком, с большими витринами и 
рекламной конструкцией, удобной 
планировкой и клиентской парков-
кой. Правда, на рынок такие объек-
ты почти не попадают. В силу раз-
ных причин большинство сделок 
проводятся между постоянными 
клиентами агентств, специализиру-
ющихся на сделках с коммерческой 
недвижимостью. 

Нужны ли потребителям 
магазинчики в доме?
Отвечая на вопрос, важно ли иметь 
магазин прямо в доме, рынок во 
все горло кричит, что важно.

Постоянно растет количество тор
говых сетей, предпочитающих обо
сновываться около жилого дома, 
а не в крупных торговых центрах. 
Обратите внимание на то, сколь
ко за последние несколько лет по
явилось продуктовых магазинов 
«у дома», районных филиалов бан
ков, аптечных и алкогольных сетей. 
Все они перемещаются ближе к ко
нечному потребителю. Рынок не 
обманешь, если есть такая тенден
ция, значит, это нужно. И раз таких 
магазинов становится больше, зна
чит, все больше потребителей со
вершают в них свои покупки.
Уровень цен в таких магазинах за
висит исключительно от торговой 
сети, снабжающей данную торго
вую точку, и поэтому утверждение 
о том, что цены в таких магази
нах зачастую завышены, не совсем 
корректно.
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Сергей Кульпин:

«Рынок ипотеки сохранит 
высокие темпы роста»

2013 год ознаменовался заметным ростом выдачи ипотеки, 
а также снижением ставок ближе к концу года. Продолжится 
ли подобная тенденция и в этом году? В каком русле будет 
развиваться ипотечное кредитование дальше, в интервью на
шему изданию рассказал управляющий Уральским филиалом 
банка ВТБ24 Сергей Кульпин.

Сергей, по вашему мнению, ипотеч-
ное кредитование может стать не 
только продуктом — локомотивом 
банковской системы, но и драйве-
ром развития всей экономики стра-
ны? Или это слишком «громкое» за-
явление и предположение? Мож-
но ли назвать сейчас ипотеку одним 
из активных двигателей жилищного 
рынка страны? 
Я думаю, да. Ипотека стала в прош-
лом году локомотивом развития бан-
ковской отрасли. В 2013 году впер-
вые зазвучал вопрос закредитован-
ности и ограниченности некоторых 
кредитных секторов. Что касается 
ипотеки, прогнозы довольно радуж-
ные. С просрочкой все в норме, а по-
тенциал развития данного направле-
ния еще очень велик, учитывая опыт 
развития европейских стран. 

Спрос на ипотеку увеличился, и осо-
бенно активно это произошло во вто-

рой половине 2013 года. Многие это 
связывают с тем, что произошло сни-
жение ставок. Вы согласны с этим? 
Или, по вашему мнению, есть еще ка-
кие-то причины, поспособствовав-
шие увеличению спроса?
Я бы не стал говорить про какой-то 
одномоментный всплеск — объем 
выдачи ипотеки (по крайней мере, 
в ВТБ24) растет на 30% в последние 
два года. В 2013 году в стране было 
выдано 850 тысяч ипотечных креди-
тов, в этом году данный показатель 
может превысить миллион. Почему 
так? Во-первых, доходы населения в 
последнее время росли быстрее, чем 
цены на жилье. Люди получили воз-
можность брать и погашать ипотеку 
по своим доходам. Во-вторых, ры-
нок отлажен, его механизмы рабо-
тают хорошо, создана необходимая 
инфраструктура, выстроены отно-
шения с застройщиками. Ну и обес-
ценивание рубля подталкивает лю-

дей «овеществить» накопленные сбе-
режения, вложить их в стабильные 
активы — жилье, автомобили.

По данным АИЖК, в 2013 году увели-
чился ипотечный портфель на балан-
сах банков. Можете ли вы подтвер-
дить подобную тенденцию на приме-
ре вашего банка?
Портфель ипотеки ВТБ24 в Сверд-
ловской области вырос на 24,0% — 
до 41,5 млрд рублей. В ипотечном 
кредитовании зафиксирован наи-
больший среди продуктов рост объ-
емов продаж по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года — 
в 1,9 раза. Мы выдали 8 159 креди-
тов на сумму 4,8 млрд рублей. 

Изменились ли за 2013 год в вашем 
банке требования к заемщикам: сни-
зилась сумма первоначального взно-
са, ставки стали ниже или появились 
какие-то другие более лояльные ус-
ловия?
Да, безусловно. Со второго кварта-
ла прошлого года ставки поступа-
тельно снижаются. Неценовые усло-
вия также стали либеральнее: сни-
зились требования к заемщикам по 
предоставляемому пакету докумен-
тов, укрепились партнерские связи 
между участниками рынка и т.п. 

Каким, на ваш взгляд, будет россий-
ский рынок ипотеки в 2014 году?
Можно сказать, что в краткосрочной 
перспективе тренд на снижение ста-
вок по ипотеке исчерпал себя. В бли-
жайшем будущем ставки по ипотеке 
будут либо такими же, либо незначи-
тельно вырастут в пределах 0,5 п.п. 
Однако эти условия будут в лю-
бом случае лучше, чем в конце 2013 
года. Кроме того, будет развивать-
ся неценовая конкуренция, что сде-
лает предложение для конечного по-
требителя лучше. Рынок ипотечно-
го кредитования — самый быстрора-
стущий в стране, и мы ожидаем со-
хранения высоких темпов роста рын-
ка в ближайшие годы. В частности, в 
2014 году — на уровне 30%. 
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Сделок больше — ставки выше! 
Какая она, ипотека 2014?
Первый квартал позади. А значит, самая 
пора делиться первыми соображениями 
о том, как начался 2014 год на рынке ипо
теки. Начало года ознаменовалось увели
чением доли ипотеки в общем количестве 
сделок по покупке новостроек, а также 
ростом ставок. Подробности — в обзоре 
компании «Метриум Групп».

Пока все ждали общемировой экономический кризис, 
который фантомом нависал над всеми уже несколько 
лет, кризис пришел совсем с другой стороны — «укра-

инская революция», вслед за которой произошло присоедине-
ние Крыма и, как следствие, введение различных экономиче-
ских санкций со стороны Европы и США. Падение рубля и 
общая тревожная обстановка заставили как инвесторов, так и 
простых граждан максимально быстро искать способ сохране-
ния своих сбережений, и этим способом стала покупка недви-
жимости. Количество обращений в банках резко возросло, в 
отделениях выстраиваются очереди из клиентов. Кредиты бе-
рут преимущественно на приобретение жилья эконом- и биз-
нес-класса.

«В первом квартале за покупкой квартир в своем боль-
шинстве обращались те, кто принял такое решение букваль-
но вчера, а не копил годами на новое жилье, — комменти-
рует Мария Литинецкая, генеральный директор компании  
«Метриум Групп». — Люди решили в срочном порядке вло-
жить свои накопления и подзаработать на росте цен. В связи с 
этим снизился размер первоначального взноса, выросла сред-
няя сумма самого ипотечного кредита, сегодня она составля-
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ет в эконом-классе 2,5 млн, в бизнес-классе — 
5 млн руб лей».

В результате доля ипотечных сделок в эко-
ном-классе увеличилась в первом квартале с 50% 
до 70%, а в бизнес-классе — с 18% до 28%, несмо-
тря на то, что застройщики стабильно поднимали 
цены едва ли не каждый месяц. На рынке элитной 
недвижимости ситуация была обратной — сдел-
ки расторгались либо по причине того, что поку-
патель и продавец не могли сойтись в цене (по-
купатель торговался на понижение, а продавцы 
стояли на своем), либо по причине отказа поку-
пателя от крупного кредита из-за неуверенности 
в стабильности своих будущих доходов. Многие 
потенциальные покупатели недвижимости высо-
кого ценового диапазона, оформляющие ипоте-
ку, — владельцы собственного бизнеса. И в теку-
щей экономической ситуации они не могут четко 
спрогнозировать свой доход.

В самом начале года банки заняли выжида-
тельную позицию и не меняли условий, действо-
вавших до конца 2013 года, осторожно продлевая 
их каждый раз на один месяц. В марте же все рез-
ко начало меняться после того, как Центробанк 
повысил ключевую ставку сразу на 1,5 процент-
ных пункта — с 5,5% до 7%. По версии регуля-
тора, это должно предотвратить возникновение 
«рисков для инфляции и финансовой стабильно-
сти, связанных с наблюдаемым в последнее время 
повышенным уровнем волатильности на финан-
совых рынках».

Вслед за ЦБ скорректировал свои условия 
банк МИА, подняв минимальную ставку с 11,5% 
до 12%. С 3 марта банк «Возрождение» отменил 
свою акцию, длившуюся почти год: вместо еди-
ной ставки 12,5%, которая не зависела ни от чего, 
ставки снова стали зависимы от первоначально-
го взноса и срока и теперь варьируются в диапа-
зоне от 13% до 14%. Банк «Балтика» еще в кон-
це февраля сообщал о продлении текущих усло-
вий до конца марта, а уже 11 марта прислал но-
вые тарифы. Правда, повышение ставок действо-
вало только в период строительства, когда ставка 
была 12%, а стала — 12,5%. Свои ставки подня-
ли и лидеры ипотечного кредитования — ВТБ24 
(на 0,4%) и Газпромбанк (на 1%).

В противовес всеобщему повышению Сбер-
банк ставки не изменил, а продлил срок ипотеч-
ного кредитования. Ранее по акции «12-12-12» 
кредит под ставку 12% можно было оформить 
только на 12 лет, теперь же при подаче заявки че-
рез компании-партнеры оформить ипотеку под 
эту же ставку можно на срок до 30 лет. Но самым 
революционным новшеством стало заявление, 
что со 2 апреля Сбербанк будет принимать заяв-
ки на кредит по двум документам при наличии 
первоначального взноса от 40%.

«К концу квартала многие банки выполнили 
(и даже перевыполнили) свои планы по объемам 
выданных кредитов, поэтому стали ужесточать 
требования к заемщикам, — рассказывает Мария 
Литинецкая. — Увеличилось время рассмотре-

ния заявок (раньше срок в основном не превышал 
5 рабочих дней; сейчас — от 5 дней до нескольких 
недель). Увеличилось и количество отказов сре-
ди банков. Одни об этом говорят прямо, ссылаясь 
на то, что в связи с увеличенным потоком обра-
щений в начале года они практически выполни-
ли годовой план и теперь выбирают наиболее бла-
гонадежных клиентов со средними суммами кре-
дитов. Другие этого не признают, но увеличение 
числа отказов — налицо».

Средневзвешенный срок кредитования 
по-прежнему составляет менее 15 лет — это 174 
месяца. При этом средний срок погашения кре-
дита, по данным банков, 7 лет. Средняя ставка по 
кредитам, выданным с начала года, достигает по-
рядка 12,4%, что ниже значений первого кварта-
ла 2013 года (12,7%).

«Ситуация на рынке ипотеки нагнеталась уже 
давно — в конце 2013 года многие эксперты вы-
сказывали опасения относительно стабильности 
рынка и ожидали, что ставки вскоре начнут ра-
сти, — подводит итог Мария Литинецкая. — То, 
что мы наблюдаем в текущем моменте, только на-
чало грядущих изменений. Бум сделок и кредито-
вания в начале года, скорее всего, будет компен-
сирован замедлением роста во втором квартале 
из-за увеличения цен и ставок по ипотеке, а так-
же общей нестабильной экономической и поли-
тической ситуации в стране и мире. Поэтому тем, 
у кого есть потребность в жилье, советуем не от-
кладывать покупку, а поторопиться с решением 
жилищного вопроса». 

Многие потенциальные покупатели 
недвижимости высокого ценового 
диапазона, оформляющие ипотеку, — 
владельцы собственного бизнеса.
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Чудеса пирамид

Действительный член Русского географического общества Валерий 
Уваров прославился тем, что построил под СанктПетербургом, 
в мес течке Приозерск, экспериментальную пирамиду — точную ко
пию древнеегипетской, но меньшего размера. Он же стал инициато
ром возведения целого комплекса пирамид в Сибири, под Томском.

Свою экспериментальную 
конструкцию под Питером 
Валерий Уваров соорудил из 

монолитного бетона, насыщенно-
го белым кварцевым песком. Вдоль 
центральной оси проходит канал 
для концентрации потоков энергий.

— В Древнем Египте не было ни-
чего случайного. Все было основано 
на понимании законов мироздания. 
Сегодня многие рассуждают о чу-
десных свойствах пирамид. Но все 
это лишь голая теория, посколь-
ку в настоящий момент пирамиды, 
увы, уже не действуют, а многие раз-
рушены или в ужасном состоянии. 
С таким же успехом можно расска-
зывать о состоянии невесомости, но, 
на мой взгляд, лучше один раз само-
му его испытать. Поэтому я и решил 
построить пирамиду, чтобы прове-
рить, как она работает. Для меня это 
был шаттл, который позволил под-
няться в космос и посмотреть, что 
из этого получится. В итоге я и мои 
друзья столкнулись с чрезвычай-
но интересными вещами. Обычно 
принято говорить, что в пирамидах 
скрываются какие-то тайные техно-
логии оздоровления организма, ко-
торые сейчас уже невозможно рас-

крыть. Может быть. Вопрос, можно 
ли повторить опыт древних жрецов?

Иногда говорят, что пирамиды нано-
сят вред.
Нет, они лишь стимулируют то, что 
заложено в самом человеке. Так, 
помнится, к нам в Приозерск при-
были два генерала. Они хотели из-
бавиться от алкогольной зависимо-
сти. Вышли задумчивые и «просвет-
ленные». Однако через два дня пу-
стились во все тяжкие. Запой у них 
был ужасным. Обвиняли нас, что 
пирамиды не несут ни отрицатель-
ного, ни положительного влияния. 
Алкоголик сам искренне должен за-
хотеть завязать. Иначе будет, как с 
этими генералами.

Мы сразу поняли: у того, кто в 
чем-то поклялся внутри, включает-
ся какая-то внутренняя программа 
на выполнение. Вот вам другой при-
мер: родители привели к нам 8-лет-
нюю девочку. Она была скандалист-
кой, хулиганкой, а сейчас — блестя-
щий музыкант. Великолепно игра-
ет на фортепиано. Но ясно, что она 
попала в некую позитивную волну, 
которая раскрыла ее творческий по-
тенциал.

Величина пирамиды наверняка влия-
ет на силу ее воздействия?
Конечно! Наши пирамиды намно-
го меньше египетских. Скажем, 
пирамида Хеопса — 146,6 метра, 
а в Приозерске — всего 13,4 ме-
тра, в десять раз меньше. Тем не 
менее даже такая маленькая пи-
рамида творит подлинные чудеса. 
Свою роль сыграло то, что во вре-
мя строительства мы использова-
ли лазерные инструменты, так что 
все грани были выполнены поисти-
не филигранно. Когда мы сооружа-
ли 36-метровое основание, то от-
клонение от заданных параметров 
было не более 4 миллиметров. А у 
наших домашних пирамид параме-
тры еще более четкие.

Сейчас некоторые бизнесмены 
устанавливают пирамиды в офисах. 
Обычно из стекла. Они улучшают 
ауру, создают благоприятное эмо-
циональное состояние, способству-
ют общему позитивному настрою. 
Считается, что «деловая» пирамида 
тоже должна быть кратной высоте 
пирамиды Хеопса. Скажем, состав-
лять одну сотую ее высоты. Такая 
пирамида будет в резонансе с ос-
новными планетарными констан-
тами. На верхней части непремен-
но размещается пирамидион, вы-
полненный из кварца. Пирамиди-
оны — это камни пирамидальной 
формы, которые устанавливались 
на вершинах египетских пирамид. 
Некоторые пирамидионы дошли до 
наших дней в очень хорошем состо-
янии и хранятся в Египетском му-
зее в Каире.

Домашние напольные пирамиды 
выполняются из стекла или зеркала 
толщиной 8 мм. Они также увенча-
ны кварцевым пирамидионом. Са-
мая идеальная высота и тут — 1 466 
мм, то есть одна сотая высоты пи-
рамиды Хеопса. Многие уже убе-
дились, что вода внутри конструк-
ции приобретает полезные свой-
ства. Ее даже называют «живой». То 
же происходит с продуктами пита-
ния. Некоторые женщины кладут 
туда кремы, мази и прочую косме-
тику. Считается, что свойства мас-
сажных и эфирных масел усили-
ваются в 4 раза. Они оказывают на 
организм омолаживающее воздей-
ствие. Ну а пирамида в спальне при-
водит к большей сексуальной актив-
ности. 
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Ритейл озаботился свежестью

одна из основных тенденций продуктово-
го ритейла — заметное увеличение спроса 
на товары категории «фреш». Покупа-
тель стал больше обращать внимания на 
свежие фрукты и овощи, качественную 
продукцию собственного приготовления, 
свежую рыбу, полуфабрикаты высокого 
качества. отвечая на потребности клиен-
тов, ритейлеры активно взялись переде-
лывать свои отделы овощей и фруктов, 
запускать собственное производство, 
искать поставщиков качественного мяса, 
рыбы, овощей.

Однако, решив предоставлять покупателям всегда све
жую и качественную продукцию, ритейлеры столкну
лись с рядом проблем. Например, сеть «Магнит» не 

смогла найти на рынке свежие овощи нормального качества и 
начала производить их самостоятельно. В собственных тепли
цах выращиваются томаты, огурцы и зелень. Ритейлер постро
ил в Краснодарском крае 43 га тепличного комплекса, в теку
щем году его планируется удвоить.

Зачастую розничные операторы сталкиваются с тем, что 
многие поставщики могут производить качественный то
вар, но не способны подготовить его к продаже. Некоторые 
сети даже готовы оказывать поддержку производителям, что
бы иметь возможность продавать свежий, интересный и уни
кальный продукт. Например, сеть премиальных супермарке
тов «Азбука вкуса» постоянно занимается поиском поставщи
ков, помогает им сертифицировать, упаковывать продукцию, 
затем заключает годовые контракты, выпуская товар под соб
ственной торговой маркой. Владимир Садовин, генеральный 
директор «Азбуки вкуса», отмечает, что, по данным компании, 
60% покупателей хотели бы приобретать органическую про
дукцию. В этом году сеть планирует начать продажу мрамор
ной говядины и мяса сухой выдержки, которые будут произво
диться на ферме в Тверской области.

в фокусе
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Чтобы предоставить покупателю продукты 
«первой» свежести, фрукты и овощи в магазины 
зачастую поставляют ежедневно. А что касает
ся собственного производства, ритейлеры при
ходят к выводу, что оно должно быть расположе
но либо в магазине, либо в его непосредственной 
близости. «Перевозка скоропортящейся продук
ции сопряжена с рядом сложностей, не говоря 
уже о том, что это очень недешево. Мы для себя 
решили, что продукт должен продаваться там 
же, где приготовлен. Главное, чтобы техниче
ские возможности позволяли организовать про
изводство готовой продукции», — говорит Тимо-
фей Герасько, генеральный директор сети «Быс
троном».

Магазины «Перекресток Экспресс», работа
ющие в формате convenience store, на площадях  
50400 кв. м, не всегда могут разместить соб
ственное производство непосредственно в ма
газине. «Мы подсмотрели логистику в сети 
Carrefour и организовали пространство по та
кому же принципу. Открыли цех на базе одно
го магазина, из которого развозим продукцию 
по близлежащим точкам», — говорит Ольга Ни-
китина, заместитель генерального директора 
OOO «Экспресс Ритейл».

Для сохранения свежести продукции в мага
зине необходимо создать специальные условия 
для хранения. Однако стандартное холодильное 
оборудование не всегда может обеспечить тре
буемые условия хранения. Продукция катего
рии «фреш» чувствительна к любым колебани
ям температуры и влажности. Специалисты по 
проектированию магазинов считают, что техно
логии для сохранения свежести продуктов сто
ит закладывать еще на стадии проектирования 
магазина. Это касается, например, системы оро
шения, которая распыляет капли воды и не дает 
продуктам терять вес и товарный вид. Системы 
применяются для орошения овощей, фруктов, 
зелени, сыра, свежего мяса. При использовании 
этой технологии время хранения продукта в тор
говом зале продлевается с нескольких часов до 
1,52 суток, также отпадает необходимость по
мещать продукты на ночь в холодильную каме
ру. Кроме того, влажная и свежая атмосфера в 
отделе и небольшой туман от испарения влаги 
нравятся покупателям и побуждают их совер
шать импульсные покупки.

При работе с категорией «фреш» у ритейле
ров стоят две основные задачи — найти продук
ты с высокой маржой и очень высоким уровнем 
продаж. Мэтт Аргано, старший вицепрезидент 
по персоналу The Fresh Market (США), где про
дается 80% скоропортящегося товара, говорит: 
«Продавать очень сложно, так как надо прода
вать быстро. А значит, персонал должен обслу
живать очень качественно, чтобы покупатель, 
приходя в магазин, чувствовал себя как будто в 
семье и захотел приходить чаще. Магазин дол
жен быть ярким, красивым, эффектным, чтобы 
у покупателей при виде продуктов «текли слю
ни». Ритейлер отмечает, что продавать становит
ся все сложнее, так как люди меньше стали «гу
лять» по магазину и чаще приходят за покупка
ми со списком. Увеличивается количество поку
пателей, которые хорошо знают ассортимент ма
газина и заказывают доставку продуктов домой». 
Ритейлеры отмечают такую тенденцию — поку
патели закупают меньше продуктов, но прихо
дят за ними чаще. И, конечно, покупателям нра
вится, когда они видят (например, на этикетке), 
в каком регионе и на какой ферме произведен 
продукт, где выросла та корова, из которой при
готовлен бифштекс.

Сами ритейлеры считают, что те, кому удалось 
добиться действительно высокого уровня свеже
сти товара, обладают явными конкурентными 
преимуществами на рынке. Но этого сложно до
стичь и сложно скопировать. 

Еще одна проблема — это высокие потери: в ка-
тегории «фреш» они составляют 15-20%. Что-
бы сократить их, многие западные сети понижа-
ют цену на товар, когда близится окончание его 
срока годности. Например, в американских су-
пермаркетах The Fresh Market, когда срок год-
ности продукта подходит к концу, его отдают на 
благотворительность. в России магазины тоже 
пытаются работать с быстро портящимся това-
ром. Например, в сети «верный» стоимость све-
жей выпечки в период с 20.00 до 22.00 уменьша-
ется на 20%.
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Офисная недвижимость 
Екатеринбурга:  
конкуренция нарастает
в 2013 году, согласно данным обзора рынка БЦ консалтинговой 
компании «Урал-Гермес» за II полугодие 2013 года, рынок офис-
ных центров Екатеринбурга увеличился на 120 тыс. кв. м. При-
мерно такой же объем запланирован девелоперами к запуску и 
в 2014 году. в то же время рынок офисной недвижимости столи-
цы Урала ежегодно поглощает всего лишь 50-80 тыс. кв. м офи-
сных площадей. а этот факт означает только одно: конкуренция 
на офисном рынке города все больше обостряется.

В 2013 году в Екатеринбурге 
было введено около 120 тыс. 
кв. м качественных офисных 

площадей: БЦ «Президент» и вто
рая очередь БЦ «Суворов» откры
лись в первом полугодии, еще четы
ре офисных центра — «Арена», «Цар
ский мост», «Clever Park» (первая оче
редь) и «Чайковский» — во втором. 
Следует также отметить, что в 2013 
году было запланировано откры
тие еще трех офисных центров: это 

«ГринПарк», «Карнеол» и «Демидов», 
однако сроки сдачи этих объектов 
были перенесены на 2014 год.

Несмотря на высокие темпы вво
да новых офисных площадей, по 
данным компании «УралГермес», в 
Екатеринбурге на сегодняшний день 
все еще преобладают бизнесцентры 
класса «С» (52%). Доля офисных 
центров класса «А» составляет при
мерно 3%, на бизнесцентры клас
са «В+» приходится около 10%, доля 

офисных центров класса «B» нахо
дится на уровне примерно 35%.

Аналитики отмечают, что, хотя 
на протяжении последних 57 лет 
идет постепенное замещение доли 
некачественных офисных центров 
объектами более высоких клас
сов, офисные центры класса «С» 
попрежнему востребованы. Низ
кая стоимость аренды, местополо
жение многих объектов в центре го
рода, возможность арендовать ма
ленькую площадь  (от 1020 кв. м) 
перекрывают для их потребителей 
недостатки зданий класса «С», свя
занные с неудовлетворительным 
микроклиматом, инфраструктурой, 
небольшой парковкой и т.д. 

В то же время эксперты компа
нии «УралГермес» указывают на то, 
что сегодня наиболее активно уве
личиваются сегменты офисных цен
тров классов «В» и «В+», поскольку 
ценовые характеристики объектов 
данных классов более привлекатель
ны, а международных и крупных фе
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деральных компаний, являющихся 
основными потребителями офисов 
класса «А», для которых важен ста
тус объекта, в Екатеринбурге огра
ниченное количество. Этот факт го
ворит о том, что наиболее сильно 
конкуренция обостряется именно в 
высококлассном офисном сегменте.

Дефицит свободных площадок в 
центральной части города и  рост 
цен на землю также подливают мас
ла в огонь конкурентной борьбы и 
заставляют девелоперов расширять 
географию мест размещения офис
ных центров: «В ближайшие не
сколько лет развитие офисов в цен
тральной части города будет про
исходить преимущественно за счет 
участков, исчерпавших свои ресур
сы, таких как промзоны, ветхое жи
лье и т.д., — считает директор ком
пании «УралГермес» Александр За-
сухин. — Рынок бэкофисов полу
чит интенсивное развитие в зоне 
Срединного транспортного кольца. 
Помимо этого, начнет развивать
ся рынок офисных центров в новых 
жилых районах, например, в Акаде
мическом и Солнечном».

Эксперт отмечает, что усиление 
конкуренции на рынке БЦ  приво
дит к усилению тенденции концепту
ализации и брендинга офисных цен
тров: «Для такого типа недвижимо
сти, как офисные центры, всегда бу
дут наиболее привлекательны цен
тральные районы города. Со сме
щением основной локации офисных 
зданий в районы расширенного цен
тра и в новые районы жилой застрой
ки компенсировать недостатки рас
положения офисного здания можно 
только путем разработки еще на ста
дии проектирования оригинальной 
концепции. Другими словами,  от 
стратегии «место, место и еще раз ме
сто» рынок сегодня переходит к стра
тегии «концепция, концепция и еще 
раз концепция».

Однако далеко не все девелопе
ры осознали происходящие на рын
ке изменения: «Пока на рынке в ос
новном доминируют концепции не 
выше удовлетворительного уровня. 
Объекты, имеющие качественную 
концепцию и конкурентоспособ
ный бренд, носят единичный харак
тер. Среди них можно отметить вве
денный в 2013 году БЦ «Президент» 
и проект комплексной деловой за
стройки «Clever Park», — резюмиру
ет Александр Засухин.

Например, с точки зрения кон
цепции, БЦ «Президент» — это биз
несцентр класса «А», каждый из  
19ти этажей которого посвящен од
ному из выдающихся президентов 
разных стран мира. БЦ «Президент» 
выделяется также своей транспорт
ной инфраструктурой: кроме пар
ковок, объект оснащен вертолет
ной площадкой и двумя станциями 
для зарядки электромобилей, также 
есть возможность использования 
речного транспорта для перемеще
ния по акватории городского пру
да. «Транспортная инфраструктура 
«Президента» опережает время, так 
как у горожан нет электромобилей, 
яхт и вертолетов. Зато у нас есть воз
можности на 100 лет вперед», — шу
тит генеральный директор УК RED 
Алексей Клименко.

«Clever Park» — это целый биз
несквартал с развитой инфраструк
турой, объединяющий в себе не
сколько объектов классов «А» и 
«В+». Крупнейший на сегодняш
ний день проект комплексной дело
вой застройки в Екатеринбурге рас
положен на пересечении улиц Ма
шинная – Ткачей и занимает пло
щадь 10 га. Объект включает в себя 
офисы, в том числе такую концепту
альную новинку для Екатеринбурга, 
как двухэтажные офисы, помеще
ния торговли и общественного пи
тания, а также апартаменты.

Учитывая сложившуюся конку
рентную ситуацию, ближайшие не
сколько лет должны стать еще более 
«урожайными» на концептуальные 
БЦ: «Безусловно, концепция для со
временного бизнесцентра должна 
быть проработана самым серьезным 
образом, ведь на сегодняшний день 
на рынке большое количество раз
личных предложений, следователь
но, конкуренция очень высока, — 
считает управляющий партнер 
БЦ «БРИГ» Виталий Сиволап. — По
этому при проектировании много
функционального бизнесцентра 
класса «А» «БРИГ» (ул. Вилонова – 
Учителей), который мы планируем 
ввести в эксплуатацию в начале 2015 
года, особое внимание было уделе
но проработке концептуальных де
талей. Среди таковых можно на
звать, например, соседство с парко
вой зоной. Кроме того, есть и другие 
«фишки»: это и стеклянные лифты 
для автомобилей, на которых можно 
будет подниматься в паркинг БЦ, не 
выходя из своего авто, и большая ла
унжзона на 78 этажах, и круглосу
точная консьержслужба, и такая 
эксклюзивная услуга, как предо
ставление автомобиля бизнесклас
са напрокат с водителем, что будет 
полезно в случае необходимости 
встретить делового партнера в аэро
порту или просто выехать по делам 
в город, и многое другое». 

Усиление конкуренции на рынке БЦ  приво-
дит к усилению тенденции концептуализации 
и брендинга офисных центров.
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Девелоперы 
разъехались 
по провинциям

снижение темпов строительства не мешает шведской группе IKEA 
оставаться крупнейшим в России собственником недвижимости. 
в прошлом году компании в 11 регионах страны принадлежало 
1,7 млн кв. м, пригодных к аренде. остальные 13,1 млн кв. м тор-
говой недвижимости делят между собой российские и турецкие 
компании. Но, в отличие от прежних лет, когда крупные объекты 
строились только в Москве и санкт-Петербурге, сейчас девелопе-
ры охотно идут в регионы. Екатеринбург и тюмень — лидеры по 
вводу торговых центров.

В 2013 году в России было введе
но примерно 2,5 млн кв. м тор
говых площадей, из них толь

ко 22% пришлись на Москву (около 
500 тыс. кв. м) и СанктПетербург 
(320 тыс. кв. м). Это следует из под
счетов, предоставленных «Ъ» агент
ством «InfolineАналитика». Сре
ди региональных лидеров по объе
му ввода торговой недвижимости 
оказались Тюмень (240 тыс. кв. м), 
Екатеринбург (198 тыс. кв. м), Бел
город (150 тыс. кв. м) и Уфа (134 тыс. 
кв. м). По данным компании «Мага
зин магазинов», объем ввода торго
вых площадей в 2013 году составил 

1,2 млн кв. м, уровень прироста — 
10%. Среди крупных объектов, от
крывшихся в прошлом году, — «Ме
гаГринн» (150 тыс. кв. м) в Белгоро
де, «Акварель» (122 тыс. кв. м) в Вол
гограде, «Планета» (134 тыс. кв. м) в 
Уфе, «Аура» (122 тыс. кв. м) в Ярос
лавле и «Аэро Парк» (121 тыс. кв. м) 
в Брянске.

В 2013 году лидером по объе
му ввода торговых площадей ока
залась группа «Ташир» Самвела Ка-
рапетяна — пять центров общей 
площадью 260 тыс. кв. м. Груп
па также считается одним из са
мых крупных владельцев торговой 

недвижимости в стране: в ее порт
феле 755 тыс. кв. м арендопригод
ных площадей. На втором месте — 
корпорация «Гринн» курского биз
несмена Николая Грешилова — 
150 тыс. кв. м (общий объем порт
феля 284 тыс. кв. м), на третьем — 
австрийский холдинг Immofinanz — 
146 тыс. кв. м (всего 294 тыс. кв. м). 
Другие крупные региональные за
стройщики: «Рос евродевелопмент» 
Сергея Гришина — 134 тыс. кв. 
м, турецкий холдинг Renaissance 
Development — 122 тыс. кв. м и при
надлежащий французской Auchan 
«Иммошан Россия» — 121, 8 тыс. 
кв. м. Шведская IKEA, владеющая 
в России 1,7 млн кв. м, попрежнему 
возглавляет рейтинг крупных вла
дельцев торговой недвижимости, 
хотя в последние годы компания со
кратила объемы строительства.

Уровень обеспеченности торго
выми площадями в регионах тради
ционно низкий. По данным «Мага
зина магазинов», в городахмилли
онниках — 259 кв. м на 1 тысячу 
человек, в городах с населением от 
500 тысяч человек — 172 кв. м, в го
родах, где проживает от 300 тысяч 
человек, — 126 кв. м.

В среднем по России рост аренд
ных ставок составил примерно 
57%, в Москве цены выросли более 
существенно, на 1015%, говорит
ся в исследовании InfoLine. «В Мо
скве все торговые центры открыва
ются с минимальной долей вакант
ных площадей, в регионах ситуа
ция другая: например, в уфимской 
«Планете» в 2013 году были свобод
ны 1520% помещений, в ярослав
ской «Ауре» — 10%», — отмечает 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга «Магазина магази
нов» Андрей Васюткин.

Общий объем торговой недви
жимости в России сейчас составля
ет 14,8 млн кв. м. На 2014 год запла
нирован ввод еще примерно 2 млн 
кв. м. При этом 50% из них готовят
ся к открытию в городах с населе
нием менее 1 млн человек. По мне
нию господина Васюткина, наибо
лее перспективными для девелопе
ров в будущем станут Владивосток, 
Хабаровск, Томск, Новокузнецк, 
Кемерово, Ставрополь, Пятигорск 
и Пермь — в этих городах фактиче
ски нет крупных торговых объектов, 
несмотря на довольно высокий уро
вень жизни. 
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Прекрасное соотношение  
цены и качества
В конце лета в Екатеринбурге еще одним торговым центром ста-
ло больше. Красивый, просторный, комфортабельный — именно 
такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается  по адресу:   
ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть время за-
бронировать площади и принять участие в планировке торгового 
зала и подсобных помещений. 

Торговый центр «Гагарин» — 
это три этажа торговых пло-
щадей, 10 тысяч квадратных 

метров. Первый этаж здания полно-
стью занял гипермаркет «А-продукт».  
Он открыл свои двери для покупате-
лей еще 9 августа 2013 года. 

Второй этаж занимает большой 
магазин бытовой техники «Техно-
Пойнт». Федеральная сеть «Техно-
Пойнт» — дискаунтер нового типа. 
Фактически это «магазин-склад».  
В «ТехноПойнт» нет шикарных тор-
говых залов в сотни квадратных мет-
ров и огромного штата назойливых 
продавцов-консультантов. Все, что 
есть в магазине бытовой техники, — 
это многотысячный ассортимент ка-
чественных товаров известных брен-
дов — точно таких же, как в самых 
шикарных торговых центрах горо-

дов России. С одной только разни-
цей — значительно дешевле.

Третий этаж для своих посетите-
лей откроет уже в середине ноября 
Мебель Молл «Марка мебели».

Свободными в «Гагарине» остают-
ся 1100 кв. м на втором этаже с от-
дельным входом.  Высота потолков в 
ТЦ варьируется от 2,5 до 3,3 метра. 
Минимальная площадь — 550 квад-
ратных метров. 

— Строительные работы уже за-
кончены. Наш торговый центр от-
крыл двери для своих покупателей. 
Кроме того, администрация тор-
гового центра регулярно проводит 
праздники для покупателей с уча-
стием профессиональных артистов, 
конкурсной программой и лотере-
ей, в которой разыгрываются ценные 
призы, — отмечают в ТЦ.

АРЕНДАТОРЫ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!   ) 229-77-31, 269-40-03

Так, например, на одном из по-
следних праздников были разыгра-
ны такие ценные призы, как сти-
ральная машина, холодильник, ЖК 
телевизор, утюг и чайник. 

— Информацию о ближайших 
праздниках можно получить у ад-
министрации торгового центра по 
телефону 229-77-31, — рассказыва-
ет менеджер торгового центра Ольга 
Стукова.

Однако это далеко не все, чем мо-
жет похвастаться «Гагарин». Несом-
ненно, как арендаторы, так и поку-
патели оценят большую и удобную 
парковку — общая площадь 9 тысяч 
квадратных метров. Это очень удоб-
но, особенно если учесть месторас-
положение торгового центра. 

— Сибирский тракт — это ожив-
ленная магистраль, здесь всегда 
большой поток машин. Мы наде-
емся, что за покупками к нам будут 
приезжать как люди из пригорода, 
так и из близлежащих микрорайо-
нов. Наша парковка, даже в случае 
большого количества посетителей, 
сможет вместить абсолютно всех, — 
уверена Ольга Стукова.

Торговый центр расположен на 
первой линии Сибирского тракта, 
здесь предусмотрена не только пар-
ковка для посетителей, но и зона 
разгрузки товара. «Гагарин» оснащен 
лифтами и эскалаторами. Так что 
осваивать этажи торгового центра 
посетители смогут хоть целый день.

— 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. 

Отличительная особенность «Гагарина» — 
цена за «квадрат» составляет всего 500 рублей! 
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

ГаГарина 30/а, 800 р. за м2/мес., 
2/3эт., 44кв.м, т.(905)8087418, 3703112

Коминтерна 16, 50600 р. в мес., 
5/8эт., 92кв.м, т.3314662

Коминтерна 16, 600 р. за м2/мес., 
60кв.м, т.(922)1070097, 3581344

малышева 132, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 85кв.м, т.3314662

мира 20, 35000 р. в мес., 1/3эт., 27кв.м, 
т.(900)1975098

мира 44, 140000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
182кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

мира 44/а, 600 р. за м2/мес., 2/10эт., 
125кв.м, т.3610191

ПедаГоГичесКая 5/а, 550 р. в мес., 
2/2эт., 230кв.м, т.3859100, 3859100

ЖБИ
40-летия Комсомола 32/Ж, 550 р. за 

м2/мес., /4эт., 50кв.м, т.2222063
новГородцевой 13, 800 р. за м2/

мес., 1/эт., 19кв.м, т.2901492

ЗавокЗальный
артинсКая 4, 300 р. за м2/мес., 1/эт., 

98кв.м, т.(922)1692575, 3594103
ЗавоКЗальная 29/б, 550 р. за м2/

мес., 2/16эт., 49кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

ЗавоКЗальная 29/б, 550 р. за м2/
мес., 2/16эт., 42кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

ЗавоКЗальная 36/д, 400 р. за м2/
мес., 2/2эт., 139кв.м, т.3256071

Заречный
Готвальда 3, 900 р. за м2/мес., 

77кв.м, т.(922)2064433, 3581344
Готвальда 6/1, 60000 р. в мес., 1/10эт., 

60кв.м, т.(922)6006043, 3560332
Готвальда 6/2, 800 р. за м2/мес., 

1/10эт., 100кв.м, т.(922)6006043, 
3560332

Юмашева 18, 1200 р. за м2/мес., 
1/17эт., 18кв.м, т.(908)6363993, 
2376060

Юмашева 18, 1200 р. за м2/мес., 
1/17эт., 24кв.м, т.(908)6363993, 
2376060

вокЗальный
воКЗальная 22, 1000 р. за м2/мес., 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878
Герое россии 2, 500 р. за м2/мес., 

5/5эт., 30кв.м, т.(922)1310675
Героев россии 2, 500 р. за м2/мес., 

5/5эт., 105кв.м, т.(922)1310675
Героев россии 2, 900 р. за м2/мес., 

27кв.м, т.3314662
Героев россии 2, 900 р. за м2/мес., 

54кв.м, т.3314662
Кислородная 8/а, 150000 р. в мес., 

2/2эт., 206кв.м, т.3256071
невьянсКий 1, 1800 р. за м2/мес., 

1/5эт., 46кв.м, т.2222111, 2222111

втуЗгородок
автоматиКи 2/б, 600 р. за м2/мес., 

/4эт., 15кв.м, т.(922)1119229, 3594103
автоматиКи 2/К, 600 р. за м2/

мес., 1/4эт., 195кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

автоматиКи 4, 500 р. за м2/мес., 
2/2эт., 199кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

автоматиКи 4/л, 600 р. за м2/
мес., 2/2эт., 491кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

аКадемичесКая 8, 800 р. за м2/мес., 
1/1эт., 53кв.м, т.3314662

аКадемичесКая 8, 800 р. в мес., 
1/1эт., 18кв.м, т.3314662

блЮхера 3, 500 р. за м2/мес., 300кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

вишневая 46, 80000 р. в мес., 3/эт., 
42кв.м, т.3216720

рябинина 21, 55000 р. в мес., 1/эт., 
47кв.м, т.(922)1781478, 3784543

чКалова 260, 35000 р. в мес., 1/эт., 
37кв.м, т.(908)9067949

БотанИческИй
аКадемиКа шварца 16/2, 82000 р. в 

мес., 1/9эт., 83кв.м, т.(912)6611437
КрестинсКоГо 46/а, 28000 р. в 

мес., 5/10эт., 50кв.м, т.(912)2834234, 
3458945

родонитовая 4/а, 24500 р. в мес., 
/10эт., 49кв.м, т.2115474

родонитовая 38, 174000 р. в мес., 
1/10эт., 145кв.м, т.(912)0401222

тбилиссКий 3, 82500 р. в мес., 1/эт., 
75кв.м, т.3852009

ФучиКа 9, 1200 р. за м2/мес., 1/14эт., 
94кв.м, т.2222111, 2222111

вИЗ
виЗ-бульвар 7, 36550 р. в мес., 4/8эт., 

43кв.м, т.3440012
КлЮчевсКая 15, 120000 р. в мес., 1/эт., 

120кв.м, т.(922)1070097, 3581344
Крауля 2, 555 р. за м2/мес., 2/14эт., 

155кв.м, т.3191224
мельниКова 20, 800 р. за м2/мес., 

1/10эт., 334кв.м, т.2227797
реПина 42/а, 74400 р. в мес., 3/7эт., 

124кв.м, т.(922)2092781, 3594103
тоКарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

315кв.м, т.3191224
ухтомсКая 41, 88677 р. в мес., 1/10эт., 

167кв.м, т.(904)1704800
шевелева 7, 300 р. за м2/мес., 1/эт., 

40кв.м, т.2192133
Юмашева 18, 1200 р. за м2/мес., 1/эт., 

42кв.м, т.(965)5163684
Юмашева 18, 1000 р. за м2/мес., 

1/17эт., 33кв.м, т.(908)6363993, 
2376060

офИсы 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 120/б, 18000 р. в мес., 3/4эт., 

20кв.м, т.(912244)9597
8 марта 130, 121900 р. в мес., 1/эт., 

122кв.м, т.(912)2253653, 2461328
большаКова 45, 120000 р. в мес., 

60кв.м, т.2090200
большаКова 97, 24000 р. в мес., 

1/5эт., 24кв.м, т.(922)1401122
луГансКая 6, 1000 р. за м2/мес., 

1/25эт., 126кв.м, т.(922)1317217
онеЖсКая 12, 60000 р. в мес., 1/9эт., 

77кв.м, т.3844030
радищева 6/а, 36000 р. в мес., 

10/16эт., 60кв.м, т.2469797
соЮЗная 8, 150000 р. в мес., 1/14эт., 

201кв.м, т.2138523
соЮЗная 8, 800 р. за м2/мес., 1/14эт., 

261кв.м, т.(908)6385680, 2680419
стеПана раЗина 128, 1000 р. за м2/

мес., 1/10эт., 170кв.м, т.(912)2481275, 
3560332

суриКова 31, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 50кв.м, т.(908)6385680, 2680419

цвиллинГа 6, 850 р. за м2/мес., 5/5эт., 
30кв.м, т.(929)2196202, 2662525

щорса 7/и, 23000 р. в мес., 4/4эт., 
61кв.м, т.(982)6005471

академИческИй
вильГельма де Геннина 45, 160000 

р. в мес., 1/эт., 160кв.м, т.(922)1781478, 
3784543

Краснолесья 161, 91000 р. в мес., 1/
эт., 91кв.м, т.(922)1781478, 3784543

рябинина 19, 1150 р. за м2/мес., 1/эт., 
72кв.м, т.(922)1781478, 3784543
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офисы
аренда. Екатеринбург

вайнера 36, 650 р. за м2/мес., 3/эт., 
187кв.м, т.2901492

вайнера 40, 500 р. за м2/мес., 185кв.м, 
т.(922)6020000, 3594103

вайнера 40, 600 р. за м2/мес., 7/10эт., 
70кв.м, т.2901492

вайнера 72, 500000 р. в мес., 1/2эт., 
500кв.м, т.(922)1421539, 2860506

восточная 68, 28000 р. в мес., 5/6эт., 
40кв.м, т.2469797

восточная 80, 920 р. в мес., 1/5эт., 
57кв.м, т.2532789, 3768846

ГорьКоГо 51, 140000 р. в мес., 1/эт., 
150кв.м, т.2980520

Грибоедова 20, 84000 р. в мес., 1/5эт., 
97кв.м, т.2532789, 3768846

деКабристов 16/18З, 1000 р. за м2/
мес., 4/5эт., 31кв.м, т.(922)2299962

деКабристов 16/18З, 1000 р. за м2/
мес., 3/5эт., 47кв.м, т.(922)2299962

добролЮбова 2, 50000 р. в мес., 1/эт., 
50кв.м, т.(91222)76226, 2090200

Карла либКнехта 22, 32000 р. в мес., 
5/эт., 58кв.м, т.(912)2253653, 2461328

Коминтерна 16, 600 р. за м2/мес., 
58кв.м, т.(922)1070097, 3581344

КрасноармейсКая 10, 800 р. за м2/
мес., 10/22эт., 190кв.м, т.2222111, 
2222111

КрасноармейсКая 10, 1100 р. за м2/
мес., 9/эт., 60кв.м, т.3852009

КрасноармейсКая 41, 1100 р. в мес., 
9/эт., 41кв.м, т.3852009

Красный 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
393кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
230кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
159кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
88кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
71кв.м, т.3844030

Красный 7, 600 р. за м2/мес., 1/2эт., 
633кв.м, т.2227797

Куйбышева 44, 1400 р. за м2/мес., 
10/24эт., 161кв.м, т.3852009

Куйбышева 44, 163200 р. в мес., 
136кв.м, т.(922)1281288

ленина 24/8, 850 р. за м2/мес., 4/6эт., 
20кв.м, т.(912)0459557

ленина 24/8, 900 р. за м2/мес., /5эт., 
12кв.м, т.2222111

ленина 24/8, 900 р. за м2/мес., /5эт., 
15кв.м, т.2222111

Центр
8 марта 5, 900 р. за м2/мес., 2/5эт., 

23кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 марта 12/а, 40000 р. в мес., 9/11эт., 

38кв.м, т.(950)6592002
8 марта 31, 58000 р. в мес., 2/2эт., 

116кв.м, т.3194222, 3555050
8 марта 70, 80000 р. в мес., 1/12эт., 

66кв.м, т.(961)7727056, 3594103
а. валеКа 15, 750 р. за м2/мес., 5/6эт., 

46кв.м, т.2901492
аЗина 18, 1000 р. за м2/мес., /3эт., 

1080кв.м, т.(908)6396118, 3828535
аЗина 20/2, 40000 р. в мес., 1/4эт., 

54кв.м, т.(912)2861331, 3704316
антона валеКа 15, 750 р. за м2/мес., 

5/6эт., 23кв.м, т.(922)1048111, 3703112
антона валеКа 15, 800 р. за м2/мес., 

2/5эт., 1285кв.м, т.3191224
антона валеКа 15, 730 р. в мес., 

5/6эт., 71кв.м, т.2901492
баЖова 68, 500 р. в мес., 1/19эт., 

309кв.м, т.(909)0057319, 3768846
баЖова 193, 730 р. за м2/мес., 127кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
белинсКоГо 41, 800 р. в мес., 1/10эт., 

126кв.м, т.(909)0057319, 3768846
белинсКоГо 54, 800 р. за м2/мес., 3/

эт., 376кв.м, т.(902)8716622, 3581344
белинсКоГо 54, 1000 р. в мес., 4/15эт., 

406кв.м, т.(909)0057319, 3768846
белинсКоГо 55, 600 р. за м2/мес., 

4/4эт., 30кв.м, т.(922)6020000, 3594103
белинсКоГо 83, 49000 р. в мес., 

10/25эт., 54кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

белинсКоГо 83, 900 р. за м2/мес., 7/
эт., 94кв.м, т.(922)2091014, 3594103

белинсКоГо 86, 850 р. за м2/мес., 
4/25эт., 219кв.м, т.(919)3759766, 
3560332

белинсКоГо 86, 600 р. за м2/мес., 
1/16эт., 588кв.м, т.2138523

большаКова 25, 590 р. в мес., 2/16эт., 
161кв.м, т.(922)1501050, 3191445

большаКова 75, 127800 р. в мес., 
7/9эт., 142кв.м, т.3852009

большаКова 75, 700 р. за м2/мес., 
1/3эт., 327кв.м, т.3852009

большаКова 75, 105750 р. в мес., 3/
эт., 141кв.м, т.(922)2236177, 2860506

бц «суворов», 30000 р. в мес., 11/16эт., 
33кв.м, т.(912)2466055, 2380000

бц «суворов», 20000 р. в мес., 10/16эт., 
22кв.м, т.(912)2466055, 2380000

монтаЖниКов 2/б, 700 р. за м2/
мес., 4/10эт., 85кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

труда, 88000 р. в мес., 1/2эт., 196кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

уктус
самолетная 55, 500 р. за м2/мес., 

2/2эт., 17кв.м, т.(922)6020000, 3594103
щербаКова 39, 680 р. за м2/мес., 1/эт., 

115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

уралмаш
40-летия оКтября 32, 800 р. за м2/

мес., 1/5эт., 80кв.м, т.3314662
баКинсКих Комиссаров 107, 85000 

р. в мес., 1/10эт., 111кв.м, т.2227797
ильича 59, 70000 р. в мес., 1/5эт., 

45кв.м, т.2380000
Космонавтов 15/Ж, 125000 р. в 

мес., 2/4эт., 250кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

Космонавтов 43, 60000 р. в мес., 
1/5эт., 30кв.м, т.2002727

Космонавтов 71, 40000 р. в мес., 
1/3эт., 37кв.м, т.2033002

Красных ПартиЗан 3, 700 р. за м2/
мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797

ломоносова 55, 27500 р. в мес., 
1/12эт., 63кв.м, т.3314662

машиностроителей 30, 1000 р. за 
м2/мес., 1/10эт., 54кв.м, т.2227797

машиностроителей 41, 45000 р. в 
мес., 1/5эт., 140кв.м, т.2227797

машиностроителей 41, 350 р. за 
м2/мес., 1/5эт., 50кв.м, т.2227797

ордЖониКидЗе 1, 35000 р. в мес., 
1/4эт., 25кв.м, т.2227797

ордЖониКидЗе 6, 750 р. за м2/мес., 
1/5эт., 76кв.м, т.(909)0163414, 3703112

ордЖониКидЗе 8, 600 р. за м2/мес., 
20кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ордЖониКидЗе 8, 600 р. за м2/мес., 
100кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ордЖониКидЗе 8, 600 р. за м2/мес., 
400кв.м, т.(902)8716622, 3581344

суворовсКий 3, 14000 р. в мес., 
2/5эт., 18кв.м, т.2227797

ХИммаш
25 Км челябинсКоГо траКта, 6510 р. 

в мес., 3/5эт., 19кв.м, т.(909)222280
черняховсКоГо, 150000 р. в мес., 

1/3эт., 300кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

черняховсКоГо 86/16, 15300 р. в 
мес., 3/3эт., 36кв.м, т.2784800

компрессорный
малышева 71/а, 100000 р. в мес., 

2/9эт., 62кв.м, т.(919)3764005, 
(900)1975098

н.сортИровка
бебеля 138, 700 р. за м2/мес., 1/10эт., 

1310кв.м, т.2222111, 2222111
техничесКая 14, 1500 р. в мес., 1/9эт., 

100кв.м, т.(900)1972657, 3216720
техничесКая 20, 800 р. за м2/мес., 

3/3эт., 275кв.м, т.2222111, 2222111

парковый
баЖова 193, 800 р. за м2/мес., 3/эт., 

183кв.м, т.(912)2272727, 3594103
большаКова 25, 200000 р. в мес., 

2/2эт., 440кв.м, т.2222111, 2222111
деКабристов 16/18З, 1000 р. за м2/

мес., 3/5эт., 34кв.м, т.(922)2299962
Куйбышева 139, 280000 р. в мес., 1/эт., 

135кв.м, т.3385353
сиб.траКт 8/в, 770 р. за м2/мес., 6/8эт., 

16кв.м, т.(922)2299962
сиб.траКт 8/в, 750 р. за м2/мес., 6/8эт., 

26кв.м, т.(922)2299962
тКачей, 1000 р. за м2/мес., 55кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344
тКачей, 950 р. за м2/мес., 100кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344

пИонерскИй
блЮхера 45, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 

215кв.м, т.290
боровая 19/а, 1250 р. в мес., 1/эт., 

62кв.м, т.(952)7331610
Героев россии 2, 1000 р. за м2/мес., 

3/7эт., 86кв.м, т.3314662
ПервомайсКая 15, 37000 р. в мес., 

3/19эт., 44кв.м, т.3191224
сулимова 28/а, 35000 р. в мес., 1/6эт., 

51кв.м, т.2008887
турбинная 40, 520 р. за м2/мес., 4/эт., 

40кв.м, т.(929)2231369
турбинная 40, 520 р. за м2/мес., 

93кв.м, т.(929)2231369
учителей 18, 160000 р. в мес., 1/16эт., 

204кв.м, т.(902)8702688

с.сортИровка
ватутина 2, 20000 р. в мес., 40кв.м, 

т.2461328
маневровая 9, 13000 р. в мес., 4/4эт., 

24кв.м, т.(902)5868688
монтаЖниКов 2/б, 700 р. за м2/

мес., 4/10эт., 189кв.м, т.(904)5459529, 
2860506



31

Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
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мамина-сибиряКа 101, 450 р. за 
м2/мес., 9/16эт., 140кв.м, т.3458355, 
3555050

мамина-сибиряКа 101, 450 р. за 
м2/мес., 6/16эт., 220кв.м, т.3458355, 
3555050

мамина-сибиряКа 101, 500 р. за м2/
мес., 9/17эт., 74кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

маршала ЖуКова 5, 1300 р. за м2/
мес., 4/5эт., 23кв.м, т.3191224

маршала ЖуКова 5, 1300 р. за м2/
мес., 4/5эт., 75кв.м, т.3191224

мельКовсКая 9, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 62кв.м, т.2227797

мельКовсКая 9, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 67кв.м, т.2227797

мельКовсКая 9, 1000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 130кв.м, т.2227797

мосКовсКая 9, 30000 р. в мес., 1/5эт., 
60кв.м, т.(912)2440510, 3768846

мосКовсКая 29, 1100 р. за м2/мес., 
1/5эт., 53кв.м, т.(922)6020000, 3594103

мосКовсКая 29, 1100 р. за м2/мес., 
1/5эт., 22кв.м, т.(922)6020000, 3594103

мосКовсКая 29, 1100 р. за м2/мес., 
1/5эт., 44кв.м, т.(922)6020000, 3594103

мосКовсКая 29, 1100 р. за м2/мес., 
1/5эт., 15кв.м, т.(922)6020000, 3594103

мосКовсКая 29, 1100 р. за м2/мес., 
1/5эт., 64кв.м, т.(922)6020000, 3594103

народной воли 65, 900 р. за м2/мес., 
2/8эт., 45кв.м, т.2138523

ниКолая ниКонова 6, 1200 р. за м2/
мес., 1/эт., 196кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

ниКолая ниКонова 10, 1000  за м2/
мес., 1/17эт., 180кв.м, т.3581344

ПервомайсКая 32, 1000 р. за м2/мес., 
1/эт., 1450кв.м, т.2222111, 2222111

ПоПова 7, 1500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
110кв.м, т.2222111, 2222111

ПушКина, 480000 р. в мес., /3эт., 
320кв.м, т.(922)1829234, 2674465

радищева 4, 250000 р. в мес., 2/7эт., 
336кв.м, т.2784800

радищева 4, 100000 р. в мес., 2/7эт., 
120кв.м, т.2784800

радищева 4, 45000 р. в мес., 3/7эт., 
53кв.м, т.2784800

радищева 4, 40000 р. в мес., 2/эт., 
48кв.м, т.2784800

радищева 4, 24000 р. в мес., 6/7эт., 
28кв.м, т.2784800

радищева 4, 162000 р. в мес., 3/эт., 
216кв.м, т.2784800

радищева 6/1, 900 р. в мес., 10/16эт., 
65кв.м, т.(922)1248888, 3456640

радищева 6/а, 37200 р. в мес., 
11/18эт., 50кв.м, т.(922)1640852, 
3850375

радищева 6/а, 600 р. за м2/мес., 9/эт., 
32кв.м, т.(922)2030745, 2376060

радищева 6/а, 52600 р. в мес., 7/18эт., 
105кв.м, т.(922)2236177, 2860506

радищева 6/а, 1000 р. за м2/мес., 
7/15эт., 30кв.м, т.(922)6050290, 
3722096

радищева 6/а, 38000 р. в мес., 
12/16эт., 50кв.м, т.3844030

радищева 6/а, 117450 р. в мес., 
8/15эт., 130кв.м, т.2071017, 2222234

радищева 6/а, 55920 р. в мес., 
11/18эт., 70кв.м, т.(961)7677957, 
3444445

радищева 33, 800 р. за м2/мес., 
2/20эт., 82кв.м, т.3191224

радищева 33, 750 р. за м2/мес., 2/эт., 
150кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 17, 820 р. за м2/
мес., 3/3эт., 230кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы лЮКсембурГ 49, 1000 р. за м2/
мес., 1/16эт., 166кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

ленина 50/б, 1000 р. за м2/мес., 
3/10эт., 35кв.м, т.(919)3885511, 
3555046

ленина 56, 65000 р. в мес., 2/4эт., 
100кв.м, т.(912)2258801

ленина 56, 485000 р. в мес., 1/эт., 
332кв.м, т.(912)2258801

ленина 60, 115000 р. в мес., 1/5эт., 
115кв.м, т.(904)3880788, 3768846

ленина 60, 96000 р. в мес., 1/5эт., 
116кв.м, т.(904)3880788, 3768846

ленина 68, 750 р. за м2/мес., 2/4эт., 
528кв.м, т.(922)2299962

ленина 68, 790 р. за м2/мес., 2/4эт., 
200кв.м, т.(922)2299962

ленина 68, 790 р. за м2/мес., 2/4эт., 
275кв.м, т.(922)2299962

ленина 69/3, 530 р. в мес., /5эт., 85кв.м, 
т.2532789, 3768846

ленина 69/3, 600 р. за м2/мес., -1/5эт., 
60кв.м, т.2532789, 3768846

ленина 79/б, 100000 р. в мес., 1/эт., 
63кв.м, т.(922)1330659, 3828535

ленина 97/а, 900 р. за м2/мес., 1/5эт., 
150кв.м, т.(922)1829234, 2674465

ленина 97/а, 900 р. за м2/мес., 4/5эт., 
31кв.м, т.(922)1829234, 2674465

луначарсКоГо 76, 1400 р. за м2/мес., 
1/8эт., 123кв.м, т.2222111, 2222111

луначарсКоГо 77, 76300 р. в мес., 
6/7эт., 109кв.м, т.3440012

луначарсКоГо 87, 100000 р. в мес., 
1/5эт., 73кв.м, т.(902)8741496, 3504318

малышева 7, 34000 р. в мес., 1/эт., 
23кв.м, т.(912)6296721

малышева 35, 39000 р. в мес., 2/2эт., 
41кв.м, т.3458955, 2380000

малышева 36, 750 р. за м2/мес., 
6/12эт., 78кв.м, т.2227797

малышева 40, 1200 р. в мес., 2/2эт., 
25кв.м, т.(912)2422552, 3765728

малышева 51, 1200 р. за м2/мес., 43/
эт., 75кв.м, т.3852009

малышева 51, 1200 р. за м2/мес., 47/
эт., 46кв.м, т.3852009

малышева 51, 900 р. за м2/мес., 4/эт., 
41кв.м, т.3729111

малышева 51, 1100 р. за м2/мес., 2/
эт., 40кв.м, т.3729111

малышева 51, 1000 р. за м2/мес., 
23/54эт., 64кв.м, т.(922)2299962

малышева 51, 2000 р. за м2/мес., 51/
эт., 66кв.м, т.3852009

малышева 51, 1800 р. за м2/мес., 1/
эт., 700кв.м, т.3852009

малышева 51, 1800 р. за м2/мес., 1/
эт., 270кв.м, т.3852009

малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 43/
эт., 60кв.м, т.3852009

малышева 51, 850 р. за м2/мес., 
11/54эт., 142кв.м, т.(912)2657618

малышева 51, 1200 р. за м2/мес., 43/
эт., 112кв.м, т.3852009

малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 42/
эт., 127кв.м, т.3852009

малышева 51, 2000 р. за м2/мес., 51/
эт., 88кв.м, т.3852009

малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 43/
эт., 102кв.м, т.3852009

малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 42/
эт., 142кв.м, т.3852009

малышева 71/а, 150000 р. в мес., 
2/4эт., 67кв.м, т.3844030

малышева 83, 2670000 р. в мес., 
315кв.м, т.(922)2064433, 3581344

мамина-сибиряКа 52, 700 р. за м2/
мес., 80кв.м, т.(961)7677957, 3444445

мамина-сибиряКа 52, 800 р. за м2/
мес., 4/6эт., 125кв.м, т.(922)2034478, 
3280233

мамина-сибиряКа 85, 500 р. за м2/
мес., 1/эт., 67кв.м, т.(922)1781478, 
3784543

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81

269-40-47, 269-40-01

от 680 руб./кв. м

528 кв. м.
275 кв. м.
197 кв. м.

АРЕНДА ОФИСА

тел. (343) 264-17-44

второй этажпр. Ленина, 68

750
руб./кв. м.
в месяц

Отдельные входные группы

БЦ  Малышева, 29
А

РЕ
Н

Д
А

!
перекресток Малышева – Вайнера

ОФИС 25 кв. м
(1 комната)

20 000 руб. в месяц

предложение от собственника

8-908-904-17-80
(343) 376-32-75

АРЕНДА. ОФИСЫ
Сибирский тракт, 8 Б

т. 229-77-31, 269-40-01

от 20 кв.м
660
руб/кв. мс мебелью

 в БЦ Вознесенский

Тел.: (343) 268-04-19

115 М2 650
руб./м2
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офисы
аренда. Свердловская область

роЗы лЮКсембурГ 49, 850 р. за м2/
мес., 216кв.м, т.(902)8716622, 3581344

роЗы лЮКсембурГ 49, 1000 р. за м2/
мес., 1/16эт., 116кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

роЗы лЮКсембурГ 77, 750 р. за м2/
мес., 1/2эт., 265кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 77, 750 р. за м2/
мес., /2эт., 530кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 79, 604000 р. в 
мес., /2эт., 992кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 79, 750 р. за м2/
мес., 2/2эт., 350кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 79, 1134200 р. в 
мес., /3эт., 1772кв.м, т.3191224

свердлова 11/а, 800 р. в мес., 5/5эт., 
500кв.м, т.(912)0527522, 3703112

сони мороЗовой 84, 800 р. за м2/
мес., 2/3эт., 55кв.м, т.3852009

сони мороЗовой 180, 850 р. за м2/
мес., 3/4эт., 34кв.м, т.3852009

сони мороЗовой 180, 850 р. за м2/
мес., 3/4эт., 34кв.м, т.3852009

тверитина 34/9, 300000 р. в мес., 
1/10эт., 423кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

Ф.ЭнГельса 11, 1300 р. за м2/мес., 1/
эт., 94кв.м, т.290

Ф.ЭнГельса 36, 880 р. за м2/мес., 
130кв.м, т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 880 р. за м2/мес., 
2000кв.м, т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 880 р. за м2/мес., 
1000кв.м, т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 880 р. за м2/мес., 
200кв.м, т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 880 р. за м2/мес., 
300кв.м, т.(904)5469987, 3581344

Ф.ЭнГельса 36, 880 р. за м2/мес., 
500кв.м, т.(904)5469987, 3581344

хохряКова 72, 20000 р. в мес., 3/9эт., 
25кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 72, 750 р. за м2/мес., 4/9эт., 
123кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 72, 800 р. за м2/мес., 
3/9эт., 20кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 72, 800 р. за м2/мес., 
5/9эт., 30кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 72, 800 р. за м2/мес., 
4/9эт., 60кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 72, 800 р. за м2/мес., 
4/9эт., 90кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 74, 650 р. за м2/мес., 
9/20эт., 170кв.м, т.(922)1070097, 
3581344

хохряКова 74, 119000 р. в мес., 
170кв.м, т.(922)1070097, 3581344

хохряКова 74, 650 р. за м2/мес., 
5/20эт., 168кв.м, т.2222063, 2222063

чебышева 6, 500 р. за м2/мес., 77кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

чебышева 6, 650 р. за м2/мес., 2/6эт., 
29кв.м, ч/п, т.374

челЮсКинцев 128, 8500 р. в мес., 
6/6эт., 18кв.м, т.3717159

челЮсКинцев 128, 15000 р. в мес., 
3/6эт., 30кв.м, т.3717159

шарташсКая 13, 600000 р. в мес., 
1/3эт., 546кв.м, т.3314662

шарташсКая 13, 600000 р. в мес., 
3/3эт., 546кв.м, т.3314662

шевелева 7, 4000 р. в мес., 1/эт., 7кв.м, 
т.2192133

шейнКмана 10, 600 р. за м2/мес., 
650кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шейнКмана 10, 650 р. за м2/мес., 
1300кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шейнКмана 111, 800 р. за м2/мес., 
2/23эт., 260кв.м, т.3458355, 3555050

чермет
титова 17/в, 700 р. за м2/мес., 

470кв.м, т.(902)4097752, 2376060
титова 17/в, 700 р. в мес., 100кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

титова 27, 15000 р. в мес., 2/3эт., 
32кв.м, т.3722096

титова 27/З, 12000 р. в мес., 2/3эт., 
22кв.м, т.3722096

титова 33/а, 650 р. за м2/мес., /2эт., 
400кв.м, т.(922)2278477, 3703112

шарташ
рыбаКов 1, 90000 р. в мес., 1000кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

шарташскИй рынок
сиб.траКт 8/в, 750 р. за м2/мес., 6/8эт., 

26кв.м, т.(922)2299962
сиб.траКт 8/в, 770 р. за м2/мес., 6/8эт., 

16кв.м, т.(922)2299962

Эльмаш
баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

300кв.м, т.2227797
баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.2227797
КрасноФлотцев 61, 42000 р. в мес., 

1/3эт., 49кв.м, т.2227797
Промышленный 10, 450 р. за м2/

мес., 2/3эт., 210кв.м, т.3256071
Фронтовых бриГад 18, 450 р. за м2/

мес., 90кв.м, т.2193445
Фронтовых бриГад 18, 650 р. за м2/

мес., 2/2эт., 23кв.м, т.2193445
Фронтовых бриГад 18, 450 р. за м2/

мес., 300кв.м, т.2193445
Фронтовых бриГад 18/3, 15050 р. в 

мес., 3/3эт., 43кв.м, т.2060136
Фронтовых бриГад 18/4, 107650 р. в 

мес., 3/4эт., 431кв.м, т.2060136
Фронтовых бриГад 18/56, 12150 р. в 

мес., 2/2эт., 27кв.м, т.2060136
ЭлеКтриКов 27, 800 р. за м2/мес., 

1/16эт., 106кв.м, т.3314662

Юго-Западный
аКадемиКа бардина 40/1, 55000 р. в 

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412
волГоГрадсКая 43, 20000 р. в мес., 1/

эт., 20кв.м, т.(904)5499032, 3560332
Громова 145, 1137 р. за м2/мес., 

300кв.м, т.(902)4097752, 2376060
ГурЗуФсКая 27, 90000 р. в мес., 1/5эт., 

60кв.м, т.(902)8741496, 3504318
чКалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 

553кв.м, т.2222111, 2222111
шаумяна 84, 950 р. за м2/мес., 1/9эт., 

86кв.м, т.2698586
ясная 32/3, 50000 р. в мес., 1/1эт., 

80кв.м, т.(904)9852225, 3650058

офИсы 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовскИй
Красных Героев 18, 85800 р. в мес., 1/

эт., 78кв.м, т.2033002
строителей 4, 14000 р. в мес., 3/5эт., 

19кв.м, т.(34369)55050
театральная 22, 40000 р. в мес., 

1/9эт., 42кв.м, т.(950)6332624, 2134702
театральная 22, 15300 р. в мес., 

1/10эт., 18кв.м, т.(950)6332624, 
2134702

верХняя пышма
алеКсандра КоЗицина 1, 13000 р. в 

мес., 2/2эт., 19кв.м, т.(952)7331610
КоЗицина 1, 49200 р. в мес., 1/эт., 

82кв.м, т.(952)7331610
Кривоусова 18/Г, 95000 р. в мес., 

1/10эт., 128кв.м, т.2136565, 3440012
оГнеуПорщиКов 2, 700 р. за м2/мес., 

2/2эт., 692кв.м, т.3314662
осиПенКо 5, 17000 р. в мес., 2/2эт., 

20кв.м, т.(904)9813826, (34368)50055

ОФИС В АРЕНДУ ул. Педагогическая, 5а
отдельно стоящее здание

Офис с евроотделкой
Удобная парковка
с видеонаблюдением
Клининговые услуги
Охрана

550 рублей
за кв. м

телефоны:

385-91-00, 345-49-59

2 этаж
Отдельный вход

Площадь 229,8 кв. м

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

24 кв.м

Тел. 8-902-870-07-13

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН

ул. Постовского, д.15

10 000 руб.



33

Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

уральсКих рабочих 44/б, 500 р. за 
м2/мес., 1/9эт., 200кв.м, т.(902)8750056

уральсКих рабочих 44/д, 650 р. за 
м2/мес., 1/9эт., 25кв.м, т.(902)8750056

нИЖнИй тагИл
ленина 71, 6000 р. в мес., 1/5эт., 

10кв.м, т.(950)2062670, (3435)422442
оКтябрьсКой револЮции 46, 

100000 р. в мес., 1/эт., 160кв.м, 
т.(912)2253653, 2461328

полевской
Крылова 4, 300 р. за м2/мес., 1/3эт., 

610кв.м, т.(905)8078080, 2680419
Крылова 4, 600 р. за м2/мес., 1/3эт., 

170кв.м, т.(905)8078080, 2680419

ревда
чехова 14, 550 р. за м2/мес., 1/3эт., 

57кв.м, т.(0)9122416528
чехова 14, 700 р. за м2/мес., 1/3эт., 

16кв.м, т.(0)9122416528

среднеуральск
уральсКая 1, 400 р. за м2/мес., 4/4эт., 

35кв.м, т.3191224
уральсКая 1, 400 р. за м2/мес., 3/4эт., 

45кв.м, т.3191224

черноИсточИнск
ленина Пр-Кт 71, 12500 р. в мес., 

1/5эт., 21кв.м, т.(950)2062670, 
(3435)422442

торговые помещ-я 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 130, 121900 р. в мес., 1/эт., 

122кв.м, т.(912)2253653, 2461328
8 марта 190, 1500 р. за м2/мес., 1/эт., 

250кв.м, т.3729111
белинсКоГо 111, 1200 р. за м2/мес., 

150кв.м, т.(922)2064433, 3581344
белинсКоГо 210/а, 1700 р. за м2/мес., 

84кв.м, т.(922)2064433, 3581344
саввы белых 3, 120000 р. в мес., 

1/5эт., 90кв.м, т.3844030
саввы белых 3, 90000 р. в мес., 1/3эт., 

55кв.м, т.3314662
соЮЗная 4, 1300 р. за м2/мес., 1/14эт., 

234кв.м, т.(922)2299962
соЮЗная 8, 800 р. за м2/мес., 1/14эт., 

260кв.м, т.(908)6385680, 2680419
щорса 38/1, 48000 р. в мес., 1/эт., 

43кв.м, т.2606048

академИческИй
Краснолесья 161, 100000 р. в мес., 

1/1эт., 91кв.м, т.2690727
рябинина 29, 800 р. в мес., 1/16эт., 

75кв.м, т.(922)1095772
чКалова 23, 390 р. за м2/мес., 2/19эт., 

553кв.м, т.(905)8078080, 2680419
чКалова 260, 35000 р. в мес., 1/эт., 

37кв.м, т.(908)9067949

БотанИческИй
аКадемиКа шварца 16/2, 82000 р. в 

мес., 1/9эт., 83кв.м, т.(912)6611437
родонитовая 5, 1300 р. за м2/мес., 

1/10эт., 86кв.м, т.3458355, 3555050
тбилиссКий 13/1, 1200 р. за м2/мес., 

1/10эт., 97кв.м, т.(922)1310675
ФучиКа 1, 1400 р. за м2/мес., 1/эт., 

168кв.м, т.(912)6646001, 3581344
ФучиКа 3, 1000 р. за м2/мес., 1/25эт., 

271кв.м, т.2222111, 2222111
ФучиКа 3, 1000 р. за м2/мес., 1/25эт., 

135кв.м, т.2222111, 2222111
ФучиКа 9, 1200 р. за м2/мес., 1/14эт., 

94кв.м, т.2222111, 2222111

вИЗ
500 р. в мес., 800кв.м
Крауля 65, 2500 р. за м2/мес., 1/1эт., 

253кв.м, т.2008955
тоКарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

315кв.м, т.3191224
Фролова 27, 100000 р. в мес., 1/10эт., 

109кв.м, т.2222111, 2222111

вокЗальный
аЗина 39, 85000 р. в мес., 58кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
воКЗальная 22, 1000 р. за м2/мес., 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878
воКЗальная 22, 1000 р. за м2/мес., 

/3эт., 85кв.м, т.(912)2884688, 2227878
Героев россии 2, 500 р. за м2/мес., 

-1/37эт., 100кв.м, т.(912)2814380
Героев россии 2, 1500 р. за м2/мес., 

5/эт., 370кв.м, т.3729111
Героев россии 2, 1000 р. за м2/мес., 

4/эт., 96кв.м, т.3191224
Героев россии 2, 80000 р. в мес., 

3/9эт., 80кв.м, т.(912)6382225, 
(902)8756587

неКрасова 14, 550000 р. в мес., 1/эт., 
1000кв.м, т.3844030

втуЗгородок
мира 20, 35000 р. в мес., 1/3эт., 27кв.м, 

т.(900)1975098
соФьи КовалевсКой 1, 2000 р. за м2/

мес., 1/эт., 115кв.м, т.3555599

ЖБИ
40 лет влКсм 32/Ж, 799 р. в мес., 

1/4эт., 1000кв.м, т.2222063
40 летия Комсомола 29, 70000 р. в 

мес., 1/10эт., 86кв.м, т.(912)2269739

Заречный
Готвальда 3, 700 р. за м2/мес., 

77кв.м, т.(922)2064433, 3581344
оПалихинсКая 44, 1100 р. в мес., 1/

эт., 380кв.м, т.2222063, 2222063

н.сортИровка
бебеля 138, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 

727кв.м, т.2222111, 2222111
техничесКая 20, 1000 р. за м2/мес., 

1/эт., 960кв.м, т.2222111, 2222111
техничесКая 20, 1300 р. за м2/мес., 

1/3эт., 203кв.м, т.2222111, 2222111

парковый
большаКова 25, 550 р. в мес., 2/3эт., 

93кв.м, т.(904)3819597
тКачей 25, 800 р. за м2/мес., 220кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
тКачей 25, 1000 р. за м2/мес., 180кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
тКачей 25, 1000 р. за м2/мес., 140кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344

пИонерскИй
блЮхера 32, 1000 р. за м2/мес., 1/3эт., 

145кв.м, т.(912)2657618
данилы Зверева 31/а, 3790000 р. в 

мес., 1/2эт., 579кв.м, т.(904)9892777, 
3768846

КомсомольсКая 13, 55000 р. в мес., 
1/3эт., 70кв.м, т.3191224

смаЗчиКов 2, 253110 р. в мес., 
230кв.м, т.(922)2064433, 3581344

советсКая 20, 10450 р. в мес., 1/16эт., 
10кв.м, т.2019010

уральсКая 61, 400 р. за м2/мес., /1эт., 
600кв.м, т.3555599

уральсКая 75, 260000 р. в мес., 1/25эт., 
193кв.м, т.(922)2236177, 2860506

уральсКая 75, 367000 р. в мес., 1/25эт., 
272кв.м, т.(922)2236177, 2860506

уральсКая 75, 155000 р. в мес., 
196кв.м, т.(912)6646001, 3581344

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ 
торговые площади 

от 550 до 1100 кв. м
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА, 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД 
цена: 600 рублей за кв.м.
� 269-40-01, 229-77-31

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГАГАРИН» 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
Краснофлотцев, 24

Отдельный вход
1 этаж

т. 269-40-36, 269-40-01

293 кв.м

АРЕНДА

Аренда ул. Бебеля, 138
Магазин – 118 кв. м

Ремонт, сигнализация, вывеска, стоянка, проходное место 
Панорамное остекление

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-33
звоните договоримся

от 35 до 105 кв.м

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
Аренда Красных партизан, 9

т. 269-40-36, 269-40-01

430 рублей за кв. м
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торговые помещения
аренда. Екатеринбург

роЗы лЮКсембурГ 79, 1134200 р. в 
мес., /2эт., 1772кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 79, 604000 р. в 
мес., /2эт., 992кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 79, 750 р. за м2/
мес., /2эт., 600кв.м, т.3191224

роЗы лЮКсембурГ 79, 750 р. за м2/
мес., 1/2эт., 300кв.м, т.3191224

Ф.ЭнГельса 36, 1500 р. за м2/мес., 
194кв.м, т.(904)5469987, 3581344

хохряКова 72, 150000 р. в мес., /9эт., 
250кв.м, т.(922)0374227, 3282882

черняховсКоГо 86/16, 175000 р. в 
мес., 2/4эт., 387кв.м, т.2784800

шевченКо 18, 1000 р. за м2/мес., 
2000кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шевченКо 18, 1000 р. за м2/мес., 
830кв.м, т.(902)8716622, 3581344

чермет
титова 17, 700 р. за м2/мес., 100кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060
титова 17/в, 700 р. за м2/мес., 

470кв.м, т.(902)4097752, 2376060

шарташ
рыбаКов 1, 90000 р. в мес., 1000кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

шарташскИй рынок
восточная 164, 700 р. за м2/мес., 

1/5эт., 55кв.м, т.3835519, 3555050
восточная 164, 700 р. за м2/мес., 

1/5эт., 72кв.м, т.3835519, 3555050
восточная 164, 60000 р. в мес., 

90кв.м, т.2626070

шИрокая речка
соболева 19, 230000 р. в мес., 1/25эт., 

348кв.м, т.(922)2236177, 2860506

Эльмаш
баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

300кв.м, т.2227797
баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.2227797
баумана 47, 2000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

130кв.м, т.2222111, 2222111
Космонавтов 54, 1100 р. за м2/мес., 

30кв.м, т.3729111
Космонавтов 78/б, 80000 р. в мес., 

1/16эт., 55кв.м, т.3194222, 3555050
Космонавтов 78/б, 150000 р. в мес., 

1/16эт., 110кв.м, т.3194222, 3555050
Космонавтов 90, 1200 р. за м2/мес., 

1/5эт., 88кв.м, т.3194222, 3555050
Космонавтов 90, 1200 р. за м2/мес., 

1/5эт., 43кв.м, т.3194222, 3555050
старых большевиКов 3, 151255 р. в 

мес., 1/25эт., 116кв.м, т.3314662
стачеК 4, 1000 р. за м2/мес., 1/17эт., 

25кв.м, т.3314662
стачеК 4, 127500 р. в мес., 1/17эт., 

170кв.м, т.3314662
Фронтовых бриГад 31, 650 р. за м2/

мес., 1/5эт., 420кв.м, т.(909)7005808, 
3720120

шеФсКая 60, 65000 р. в мес., 1/10эт., 
65кв.м, т.2019010

Юго-Западный
аКадемиКа бардина 12, 75000 р. в 

мес., 1/эт., 50кв.м, т.3729111
аКадемиКа бардина 21/а, 300000 р. 

в мес., 2/2эт., 1100кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

аКадемиКа бардина 40/1, 55000 р. в 
мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412

аКадемиКа ПостовсКоГо 15, 10000 
р. в мес., 1/3эт., 24кв.м, т.(902)8700713, 
2674465

онуФриева 68, 119000 р. в мес., 
1/16эт., 119кв.м, т.(922)1317217

чКалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 
553кв.м, т.2222111, 2222111

шаумяна 84, 82000 р. в мес., 1/9эт., 
86кв.м, т.2698586

ясная 6, 700 р. за м2/мес., 130кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

добролЮбова, 120000 р. в мес., 
1/2эт., 60кв.м, т.2000620

КоммунистичесКая 101, 350000 р. 
в мес., 1/2эт., 500кв.м, т.(912)2655847

КрасноармейсКая 41, 170000 р. в 
мес., 1/7эт., 112кв.м, т.3420325

КрасноармейсКая 41, 1200 р. за м2/
мес., 112кв.м, т.(902)8716622, 3581344

КрасноармейсКая 66, 1200 р. за м2/
мес., 1/7эт., 202кв.м, т.(922)2202023, 
2860506

ленина 2, 115000 р. в мес., 1/5эт., 
51кв.м, т.(922)2202023, 2860506

ленина 5/3, 800 р. за м2/мес., 1/4эт., 
110кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 43, 40000 р. в мес., 2/4эт., 
43кв.м, т.(922)2202023, 2860506

ленина 56, 485000 р. в мес., 1/эт., 
332кв.м, т.(912)2258801

ленина 60, 130000 р. в мес., 1/5эт., 
115кв.м, т.(904)3880788, 3768846

ленина 69/4, 80000 р. в мес., /5эт., 
118кв.м, т.3194222, 3555050

ленина 81, 1200 р. за м2/мес., 171кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

ленина 93, 2000 р. за м2/мес., 207кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

ленина 99, 140000 р. в мес., 1/5эт., 
79кв.м, т.2222111, 2222111

лермонтова 15, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 438кв.м, т.3555599

лермонтова 15, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 120кв.м, т.3555599

лермонтова 15, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 200кв.м, т.3555599

луначарсКоГо 15, 13000 р. в мес., 
1/1эт., 16кв.м, т.3191224

луначарсКоГо 76, 1400 р. за м2/мес., 
1/8эт., 123кв.м, т.2222111, 2222111

малышева 3, 950 р. за м2/мес., 2/эт., 
1442кв.м, т.(904)9892777, 3768846

малышева 51, 1500 р. за м2/мес., 
2/53эт., 50кв.м, т.(912)6077181, 
3555050

малышева 73/а, 700 р. за м2/мес., 
/5эт., 13кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 700 р. за м2/мес., 
/5эт., 20кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 1300 р. в мес., 1/5эт., 
45кв.м, т.3194222, 3555050

малышева 73/а, 700 р. за м2/мес., 
/5эт., 35кв.м, т.3191224

малышева 73/а, 1300 р. за м2/мес., 
1/5эт., 88кв.м, т.3194222, 3555050

малышева 83, 199750 р. в мес., 
235кв.м, т.(922)2064433, 3581344

малышева 84, 2000 р. за м2/мес., 1/
эт., 282кв.м, т.(912)2272727, 3594103

малышева 107/1, 140000 р. в мес., 
1/5эт., 102кв.м, т.(912)2655847

мамина-сибиряКа 97, 55000 р. в 
мес., 44кв.м, т.2901989

мамина-сибиряКа 101, 500 р. за 
м2/мес., 2/17эт., 84кв.м, т.2222111, 
2222111

мосКовсКая 77, 1100 р. за м2/мес., 
2/20эт., 110кв.м, т.3191224

мосКовсКая 77, 1100 р. за м2/мес., 
2/20эт., 220кв.м, т.3191224

ПервомайсКая, 1000 р. за м2/мес., 1/
эт., 1450кв.м, т.2222111, 2222111

ПоПова 7, 1500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
110кв.м, т.2222111, 2222111

ПоПова 25, 75000 р. в мес., 1/5эт., 
75кв.м, т.3191224

радищева 4, 100000 р. в мес., 2/эт., 
125кв.м, т.2784800

радищева 4, 156000 р. в мес., 2/7эт., 
195кв.м, т.2784800

радищева 4, 50000 р. в мес., 2/3эт., 
48кв.м, т.2784800

радищева 33, 750 р. за м2/мес., 2/эт., 
150кв.м, т.3191224

радищева 33, 800 р. за м2/мес., 
2/20эт., 82кв.м, т.3191224

ХИммаш
Грибоедова 27, 80000 р. в мес., 1/5эт., 

52кв.м, т.3844030
черняховсКоГо, 500 р. за м2/

мес., 1/3эт., 300кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

Центр
8 марта 8/д, 151300 р. в мес., 2/3эт., 

151кв.м, т.(909)0057319, 3768846
8 марта 8/д, 373000 р. в мес., 3/3эт., 

373кв.м, т.(909)0057319, 3768846
8 марта 8/д, 1000 р. за м2/мес., 3/3эт., 

93кв.м, т.(909)0057319, 3768846
8 марта 31, 100000 р. в мес., 2/2эт., 

178кв.м, т.3194222, 3555050
8 марта 31, 120000 р. в мес., 1/2эт., 

98кв.м, т.3194222, 3555050
8 марта 64, 2000 р. за м2/мес., 304кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
белинсКоГо 41, 800 р. за м2/мес., 

2/10эт., 126кв.м, т.(909)0057319, 
3768846

белинсКоГо 54, 800 р. за м2/мес., 3/
эт., 376кв.м, т.(902)8716622, 3581344

белинсКоГо 86, 650000 р. в мес., 
1/2эт., 990кв.м, т.(922)2299962

вайнера 72, 500000 р. в мес., 1/2эт., 
500кв.м, т.(922)1421539, 2860506

воеводина 8, 1000 р. за м2/мес., 9/эт., 
600кв.м, т.(902)8716622, 3581344

восточная 7/Г, 20000 р. в мес., 3/7эт., 
20кв.м, т.2033002

восточная 7/Г, 20000 р. в мес., 3/7эт., 
20кв.м, т.2033002

деКабристов 45, 1500 р. за м2/мес., 
1/эт., 120кв.м, т.3555599

деКабристов 45, 1500 р. за м2/мес., 
1/эт., 35кв.м, т.3555599

деКабристов 45, 1500 р. за м2/мес., 
1/эт., 235кв.м, т.3555599

сИБИрскИй тр-т
сибирсКий 57, 950 р. за м2/мес., 

251кв.м, т.(904)5445958, 3581344

сИнИе камнИ
хрустальная 35/а, 650 р. за м2/мес., 

2/3эт., 354кв.м, т.(912)2435250
хрустальная 35/а, 800 р. за м2/мес., 

2/3эт., 100кв.м, т.(912)2435250
хрустальная 35/а, 800 р. за м2/мес., 

2/3эт., 200кв.м, т.(912)2435250
хрустальная 35/а, 800 р. за м2/мес., 

2/3эт., 250кв.м, т.(912)2435250

уралмаш
баКинсКих Комиссаров 95, 

101000 р. в мес., 1/10эт., 101кв.м, 
т.(922)2236177, 2860506

баКинсКих Комиссаров 99, 118150 
р. в мес., 139кв.м, т.2033002

индустрии, 65000 р. в мес., 1/эт., 
43кв.м, т.(909)7025444

Космонавтов 51, 2000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 67кв.м, т.2222111, 2222111

Красных ПартиЗан 3, 700 р. за м2/
мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797

машиностроителей 30, 1000 р. за 
м2/мес., 1/10эт., 54кв.м, т.2227797

машиностроителей 57, 100000 р. в 
мес., 1/эт., 98кв.м, т.3729111

ордЖониКидЗе 6, 750 р. за м2/мес., 
1/5эт., 76кв.м, т.(909)0163414, 3703112

Победы 36, 70000 р. в мес., 1/эт., 
45кв.м, т.3729111

Победы 38, 1500 р. за м2/мес., 1/эт., 
180кв.м, т.3729111

уральсКих рабочих 5, 80000 р. в 
мес., 1/4эт., 181кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

черниГовсКий 3, 1300 р. в мес., 
40кв.м, т.(922)2064433, 3581344

Тел.: 27-84-800, 376-63-99

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ:
• 125 кв. м — 2-й этаж
• 70 кв. м — 2-й этаж
• 48,2 кв. м — 2-й этаж

• 326 кв. м — 2-3-й этажи
• 216 кв. м — 3-й этаж
• 164 кв. м — 3-й этаж
• 120 кв. м — 2-й этаж

ОФИСЫ:

ул. Радищева –
8 Марта

в Центре

www.whrg.ru
213-54-77

МАГАЗИНЫ
ТОРГ.ЦЕНТРЫ

АРЕНДА

ПРОДАЖА
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производственные помещения
аренда. Екатеринбург

ЗавокЗальный
артинсКая 12/б, 78000 р. в мес., 

370кв.м, т.(904)3802965

артинсКая 12/б, 100000 р. в мес., 
314кв.м, т.(904)3802965

щорса 7, 300 р. за м2/мес., 3/3эт., 
493кв.м, т.3844030

Заречный
оПалихинсКая 10, 1750000 р. в мес., 

3500кв.м, т.(902)8716622, 3581344

н.сортИровка
техничесКая 20, 1000 р. за м2/мес., 

2/3эт., 270кв.м, т.2222111, 2222111

пИонерскИй
данилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

мес., 1/2эт., 365кв.м, т.(904)9892777, 
3768846

Фронтовых бриГад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 400кв.м, т.2193445

с.сортИровка
шуваКишсКая 2/а, 100000 р. в мес., 

1/1эт., 330кв.м, т.(912)0401222

сИБИрскИй тр-т
оПытная 17, 370 р. за м2/мес., 1/1эт., 

420кв.м, т.2222111, 2222111

уктус
Гаршина 40, 40000 р. в мес., 1/1эт., 

100кв.м, т.(912)2269739

унЦ
ГородсКая 1/а, 300000 р. в мес., 

1/1эт., 1200кв.м, т.2222111, 2222111

ГородсКая 1/а, 625000 р. в мес., 
1/1эт., 2500кв.м, т.2222111, 2222111

уралмаш
Космонавтов 15, 200 р. за м2/мес., 

1924кв.м, т.(922)1070097, 3581344

ХИммаш
черняховсКоГо, 380 р. за м2/мес., 

1134кв.м, т.(908)6385680, 2680419

черняховсКоГо, 350 р. за м2/
мес., 1/3эт., 766кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

чермет
КуЗнецова 2/Г, 290 р. в мес., 1/эт., 

580кв.м, т.2222063, 2222063

КуЗнецова 2/Г, 150 р. в мес., 1/эт., 
310кв.м, т.2222063, 2222063

шаБровскИй
75 раЗъеЗд 2/д, 299 р. в мес., 1/1эт., 

218кв.м, т.2222063

шИрокая речка
суходольсКая 197, 700000 р. в мес., 

2000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
Фронтовых бриГад 18, 200 р. за м2/

мес., /3эт., 2150кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 1100кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 550кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 350 р. за м2/
мес., 300кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 3250кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 500000 р. в 
мес., 1/1эт., 1432кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

Фронтовых бриГад 18, 275 р. за м2/
мес., 565кв.м, т.2227373

Фронтовых бриГад 18/2, 300 р. за 
м2/мес., /3эт., 2000кв.м, т.2060136

Фронтовых бриГад 18/4, 200 р. за 
м2/мес., 3/4эт., 431кв.м, т.2060136

торговые помещ-я 
аренда 

свердловская оБл.

БольшеБрусянское
шКольная 2, 70000 р. в мес., /1эт., 

590кв.м, т.(950)2056900, 3784543

Заречный
ленинГрадсКая 9/а, 66000 р. в мес., 

2/2эт., 65кв.м, т.(965)5470714

нИЖнИй тагИл
ленина 40, 200000 р. в мес., 1/эт., 

125кв.м, т.3729111
оКтябрьсКой револЮции 46, 

100000 р. в мес., 1/эт., 160кв.м, 
т.(912)2253653, 2461328

черноисточинсКое 1, 900 р. за м2/
мес., 2/2эт., 500кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

первоуральск
чеКистов 11, 400 р. за м2/мес., 

650кв.м, т.2680419

полевской
Крылова 4, 102000 р. в мес., 1/3эт., 

170кв.м, т.(905)8078080, 2680419

ревда
м.ГорьКоГо 39/б, 60000 р. в мес., 

1/5эт., 100кв.м, т.(922)2026172
ЭнГельса 54, 100000 р. в мес., 1/4эт., 

350кв.м, т.(922)2026172

светлый
сысертсКий лесхоЗ 131, 100 р. за м2/

мес., 500кв.м, т.(922)1070097, 3581344

среднеуральск
уральсКая 11, 38000 р. в мес., 1/3эт., 

40кв.м, т.(34368)48086

сысерть
220000 р. в мес., 1/эт., 440кв.м, 

т.(963)2752133

торговые помещ-я 
аренда 

регИоны россИИ

тЮменская оБл
тобольсК, 10 миКрорайон 34, 

420 р. за м2/мес., 1/9эт., 638кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

проИЗводственные 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
щорса 7/а2, 75600 р. в мес., 4/4эт., 

215кв.м, т.(982)6005471

вИЗ
долорес ибаррури 2, 200000 р. в 

мес., /3эт., 790кв.м, т.(922)2030745, 
2376060

вокЗальный
Космонавтов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 350кв.м
Космонавтов 15, 610000 р. в мес., 

1/1эт., 1кв.м, т.(912)2803055

втуЗгородок
автоматиКи 4, 350 р. за м2/мес., 

2/2эт., 168кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

автоматиКи 4/л, 350 р. за м2/
мес., 1/2эт., 464кв.м, т.(922)1119229, 
3594103

1 этаж, отдельный вход, большая парковка для клиентов

площади – 54, 95, 150 м2     от 750 руб./кв. м
без вложений

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

тел. 206-45-99   www.meteorit.ru

ул. Ясная, 20



36

Недвижимость | №15 (847) 21 апреля 2014

складские помещения
аренда. Екатеринбург

унЦ
аКадемиКа вонсовсКоГо 1, 

270 р. за м2/мес., 2/эт., 3600кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

аКадемиКа вонсовсКоГо 1, 250 р. 
за м2/мес., 2200кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

ГородсКая 1/а, 125000 р. в мес., 
1/1эт., 500кв.м, т.2222111, 2222111

уралмаш
еКад, 300 р. за м2/мес., 8500кв.м, 

т.(905)8041699, 2860506

обоГатителей 16, 300 р. в мес., 
3000кв.м, т.2860506

ХИммаш
черняховсКоГо, 380 р. за м2/мес., 

1134кв.м, т.(908)6385680, 2680419

черняховсКоГо, 80 р. за м2/мес., 
3000кв.м, т.(908)6385680, 2680419

черняховсКоГо 6, 150 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1400кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

черняховсКоГо 6, 150 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2160кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

черняховсКоГо 6, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 766кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

Центр
ГородсКая 1/а, 300000 р. в мес., 

1/1эт., 1200кв.м, т.2222111, 2222111

ленина 56, 15000 р. в мес., 1/5эт., 
37кв.м, т.(912)2258801

ленина 97/а, 500 р. за м2/мес., 54кв.м, 
т.(922)1829234, 2674465

луначарсКоГо 15, 6000 р. в мес., 
1/1эт., 30кв.м, т.3191224

центральный рыноК 6, 400 р. за м2/
мес., 1292кв.м, т.(912)2973344

чермет
КуЗнецова 2/Г, 150 р. в мес., 1/эт., 

400кв.м, т.2222063, 2222063

титова 1/б, 200 р. за м2/мес., 1/1эт., 
843кв.м, т.(904)5459529, 2860506

Эльмаш
аППаратная 7, 410 р. за м2/мес., 1/эт., 

970кв.м, т.2222111, 2222111

аППаратная 7, 390 р. за м2/мес., 
1/1эт., 965кв.м, т.2222111, 2222111

Кольцевая 7, 50000 р. в мес., 1/1эт., 
250кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847

еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 
3000кв.м, т.2901492

еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 
220кв.м, т.2901492

пИонерскИй
учителей 38, 400 р. за м2/мес., 

1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344
Фронтовых бриГад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 400кв.м, т.2193445

с.сортИровка
ватутина 2, 40000 р. в мес., 90кв.м, 

т.2461328
Зеленая, 50 р. за м2/мес., 20000кв.м, 

т.(908)6385680, 2680419
Зеленая, 80 р. за м2/мес., 5400кв.м, 

т.(908)6385680, 2680419
монтаЖниКов 9, 500 р. за м2/мес., 

/3эт., 50кв.м, т.(922)6020000, 3594103
монтаЖниКов 22/а, 750 р. за м2/

мес., 1/1эт., 200кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

монтаЖниКов 22/а, 750 р. за м2/
мес., 1/1эт., 400кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

расточная 59, 200 р. за м2/мес., 
1/3эт., 210кв.м, т.3191224

труда, 373000 р. в мес., 1/2эт., 
1064кв.м, т.(912)2272727, 3594103

труда, 27000 р. в мес., 270кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

сИБИрскИй тр-т
Карьерная 2, 407 р. за м2/мес., 3/3эт., 

640кв.м, т.2781171

уктус
Гаршина 40, 40000 р. в мес., 1/1эт., 

145кв.м, т.(912)2269739
самолетная 55, 160 р. за м2/мес., 1/

эт., 300кв.м, т.(922)6020000, 3594103
самолетная 55, 160 р. за м2/

мес., 1/5эт., 770кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

самолетная 55, 160 р. за м2/
мес., 1/5эт., 200кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

самолетная 55, 230 р. за м2/
мес., 5/5эт., 380кв.м, т.(922)6020000, 
3594103

самолетная 55, 230 р. за м2/мес., 
5/5эт., 60кв.м, т.(922)6020000, 3594103

самолетная 55, 250 р. за м2/мес., 
1/5эт., 70кв.м, т.(922)6020000, 3594103

щербаКова 39, 400 р. за м2/мес., 1/эт., 
115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

полевской
ЗаПадный Промышленный район 

1/1, 200 р. за м2/мес., 1/2эт., 2226кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

Крылова 4, 120 р. за м2/мес., 1/2эт., 
2000кв.м, т.(905)8078080, 2680419

Крылова 4, 60000 р. в мес., 1/1эт., 
600кв.м, т.(905)8078080, 2680419

санаторный
ленина 131, 271 р. за м2/мес., 1/4эт., 

50кв.м, т.(905)8078080, 2680419

сысерть
тимиряЗева 168, 90600 р. в мес., /2эт., 

453кв.м, т.(904)9892777, 3768846

талИЦа
ленина 33, 200000 р. в мес., 4300кв.м, 

т.(912)0498030, (912)2655847

склады 
аренда 

екатерИнБург

вИЗ
долорес ибаррури 2, 200000 р. в 

мес., /3эт., 790кв.м, т.(922)2030745, 
2376060

Кирова 28, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 
1700кв.м, т.2901492

Кирова 28, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 
3500кв.м, т.2901492

вокЗальный
Космонавтов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 1000кв.м, т.(912)2803055
Космонавтов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 1733кв.м, т.(912)2803055

втуЗгородок
автоматиКи 2/К, 350 р. за м2/мес., 

195кв.м, т.(922)1119229, 3594103
ГаГарина 30/а, 375 р. за м2/мес., /3эт., 

130кв.м, т.(905)8087418, 3703112

ЗавокЗальный
артинсКая 12/б, 100000 р. в мес., 

314кв.м, т.(904)3802965
артинсКая 12/б, 200 р. в мес., 150кв.м, 

т.(904)3802965
артинсКая 12/б, 78000 р. в мес., 

370кв.м, т.(904)3802965
еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

800кв.м, т.2901492
еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

140кв.м, т.2901492

проИЗводственные 
аренда 

свердловская оБл.

алапаевск
ПушКина, 120 р. за м2/мес., 1/1эт., 

180кв.м, т.(905)8078080, 2680419

ПушКина, 120 р. за м2/мес., 1/1эт., 
684кв.м, т.(905)8078080, 2680419

арамИль
25-й Км челябинсКоГо траКта, 

280 р. за м2/мес., 5/5эт., 100кв.м, 
т.(909)222280

Большой Исток
ПушКина 2, 250000 р. в мес., 1/1эт., 

936кв.м, т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 40500 р. в мес., 1/1эт., 
225кв.м, т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 29360 р. в мес., 163кв.м, 
т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 15300 р. в мес., 1/2эт., 
85кв.м, т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 22000 р. в мес., 2/2эт., 
122кв.м, т.(922)1951021

верХняя пышма
ленина 131, 200 р. за м2/мес., /4эт., 

16344кв.м, т.(912)2600310, 3768846

ленина 131, 100 р. за м2/мес., 
5300кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
600кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
4000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
200кв.м, т.(922)2092781, 3594103

кИровград
ленина 75, 30000 р. в мес., /2эт., 

150кв.м, т.(922)1317217

косулИно
индустриальная 1, 150000 р. в мес., 

1000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

нИЖнИй тагИл
маКсима ГорьКоГо 1, 240000 р. в 

мес., 1/1эт., 3000кв.м, т.(922)1951021

маКсима ГорьКоГо 1, 48000 р. в 
мес., 1/1эт., 600кв.м, т.(922)1951021

маКсима ГорьКоГо 1, 104000 р. в 
мес., 1/1эт., 1300кв.м, т.(922)1951021

Отапливаемые складские помещения 270 и 350 кв. м

СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
АРЕНДА

Ул. БАРХОТСКАЯ, 1

271-95-00           www.Аренда96.рф

охраняемая территория  I  парковка

Офисные помещения от 15 до 240 кв. м
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офисы
продажа. Екатеринбург

соЮЗная 8, 20000000 р., 1/16эт., 
200кв.м, ч/п, т.2138523

стеПана раЗина 76, 5850000 р., 
1/5эт., 46кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

стеПана раЗина 86, 1980000 р., 
6/14эт., 35кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

суриКова 31, 94640000 р., 1/4эт., 
1183кв.м, т.3280233

уКтуссКая 10, 31500000 р., 3/эт., 
690кв.м, т.3703112

уральсКая 52/2, 4090000 р., 
1/5эт., 62кв.м, ч/п, т.(912)2340090, 
(912)2655847

ФрунЗе 40, 18000000 р., 1/2эт., 578кв.м, 
ч/п, т.2019010

Фурманова 127, 16000000 р., 1/18эт., 
137кв.м, ч/п, т.(922)2092781, 3594103

цвиллинГа 1, 85000 р. за м2, 10/эт., 
622кв.м, ч/п, т.(91224)37166, 2090200

циолКовсКоГо 29, 15976800 р., 
1/18эт., 178кв.м, ч/п, т.3440012

чайКовсКоГо 75, 4700000 р., 1/эт., 
70кв.м, ч/п, т.(922)1830321, 3555550

чаПаева 23, 11800000 р., 1/10эт., 
132кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

шмидта 76/б, 3100000 р., 1/2эт., 
41кв.м, т.3581344

шмидта-машинная, 65000 р. за м2, 
1/эт., 170кв.м, т.3581344

щорса 7, 15000000 р., 4/5эт., 303кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

щорса 37/а, 60000 р. за м2, 1/1эт., 
425кв.м, ч/п, т.(912)2973344

академИческИй
Краснолесья 161, 10700000 р., 1/эт., 

101кв.м, ч/п, т.(922)2024998, 3784543

Павла шаманова 22, 85000 р. за м2, 
1/15эт., 258кв.м, ч/п, т.(904)3822188

Центр
белинсКоГо 86, 4500 р. в мес., 20кв.м, 

паркинг, монол., т.(965)5470714
КрасноармейсКая 23, 4000 р. в 

мес., 18кв.м (3*6), капит., кирп., 
т.(922)1029555, 3444445

радищева 31, 8000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, кирп., т.(912)6150439

радищева 33, 5000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, монол., т.(912)6150439

радищева 33, 5000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, монол., т.(912)6150439

хохряКова 72, 5000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, т.(922)0374227, 3282882

шейнКмана 124/а, 4000 р. в мес., 
17кв.м (3*6), капит., т.3282882

Эльмаш
Фронтовых бриГад 13/а, 4000 

р. в мес., 18кв.м, капит., кирп., 
т.(908)9285028, 2674465

гараЖИ 
аренда 

свердловская оБл.

Большой Исток
ПушКина 2, 10000 р. в мес., 46кв.м 

(7*6,5), капит., кирп., т.(922)1951021

кИровград
ленина 75, 160 р. за м2/мес., 269кв.м, 

капит., кирп., т.(922)1317217

офИсы 
продаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
айваЗовсКоГо 53, 6240000 р., 4/5эт., 

96кв.м, ч/п, т.(922)1692575, 3594103
баЖова 134, 5500000 р., 1/9эт., 64кв.м, 

т.2606048
баЗовый 56, 4800000 р., 1/12эт., 35кв.м, 

ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121
мосКовсКая 195, 1400000 р., 9/эт., 

25кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 3765728
онеЖсКая 6, 3800000 р., 2/16эт., 

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702
онеЖсКая 12, 7200000 р., 1/9эт., 

77кв.м, ч/п, т.3844030
соЮЗная 2, 43520000 р., 1/20эт., 

256кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328

готовый БИЗнес 
аренда 

екатерИнБург

БотанИческИй
Эвакуатор, белинсКоГо, 1000 р. в 

мес., 10кв.м, т.2066911

вИЗ
Склад, долорес ибаррури 2, 200000 

р. в мес., /3эт., 790кв.м, т.(922)2030745, 
2376060

ЖБИ
Готовый Салон в комСомолле, 

сибирсКий (дублер) 2, 19200 р. в 
мес., 20кв.м, т.(919)3696893, 2021551

ХИммаш
Спортивный зал, баКинсКих 

Комиссаров 122, 500 р. в мес., 
150кв.м, т.(902)8760850, 3720120

Центр
медицинСкие уСлуГи, Первомай-

сКая 77, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
500кв.м, т.2222111, 2222111

медицинСкие уСлуГи, Первомай-
сКая 77, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
1000кв.м, т.2222111, 2222111

оСтановочный комплекС, луна-
чарсКоГо 15, 13000 р. в мес., 1/1эт., 
16кв.м, т.3191224

фитнеС, йоГа и др.(зал С зеркала-
ми), луначарсКоГо 57, 20000 р. в 
мес., 1/9эт., 30кв.м, т.3724718, 2901492

Юго-Западный
маГазин, решетниКова 3, 1000 р. за 

м2/мес., 1/9эт., 116кв.м, т.2860506

готовый БИЗнес 
аренда 

свердловская оБл.

алапаевск
здание, воКЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

кИровград
карьер щебеночный, КарПуши-

ха, 525000 р. в мес., 100000кв.м, 
т.3191224

среднеуральск
маГазин, уральсКая 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

пищевой цех, уральсКая 1, 500 р. 
за м2/мес., 1/4эт., 100кв.м, т.3191224

суХой лог
универСальное помещение, 

Юбилейная 2, 250000 р. в мес., 
1/1эт., 518кв.м, т.(902)8704720, 
2031610

шИловка
кафе, новая 11/а, 600 р. за м2/

мес., 1/5эт., 129кв.м, т.(922)1189042, 
3720120

гараЖИ 
аренда 

екатерИнБург

вИЗ
ПаПанина 18, 6500 р. в мес., 20кв.м, 

паркинг, монол., т.(906)8157313

втуЗгородок
вишневая 46, 3000 р. в мес., 6кв.м, ка-

пит., т.2901989

старых большевиКов 2/а, 450 р. за 
м2/мес., 1/эт., 190кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

Фронтовых бриГад 18, 350 р. за м2/
мес., 110кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 500000 р. в 
мес., 1/1эт., 1432кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

Фронтовых бриГад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 1100кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 2150кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 350 р. за м2/
мес., 2/эт., 50кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 3250кв.м, т.2193445

Фронтовых бриГад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2700кв.м, т.2193445

склады 
аренда 

свердловская оБл.

верХняя пышма
ленина 100, 271 р. за м2/мес., 1/4эт., 

150кв.м, т.(905)8078080, 2680419

ленина 131, 100 р. за м2/мес., 500кв.м, 
т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 100 р. за м2/мес., 
1460кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 100 р. за м2/мес., 800кв.м, 
т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 600кв.м, 
т.(922)2092781, 3594103

оГнеуПорщиКов 22, 250 р. за м2/
мес., 400кв.м, т.(912)6077181, 3555050

Петрова 59/л, 360 р. за м2/мес., 1/1эт., 
900кв.м, т.2222111, 2222111

советсКая 7, 400 р. за м2/мес., 1/эт., 
521кв.м, т.3314662

Заречный
оКтябрьсКая 11, 500000 р. в мес., 1/

эт., 2000кв.м, т.(965)5353795, 3594103

камышлов
ПервомайсКая, 100 р. за м2/

мес., 1/1эт., 484кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

полевской
Крылова 4, 15000 р. в мес., 1/1эт., 

150кв.м, т.(905)8078080, 2680419

Крылова 4, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 
1200кв.м, т.(905)8078080, 2680419

среднеуральск
ленина 1, 280 р. за м2/мес., 1/1эт., 

1425кв.м, т.2227797

ленина 1, 170 р. за м2/мес., 3000кв.м, 
т.3581344

строителей, 220 р. за м2/мес., 
500кв.м, т.(908)6385680, 2680419

строителей, 70 р. за м2/мес., 
3000кв.м, т.(908)6385680, 2680419

талИЦа
альПинистов 57/ш, 50 р. за м2/

мес., 4000кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

склады 
аренда 

регИоны россИИ

волгоградская оБл
волГоГрад, КалуЖсКая 27, 220 

р. за м2/мес., 1/1эт., 250кв.м, 
т.(905)8078080, 2680419

18, 50, 100, 350, 450,
700, 1100, 2000 кв. м.

кран-балки, ровные полы
www.bestarenda.net

тел.: 219-34-45

СДАЮТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ТЕПЛЫЕ СКЛАДЫ
г. Асбест

от 200 кв. м
до 1100 кв. м

Тел.:  8-908-904-97-27

77 рублей за кв.м

АРЕНДА

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

офисы, склады, производство
телефон, интернет
охрана, рампа

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

8-904-380-29-65, 379-54-14
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офисы
продажа. Екатеринбург

лечеБный
волчансКий 3, 4500000 р., 1/5эт., 

59кв.м, т.2541851

н.сортИровка
надеЖдинсКая 10, 4000000 р., 

60кв.м, т.(912)2272727, 3594103
таватуйсКая 4, 3900000 р., 1/9эт., 

62кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607
таватуйсКая 10, 3200000 р., 1/10эт., 

56кв.м, т.3555050
техничесКая 20, 140000 р. за м2, 1/

эт., 960кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

парковый
большаКова 25, 13465000 р., 2/25эт., 

187кв.м, ч/п, т.3314662
большаКова 25, 10635000 р., 1/25эт., 

147кв.м, ч/п, т.3314662
мичурина 207, 3600000 р., 1/5эт., 

44кв.м, т.3555050
мичурина 239, 30000000 р., 1/12эт., 

761кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506
тверитина 11, 5700000 р., 57кв.м, 

т.2541851
тверитина 34/7, 57000 р. за м2, 

680кв.м, т.(902)8716622, 3581344
тКачей 25, 85000 р. за м2, 2/10эт., 

650кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 95000 р. за м2, 3/10эт., 

68кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 92000 р. за м2, 4/10эт., 

117кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 87200 р. за м2, 3/24эт., 

47кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 62900 р. за м2, 6/24эт., 

674кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 90000 р. за м2, 4/24эт., 

70кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 65000 р. за м2, 2/14эт., 

858кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 84500 р. за м2, 2/14эт., 

43кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 64000 р. за м2, 6/14эт., 

64кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

пИонерскИй
блЮхера 26, 15000000 р., 1/4эт., 

230кв.м, т.(912)2446759, 3555050
блЮхера 79, 3500000 р., 1/5эт., 27кв.м, 

ч/п, т.3314662
смаЗчиКов 5, 6370000 р., 1/9эт., 

90кв.м, т.(922)2930017, 3560332
советсКая 7/1, 3050000 р., 1/5эт., 

37кв.м, ч/п, т.(922)2184643, 3509769
уральсКая 2, 15250000 р., 1/9эт., 

201кв.м, ч/п, т.2115474
уральсКая 48, 3000000 р., 1/5эт., 

43кв.м, т.(922)1284643, 3555050
уральсКая 55, 5300000 р., 1/9эт., 

62кв.м, т.3314662
уральсКая 64, 4200000 р., 1/5эт., 

44кв.м, т.(922)1284643, 3555050
уральсКая 65, 4400000 р., 1/9эт., 

37кв.м, т.(922)1284643, 3555050

с.сортИровка
КунарсКая 4, 2100000 р., 1/3эт., 

47кв.м, т.(904)9881256, 2577607
надеЖдинсКая 9, 2200000 р., 1/5эт., 

30кв.м, т.(922)1284643, 3555050

сИБИрскИй тр-т
баЗовый 50, 65000 р. за м2, 521кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
баЗовый 50, 65000 р. за м2, 3/эт., 

654кв.м, т.(902)8716622, 3581344
варшавсКая 26, 8600000 р., 

2/2эт., 172кв.м, ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

сибирсКий траКт 1 2, 14995000 р., 
199кв.м, ч/п, т.3745950

сысерть
КуЗнецова 1, 10000000 р., /3эт., 

1417кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

Героев россии 2, 75000 р. за м2, 
65кв.м, ч/п, т.(950)6470157, 3859040

Кислородная 8, 2500000 р., 3/4эт., 
54кв.м, ч/п, т.(912)2973344

Кислородная 8, 2500000 р., /4эт., 
91кв.м, ч/п, т.(912)2973344

стрелочниКов 41, 97000000 р., 4/эт., 
1071кв.м, т.(904)3880922, 3102040

челЮсКинцев 128, 6999000 р., 4/5эт., 
120кв.м, ч/п, т.2131502

втуЗгородок
ГаГарина 30, 55000 р. за м2, 1/3эт., 

2876кв.м, т.(912)0527522, 3703112
ГенеральсКая 6, 22500000 р., 1/5эт., 

318кв.м, т.(922)1240760, 3850375
КомсомольсКая 43, 3250000 р., 

1/2эт., 46кв.м, ч/п, т.2115474
Кулибина 1/а, 1950000 р., 1/17эт., 

1кв.м, ч/п, т.(922)1500785, 2666002
лодыГина 4, 5000000 р., 1/14эт., 

77кв.м, ч/п, т.(922)2207133, 3745950
малышева 135/а, 32000000 р., /3эт., 

500кв.м, ч/п, т.3852009
мира 12/а, 5660000 р., 1/9эт., 96кв.м, 

т.(900)1975098
мира 44, 16000000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
мира 44, 14900000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)2708204, 3704316
ПедаГоГичесКая 5, 2800000 р., 1/2эт., 

38кв.м, т.3840174
ПервомайсКая 76, 3000000 р., 1/5эт., 

32кв.м, ч/п, т.3737722

ЖБИ
высоцКоГо 6, 5100000 р., 1/9эт., 

79кв.м, ч/п, т.2138523
новГородцевой 11/б, 5000000 

р., 1/16эт., 77кв.м, т.(902)8704720, 
2031610

сиреневый 1, 5000000 р., 1/9эт., 
68кв.м, т.(912)0511772

сиреневый 12, 39000 р. за м2, 1/2эт., 
1771кв.м, т.3581344

сыромолотова 20, 4600000 р., 1/9эт., 
64кв.м, т.3840174

сыромолотова 34, 70000 р. за м2, 
1/16эт., 60кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 
3594103

Заречный
бебеля 114, 5800000 р., 1/9эт., 68кв.м, 

т.(922)1640852, 3850375
Готвальда 3, 5699000 р., 1/9эт., 

55кв.м, ч/п, т.2131502
оПалихинсКая 20/а, 75000 р. за м2, 

555кв.м, ч/п, т.(904)1790824, 3859040
оПалихинсКая 20/а, 85000 р. за м2, 

202кв.м, т.(912)6646001, 3581344
оПалихинсКая 23, 70000 р. за м2, 

3444кв.м, т.(902)8716622, 3581344

кольЦово
авиаторов 10/а, 6867000 р., 1/16эт., 

153кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 5544000 р., 1/16эт., 

123кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 5305500 р., 1/16эт., 

118кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 

181кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 8037000 р., 1/16эт., 

179кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 6727500 р., 1/16эт., 

150кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 6399000 р., 1/16эт., 

142кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 5566500 р., 1/16эт., 

124кв.м, ч/п, т.2532575
КольцовсКий траКт 10, 49000 р. за 

м2, /4эт., 1200кв.м, т.2227373

краснолесье
Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
Краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

вИЗ
виКулова 33/1, 4500000 р., 1/9эт., 

58кв.м, т.3555050
виКулова 33/1, 5000000 р., 48кв.м, 

т.3385353
Крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
Крауля 73, 4400000 р., 1/12эт., 49кв.м, 

т.2693859
Крауля 82, 3700000 р., 1/5эт., 44кв.м, 

ч/п, т.(965)5163684
Крауля 82, 3600000 р., 1/5эт., 43кв.м, 

т.3835519, 3555050
металлурГов 24/а, 3330000 р., 1/эт., 

40кв.м, ч/п, т.2033002
металлурГов 24/а, 3330000 р., 

1/16эт., 33кв.м, ч/п, т.2033002
металлурГов 52/а, 29000000 р., 

2/4эт., 684кв.м, т.3367950
ПаПанина 18, 32312000 р., 2/22эт., 

404кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 17984000 р., 2/22эт., 

225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 14264000 р., 2/22эт., 

178кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 10984000 р., 1/22эт., 

137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
реПина 42/а, 38750000 р., 2/8эт., 

596кв.м, ч/п, т.2131502
татищева 80, 6850000 р., 1/9эт., 

97кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 3765728
шевелева 7, 85000 р. за м2, 1/16эт., 

123кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200
Юмашева 11, 33500000 р., 2/эт., 

312кв.м, ч/п, т.3729111

вокЗальный
воКЗальная 22, 100000 р. за м2, 

3/3эт., 156кв.м, т.(912)2884688, 
2227878

воКЗальная 22, 100000 р. за м2, 
85кв.м, т.(912)2884688, 2227878

рябинина 21, 7950000 р., 1/эт., 72кв.м, 
ч/п, т.(922)6123654, 3784543

рябинина 21, 4800000 р., 1/эт., 47кв.м, 
ч/п, т.(922)6123654, 3784543

рябинина 29, 10500000 р., 1/эт., 
101кв.м, ч/п, т.(922)2024998, 3784543

рябинина 31, 4800000 р., 1/эт., 47кв.м, 
ч/п, т.(922)2024998, 3784543

чКалова 256, 6410950 р., 1/16эт., 
99кв.м, ч/п, т.2051464

чКалова 260, 2966400 р., 1/16эт., 
49кв.м, ч/п, т.2051464

чКалова 260, 2559000 р., 1/16эт., 
43кв.м, ч/п, т.2051464

чКалова 260, 2166000 р., 1/16эт., 
36кв.м, ч/п, т.2051464

чКалова 260, 2233200 р., 1/16эт., 
37кв.м, ч/п, т.2051464

чКалова 260, 7690800 р., 1/16эт., 
128кв.м, ч/п, т.2051464

шаманова 60, 11500000 р., 1/эт., 
113кв.м, ч/п, т.(922)2024998, 3784543

БотанИческИй
бульвар самоцветный 5, 9500000 

р., 1/эт., 100кв.м, ч/п, т.3280233

КрестинсКоГо 44, 4165000 р., 5/12эт., 
57кв.м, т.2907993, 2222234

КрестинсКоГо 46/а, 10500000 р., 
180кв.м, т.2227878

родонитовая 3/2, 8400000 р., 1/эт., 
80кв.м, т.2227878

родонитовая 25, 8600000 р., 1/9эт., 
93кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200

самоцветный 5, 9500000 р., 1/10эт., 
115кв.м, ч/п, т.(922)2094024

тбилиссКий 11, 4700000 р., 1/10эт., 
48кв.м, ч/п, т.2008185

ФучиКа 9, 165000 р. за м2, 1/14эт., 
94кв.м, т.2222111, 2222111

тел. 228-53-28

ПРОДАЖА ОФИСОВ
ул. Краснолесья, 30

S=203 кв. м, 1 этаж, 
отдельных вход 
50 000 руб/кв. м
ул. Чкалова, 239

S= от 130 кв. м, 
отдельный вход 
55 000 руб/кв м

собственник
ул. Чкалова, 241

S= от 130 кв. м, 
отдельный вход 
60 000 руб/кв м

собственник

Продается

офисное
помещение

ул. Стрелочников, 41 
Площадь 1071 кв. м

4 этаж 

Тел.: 8-904-388-0922

помещение
ул. Первомайская, 68, 1 этаж

под магазин или офис
44 кв. м, дом кирпичный, 

три окна на улицу Первомайская
Цена 3 250 000 руб.

АН “Советник”

 290-19-89  
Сыромолотова, 25, оф. 91
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
продажа. Екатеринбург

машиностроителей 14, 8470000 
р., 1/5эт., 81кв.м, ч/п, т.(932)1134603, 
3216720

машиностроителей 14/а, 50000000 
р., /2эт., 600кв.м, т.(922)1095393, 
3191224

машиностроителей 57, 4300000 р., 
1/5эт., 43кв.м, т.2693859

машиностроителей 57, 4700000 р., 
1/5эт., 58кв.м, т.2693859

машиностроителей 69, 3400000 
р., 1/5эт., 43кв.м, ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

ордЖониКидЗе 6, 5100000 р., 1/5эт., 
76кв.м, ч/п, т.2227797

Победы 31, 3600000 р., 1/16эт., 52кв.м, 
т.2227797

уральсКих рабочих 41, 5300000 р., 
1/9эт., 60кв.м, ч/п, т.2227797

черниГовсКий 11, 5500000 р., 1/3эт., 
86кв.м, ч/п, т.2693859

шеФсКая 96, 4400000 р., 1/9эт., 50кв.м, 
т.2693859

ХИммаш
альПинистов 77, 26000000 р., /3эт., 

988кв.м, т.3191224
бородина 28, 38000000 р., 2000кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344

Центр
8 марта 7, 8300000 р., 1/5эт., 57кв.м, 

т.2000393, 3216720
8 марта 12/а, 5000000 р., 5/11эт., 

56кв.м, ч/п, т.(922)2060146, 2662525
8 марта 70, 6500000 р., 1/12эт., 66кв.м, 

т.(961)7727056, 3594103
8 марта 78/а, 4700000 р., 1/5эт., 60кв.м, 

ч/п, т.3314662
аЗина 18, 7000000 р., 1/4эт., 90кв.м
аЗина 30, 14500000 р., 1/6эт., 130кв.м, 

ч/п, т.3256071
антона валеКа 15, 125000 р. за м2, 

1/5эт., 385кв.м, т.3194222, 3555050
баЖова 99, 3000000 р., 1/5эт., 43кв.м, 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
белинсКоГо 30, 150000 р. за м2, 

2/9эт., 178кв.м, т.(912)2973344
белинсКоГо 56, 55000 р. за м2, 

5/11эт., 927кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКоГо 56, 55000 р. за м2, 

6/11эт., 945кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКоГо 56, 55000 р. за м2, 

7/11эт., 945кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКоГо 56, 60000 р. за м2, 

8/11эт., 938кв.м, ч/п, т.2131502

баКинсКих Комиссаров 64, 
4000000 р., 1/9эт., 58кв.м, т.3385353

восстания 17, 5300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.2021551

восстания 27, 4300000 р., 1/эт., 
42кв.м, т.2021551

донбассКая 25, 4800000 р., 43кв.м, 
т.3385353

друЖбы 6, 70000 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.3314662

иЗбирателей 66, 3450000 р., 1/3эт., 
45кв.м, т.(922)6052161, 3560332

ильича 17, 3230000 р., 1/4эт., 60кв.м, 
т.(908)6315339

ильича 28, 7000000 р., 1/9эт., 77кв.м, 
ч/п, т.2693859

ильича 28, 4250000 р., 1/9эт., 42кв.м, 
т.3256071

ильича 28, 7250000 р., 1/9эт., 63кв.м, 
т.3256071

ильича 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 
ч/п, т.(922)1607650, 3444445

ильича 52, 8500000 р., 1/5эт., 46кв.м, 
т.3385353

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 43кв.м, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

КировоГрадсКая 5, 4700000 р., 
1/4эт., 62кв.м, т.2019010

КоммунистичесКая 85, 3200000 р., 
1/12эт., 48кв.м, т.2019010

Космонавтов 15, 48000 р. за м2, 
2548кв.м, т.(904)5445958, 3581344

Космонавтов 15/Ж, 12500000 
р., 2/4эт., 250кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

Космонавтов 45, 90000 р. за м2, 
1/45эт., 22кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 45, 70000 р. за м2, 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 45, 70000 р. за м2, 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 48/а, 25000 р. за 
м2, /4эт., 5000кв.м, т.(922)1070097, 
3581344

Космонавтов 67, 5000000 р., 1/5эт., 
54кв.м, т.2693859

Космонавтов 90, 100000 р. за м2, 
1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 158, 6500000 р., 2/3эт., 
140кв.м, ч/п, т.2690727

КуЗнецова 14, 3300000 р., 1/9эт., 
45кв.м, т.3314662

ломоносова 24, 14500000 р., 1/3эт., 
150кв.м, ч/п, т.2227797

щербаКова, 13700000 р., 2/26эт., 
122кв.м, т.3616164, 3191224

щербаКова, 7000000 р., 2/26эт., 
56кв.м, т.3616164, 3191224

щербаКова, 7500000 р., 2/26эт., 
56кв.м, т.(912)2973344

щербаКова 5/1, 4350000 р., 1/5эт., 
58кв.м, ч/п, т.(908)6315339

щербаКова 5/а, 10500000 р., 2/16эт., 
246кв.м, т.2227797

щербаКова 37, 7480000 р., 2/14эт., 
113кв.м, ч/п, т.2033002

унЦ
барвинКа 22, 5400000 р., 1/5эт., 

68кв.м, ч/п, т.2134702
барвинКа 45, 5000000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(908)6315339
ГородсКая 17/б, 4800000 р., 1/2эт., 

96кв.м, ч/п, т.3256071
Кольцевая 35, 3000000 р., 1/16эт., 

47кв.м, т.2134702
Кольцевая 37, 2860000 р., 43кв.м, ч/п, 

т.2134702
Краснолесья 21, 13300000 р., 2/4эт., 

85кв.м, ч/п, т.(922)1330659, 3828535
Краснолесья 21, 33000000 р., /4эт., 

300кв.м, ч/п, т.(922)1330659, 3828535
Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
Краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
семихатова 6, 34500000 р., 1/эт., 

489кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
семихатова 6, 55000 р. за м2, -1/эт., 

273кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
семихатова 6, 90000 р. за м2, 1/эт., 

216кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
чКалова 241, 16800000 р., 2/эт., 

314кв.м, т.3722300, 2222111
чКалова 250, 12800000 р., 1/10эт., 

125кв.м, ч/п, т.2693859
чКалова 252, 5700000 р., 1/эт., 95кв.м, 

ч/п, т.3440012

уралмаш
40 лет оКтября 13, 3240000 р., 1/5эт., 

57кв.м, ч/п, т.3314662
40-летия оКтября 11, 3600000 р., 

1/5эт., 57кв.м, ч/п, т.2227797
40-летия оКтября 25, 50000 р. за 

м2, 1/3эт., 180кв.м, т.(904)5445958, 
3581344

40-летия оКтября 25, 25300 р. за 
м2, 1/3эт., 114кв.м, т.(904)5445958, 
3581344

уктус
алтайсКая 10, 6494670 р., 1/10эт., 

103кв.м, ч/п, т.3440012
алтайсКая-яКутсКая 2 оче-

редь, 3972000 р., 1/9эт., 68кв.м, 
т.(903)0865909, 3768846

алтайсКая-яКутсКая 2 оче-
редь, 5974000 р., 1/9эт., 103кв.м, 
т.(903)0865909, 3768846

ПавлодарсКая 50, 3500000 р., 1/5эт., 
52кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607

Прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, т.2227797

Прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, т.2227797

Прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 29650000 р., 1/26эт., 
257кв.м, т.(908)6352465, 3216720

Прониной 38, 8500000 р., 1/26эт., 
50кв.м, т.(908)6352465, 3216720

Прониной 38, 27500000 р., 1/26эт., 
182кв.м, т.(908)6352465, 3216720

Прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

рощинсКая 50, 70000 р. за м2, 1/10эт., 
86кв.м, т.2901492

самолетная 45, 3850000 р., 1/5эт., 
120кв.м, ч/п, т.(908)9042979

щербаКова, 8500000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.(909)0163414, 3703112

щербаКова, 7500000 р., 2/26эт., 
56кв.м, ч/п, т.(905)8087418, 3703112

щербаКова, 15000000 р., 1/26эт., 
95кв.м, ч/п, т.(922)2019600, 3703112

щербаКова, 15000000 р., 1/26эт., 
95кв.м, т.(912)2973344

щербаКова, 8300000 р., 2/26эт., 
64кв.м, ч/п, т.(922)2019600, 3703112

щербаКова, 9400000 р., 2/26эт., 
72кв.м, ч/п, т.(909)0163414, 3703112

щербаКова, 60500000 р., 2/26эт., 
554кв.м, ч/п, т.3616164, 3191224
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мамина-сибиряКа 101, 6750000 р., 
7/17эт., 74кв.м, ч/п, т.3314662

мамина-сибиряКа 101, 7100000 р., 
7/17эт., 77кв.м, ч/п, т.3314662

мамина-сибиряКа 101, 7467000 р., 
11/17эт., 79кв.м, ч/п, т.2138523

мамина-сибиряКа 101, 7324500 р., 
5/17эт., 77кв.м, т.2138523

мамина-сибиряКа 111, 120000 р., 
17/17эт., 1150кв.м, т.2031610

мамина-сибиряКа 193, 5999000 
р., 1/16эт., 110кв.м, ч/п, т.2222063, 
2222063

маршала ЖуКова 10, 12000000 р., 
1/9эт., 71кв.м, т.266

мельКовсКая 3, 4800000 р., 1/5эт., 
59кв.м, т.(922)1284643, 3555050

мичурина 54, 6000000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(950)5551347, 3555046

мосКовсКая 1, 18000000 р., 1/эт., 
180кв.м, т.(922)2064433, 3581344

мосКовсКая 46, 6650000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.2008185

мосКовсКая 66, 38170000 р., 1/25эт., 
347кв.м, т.2117272

народной воли 69, 13950000 р., 
1/7эт., 181кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ниКолая ниКонова 10, 26400000 р., 
1/эт., 176кв.м, т.(904)5445958, 3581344

ПаПанина 18, 14264000 р., 2/22эт., 
178кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 10984000 р., 1/22эт., 
137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 32312000 р., 2/22эт., 
404кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 17984000 р., 2/22эт., 
225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПервомайсКая 15, 49488360 р., 
15/18эт., 571кв.м, ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

ПервомайсКая 32, 150000000 р., 1/
эт., 1450кв.м, т.2222111, 2222111

ПервомайсКая 77, 33350000 р., 
2/3эт., 547кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 
3768846

ПоПова 33/а, 40000000 р., 1/16эт., 
478кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

ПоПова 33/а, 39500000 р., 1/16эт., 
448кв.м, ч/п, т.3190320

ПушКина 2/а, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, ч/п, т.2131502

радищева 6/а, 6000000 р., 9/эт., 
65кв.м, ч/п, т.(922)2092781, 3594103

радищева 10, 4200000 р., -1/26эт., 
54кв.м, ч/п, т.(922)2195431, 3850375

луначарсКоГо 81, 1390000 р., 9/12эт., 
18кв.м, ч/п, т.3852009

луначарсКоГо 128, 39890000 р., /1эт., 
514кв.м, ч/п, т.(922)2278477, 3703112

м.сибиряКа 101, 11680000 р., 7/17эт., 
146кв.м, т.(905)8078080, 2680419

малышева 15, 6100000 р., -1/9эт., 
108кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

малышева 28, 20000000 р., 2/7эт., 
273кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 31/К, 135000000 р., 1/1эт., 
608кв.м, т.(902)4097752, 2376060

малышева 36, 6500000 р., 6/12эт., 
78кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 3800000 р., 6/12эт., 
78кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 16000000 р., 6/12эт., 
213кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 9500000 р., 6/12эт., 
128кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 36, 12000000 р., 6/12эт., 
146кв.м, ч/п, т.2227797

малышева 40, 25000000 р., 2/2эт., 
250кв.м, т.(912)2422552, 3765728

мамина-сибиряКа 101, 95000 р. 
за м2, 9/16эт., 139кв.м, т.3458355, 
3555050

мамина-сибиряКа 101, 95000 р. 
за м2, 6/16эт., 220кв.м, т.3458355, 
3555050

мамина-сибиряКа 101, 85000 
р. за м2, 7/17эт., 200кв.м, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

мамина-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 3/16эт., 148кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 9312000 р., 
10/17эт., 96кв.м, ч/п, т.3440012

мамина-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 3/16эт., 169кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 9/16эт., 131кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 85000 р. за 
м2, 6/16эт., 78кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 9/16эт., 305кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 85000 р. за 
м2, 4/16эт., 52кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 7469000 р., 
2/17эт., 68кв.м, ч/п, т.2138523

мамина-сибиряКа 101, 9823000 р., 
11/17эт., 103кв.м, ч/п, т.2138523

мамина-сибиряКа 101, 85000 р. за 
м2, 9/17эт., 81кв.м, ч/п, т.(922)6006043, 
3560332

мамина-сибиряКа 101, 20000000 р., 
7/17эт., 215кв.м, ч/п, т.3314662

деКабристов 20, 70000 р. за м2, 
12000кв.м, т.(902)8716622, 3581344

добролЮбова 2/д, 5000000 р., 1/3эт., 
50кв.м, ч/п, т.2090200

Карла либКнехта 22, 7288000 р., 
5/7эт., 91кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

Карла марКса 24, 3050000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3788029

Карла марКса 66, 4200000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.3458355, 3555050

КрасноармейсКая 66, 13700000 р., 
/7эт., 202кв.м, т.(905)8041699, 2860506

КрасноармейсКая 78, 70000 р. за 
м2, 4143кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Красный 5/1, 14200000 р., 1/эт., 
158кв.м, ч/п, т.(922)1059696, 3604058

Красный 5/1, 13350000 р., 3/25эт., 
178кв.м, ч/п, т.3844030

Красный 5/1, 16500000 р., 4/эт., 
158кв.м, т.(912)2828928, 3581344

Красный 5/2, 27190000 р., 4/25эт., 
393кв.м, ч/п, т.3844030

Красный 5/2, 5041000 р., 4/25эт., 
71кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 6177000 р., 4/25эт., 
88кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 11218000 р., 4/25эт., 
159кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 16330000 р., 4/25эт., 
230кв.м, ч/п, т.3844030

Красный 7, 47500000 р., 2/2эт., 
633кв.м, ч/п, т.2227797

Красный 7, 79000 р. за м2, 1/2эт., 
83кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Красный 8, 5780000 р., 1/5эт., 42кв.м, 
т.(908)6315339

Красный 17, 4500000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
т.(922)1284643, 3555050

Красный 19, 4500000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
т.(922)1284643, 3555050

Куйбышева 44/д, 11515000 р., 8/25эт., 
85кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506

Куйбышева 48/б, 4300000 р., /4эт., 
76кв.м, ч/п, т.3737722

ленина 5/3, 5750000 р., 2/эт., 92кв.м, 
т.(903)0863726, 3280233

ленина 29, 4900000 р., 2/5эт., 62кв.м, 
т.(909)0057319, 3768846

ленина 60, 16000000 р., 1/5эт., 
115кв.м, ч/п, т.(904)3880788, 3768846

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 75кв.м, 
т.3420325

луначарсКоГо 22, 3550000 р., 1/5эт., 
42кв.м, т.(922)1418735, 2380000

белинсКоГо 56, 60000 р. за м2, 
10/11эт., 330кв.м, ч/п, т.2131502

белинсКоГо 56, 55000 р. за м2, 
11/11эт., 146кв.м, т.3191224

белинсКоГо 56, 55000 р. за м2, 
11/11эт., 146кв.м, ч/п, т.2131502

белинсКоГо 56, 60000 р. за м2, 
10/11эт., 330кв.м, т.3191224

белинсКоГо 56, 60000 р. за м2, 
140кв.м, т.(922)1070097, 3581344

белинсКоГо 56, 60000 р. за м2, 
283кв.м, т.(922)1070097, 3581344

белинсКоГо 56, 55000 р. за м2, 
5/11эт., 927кв.м, т.3191224

белинсКоГо 56, 70000 р. за м2, 
143кв.м, т.(922)1070097, 3581344

белинсКоГо 86, 54000000 р., 588кв.м, 
ч/п, т.2138523

вайнера 9/а, 950 р. за м2, 1/12эт., 
132кв.м, т.2000393, 3216720

вайнера 9/а, 950 р. за м2, 13/14эт., 
235кв.м, т.2000393, 3216720

вайнера 9/а, 950 р. за м2, 3/14эт., 
177кв.м, т.2000393, 3216720

вайнера 9/а, 13000000 р., 11/14эт., 
243кв.м, т.3216720

вайнера 19, 87600 р. за м2, 5/5эт., 
102кв.м, ч/п, т.(922)1310675

вайнера 60, 8990000 р., 17/18эт., 
103кв.м, ч/п, т.2131502

воеводина 4, 4780000 р., 1/7эт., 
55кв.м, ч/п, т.(904)5430170, 2577607

восточная 7/Г, 2600000 р., 3/7эт., 
39кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

восточная 7/Г, 18090000 р., 5/6эт., 
278кв.м, т.2222111, 2222111

восточная 7/Г, 2200000 р., 2/6эт., 
27кв.м, т.2227878

восточная 7/д, 78300000 р., 870кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

восточная 56, 70000 р. за м2, 9/13эт., 
374кв.м, т.(904)5445958, 3581344

восточная 68, 2990000 р., 5/6эт., 
40кв.м, ч/п, т.2469797

Гончарный 4, 9000000 р., /10эт., 
223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ГорьКоГо 29, 7000000 р., 1/4эт., 83кв.м, 
т.(909)0057319, 3768846

ГорьКоГо 31, 50000000 р., 1/7эт., 
531кв.м, ч/п, т.(904)5459529, 2860506

ГорьКоГо 65, 27500000 р., 7/9эт., 
217кв.м, ч/п, т.2131502

деКабристов 16/18, 6000000 р., 1/4эт., 
100кв.м, т.(902)8702777, 3555050
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офисы
продажа. свердловская область

Пальмиро тольятти 24, 3500000 р., 
2/5эт., 43кв.м, т.(922)1284643, 3555050

ПосадсКая 30/2, 4650000 р., 1/5эт., 
58кв.м, т.2469797

сераФимы дерябиной 43/а, 6200000 
р., 1/10эт., 96кв.м, т.2469797

ухтомсКая 45, 6000000 р., 1/10эт., 
64кв.м, ч/п, т.2227797

чКалова 239, 22950000 р., 1/2эт., 
553кв.м, т.2222111, 2222111

чКалова 260, 2300000 р., 1/17эт., 
34кв.м, ч/п, т.3840117

шаумяна 73/а, 40000 р. за м2, 
2246кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шаумяна 73/а, 43000 р., 350кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

шаумяна 105/1, 3300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.2031610

ясная 22/Г, 15000000 р., 2/16эт., 
193кв.м, ч/п, т.2008955

офИсы 
продаЖа 

свердловская оБл.

арамИль
Космонавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

49кв.м, ч/п, т.(34369)55050

Космонавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 
50кв.м, ч/п, т.(34369)55050

новая 3/б, 1500000 р., 1/5эт., 168кв.м, 
ч/п, т.2469797

оКтябрьсКая 131, 4000000 р., 1/3эт., 
79кв.м, ч/п, т.2138523

оКтябрьсКая 131, 3520000 р., 1/3эт., 
60кв.м, ч/п, т.2138523

артИ
Королева 50, 2700000 р., 1/2эт., 

286кв.м, ч/п, т.2008185

асБест
КомсомольсКая 5, 5325000 р., 

1/3эт., 234кв.м, ч/п, т.(34365)70079

БереЗовскИй
восточная 9, 5836000 р., 1/16эт., 

94кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восточная 9, 6908000 р., 1/16эт., 
115кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восточная 9, 6680000 р., 1/16эт., 
111кв.м, ч/п, т.(34369)55050

восточная 9, 4509000 р., 1/16эт., 
64кв.м, ч/п, т.(34369)55050

КрасноФлотцев 61, 7100000 р., 1/3эт., 
117кв.м, т.2227797

Промышленный 10, 60150 р. за м2, 
2/3эт., 213кв.м, ч/п, т.3256071

старых большевиКов 2/а, 45000 р. 
за м2, 90кв.м, т.3581344

старых большевиКов 2/а, 45000 р. 
за м2, 2680кв.м, т.3581344

стачеК 19, 3000000 р., 1/4эт., 52кв.м, 
т.(900)1972657, 3216720

стачеК 70, 15000000 р., 1/9эт., 205кв.м, 
ч/п, т.2132089, 3440012

стачеК 70, 6100000 р., 1/9эт., 85кв.м, 
т.3314662

таГансКая 6, 2680000 р., 1/5эт., 42кв.м, 
ч/п, т.2010880

таГансКая 57, 4000000 р., 1/10эт., 
64кв.м, т.(902)4402444, 3216720

ФреЗеровщиКов 27, 8650000 р., 
1/5эт., 40кв.м, ч/п, т.3314662

Фронтовых бриГад 18, 110000000 р., 
/3эт., 3300кв.м, т.3555599

Фронтовых бриГад 31, 2500000 
р., 5/5эт., 88кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

Фротовых бриаГад 31, 1250000 р., 
5/5эт., 46кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

шеФсКая 59 48, 5000000 р., 1/эт., 
48кв.м, т.2021551

Юго-Западный
аКадемиКа бардина 6/2, 2600000 р., 

1/5эт., 23кв.м, ч/п, т.2693859

аКадемиКа ПостовсКоГо 12, 
6950000 р., 1/9эт., 104кв.м, ч/п, 
т.(912)6077181, 3555050

аКадемиКа ПостовсКоГо 19, 
7800000 р., 1/16эт., 71кв.м, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

белореченсКая 11, 4300000 р., 1/5эт., 
38кв.м, т.(922)1284643, 3555050

белореченсКая 12, 4970000 р., 1/5эт., 
41кв.м, т.(922)1095393, 3191224

белореченсКая 12, 5000000 р., 1/5эт., 
42кв.м, т.(905)8078080, 2680419

волГоГрадсКая 178, 37000 р. за м2, 
/15эт., 332кв.м, ч/п, т.2626070

денисова-уральсКоГо 16, 5000000 
р., 1/12эт., 47кв.м, ч/п, т.2693859

мосКовсКая 58, 3720000 р., 1/9эт., 
47кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

мосКовсКая 195, 3900000 р., 9/12эт., 
57кв.м, ч/п, т.(922)1362543

челЮсКинцев 60, 3500000 р., 1/5эт., 
41кв.м, ч/п, т.(909)0109797

челЮсКинцев 88, 7200000 р., 1/9эт., 
150кв.м, ч/п, т.2033002

челЮсКинцев 128, 6500000 р., 6/6эт., 
131кв.м, ч/п, т.3717159

челЮсКинцев 128, 900000 р., 2/2эт., 
18кв.м, ч/п, т.3840174

шарташсКая, 31000000 р., 503кв.м, 
т.(912)2884688, 2227878

шарташсКая 19, 31000000 р., 2/5эт., 
503кв.м, ч/п, т.(922)1252918, 3850375

шевченКо 18, 1500000 р., 4/25эт., 
20кв.м, ч/п, т.(912)2257383, 3722096

шевченКо 18, 1700000 р., 4/эт., 20кв.м, 
т.(922)6050290, 3722096

шевченКо 18, 4500000 р., 4/24эт., 
50кв.м, ч/п, т.2222477

шейнКмана 19, 7300000 р., 1/8эт., 
56кв.м, ч/п, т.(912)2655847

шейнКмана 20, 69000 р. за м2, 1/4эт., 
423кв.м, ч/п, т.3610191

ЭнГельса-р.лЮКсембурГ, 80000 р. за 
м2, 2500кв.м, т.3581344

Юмашева 11, 75000 р. за м2, 1/25эт., 
370кв.м, т.3581344

чермет
военная 7/а, 3900000 р., 58кв.м, 

т.2138523

сельКровсКая 100/1, 17200000 р., 
1/5эт., 273кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

титова 17/в, 82000000 р., 1400кв.м, 
ч/п, т.(902)4097752, 2376060

шарташскИй рынок
Куйбышева 151, 95000 р. за м2, 1/эт., 

134кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111

Куйбышева 181, 6550000 р., 73кв.м, 
т.2541851

Эльмаш
баумана 5, 33000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.2227797

баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 18, 24750000 р., 4/4эт., 
707кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728

Космонавтов 80/2, 4500000 р., 1/9эт., 
43кв.м, т.(902)2554153, 2905447

Космонавтов 90, 100000 р. за м2, 
1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2227797

КрасноФлотцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 
42кв.м, т.(904)5466767, 2021551

радищева-саККо и ван-
цетти, 75000 р. за м2, 2000кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

роЗы лЮКсембурГ 37, 103000000 
р., 4/6эт., 1000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

роЗы лЮКсембурГ 37, 51000000 
р., 3/6эт., 500кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

роЗы лЮКсембурГ 62/б, 17100000 
р., 1/3эт., 180кв.м, ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

саККо и ванцетти, 140000000 р., 
/3эт., 1720кв.м, ч/п, т.2159295

свердлова 34, 6500000 р., 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.3314662

свердлова 38, 55000 р. за м2, 101кв.м, 
т.(922)2202023, 2860506

сони мороЗовой 180, 1980000 р., 
1/3эт., 16кв.м, т.(902)8702902, 3594103

стеПана раЗина, 70000 р. за м2, 
2213кв.м, т.3581344

стеПана раЗина 86, 2200000 р., 
8/14эт., 50кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

тверитина 34/9, 30000000 р., 1/10эт., 
423кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506

турГенева 11, 8150000 р., 1/4эт., 
82кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

Ф.ЭнГельса 11, 5300000 р., 1/9эт., 
60кв.м, т.(922)1284643, 3555050

хохряКова 72, 6500000 р., 8/эт., 
102кв.м, ч/п, т.(904)9811091, 2684359

хохряКова 72, 21900000 р., 367кв.м, 
ч/п, т.3610505, 2380000

хохряКова 72, 13650000 р., 1/эт., 
136кв.м, т.3420325

хохряКова 72, 21900000 р., 1/10эт., 
250кв.м, ч/п, т.(912)2440510, 3768846

хохряКова 72, 70000 р. за м2, 4/эт., 
160кв.м, ч/п, т.(912)2828928, 3581344

хохряКова 72, 3600000 р., 8/9эт., 
41кв.м, ч/п, т.(912)2834234, 3458945

хохряКова 98, 2800000 р., 3/3эт., 
18кв.м, ч/п, т.(912)2834234, 3458945

хохряКова 102, 3990000 р., 1/9эт., 
87кв.м, ч/п, т.2033002

центральный рыноК 6, 19000000 р., 
2/3эт., 242кв.м, ч/п, т.(912)2973344

центральный рыноК 6, 45000000 р., 
1/3эт., 745кв.м, ч/п, т.(912)2973344

чаПаева-деКабристов, 70000 р. за 
м2, /2эт., 683кв.м, т.3581344

чебышева 6, 3300000 р., 6/6эт., 66кв.м, 
ч/п, т.(909)0062980, 3444445

444
КВ. М

Отдельный вход 
Тел. 8-912-261-18-00

Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

реПина 42/а, 38750000 р., 2/8эт., 
596кв.м, ч/п, т.2131502

тоКарей 40, 35000000 р., 1/18эт., 
315кв.м, т.3191224

Фролова 20, 9000000 р., 1/эт., 99кв.м, 
ч/п, т.(922)2202023, 2860506

вокЗальный
аЗина 39, 9000000 р., 58кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
воКЗальная 22, 100000 р. за м2, 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878
Героев россии 2, 5100000 р., 3/37эт., 

45кв.м, т.(912)2814380
Героев россии 2, 95000 р. за м2, 3/эт., 

150кв.м, ч/п, т.3729111
Героев россии 2, 25000000 р., 3/3эт., 

93кв.м, ч/п, т.3256071
Героев россии 2, 8870000 р., 5/6эт., 

54кв.м, ч/п, т.3314662
Героев россии 2, 150000 р. за м2, 4/

эт., 96кв.м, т.3191224
Героев россии 2, 125000 р. за м2, 3/

эт., 50кв.м, ч/п, т.3729111
невьянсКий 1, 160000 р. за м2, 5/37эт., 

76кв.м, т.(922)1062459, (912)2258801
невьянсКий 1, 26600000 р., 4/6эт., 

133кв.м, ч/п, т.3602112
невьянсКий 1, 18600000 р., 4/6эт., 

93кв.м, ч/п, т.3602112

втуЗгородок
ГенеральсКая 6, 55000000 р., 1/5эт., 

550кв.м, ч/п, т.3555599
соФьи КовалевсКой 1, 23000000 р., 

1/9эт., 115кв.м, ч/п, т.3555599

ЖБИ
40 лет влКсм 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
40-летия Комсомола 32/Ж, 85000 р. 

за м2, /4эт., 500кв.м, ч/п, т.2222063
высоцКоГо 1, 14300000 р., 1/10эт., 

92кв.м, ч/п, т.(912)2269739
сыромолотова 34, 85000 р. за м2, 

1/16эт., 255кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 
3594103

ЗавокЗальный
артинсКая 4, 4200000 р., 98кв.м, ч/п, 

т.(922)1692575, 3594103
артинсКая 6/а, 9000000 р., 1/2эт., 

110кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847
летчиКов 12, 33000000 р., 1/эт., 

340кв.м, ч/п, т.3729111

Заречный
Готвальда 3, 5699000 р., 1/9эт., 

55кв.м, ч/п, т.2131502
КолмоГорова 64, 3000000 р., 1/5эт., 

37кв.м, ч/п, т.2532889, 2461328
оПалихинсКая 44, 39999000 р., 1/эт., 

380кв.м, ч/п, т.2222063, 2222063
череПанова, 60000 р. за м2, /2эт., 

2250кв.м, т.2227373

торговые помещ-я 
продаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 149, 8400000 р., 3/эт., 52кв.м, 

ч/п, т.3729111
белинсКоГо 177/а, 22890000 р., 

1/24эт., 278кв.м, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

белинсКоГо 177/а, 28570000 р., 
1/24эт., 348кв.м, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

белинсКоГо 180, 45000000 р., /3эт., 
300кв.м, т.2606048

онеЖсКая 6/A, 3800000 р., 2/16эт., 
43кв.м, т.(950)6332624, 2134702

соЮЗная, 80000 р. за м2, 350кв.м, ч/п, 
т.(908)6385680, 2680419

соЮЗная 2, 43520000 р., 1/20эт., 
256кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328

соЮЗная 8, 20000000 р., 201кв.м, 
т.2138523

стеПана раЗина 74, 6100000 р., 
1/5эт., 43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

суриКова 2, 6900000 р., 52кв.м, 
т.2980520

ФрунЗе 40, 36000000 р., 1/2эт., 578кв.м, 
ч/п, т.2019010

цвиллинГа 1, 85000 р. за м2, 10/эт., 
622кв.м, ч/п, т.(91224)37166, 2090200

шмидта-машинная, 65000 р. за м2, 
1/эт., 600кв.м, т.(902)8716622, 3581344

шмидта-машинная, 650000 р. за 
м2, 1/эт., 170кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

щорса 38/1, 6300000 р., 1/5эт., 44кв.м, 
ч/п, т.2693859

академИческИй
чКалова 23, 41500 р. за м2, 2/16эт., 

921кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 2680419

БотанИческИй
тбилиссКий 17, 6150000 р., 1/10эт., 

91кв.м, т.(912)6615228

вИЗ
виКулова 61/4, 110000 р. за м2, 1/5эт., 

134кв.м, т.2222111, 2222111
Крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
ПаПанина 18, 14264000 р., 2/22эт., 

178кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 32312000 р., 2/22эт., 

404кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 10984000 р., 1/22эт., 

137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 17984000 р., 2/22эт., 

225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПироГова 4, 75440000 р., 1/1эт., 

943кв.м, т.(902)8797795, 3280233

кушва
маяКовсКоГо 8, 8750000 р., /3эт., 

1827кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

нИЖнИй тагИл
ГорошниКова 88, 12000000 р., 1/5эт., 

100кв.м, ч/п, т.3555550

ПервомайсКая 54, 2600000 р., 
44кв.м, т.(904)5469987, 3581344

циолКовсКоГо, 17000000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.(922174)8861

патрушИ
центральная 12, 5200000 р., /3эт., 

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

первоуральск
ватутина 48, 1950000 р., 1/5эт., 

41кв.м, т.(922)1951021

емлина 16/а, 1590000 р., 1/6эт., 
19кв.м, т.(922)1951021

Космонавтов 15, 3400000 р., 1/9эт., 
60кв.м, ч/п, т.2033002

ордЖониКидЗе 11, 6300000 р., /2эт., 
264кв.м, т.(922)1692575, 3594103

Ф.ЭнГельса 12/а, 15300000 р., 
2343кв.м, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

пышма
тЮменсКая 2, 4600000 р., 2/2эт., 

1107кв.м, т.(963)8548685, 3835735

ревда
мира 4, 7400000 р., 1/2эт., 191кв.м, 

т.2008185

сысерть
2400000 р., 1/эт., 32кв.м, ч/п, 

т.(963)2752133

ленина 1, 20000000 р., 400кв.м, 
т.(912)2742955, 2663168

тимиряЗева 168, 49000000 р., /2эт., 
3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846

офИсы 
продаЖа 

регИоны россИИ

кемеровская оБл
береЗовсКий, строителей 4/а, 

6900000 р., 1/9эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(952)7331610

тЮменская оБл
тобольсК, 10 миКрорайон 34, 

29900000 р., 1/9эт., 638кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

челяБИнская оБл
челябинсК, ЭнГельса 26, 10000000 

р., /2эт., 231кв.м, ч/п, т.(351)2101053

Красных Героев 18, 6000000 р., 
1/10эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797

Красных Героев 18, 7400000 р., 
1/10эт., 93кв.м, ч/п, т.2227797

Красных Героев 18, 6400000 р., 
1/10эт., 78кв.м, ч/п, т.2227797

театральная 22, 9000000 р., 230кв.м, 
ч/п, т.(950)6332624, 2134702

верХняя пышма
Кривоусова 18/Г, 8000000 р., 1/10эт., 

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012

Кривоусова 34, 2400000 р., 1/5эт., 
31кв.м, ч/п, т.(952)7331610

ленина 52, 7000000 р., 1/9эт., 106кв.м, 
ч/п, т.(952)7331610

оГнеуПорщиКов 7, 5000000 р., 1/9эт., 
63кв.м, ч/п, т.(34369)55050

осиПенКо 1/а, 22500000 р., 890кв.м, 
т.(34368)43433

уральсКих рабочих 33, 12000000 р., 
551кв.м, т.(34368)43433

Юбилейная 12, 6000000 р., 1/5эт., 
90кв.м, т.(952)7331610

Заречный
таховсКая 24, 3050000 р., 58/42эт., 

7кв.м, т.2693859

ЭнерГетиКов 8, 2800000 р., 1/9эт., 
52кв.м, т.(905)8033000, 2577607

ЭнерГетиКов 8, 5940000 р., 1/9эт., 
110кв.м, ч/п, т.(905)8033000, 2577607

Исеть
ЗаводсКая 9, 3200000 р., 250кв.м, 

т.(34368)43433

каменск-уральскИй
алЮминиевая 24, 2500000 р., 

1/3эт., 32кв.м, ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

КаменсКая 87, 2800000 р., 1/5эт., 
60кв.м, ч/п, т.(3439)308080

лермонтова 72, 2000000 р., /2эт., 
117кв.м, ч/п, т.2010880

суворова 13, 1650000 р., 1/5эт., 
28кв.м, ч/п, т.(3439)308080

суворова 13, 2300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(3439)308080

суворова 30, 5500000 р., 1/9эт., 
50кв.м, ч/п, т.(3439)308080

камышлов
советсКая 2/б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

ЭнГельса 246, 950000 р., 1/2эт., 24кв.м, 
ч/п, т.3835735

качканар
5 мКр 61, 2200000 р., 1/5эт., 46кв.м, ч/п, 

т.(902)8735046, 3740428
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ЖК «Каменный ручей», 16500000 
р., 1/26эт., 109кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 17300000 
р., 1/26эт., 115кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 24900000 
р., 1/26эт., 166кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 15000000 
р., 1/26эт., 95кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 21250000 
р., 1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 23000000 
р., 1/26эт., 152кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 22350000 
р., 1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 8500000 
р., 1/26эт., 51кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 61000000 
р., 2/26эт., 554кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 7500000 
р., 2/26эт., 56кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 8300000 
р., 2/26эт., 64кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 14500000 
р., 2/26эт., 132кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 12500000 
р., 2/26эт., 107кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 9400000 
р., 2/26эт., 72кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 12500000 
р., 2/26эт., 107кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 13000000 
р., 2/26эт., 99кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 11500000 
р., 2/26эт., 85кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 29650000 
р., 2/26эт., 257кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 13350000 
р., 2/26эт., 101кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 16000000 
р., 2/26эт., 145кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 11500000 
р., 2/26эт., 83кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 14200000 
р., 2/26эт., 122кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 15200000 
р., 2/26эт., 131кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Прониной 38, 85000000 р., 1/26эт., 
1130кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 105000000 р., 1/26эт., 
1111кв.м, т.2227797

Прониной 38, 27200000 р., 1/26эт., 
182кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 29150000 р., 2/26эт., 
257кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2227797

калИновскИй
мурЗинсКая 30, 3100000 р., 61кв.м, 

т.(908)9033492, 3650058

краснолесье
баЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344
Краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

н.сортИровка
ЖК «Камета», 3500000 р., 1/6эт., 

52кв.м, т.3284650, 2380000
техничесКая 20, 140000 р. за м2, 1/

эт., 960кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

парковый
тКачей, 65000 р. за м2, 650кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344
тКачей 25, 92000 р. за м2, 1/эт., 75кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 92000 р. за м2, 1/эт., 

133кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 84500 р. за м2, 2/эт., 43кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 65000 р. за м2, 2/эт., 

858кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 96000 р. за м2, 1/эт., 

233кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 90000 р. за м2, 1/эт., 

689кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

пИонерскИй
блЮхера 75/1, 18900000 р., 1/5эт., 

253кв.м, ч/п, т.(922)2024002, 2031610
КомсомольсКая 13, 6500000 р., 

1/3эт., 70кв.м, т.3191224
КомсомольсКая 13, 12800000 р., 

1/3эт., 140кв.м, ч/п, т.3191224
Пионеров 12, 1000000 р., 1/1эт., 

21кв.м, т.(950)6390074, 3555550
смаЗчиКов 4, 6500000 р., 60кв.м, 

т.(904)9852225, 3650058
советсКая 20, 3600000 р., 1/5эт., 

45кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506
сулимова 4, 15200000 р., 1/16эт., 

340кв.м, ч/п, т.(922)0379797, 3555050
сулимова 59, 6900000 р., 1/эт., 58кв.м, 

ч/п, т.3729111
сулимова 59, 10100000 р., 1/5эт., 

72кв.м, т.3602112
уральсКая 55, 5000000 р., 1/9эт., 

62кв.м, т.3314662
чеКистов 1, 6200000 р., 1/5эт., 100кв.м, 

ч/п, т.(922)1640852, 3850375

с.сортИровка
техничесКая 32, 140000 р. за м2, 

1/5эт., 160кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

техничесКая 32, 90000 р. за м2, 
1/5эт., 1000кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

техничесКая 58/а, 4150000 р., 
1/10эт., 54кв.м, ч/п, т.3737722

сИБИрскИй тр-т
баЗовый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344
баЗовый 50, 55000 р. за м2, 2/эт., 

660кв.м, т.3581344

уктус
ЖК  «Каменный ручей», 19500000 р., 

1/эт., 128кв.м, т.(922)6078790, 2380000
ЖК «Каменный ручей», 16800000 р., 

1/эт., 105кв.м, т.(922)6078790, 2380000
ЖК «Каменный ручей», 110000000 

р., 1/эт., 1111кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 27500000 р., 
1/эт., 183кв.м, т.(922)6078790, 2380000

ЖК «Каменный ручей», 17500000 
р., 1/26эт., 116кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Площадь 1147,7 кв. м
Три отдельных входа

Под магазин, общепит, др. 
150 000 000 руб. 

т. 2000-620 и другие объекты 
на сайте www.lgbs.ru

МАГАЗИН или ОФИС
Селькоровская,100\1
проходное место

273 кв.м.

цена 17 900 000 руб. торг

(343) 290-30-92

СРОЧНАЯ

ПРОДАЖА

www.kvart66.ru г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 63-516
тел. (343) 38-28-533

Продаем помещение 
под магазин или офис

Смазчиков, 4

www.whrg.ru

Михаил
Геннадьевич

213-54-77

CORTEO
fashion mall

Площадь - м712
2

Продажа - р/м120 000
2
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ленина 97, 8800000 р., 1/эт., 60кв.м, 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

луначарсКоГо, 150000000 р., 1/5эт., 
1148кв.м, ч/п, т.2000620

малышева 15, 6100000 р., -1/9эт., 
108кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

малышева 16, 45070000 р., 2/4эт., 
230кв.м, ч/п, т.2227373

малышева 28, 32000000 р., 1/7эт., 
320кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 31/К, 135000000 р., 1/1эт., 
608кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 2376060

малышева 51, 150000 р. за м2, 16/эт., 
40кв.м, ч/п, т.3729111

малышева 51, 150000 р. за м2, 2/53эт., 
50кв.м, т.3555050

малышева 128, 19850000 р., 1/5эт., 
118кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

мамина-сибиряКа 51, 5500000 р., 
1/5эт., 129кв.м, ч/п, т.3844030

мамина-сибиряКа 101, 150000 
р. за м2, 1/17эт., 392кв.м, ч/п, 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сибиряКа 101, 140000 
р. за м2, 1/17эт., 234кв.м, ч/п, 
т.(905)8078080, 2680419

мосКовсКая 1, 18000000 р., 1/эт., 
180кв.м, т.(922)2064433, 3581344

мосКовсКая 46, 6650000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.2008185

оКтябрьсКая 1, 296000000 р., 1/эт., 
1231кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 2376060

ПаПанина 18, 17984000 р., 2/22эт., 
225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 10984000 р., 1/22эт., 
137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 32312000 р., 2/22эт., 
404кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 14264000 р., 2/22эт., 
178кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПервомайсКая 11, 15000000 р., /2эт., 
166кв.м, ч/п, т.3555599

ПервомайсКая 32, 150000000 р., 1/
эт., 1450кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

ПоПова 25, 28500000 р., 1/5эт., 
213кв.м, т.3191224

ПоПова 33/а, 40630000 р., 1/16эт., 
478кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПушКина 2, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, т.3191224

ПушКина 2/а, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, ч/п, т.2131502

радищева 10, 4200000 р., -1/26эт., 
54кв.м, ч/п, т.(922)2195431, 3850375

антона валеКа 15, 125000 р. за м2, 
1/5эт., 385кв.м, т.3555050

баЖова 51, 30000 р. за м2, 242кв.м, 
ч/п, т.3729111

баумана 42, 75000000 р., 1/10эт., 
1386кв.м, т.3191224

белинсКоГо 30, 150000 р. за м2, 
2/9эт., 178кв.м, т.(912)2973344

белинсКоГо 30, 150000 р. за м2, 
2/9эт., 178кв.м, т.(912)2973344

белинсКоГо 85, 18000000 р., 187кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

белинсКоГо 86, 54000000 р., 588кв.м, 
т.2138523

блЮхера 45, 78400000 р., 1/2эт., 
784кв.м, т.(902)8797795, 3280233

восточная 7/Г, 9918000 р., 2/эт., 
114кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

восточная 7/Г, 4089000 р., 2/эт., 
47кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

восточная 7/Г, 8613000 р., 2/эт., 
99кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

восточная 7/Г, 4131000 р., 2/7эт., 
48кв.м, т.(912)2272727, 3594103

восточная 7/Г, 2600000 р., 3/7эт., 
39кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

восточная 7/Г, 8440500 р., 2/7эт., 
99кв.м, т.(912)2272727, 3594103

восточная 7/Г, 9664500 р., 2/7эт., 
114кв.м, т.(912)2272727, 3594103

восточная 7/Г, 3969500 р., 2/7эт., 
47кв.м, т.(912)2272727, 3594103

Героев россии 2, 280000 р. за м2, 
54кв.м, ч/п, т.2227878

Героев россии 2, 5490000 р., 22кв.м, 
ч/п, т.2227878

Гончарный 4, 9000000 р., /10эт., 
223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

деКабристов 45, 35310000 р., 1/эт., 
235кв.м, ч/п, т.3555599

добролЮбова 3, 190000 р. за м2, 
/3эт., 2240кв.м, т.2227373

Карла либКнехта 13, 1000000 р., 
30кв.м, т.(922)1070097, 3581344

КлЮчевсКая - мельниКова, 90000 
р. за м2, 1/эт., 1000кв.м, ч/п, т.2051464

КрасноармейсКая 66, 13700000 р., 
/7эт., 202кв.м, т.(905)8041699, 2860506

ленина 24/8, 150000000 р., 1500кв.м, 
т.3581344

ленина 60, 16000000 р., 1/5эт., 
115кв.м, ч/п, т.(904)3880788, 3768846

ленина 69/3, 25000000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

баКинсКих Комиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48кв.м, т.3458945

баумана 35, 98000 р. за м2, 1/эт., 
130кв.м, т.(922)1094683, 3594103

баумана 35, 96000 р. за м2, 1/эт., 
124кв.м, т.(922)1094683, 3594103

донбассКая 39, 7000000 р., 1/5эт., 
74кв.м, ч/п, т.2227797

друЖбы 6, 70000 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.3314662

ильича 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 
ч/п, т.(922)1607650, 3444445

КоммунистичесКая 16, 4980000 р., 
92кв.м, т.(34368)43433

Космонавтов 1, 70000 р. за м2, 
14700кв.м, т.2227373

Космонавтов 46/а, 40000 р. за м2, 
177кв.м, ч/п, т.3729111

ломоносова 24, 14500000 р., 1/3эт., 
150кв.м, ч/п, т.2227797

машиностроителей 18, 7680000 р., 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.3314662

машиностроителей 57, 10500000 
р., 1/эт., 98кв.м, ч/п, т.3729111

машиностроителей 65, 105400000 
р., 1336кв.м, т.(904)3880922, 3102040

Победы 6, 7000000 р., 1/эт., 32кв.м, ч/п, 
т.3555599

Победы 26, 7200000 р., 1/эт., 45кв.м, 
ч/п, т.3729111

уральсКих рабочих 5, 11200000 
р., 1/4эт., 181кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

черниГовсКий 3, 120000 р. за м2, 
75кв.м, т.(922)2064433, 3581344

ХИммаш
димитрова 17, 29900 р. за м2, /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
димитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 

3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
димитрова 17, 30500 р. за м2, 2/3эт., 

913кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
димитрова 17, 29900 р. за м2, 1/3эт., 

1446кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
инЖенерная 32, 4100000 р., 1/4эт., 

75кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

Центр
8 марта, 5500000 р., 65кв.м, т.2980520
8 марта 31, 10400000 р., 1/2эт., 208кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050
8 марта 31, 15600000 р., 1/2эт., 98кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050
8 марта 31, 65000000 р., 1/2эт., 556кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050

Прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.м, ч/п, т.2227797

рощинсКая 50, 70000 р. за м2, 1/эт., 
137кв.м, т.2901492

рощинсКая 50, 70000 р. за м2, 1/эт., 
86кв.м, т.2901492

самолетная 45, 3800000 р., /5эт., 
130кв.м, т.3191224

щербаКова, 14700000 р., 1/26эт., 
95кв.м, т.3616164, 3191224

щербаКова, 27200000 р., 1/26эт., 
183кв.м, т.3616164, 3191224

щербаКова, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, т.3616164, 3191224

щербаКова, 8500000 р., 1/26эт., 
51кв.м, т.(912)2973344

щербаКова, 61000000 р., 2/26эт., 
554кв.м, т.(912)2973344

щербаКова, 7500000 р., 2/26эт., 
56кв.м, ч/п, т.(912)2973344

унЦ
амундсена 141, 3000000 р., 1/9эт., 

56кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
барвинКа 22, 21000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
барвинКа 45, 5000000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(908)6315339
Кольцевая 35, 3000000 р., 1/16эт., 

47кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
Краснолесья 18/1, 4200000 р., 1/12эт., 

39кв.м, ч/п, т.2008185
Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
Краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
семихатова 6, 90000 р. за м2, 1/эт., 

216кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
семихатова 6, 55000 р. за м2, -1/эт., 

273кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
семихатова 6, 34500000 р., 1/эт., 

489кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
чКалова 241, 16800000 р., 2/эт., 

314кв.м, т.3722300, 2222111
чКалова 260, 2860000 р., 1/16эт., 

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702

уралмаш
40-летия оКтября 3, 4700000 р., 

1/5эт., 36кв.м, ч/п, т.3385353
40-летия оКтября 59, 10000000 р., 

1/2эт., 57кв.м, т.3555599

Срочный выкуп квартир
и коммерческой недвижимости

Покупка квартиры в течение 2 дней
Погашение задолженностей и налогов

Оформление за счет компании

+ 7 (343) 263-10-10, 263-10-08
www.premiercapital.org
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
продажа. свердловская область

Юго-Западный
аКадемиКа бардина 21/а, 44000000 

р., 2/2эт., 1100кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

аКадемиКа бардина 30, 11000000 
р., 1/1эт., 100кв.м, т.(950)6534955, 
(902)8756587

аКадемиКа бардина 40/1, 8400000 
р., 1/5эт., 44кв.м, ч/п, т.2693859

белореченсКая 12, 4970000 р., 1/5эт., 
41кв.м, т.3191224

белореченсКая 28, 1980000 р., 3/3эт., 
22кв.м, т.(912)2848918, 2227878

ленинГрадсКая 18, 4100000 р., 
1/12эт., 64кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

чКалова 239, 22950000 р., 1/2эт., 
553кв.м, т.2222111, 2222111

торговые помещ-я 
продаЖа 

свердловская оБл.

арамИль
1 мая 69, 125000000 р., 1/эт., 2371кв.м, 

ч/п, т.(912)0527522, 3703112
Космнавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

50кв.м, ч/п, т.(34369)55050
оКтябрьсКая 131, 4000000 р., 1/3эт., 

79кв.м, ч/п, т.2138523
оКтябрьсКая 131, 3520000 р., 1/3эт., 

60кв.м, ч/п, т.2138523

артемовскИй
станционная 33, 1490000 р., 1/2эт., 

42кв.м, ч/п, т.2662525

асБест
ленинГрадсКая 5, 5000000 р., 1/5эт., 

85кв.м, т.(909)0130013
мира 3, 14100000 р., /5эт., 233кв.м, ч/п, 

т.(922)2118034

БелоярскИй
ленина 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 

т.2606048

БереЗовскИй
анучина 5, 5900000 р., 1/4эт., 60кв.м, 

ч/п, т.2693859
восточная 9, 4509000 р., 1/16эт., 

64кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восточная 9, 6680000 р., 1/16эт., 

111кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восточная 9, 6908000 р., 1/16эт., 

115кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восточная 9, 5836000 р., 1/16эт., 

94кв.м, ч/п, т.(34369)55050
ГаГарина 18, 11600000 р., 1/6эт., 

161кв.м, ч/п, т.(34369)55050
Красных Героев 16, 9900 р., 1/10эт., 

131кв.м, ч/п, т.2008955
Красных Героев 18, 6400000 р., 

1/10эт., 73кв.м, ч/п, т.2227797
Красных Героев 18, 7400000 р., 

1/10эт., 93кв.м, ч/п, т.2227797
театральная, 9000000 р., 1/10эт., 

230кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
театральная 22, 9500000 р., 1/9эт., 

158кв.м, т.(34369)55050
театральная 22, 4990000 р., 1/9эт., 

77кв.м, т.(34369)55050
циолКовсКоГо 14, 1158400 р., 1/4эт., 

36кв.м, ч/п, т.(34369)55050
циолКовсКоГо 14, 825600 р., 1/4эт., 

26кв.м, ч/п, т.(34369)55050
циолКовсКоГо 14, 493200 р., 1/4эт., 

14кв.м, т.(34369)55050
циолКовсКоГо 14, 1084600 р., 1/4эт., 

37кв.м, ч/п, т.(34369)55050
циолКовсКоГо 14, 387200 р., 1/4эт., 

12кв.м, ч/п, т.(34369)55050
циолКовсКоГо 14, 1317600 р., 1/4эт., 

49кв.м, ч/п, т.(34369)55050

турГенева 11, 8150000 р., 1/4эт., 
82кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

хохряКова 72, 13650000 р., 1/эт., 
136кв.м, т.3420325

хохряКова 72, 21900000 р., 367кв.м, 
ч/п, т.3610505, 2380000

хохряКова 72, 20000000 р., /9эт., 
150кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 72, 25000000 р., /9эт., 
250кв.м, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

хохряКова 74, 75000 р. за м2, 5/10эт., 
168кв.м, т.(922)1070097, 3581344

шевченКо 20, 62000000 р., 845кв.м, 
т.(922)1091737, (902)8756587

шейнКмана 19, 4200000 р., 1/5эт., 
33кв.м, т.3191224

чермет
8 марта 149, 8500000 р., 3/эт., 50кв.м, 

т.(953)6052232

дороЖная 15, 65000 р. за м2, 1/12эт., 
166кв.м, т.2227373

дороЖная 15, 65000 р. за м2, 1/12эт., 
266кв.м, т.2227373

сельКоровсКая 100/1, 17200000 р., 
1/5эт., 273кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

ЭсКадронная 29, 1050000 р., 2/2эт., 
12кв.м, т.2606048

шарташскИй рынок
Куйбышева 137, 14000000 р., 1/5эт., 

187кв.м, ч/п, т.(912)2013670

Куйбышева 151, 95000 р. за м2, 1/эт., 
134кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111

шИрокая речка
ПрохоЖая 30, 9900000 р., 1/1эт., 

300кв.м, ч/п, т.(912)2803055

Эльмаш
бабушКина 45, 13000000 р., 224кв.м, 

ч/п, т.3729111

бабушКина 45, 16500000 р., 1/эт., 
180кв.м, ч/п, т.3729111

баумана 5, 33000000 р., 1/5эт., 
300кв.м, ч/п, т.2227797

баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

баумана 21, 9000000 р., 1/эт., 149кв.м, 
т.(953)6072390, (904)5431654

баумана 35/а, 88000 р. за м2, 260кв.м, 
т.(922)1094683, 3594103

Космонавтов 78/б, 7000000 р., 
1/16эт., 55кв.м, т.3194222, 3555050

Космонавтов 78/б, 8000000 р., 
1/16эт., 55кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

Космонавтов 80, 12000000 р., 1/эт., 
45кв.м, ч/п, т.3555599

Космонавтов 90, 5600000 р., 1/5эт., 
45кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

Космонавтов 90, 5500000 р., 1/5эт., 
43кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

КрасноФлотцев 39, 12000000 р., 
1/5эт., 146кв.м, ч/п, т.(932)6093138

Красных Командиров 27, 17000000 
р., 1/эт., 150кв.м, ч/п, т.3729111

ПолЗунова 30, 10000000 р., 1/эт., 
117кв.м, т.3594103

стачеК 28, 4500000 р., 1/эт., 76кв.м, ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

таГансКая 6, 2800000 р., 1/5эт., 42кв.м, 
ч/п, т.2010880

таГансКая 55/а, 5200000 р., 2/4эт., 
87кв.м, ч/п, т.(952)7331610

ФреЗеровщиКов, 14500000 р., 1/5эт., 
130кв.м, ч/п, т.2901770, 3191445

ФреЗеровщиКов 27, 8650000 р., 
1/5эт., 40кв.м, ч/п, т.3314662

ФреЗеровщиКов 27, 7200000 р., 1/эт., 
45кв.м, ч/п, т.3729111

циолКовсКоГо 14, 1198400 р., 1/4эт., 
43кв.м, ч/п, т.(34369)55050

циолКовсКоГо 14, 427000 р., 1/4эт., 
12кв.м, ч/п, т.(34369)55050

циолКовсКоГо 14, 496800 р., 1/4эт., 
14кв.м, ч/п, т.(34369)55050

циолКовсКоГо 14, 1074600 р., 1/4эт., 
40кв.м, ч/п, т.(34369)55050

циолКовсКоГо 14, 977400 р., 1/4эт., 
36кв.м, ч/п, т.(34369)55050

БоБровскИй
ленина 35, 5000000 р., 150кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

БольшеБрусянское
шКольная 2, 4000000 р., /1эт., 590кв.м, 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543

Большое седельнИково
ленина 30/а, 7000000 р., 1/2эт., 

161кв.м, ч/п, т.(908)9254484, 3594103

верХняя пышма
КооПеративная 19, 10300000 р., 

1/1эт., 1286кв.м, ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

ленина 111/б, 36999000 р., /3эт., 
1044кв.м, ч/п, т.(952)7331610

ленина 125/Г, 8400000 р., 192кв.м, ч/п, 
т.3729111

ленина 125/Г, 5500000 р., 1/2эт., 
161кв.м, т.(902)8757657, (34368)50055

уральсКих рабочих 33, 12000000 р., 
551кв.м, т.(34368)43433

уральсКих рабочих 48, 3350000 р., 
1/9эт., 53кв.м, ч/п, т.(952)7331610

чистова 6, 3150000 р., 1/5эт., 57кв.м, 
т.(34368)48086

дегтярск
Калинина, 1700000 р., 49кв.м, ч/п, 

т.(908)6305209, (34397)61570

каменка
территория баЗы отдыха «утес», 

2500 р. за м2, 1/2эт., 288кв.м, ч/п, 
т.3737722

каменск-уральскИй
алЮминиевая 84, 6000000 р., 1/5эт., 

160кв.м, ч/п, т.(3439)308080
добролЮбова 1/а, 14550000 р., 

1/1эт., 189кв.м, ч/п, т.(3439)308080
КаменсКая 26, 10200000 р., 

2/2эт., 325кв.м, ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

лермонтова 72, 2000000 р., /2эт., 
117кв.м, ч/п, т.2010880

суворова 36, 7200000 р., 1/9эт., 
100кв.м, ч/п, т.(3439)308080

камышлов
Карла марКса 23, 7500000 р., 2/2эт., 

121кв.м, ч/п, т.3835735
Карла марКса 34, 5300000 р., 232кв.м, 

ч/п, т.(905)8019361
ленина 17, 1700000 р., 1/1эт., 48кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735
П. ПервомайсКий 20, 800000 р., 

1/2эт., 40кв.м, т.(912)6686183, 3835735
советсКая 2/б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735
ЭнГельса 246, 950000 р., 1/2эт., 

24кв.м, ч/п, т.3835735

качканар
5 мКр 61, 2200000 р., 1/5эт., 46кв.м, ч/п, 

т.(902)8735046, 3740428

красноуфИмск
ленина 82, 19500000 р., 1/2эт., 

420кв.м, ч/п, т.2115474
лесоЗаводсКая 12, 3000000 р., 

187кв.м, ч/п, т.2115474

курганово
шКольная 5/в, 20600000 р., /2эт., 

300кв.м, ч/п, т.3199118, 3191445

малышева
ленина 4, 8000000 р., 1/1эт., 200кв.м, 

т.(909)0130013

нИЖнИе сергИ
ленина 12/1, 3000000 р., 300кв.м, ч/п, 

т.2115474

нИЖнИй тагИл
ваГоностроителей 26, 100000 р. 

за м2, 1/5эт., 58кв.м, т.(922)2202023, 
2860506

друЖинина 62, 2050000 р., 
1/9эт., 34кв.м, ч/п, т.(908)6399180, 
(3435)422442

ленина 40, 20000000 р., 1/эт., 125кв.м, 
ч/п, т.3729111

ленина 69, 150000 р. за м2, 1/4эт., 
115кв.м, т.(922)2202023, 2860506

Победы 2, 26250000 р., 1/5эт., 489кв.м, 
ч/п, т.(905)8078080, 2680419

Победы 44, 80000 р. за м2, 1/9эт., 
173кв.м, т.(922)2202023, 2860506

ФрунЗе 36, 100000 р. за м2, 1/5эт., 
57кв.м, т.(922)2202023, 2860506

новоуральск
КруПсКой 4, 4300000 р., 107кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344

маКсима ГорьКоГо 6, 5700000 р., 
1/5эт., 205кв.м, ч/п, т.(929)2196202, 
2662525

ПервомайсКая 113, 52000 р. за м2, 
136кв.м, т.(902)8716622, 3581344

первоуральск
ленина 41, 17500000 р., 1/1эт., 

830кв.м, т.3555050

чеКистов 5, 3700000 р., 1/9эт., 73кв.м, 
т.(922)1951021

пышма
ленина 77, 2200000 р., 1/1эт., 450кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735

ревда
маКсима ГорьКоГо 20, 5000000 р., 

1/эт., 57кв.м, ч/п, т.(922)1951021

мамина-сибиряКа 45, 12000000 р., 
300кв.м, т.3555050

чехова 25, 4600000 р., 1/эт., 125кв.м, 
т.3385353

реЖ
трудовая 71, 11000000 р., 1/2эт., 

344кв.м, т.(34364)24505

светлый
сысертсКий лесхоЗ 131, 40000 р. 

за м2, 500кв.м, ч/п, т.(922)1070097, 
3581344

серов
ГаГарина 29, 9000000 р., 1/3эт., 

400кв.м, т.(905)8078080, 2680419

среднеуральск
советсКая 1, 6000000 р., 100кв.м, 

т.(34368)48086

суХой лог
милицейсКая 11, 7200000 р., 2/эт., 

150кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
Коммуны 34, 100000 р. за м2, 1/5эт., 

35кв.м, т.(922)2202023, 2860506

траКтовая, 1600000 р., 1/2эт., 46кв.м, 
ч/п, т.(963)2752133

таватуй (аятскИй с/с)
центральная, 1200000 р., 1/1эт., 

32кв.м, ч/п, т.(904)1704800
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продажа. Екатеринбургпродажа. Екатеринбург
производственные помещения

крылатовскИй
оКтябрьсКая, 3580000 р., 2/2эт., 

300кв.м, ч/п, т.2131502

логИново
ленина 1, 8000000 р., 1233кв.м, ч/п, 

т.(922)2092781, 3594103

ленина 1, 3500000 р., 237кв.м, ч/п, 
т.(922)2092781, 3594103

маевка
ПридороЖная 8, 15000000 р., 

1000кв.м, ч/п, т.3737722

невьянск
6100000 р., 1/эт., 500кв.м, ч/п, 

т.(963)4459090, 3720120

демьяна бедноГо 47/14, 3500000 р., 
1/1эт., 716кв.м, ч/п, т.3844030

нИЖнИй тагИл
аГаничева, 19000000 р., 2/2эт., 

1300кв.м, ч/п, т.(922174)8861

нИЖняя тура
набереЖная 40, 15500000 р., /4эт., 

2200кв.м, т.(912)2269739

первомайскИй
ПервомайсКий 1, 42000000 р., 

80000кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 
2376060

первоуральск
3 Км. мосКовсКоГо шоссе, 

12500000 р., 650кв.м, ч/п, т.2132089, 
3440012

торГовая 3, 19900000 р., /3эт., 407кв.м, 
т.3829202, 2380000

полевской
ЗаПадный Промышленный р-он 

1, 22000000 р., 1/2эт., 2226кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

мерКулова 37, 18000000 р., 560кв.м, 
ч/п, т.(34350)71525

ревда
неКрасова 99, 16000000 р., 1/1эт., 

443кв.м, ч/п, т.2008955

реЖ
КурсКая 34, 10800000 р., 1/1эт., 

24300кв.м, т.(912)0522204, 3720120

объеЗдная 27, 10000000 р., 3/3эт., 
558кв.м, ч/п, т.2033002

реЖ 1, 3900000 р., 1/2эт., 365кв.м, ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

советсКая 1, 24000000 р., /3эт., 
631кв.м, т.(912)0522204, 3720120

серов
автодороЖная 35, 12500000 р., 

1/1эт., 1554кв.м, ч/п, т.2131311, 
2090200

среднеуральск
ленина 1, 2600000 р., /1эт., 789кв.м, 

ч/п, т.(904)5498137, 3765918

суХой лог
ПушКинсКая 2/д, 6800000 р., 1/2эт., 

438кв.м, ч/п, т.3844030

сысерть
тимиряЗева 168, 49000000 р., 2/эт., 

3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846

тоКарей 16/а, 26000000 р., 1/1эт., 
1790кв.м, ч/п, т.(902)8701685

талИЦа
ленина 33, 16000000 р., 1/1эт., 

4300кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

арамИль
Заветы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.3314662
садовая 6/а, 44000000 р., /2эт., 

964кв.м, ч/п, т.2690727

артемовскИй
стационарная, 6500000 р., 840кв.м, 

ч/п, т.2000620

артИ
рабочей молодеЖи 234, 2500000 р., 

1/1эт., 396кв.м, ч/п, т.3314662
советсКая 3/а, 2000000 р., /2эт., 

286кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
советсКая 5/а, 35000000 р., 1/4эт., 

10660кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
советсКая 5/б, 6000000 р., /2эт., 

1681кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

асБест
ЗаводсКая, 3700000 р., 1/1эт., 400кв.м, 

ч/п, т.2131502
ЗаводсКая 1, 3700000 р., 1/1эт., 

490кв.м, ч/п, т.2131502

Балтым
боровая 5/а, 140000000 р., /5эт., 

4000кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

БелоярскИй
3000000 р., 250кв.м, т.(902)8702777, 

3555050

БереЗовскИй
береЗовсКий траКт 3/б, 20000000 

р., 1/1эт., 600кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 
2461328

чаПаева 40, 27500 р. за м2, 1/3эт., 
3270кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

БогдановИч
чКалова 21/а, 10700000 р., 1/3эт., 

986кв.м, ч/п, т.(922)1317217

верХняя пышма
Калинина 39, 8500000 р., 1/1эт., 

580кв.м, ч/п, т.2002505
осиПенКо 1/а, 9800000 р., 1/1эт., 

478кв.м, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

Заречный
ЭнерГетиКов, 4500000 р., 382кв.м, ч/п, 

т.(905)8033000, 2577607

ИльчИгулово
ленина 1, 1500000 р., 1/1эт., 1132кв.м, 

ч/п, т.3844030
ленина 1, 450000 р., 1/1эт., 609кв.м, 

ч/п, т.3844030

каменск-уральскИй
10 деПовсКой, 11000000 р., 685кв.м, 

ч/п, т.2131502
деПовсКой 10-й, 21000000 р., 

1506кв.м, ч/п, т.2131502
лермонтова 1, 15450000 р., 96кв.м, 

т.2227373
лермонтова 72, 2000000 р., /2эт., 

117кв.м, ч/п, т.2010880

камышлов
советсКая 2/б, 17000000 р., /2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

карпИнск
КарПинсКоГо, 30000000 р., 3105кв.м, 

т.2227797

кедровка
ПушКина 55, 110000000 р., 6093кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344

колчедан
10000000 р., 600кв.м, ч/п, 

т.(912)6333339, 3765728

красноуральск
советсКая 32/а, 20000000 р., 1/1эт., 

2635кв.м, т.(922)6078790, 2380000

уктус
бисертсКая 1, 220000000 р., 3250кв.м, 

ч/п, т.(922)1094683, 3594103

уралмаш
автомаГистральная 29, 3200000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30

баКинсКих Комиссаров 113, 
32760000 р., 1/17эт., 364кв.м, ч/п, 
т.2019010

еКад, 310000000 р., 12900кв.м, 
т.(905)8041699, 2860506

машиностроителей 29, 3300000 р., 
1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(950)2006595

Пл. 1-й ПятилетКи, 8500000 р., 
804кв.м, ч/п, т.(922)1250121, 2227878

ХИммаш
димитрова 17, 29900 р. за м2, /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

димитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 
3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

шИрокая речка
суходольсКая 197, 32000 р. за м2, 

24467кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
Фронтовых бриГад 18, 16500 р. за 

м2, 700кв.м, т.2227373

Фронтовых бриГад 18, 15500 р. за 
м2, 2600кв.м, т.2227373

Фронтовых бриГад 18, 15500 р. за 
м2, 5000кв.м, т.2227373

шеФсКая 2/а, 99000000 р., 2200кв.м, 
ч/п, т.(912)0527522, 3703112

Юго-Западный
ГурЗуФсКая 12, 64000000 р., 512кв.м, 

ч/п, т.(904)3880922, 3102040

долорес ибаррури 2, 25000000 р., 
1/3эт., 790кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 
2376060

ПосадсКая 21, 4850000 р., 1/3эт., 
99кв.м, ч/п, т.2033002

проИЗводственные 
продаЖа 

свердловская оБл.

алапаевск
тоКарей 4/а, 9000000 р., /2эт., 

1255кв.м, ч/п, т.(902)8799184, 2148088

торговые помещ-я 
продаЖа 

регИоны россИИ

краснодарскИй край
Красный оКтябрь, оКтябрьсКая 97, 

5500000 р., 191кв.м, ч/п, т.2033002

челяБИнская оБл
миасс, мира, 45000 р. за м2, 4/эт., 

100кв.м, ч/п, т.(922)2023063
снеЖинсК, мира 36, 5500000 р., 

1/9эт., 100кв.м, ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

проИЗводственные 
продаЖа 

екатерИнБург

вИЗ
Крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880

втуЗгородок
вишневая 5, 210000000 р., 5828кв.м, 

ч/п, т.(922)6090070, 3190320

ЖБИ
40 лет влКсм 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
40 лет Комсомола 31, 8700000 р., 

113кв.м, ч/п, т.(908)9221775, 3102040

с.сортИровка
минометчиКов 7, 259000000 р., 

1/1эт., 7кв.м, ч/п, т.3844030
солиКамсКая 16, 20000000 р., 

217кв.м, т.(922)2287789, 3102040

сИБИрскИй тр-т
варшавсКая 26, 8600000 р., 

2/2эт., 172кв.м, ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

Карьерная 16, 180000000 р., 8000кв.м, 
т.(912)2446759, 3555050

сибирсКий траКт 7, 195000000 р., 
8434кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сибирсКий траКт 7, 90000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сибирсКий траКт 7, 110000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сысерть
КуЗнецова 1, 10000000 р., /3эт., 

1600кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217
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бизнес
продажа. Екатеринбург

БотанИческИй
СтоматолоГия, родонитовая 

25, 8600000 р., 1/9эт., 93кв.м, ч/п, 
т.2131311, 2090200

вИЗ
арендный бизнеС, Крауля 4, 

2000000 р., /9эт., 788кв.м, ч/п, 
т.2010880

Гараж, шейнКмана 100, 700000 р., 
1/1эт., 18кв.м, т.2530422

дейСтвующий детСкий Сад, 
виКулова 59, 18400000 р., 1/2эт., 
263кв.м, ч/п, т.2227797

маГазин СантехничеСких изде-
лий, тоКарей, 7000000 р., 160кв.м, 
т.2196119

нежилое помещение, ПушКи-
на 16/б, 7000000 р., 1/1эт., 76кв.м, 
т.2530422

СкладСкая база, большой Кон-
ный П-ов, 13000000 р., 670кв.м, 
т.2196119

вокЗальный
Crezy Club « дебоШ «, челЮсКин-

цев 106, 3000000 р., 256кв.м, ч/п, 
т.2690727

автобуС на марШруте, стрелоч-
ниКов 1234, 1400000 р., 12кв.м, 
т.2000620

производСтво пеноблоков, 
артинсКая, 690000 р., 180кв.м, 
т.2000620

втуЗгородок
Студия печати интерьерных ре-

Шений, малышева, 2330000 р., 
70кв.м, т.2196119

горный щИт
рыночный комплекС (Стройма-

териалы), толстоГо 69, 20000000 
р., 16000кв.м, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

ЖБИ
автомойка, новГородцевой, 

5990000 р., 1/1эт., 294кв.м, ч/п, 
т.2131502

парикмахерСкий бизнеС, высоц-
КоГо 1, 14300000 р., 1/10эт., 92кв.м, 
ч/п, т.(912)2269739

ЗавокЗальный
база торГово-СкладСкая, артин-

сКая 1, 250000000 р., 9000кв.м, ч/п, 
т.(902)8704720, 2031610

оБуХовское
мира 310, 1500000 р., 2130кв.м, ч/п, 

т.3835735
шКольная 45/б, 610000 р., 1/эт., 

630кв.м, ч/п, т.(952)7331610

первоуральск
урицКоГо, 70000000 р., 6870кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344

среднеуральск
ленина 1, 60000000 р., 3000кв.м, 

т.3581344
ленина 1, 38000000 р., 1/1эт., 1425кв.м, 

ч/п, т.2227797
строителей, 63000000 р., 19000кв.м, 

т.3191224

суХой лог
восточная, 4000000 р., /1эт., 

2481кв.м, ч/п, т.(902)8704720, 2031610

талИЦа
альПинистов 57/ш, 22000000 

р., 4000кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

склады 
продаЖа 

регИоны россИИ

Ханты-мансИйскИй ао
ПромЗона, миКрорайон 2, 7179000 

р., 1306кв.м, ч/п, т.(912)2973344

челяБИнская оБл
челябинсК, монтаЖниКов 13/б, 

43000000 р., 5000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

готовый БИЗнес 
продаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
авто мойка, машинная 27, 

10900000 р., 1/1эт., 202кв.м, т.3844030
дейСтвующая автомойка на 3 

поСта + Шиномонтаж, Фрун-
Зе 96/а, 16900000 р., 168кв.м, ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

офиС/маГазин, ФрунЗе 40, 
36000000 р., 1/2эт., 578кв.м, ч/п, 
т.2019010

парикмахерСкая, баЗовый 56, 
4800000 р., 1/12эт., 35кв.м, ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

Салон краСоты, белинсКоГо 132, 
500000 р., 135кв.м, ч/п, т.(922)2163235

Салон краСоты, суриКова 31, 
800000 р., 63кв.м, т.2138523

Сауна, белинсКоГо 171, 5950000 р., 
100кв.м, т.2606048

торГово-офиСный бизнеС, бе-
линсКоГо 180, 32000000 р., /3эт., 
300кв.м, ч/п, т.2606048

тренажерный зал, фитнеС, 
щорса 37/а, 60000 р. за м2, 1/1эт., 
425кв.м, ч/п, т.(912)2973344

фитнеС-центр, щорса 39, 22540000 
р., 1/1эт., 409кв.м, т.3119919

унЦ
сКладсКой 12, 300000000 р., 

5000кв.м, ч/п, т.2469797

уралмаш
Космонавтов 145, 30000000 р., 

1175кв.м, т.2072505, 3555046

машиностроителей 29, 3200000 р., 
1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30

машиностроителей 29, 3300000 р., 
1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(950)2006595

Первой ПятилетКи, 69000000 р., 
2469кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ХИммаш
альПинистов 57/р, 2300000 р., 

150кв.м, ч/п, т.2033002

димитрова 17, 29900 р., /3эт., 285кв.м, 
ч/п, т.(922)1421539, 2860506

димитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 
3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

ЗыКова 4, 520000 р., 1/1эт., 74кв.м, 
т.(952)7331610

Центр
Гончарный 4, 9000000 р., /10эт., 

223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

КрасноармейсКая 78, 4000000 р., 
/9эт., 100кв.м, т.2901492

центральный рыноК 6, 42000000 р., 
1292кв.м, ч/п, т.(912)2973344

центральный рыноК 6, 9000000 р., 
314кв.м, т.(912)2973344

Эльмаш
Промышленный 10, 1350000 р., 

100кв.м, ч/п, т.(922)1640852, 3850375

стачеК 70, 15000000 р., 1/9эт., 205кв.м, 
ч/п, т.2132089, 3440012

склады 
продаЖа 

свердловская оБл.

арамИль
Заветы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.3314662

садовая 6/а, 44000000 р., /2эт., 
964кв.м, ч/п, т.2690727

артИ
рабочей молодеЖи 234, 2500000 

р., 1/1эт., 396кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 
3765728

БереЗовскИй
ЗаводсКой 14/б, 65000000 р., /2эт., 

1740кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

ПролетарсКая 1/в, 15000000 р., 
860кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

верХняя пышма
Калинина 39, 8500000 р., 1/1эт., 

580кв.м, ч/п, т.2002505

оГнеуПорщиКов 22, 10000000 р., 1/
эт., 400кв.м, ч/п, т.3729111

Петрова, 25000 р., 10кв.м, ч/п, 
т.(902)8757657, (34368)50055

Петрова 22/б, 120000000 р., 9188кв.м, 
ч/п, т.(902)8797795, 3280233

каменск-уральскИй
10 деПовсКий 38, 21000000 р., /2эт., 

1506кв.м, ч/п, т.2131502

10 деПовсКой 33, 11000000 р., 
685кв.м, ч/п, т.2131502

1-я синарсКая 8, 3100000 р., 
1/1эт., 975кв.м, ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

камышлов
советсКая 2/б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

проИЗводственные 
продаЖа 

регИоны россИИ

пермскИй край
береЗниКи, ленина, 286000000 р., 

1/3эт., 25000кв.м, ч/п, т.(922)1094654, 
3555550

тЮменская оБл
аГроФирма туринсКая, 90000000 

р., /3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436, ва-
лерийПавлович

челяБИнская оБл
вишневоГорсК, ПервомайсКая 

23, 2200000 р., 1/1эт., 353кв.м, ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

тЮбуК, револЮционная 1, 4500000 
р., 200кв.м, т.(902)8797795, 3280233

склады 
продаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
щорса 37/а, 60000 р. за м2, 1/1эт., 

425кв.м, ч/п, т.(912)2973344

вИЗ
большой Конный П-ов, 13000000 

р., 650кв.м, т.2196119
долорес ибаррури 2, 25000000 р., 

790кв.м, т.(922)2030745, 2376060
ЗоолоГичесКая 9, 32000000 р., /2эт., 

745кв.м, ч/п, т.3314662
Крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
суходольсКая 197, 35000 р. за 

м2, 1/1эт., 2000кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

суходольсКая 197, 35000 р. за 
м2, 1/1эт., 6000кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

суходольсКая 197, 35000 р. за м2, 
1/1эт., 25000кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

вокЗальный
Кислородная 8, 2500000 р., /3эт., 

91кв.м, ч/п, т.(912)2973344

горный щИт
ГаГарина 2/а, 23000000 р., 1/1эт., 

1058кв.м, т.(950)5551347, 3555046

елИЗавет
саранинсКий 5, 10500000 р., 1/1эт., 

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ЖБИ
40 лет влКсм 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
КойвинсКий 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

ЗавокЗальный
ЗавоКЗальная 31, 35000 р. за м2, 

88кв.м, т.2227373
ЗавоКЗальная 31, 25000 р. за м2, 

567кв.м, т.2227373
ЗавоКЗальная 31, 25000 р. за м2, 

340кв.м, т.2227373
ЗавоКЗальная 31, 12000 р. за м2, 

1045кв.м, т.2227373

с.сортИровка
автомаГистральная 37, 1750000 р., 

1/2эт., 72кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

сысерть
КуЗнецова, 7000000 р., 1/1эт., 616кв.м, 

ч/п, т.(919)3603435, 2871217
КуЗнецова, 35000000 р., 1/1эт., 

2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

Тел. 8-965-500-22-44

ЗДАНИЕ

195 м2 + бонусный цех 6,8 млн руб.

ул. Черняховского, 60

отдельно стоящее
производственно-складское

ДЛЯ СКЛАДОВ,
ПРОИЗВОДСТВА и пр.

0,9 ГА
НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ

КОММУНИКАЦИИ, Ж/Д ПУТИ

8-963-054-96-77
8-950-204-83-58
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бизнес
продажа. Екатеринбург

уралмаш
ателье «лана»- бытовое об-

Суживание, КировГрадсКая 
13, 2950000 р., 1/5эт., 150кв.м, ч/п, 
т.3256071

кафе, С оборудованием и обСта-
новкой, Победы 26, 24200000 р., 
1/5эт., 176кв.м, ч/п, т.3256071

киоСк на Ст. метро пр-т коСмо-
навтов, Космонавтов, 600000 р., 
3кв.м, т.(904)1694179, 3216720

конСтрукция кафе, восстания 50, 
170000 р., 270кв.м, ч/п, т.(904)1694179, 
3216720

парикмахерСкая, КировГрадсКая 
19, 9100000 р., 1/5эт., 72кв.м, ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

производСтво запчаСтей для 
промоборудования, уЗтм, 
200000000 р., /2эт., 7369кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

Сауна (рабочая), донбассКая 
45, 10000000 р., 110кв.м, т.3061366, 
3061638

Сеть Студий заГара, Космонав-
тов, 1300000 р., 50кв.м, т.2000620

Шиномонтаж, КировГрад-
сКая, 200000 р., 1/1эт., 14кв.м, ч/п, 
т.(903079)4429, 3504318

ХИммаш
а зС+автомой к а+авто СервиС , 

альПинистов, 60000000 р., 1/1эт., 
684кв.м, ч/п, т.(902)8704720, 2031610

Центр
арендный бизнеС, шейнКмана 

20, 78000 р. за м2, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
т.3610191

арендный бизнеС (продукты), 
шейнКмана 19, 4500000 р., 1/5эт., 
33кв.м, т.3191224

банк, малышева 31/К, 135000000 
р., 1/1эт., 608кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 
2376060

ГоСтиница, баЖова 193, 50000000 
р., 440кв.м, ч/п, т.2222063

дейСтвующий реСторан, ночной 
клуб., мосКовсКая, 129990000 
р., 1/1эт., 1200кв.м, ч/п, т.2222063, 
2222063

маникюрный кабинет, сони 
мороЗовой 180, 1980000 р., 1/3эт., 
16кв.м, т.(902)8702902, 3594103

ночной клуб, баЖова 193, 
70000000 р., 620кв.м, ч/п, т.2222063

общепит, луначарсКоГо 77, 
22990000 р., 1/эт., 208кв.м, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

оСтановочный комплекС, лу-
начарсКоГо 15, 800000 р., 1/1эт., 
50кв.м, т.3191224

продажа разливноГо пива, 
15000000 р., 1кв.м, т.2196119

различноГо назначения, хох-
ряКова 72, 13650000 р., 136кв.м, 
т.3420325

реСторан, луначарсКоГо 87, 
45000000 р., 160кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

реСторан, центральный рыноК 
6, 44000000 р., 1/3эт., 400кв.м, ч/п, 
т.(912)2973344

реСторан, оКтябрьсКая 1, 
296000000 р., 1/эт., 1231кв.м, ч/п, 
т.(902)4097752, 2376060

Сайт аГенСтва недвижимоСти, 
Крауля, 150000 р., 1кв.м, т.2000620

Студия заГара, малышева, 360000 
р., 2/4эт., 14кв.м, ч/п, т.2000620

Студия печати интерьерных ре-
Шений(производСтво)., малы-
шева, 2350000 р., 1/эт., 135кв.м, ч/п, 
т.2000620

Заречный
автомойка, Готвальда 12/а, 

15000000 р., 1/3эт., 94кв.м, ч/п, 
т.(912)2803055

бар бильярд, Готвальда 6/4, 
55900000 р., 730кв.м, т.(904)1790824, 
3859040

Зеленый Бор
база отхыха и рыболовСтва, 

рыбоводов 7, 11000000 р., 
11000000кв.м, ч/п, т.(912)2174357, 
3765918

краснолесье
арендный, Краснолесья 21, 

18000000 р., 1/3эт., 246кв.м, ч/п, 
т.2071017, 2222234

арендный, Краснолесья 21, 
26000000 р., 1/3эт., 341кв.м, ч/п, 
т.2071017, 2222234

офиСное помещение, барвинКа 
16, 16000000 р., 1/3эт., 270кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

реСторан, Краснолесья, 2800000 р., 
144кв.м, т.2196119

н.сортИровка
-, техничесКая 20, 140000 р. за м2, 

/3эт., 960кв.м, т.2222111, 2222111
автомойка, КруПносортщиКов 

10, 12400000 р., 1/3эт., 84кв.м, ч/п

пИонерскИй
кафе-бар в тц паркхауС, сули-

мова 50, 3900000 р., 3/3эт., 172кв.м, 
т.3616164, 3191224

с.сортИровка
арендный бизнеС, маневро-

вая 9, 16500000 р., 1/3эт., 341кв.м, 
т.(905)8078080, 2680419

садовый
база отдыха «оСтров Сокро-

вищ», береЗит, 450000000 р., 
10000кв.м, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

сИБИрскИй тр-т
Готовый бизнеС, сибирсКий 

57, 105000000 р., 4341кв.м, 
т.(904)5445958, 3581344

линия по переработке пуха, 
Главная 123, 1800000 р., 1/1эт., 
300кв.м, ч/п, т.2000620

маГазин, сибирсКий траКт 
15, 4500000 р., 1/5эт., 296кв.м, 
т.(902)1883185, 2148088

продажа одежды, сибирсКий, 
600000 р., 20кв.м, т.2196119

сысерть
дейСтвующие овощехранили-

ща, КуЗнецова, 35000000 р., /1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

дейСтвующие овощехранили-
ща, КуЗнецова, 7000000 р., /1эт., 
616кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

уктус
парикмахерСкая, Гастелло 1, 

8000000 р., 1/10эт., 74кв.м, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

унЦ
арендный, Краснолесья 21, 

26000000 р., 1/3эт., 341кв.м, ч/п, 
т.2071017, 2222234

арендный, Краснолесья 21, 
18000000 р., 1/3эт., 246кв.м, ч/п, 
т.2071017, 2222234

дейСтвующий маГазин про-
дукты «авоСька», барвинКа 
16, 17000000 р., 1/3эт., 266кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

парикмахерСкая, Краснолесья 
18/1, 4200000 р., 1/12эт., 39кв.м, ч/п, 
т.2008185

реСторан, КолоКольная 22, 
50000000 р., 1/2эт., 364кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ПАРК ОТЕЛЬ

ул. Щорса 24

70 000 000 руб.

т. 260-60-48
www.belinskogo.ru 

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

ул. Машиностроителей, 65 
Площадь 1336 кв.м

Земля в собственности
14 соток

Продается
действующий

магазин!

Тел. 8-904-388-0922

в стоимость входит все оборудование

8-912-28-03-055, 8-922-13-62-543

в самом центре города Екатеринбурга
с постоянным клиентским потоком,
2-х этажный особняк 450 кв. м

ПРОДАЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕСТОРАН

тел. 213-47-02 ул. Барвинка, 22
Офис 1

МИНИ ОТЕЛЬ У МОРЯ
АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

бизнес
продажа. свердловская область

первоуральск
автокомплекС С кафе, ленина, 

22000000 р., 546кв.м, т.2196119
ГоСтиница «поСтоялый двор», 

ватутина 13, 14000000 р., 1/эт., 
800кв.м, ч/п, т.(912)2683337, 3720120

дом культуры «Горняк», Ф.Эн-
Гельса 12/а, 15300000 р., /3эт., 
2343кв.м, т.(904)3849670, 3859040

маГазин, береГовая 42, 3500000 р., 
1/5эт., 75кв.м, ч/п, т.2132421

реСторан, ильича 3/2, 36000000 р., 
449кв.м, т.2138523

полевской
Гараж, челЮсКинцев 64, 220000 р., 

44кв.м, т.2530422

ревда
цветочный маГазин, Павла Зы-

Кина 14, 12360000 р., 1/5эт., 113кв.м, 
ч/п, т.2469797

реЖ
автотранСпортное предприя-

тие, 65000000 р., 3/3эт., 5000кв.м, 
т.(34364)24505

база отдыха, 40000000 р., 1/1эт., 
3000кв.м, т.(902)2655325, (34364)24505

нежилое помещение, Красно-
Флотцев, 6700000 р., 1/1эт., 380кв.м, 
т.(34364)24505

торГовые площади, трудо-
вая, 11000000 р., /2эт., 344кв.м, 
т.(34364)24505

рефтИнскИй
азС, солнечная 14, 5000000 р., 1/1эт., 

16кв.м, т.2000393, 3216720

серов
маГазин продовольСтвенный, 

ГаГарина, 9000000 р., 1/3эт., 400кв.м, 
т.(905)8078080, 2680419

среднеуральск
база, строителей 2, 63000000 р., 

1/1эт., 18900кв.м, ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

Салон парикмахерСкая, ураль-
сКая 11, 7500000 р., 130кв.м, 
т.(34368)48086

Сауна, Гашева 2/б, 7900000 р., 1/1эт., 
280кв.м, ч/п, т.2227797

становая
банный комплекС, мраморная, 

12000000 р., 1/2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2227797

квашнИнское
артезианСкая Скважина, ле-

нина 55, 10000000 р., 100кв.м, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

кИровград
карьер СтроительноГо камня, 

ленина, 42800000 р., 103947кв.м, 
т.3191224

костоусово
карьер по добыче ГранитноГо 

плитняка, Карьерная 1, 16500000 
р., 100кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

красноуфИмск
азС, Зеленая 3, 10000000 р., 1/1эт., 

51кв.м, т.2000393, 3216720

крутИХа
карьер, 50 Км от еКад, 12000000 р., 

10000кв.м, т.3191224

крылатовскИй
ГоСтиница, оКтябрьсКая, 3850000 

р., 2/2эт., 300кв.м, т.2131502

мосИна
креСтьянСкое хозяйСтво, Крест. 

хоЗяйство, тЮменсКий тр, 
2500000 р., 670кв.м, т.2901989

нИЖнИй тагИл
арендный бизнеС, черноисто-

чинсКое 17, 50000000 р., 1/2эт., 
954кв.м, т.(905)8078080, 2680419

общепит, Победы 2, 25000000 
р., 1/4эт., 490кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

цех+офиС+Склад, КушвинсКая, 
7500000 р., 1338кв.м, ч/п, т.2132421

новоуральск
база отдыха, ЗаГородное шос-

се 1, 200000000 р., 1/3эт., 5000кв.м, 
т.(905)8078080, 2680419

первомайскИй
инвеСт. проект обоГатительная 

фабрика, 1 Км К ЮГу от Пос.
ПервомайсКий, 32000000 р., 
80000кв.м, т.(922)1095393, 3191224

маГазин, ленина 20, 800000 р., 
1/2эт., 40кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

БереЗовскИй
автоГараж, береЗовсКий траКт 

3, 18200000 р., 1/1эт., 600кв.м, ч/п, 
т.2227797

автоуСлуГи, Склады, офиС, чаПа-
ева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

ГоСтиница, чаПаева 40, 27500 р. 
за м2, 1/3эт., 3270кв.м, ч/п, т.2222111, 
2222111

БИлИмБай
бывШий п/л «незабудка», билим-

бай, 16000000 р., 15000кв.м, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

БоБровскИй
ГоСтинница,закуСочная, деми-

на, 33000000 р., 2/2эт., 477кв.м, ч/п, 
т.3314662

БогдановИч
выСокодоходный бизнеС по вы-

ращиванию Грибов, вайнера, 
4300000 р., 1771кв.м, ч/п, т.2104149

БыньгИ
доСуГовый центр Шоколад, ле-

нина, 5000000 р., /2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.(34356)24994

верХ-нейвИнскИй
комплекС (маГазины), 8 марта 

10, 42000000 р., 1/2эт., 805кв.м, ч/п, 
т.(905)8078080, 2680419

верХняя пышма
*, осиПенКо 1/а, 9000000 р., 478кв.м, 

т.(904)3849670, 3859040

автомойка, оГнеуПорщиКов 22, 
30000 р. за м2, 1/эт., 420кв.м, ч/п, 
т.3729111

кафе-бар, советсКая, 6300000 р., 
1/1эт., 52кв.м, ч/п, т.(952)7331610

верХняя сысерть
база отдыха, в сосновом бору, 

16000000 р., 469кв.м, т.(912)2272727, 
3594103

отель, садовая, 89000000 р., /4эт., 
1200кв.м, т.3191224

друЖИнИно
пилорама, свердлова 40, 3900000 

р., 1/1эт., 70кв.м, ч/п, т.3844030

ИрБИт
маГазин, мосКовсКая 17, 15000000 

р., 1/2эт., 320кв.м, т.3840174

маГазин, советсКая 1, 1600000 р., 
/2эт., 61кв.м, ч/п, т.3840174

каменск-уральскИй
ГоСтиница, 10 деПовсКий 25, 

15900000 р., /2эт., 700кв.м, т.2131502

деревообрабатывающий ком-
плекС, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

леСоперерабатывающий ком-
плекС, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325

СкладСкое, лермонтова 72, 
2000000 р., /2эт., 117кв.м, ч/п, 
т.2010880

цех, ЗаводсКая, 7500000 р., 350кв.м, 
т.2196119

камышлов
кемпинГ, советсКая 2/а, 9500000 

р., 400кв.м, ч/п, т.3835735

маГазин, Карла марКса 23, 7500000 
р., 2/2эт., 121кв.м, ч/п, т.3835735

маГазин, ЭнГельса 246, 950000 р., 
1/2эт., 24кв.м, ч/п, т.3835735

металлообрабатывающий за-
вод, советсКая 2/б, 17000000 р., 
2/2эт., 5000кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

чермет
бытовые уСлуГи, аГрономиче-

сКая 30/а, 9000000 р., 1/9эт., 110кв.м, 
ч/п, т.(912)2690701, 3720120

кафе, ЭсКадронная 29, 12800000 р., 
315кв.м, ч/п, т.2090200

производС твенно-Ск ладСкая 
база, титова, 250000000 р., 
20000кв.м, т.(912)2491463, 2227878

шИрокая речка
Строительная компания (зем-

ляные работы), удельная, 
19000000 р., 1300кв.м, т.2000620

Эльмаш
автомойка, войКова-Космонав-

тов, 1800000 р., 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

здание целиком, шеФсКая 
3/а, 18400000 р., /4эт., 667кв.м, 
т.(904)1790824, 3859040

ломбард, комиССионный маГа-
зин, ритуальные уСлуГи, Крас-
ноФлотцев 39/а, 5000000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.3256071

маГазин, лобКова 50, 9999000 р., 
1/9эт., 209кв.м, ч/п, т.(912)6527777, 
3191445

офиСное здание, Фронтовых 
бриГад 18/4, 110000000 р., /3эт., 
3300кв.м, ч/п, т.3555599

подземная автоСтоянка, Крас-
ных Командиров 104, 6000000 р., 
1826кв.м, ч/п, т.2227797

продам отдельно Стоящее зда-
ние, 100 % в аренде., Фронто-
вых бриГад 18, 72000000 р., /1эт., 
2660кв.м, ч/п, т.3555599

Юго-Западный
автоШкола, белореченсКая 

28/а, 2500000 р., 3/3эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

Гк ленинСкий автомойка, 
онуФриева 55, 2600000 р., 1/1эт., 
75кв.м, ч/п, т.(904)9832074, 3555550

кафе, ясная 6, 24500000 р., 1/5эт., 
169кв.м, т.(912)2272727, 3594103

продуктовый маГазин, волГо-
ГрадсКая, 4500000 р., 324кв.м, 
т.2000620

СтоматолоГичеСкая клиника, 
сераФимы дерябиной, 4300000 р., 
1/14эт., 192кв.м, ч/п, т.2000620

уСлуГи, белореченсКая 2, 5000000 
р., 1/5эт., 42кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 
2680419

готовый БИЗнес 
продаЖа 

свердловская оБл.

алапаевск
производСтво топливных бри-

кетов Стандарта Pini-Kay, Ке-
дровая 1, 4500000 р., 1/1эт., 200кв.м, 
ч/п, т.(908919)1508, 3216720

арамИль
мини-ГоСтиница, чаПаева, 

7750000 р., 2/2эт., 180кв.м, ч/п, 
т.(922)2261965

артемовскИй
леСоперерабатывающий ком-

плекС, Главная, 6500000 р., /2эт., 
840кв.м, ч/п, т.2000620

БелоярскИй
база отдыха «золотая рыбка», 

лесная, 8000000 р., 1000кв.м, ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

по производству резиновой крошки
и травмобезопасной плитки

Стоимость  3 800 000 руб.

Срочно! В связи переездом!

ПРОДАМ БИЗНЕС

8-922-015-77-24
8 (343) 328-00-83
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гаражи
продажа. екатеринбург

горный щИт
маршала ЖуКова 13, 850000 р., 

24кв.м, паркинг, т.(922)1091737, 
(902)8756587

елИЗавет
новинсКая, 650000 р., 20.4кв.м, ка-

пит., кирп., ч/п, т.3256071

ЖБИ
40 лет Комсомола 32/д, 450000 р., 

24кв.м (6*4), капит., ч/п, т.2690727
40 лет Комсомола 1, 180000 

р., 27кв.м (4.5*6), капит., ч/п, 
т.(908)9221775, 3102040

40-летия Комсомола 1/а, 250000 р., 
24кв.м, капит., т.3788029

высоцКоГо 1, 200000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)2231458, 3100323

высоцКоГо 1, 250000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.2133907, 3567209

высоцКоГо 1, 190000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., ч/п, т.2901492

высоцКоГо 1, 200000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

высоцКоГо 1, 220000 р., 18кв.м 
(3*6*2), капит., т.(902)8741496, 
3504318

высоцКоГо 34/а, 350000 р., 15.9кв.м 
(5,3 * 3), капит., пан., ч/п, т.2033002

высоцКоГо 42, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.(908)6315339

высоцКоГо 42, 390000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3314662

новГородцевой 2, 450000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(909)0101400, 
3720120

рассветная 12, 420000 р., 19.5кв.м (6,5 
* 3), капит., кирп., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

сиреневый, 31500000 р., 715кв.м, 
паркинг, т.(904)3880922, 3102040

сиреневый 4/3, 610000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2690727

Заречный
бебеля 11, 390000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

бебеля 11, 350000 р., 18кв.м (6*3), ка-
пит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492

бебеля 11, 700000 р., 3кв.м (36), капит., 
т.(912)2466055, 2380000

бебеля 11/331, 330000 р., 17.6кв.м 
(6*3*2,5), капит., кирп., ч/п, т.3385353

Готвальда 9, 450000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(908)6315339

Готвальда 9, 650000 р., 36кв.м, капит., 
т.(912)2841121

Готвальда 21/а, 1000000 р., 36кв.м 
(3*12*3), капит., т.3722096

Готвальда 29, 420000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., ж/бет., ч/п, т.(904)5454984, 
3704316

оПалихинсКая 25/а, 480000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

оПалихинсКая 25/а, 450000 
р., 21кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

толедова 2, 280000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.3314662

лечеБный
сибирсКий траКт 8, 250000 р., 18кв.м 

(3*6*2), капит., ж/бет., т.(902)2545293, 
3504318

н.сортИровка
автомаГистральная 4, 400000 

р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2008887

КруПносортщиКов 14, 600000 р., 
20кв.м (6,12*3,62), капит., ж/бет., ч/п, 
т.3555550

КрестинсКоГо 52, 450000 р., 20кв.м, 
времен., ж/бет., т.(919)3659985, 
3456640

КрестинсКоГо 52, 450000 р., 17кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.2136565, 3440012

родонитовая 8/а, 600000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., т.2115474

вИЗ
верхисетсКий 20, 600000 р., 18кв.м 

(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

виКулова 55/а, 1000000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(902)8797795, 3280233

Готвальда 9, 450000 р., 18кв.м 
(6*3*2,5), паркинг, ж/бет., 
т.(904)1747165, 3555550

данилина 10, 650000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., монол., ч/п, т.3835149

КлЮчевсКая 18/а, 650000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3840840

Крауля 44, 500000 р., 18кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(922)1362543

Крауля 93, 350000 р., 18кв.м, капит., 
т.2136565, 3440012

Крауля 190/а, 300000 р., 18кв.м, капит., 
монол., т.(919)3659985, 3456640

Крылова 27, 970000 р., 16.5кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2220141

металлурГов 46/а, 900000 р., 18кв.м, 
капит., т.(912)2446759, 3555050

ПаПанина 8/а, 990000 р., 16кв.м, ка-
пит., ч/п, т.3314662

ПаПанина 8/е, 850000 р., 15кв.м (5*3), 
капит., кирп., ч/п, т.2033002

татищева 4, 1050000 р., 18.7кв.м, ка-
пит., т.(912)2831875, 3768846

татищева 53, 630000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)0379797, 3555050

тоКарей 40, 750000 р., 16кв.м (3*5,5), 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2481275, 
3560332

Фролова 25, 1100000 р., 20кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

хомяКова 17, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

Юмашева 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

вокЗальный
350000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133

неКрасова 14, 400000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

челЮсКинцев 11/Г, 400000 р., 15кв.м 
(3*5), капит., ж/бет., ч/п, т.2033002

челЮсКинцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

втуЗгородок
вишневая, 400000 р., 15.5кв.м, капит., 

шлакобл., ч/п, т.2138523

вишневая 15, 500000 р., 16.1кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.2138523

вишневая 15, 400000 р., 16кв.м (5,5*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

вишневая 46, 1150000 р., 21кв.м 
(6*3.5*2.5), капит., пан., т.2901989

малышева 170, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

мира 34/Г, 1170000 р., 22.2кв.м (5*4), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2541851

ПервомайсКая 78/а, 750000 р., 
18кв.м, капит., т.3602112

студенчесКая 31, 720000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., т.2901989

студенчесКая 31, 720000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

баЗовый 43, 270000 р., 18.5кв.м (3*6), 
капит., ч/п, т.(902)8750465, 3555050

машинная 5/а, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2115474

островсКоГо 4, 690000 р., 36кв.м, ка-
пит., т.(904)3849670, 3859040

островсКоГо 4/а, 420000 р., 22.4кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2132421

островсКоГо 4/а, 550000 р., 22.6кв.м, 
капит., т.(908)9254312, 3555550

островсКоГо 4/а, 560000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3314662

серова 20, 520000 р., 18кв.м (6*3), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(922)1317217

стеПана раЗина 14, 350000 р., 
36кв.м, капит., т.(922)1207640, 3859040

стеПана раЗина 14, 350000 р., 
36кв.м, капит., т.(922)1207640, 3859040

стеПана раЗина 25, 550000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2437711, 2684359

стеПана раЗина 25, 300000 р., 
18кв.м, капит., т.(922)1207640, 3859040

суриКова 56, 990000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

ФрунЗе, 680000 р., 18кв.м, капит., 
т.(912)2491463, 2227878

ФрунЗе 96, 700000 р., 20.5кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(902)1883185, 2148088

ФрунЗе 96/а, 639999 р., 19кв.м 
(7,3*2,7*2,5), капит., т.3555550

ФрунЗе 96/в, 770000 р., 17.1кв.м (5,8*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

циолКовсКоГо 27, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.2227878

чайКовсКоГо 16, 300000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9836391, 
(902)8756587

чайКовсКоГо 21, 1000000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.3602112

чайКовсКоГо 21, 1260000 р., 24кв.м 
(6*4*2), капит., ж/бет., ч/п, т.2033002

чайКовсКоГо 60, 550000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2222063

чаПаева 23, 700000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(950)1934922, 
2577607

чаПаева 72/а, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)2019600, 3703112

чаПаева 72/а, 340000 р., 21кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

щорса 24, 600000 р., 18кв.м, капит., 
т.2014755, 3216720

щорса 37, 650000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

щорса 39, 500000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

академИческИй
Краснолесья 6, 450000 р., 20кв.м, 

паркинг, ж/бет., т.(982)6946001, 
2008185

Краснолесья 6, 400000 р., 14кв.м, 
паркинг, т.(982)6946001, 2008185

БотанИческИй
аКадемиКа шварца 6/б, 850000 

р., 19кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)4402444, 3216720

аКадемиКа шварца 10/б, 680000 
р., 19кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

аКадемиКа шварца 10/б, 850000 р., 
19.2кв.м, капит., монол., ч/п, т.2115474

КрестинсКоГо 46, 550000 р., 27.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

КрестинсКоГо 46, 570000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(908)9033492, 3650058

КрестинсКоГо 46, 750000 р., 
35кв.м (3*12), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

суХой лог
универСальное помещение, 

Юбилейная 2, 20000000 р., 1/1эт., 
518кв.м, ч/п, т.(902)8704720, 2031610

сысерть
база отдыха, верхняя сысерть, 

55000000 р., 5/5эт., 5421кв.м, ч/п, 
т.(922)1640852, 3850375

кафе С офиСными помеще-
ниями, быКова, 10500000 р., 
/2эт., 210кв.м, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

тавда
маГазин, П,мороЗова 16/Ж, 600000 

р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250
маГазин, П.мороЗова 16/Ж, 600000 

р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250
маГазин, П.мороЗова 16/Ж, 990000 

р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, т.(912)2177250

талИЦа
мини-ГоСтиница, водолечебни-

ца 12, 950000 р., 1/2эт., 59кв.м, ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

урай
Склад, сибирсКая, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

готовый БИЗнес 
продаЖа 

регИоны россИИ

алтайскИй край
туриСтичеСкий комплекС 

«Сван», КлЮчи, 20000000 р., 
500кв.м, т.2071017, 2222234

краснодарскИй край
арендный бизнеС, анаПа, 5300000 

р., 2/2эт., 155кв.м, т.(950)6332624, 
2134702

курганская оБл
фермерСкое хозяйСтво, Коровье, 

ленина, 14990000 р., 500000кв.м, 
ч/п, т.3844030

тЮменская оБл
дейСтвующий реСторан, тЮ-

мень, Красина 7/а, 70000000 р., 
1/5эт., 378кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

челяБИнская оБл
база отдыха, верхний уФалей, ит-

Куль, 9990000 р., /2эт., 200кв.м, ч/п, 
т.(912)2967560, 2227878

база отдыха-на оз.киреты, Кас-
ли, ., 99000000 р., 7000кв.м, ч/п, 
т.(902)8704720, 2031610

ГоСтиница, кафе, дом, увиль-
ды, Красный Камень, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

землееотвод, челябинсК, оГнев-
сКое, 1600000 р., 6400кв.м, т.2530422

гараЖИ 
продаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 106, 460000 р., 16кв.м, капит., 

кирп., ч/п, т.2222477
8 марта 179/К, 650000 р., 24кв.м, ка-

пит., т.2606048
авиационная 65/б, 700000 р., 

16кв.м (5,7 на 2,8), капит., монол., ч/п, 
т.2469797

автономных ресПублиК 25, 400000 
р., 18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)2739855, 2901492
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минометчиКов 9, 500000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

минометчиКов 11/Г, 450000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., т.3385353

Пехотинцев 21/а, 500000 р., 21кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141

Пехотинцев 23/а, 400000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.2033002

Пехотинцев 23/а, 450000 р., 24кв.м 
(4*6), капит., т.2606048

парковый
восточная 51, 740000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.(905)8087418, 3703112
тверитина 40/а, 1000000 р., 

16.5кв.м (2,8*5,7), капит., пан., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

пИонерскИй
астрахансКая 36, 270000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., т.(912)2847323, 3216720
ПарКовый, 800000 р., 18кв.м, капит., 

т.3119919
ПарКовый 16, 470000 р., 12кв.м (2,84 

* 6,16), капит., т.(912)6241187, 3604058
садовая 7, 560000 р., 17кв.м, капит., 

ж/бет., ч/п, т.(912)6128955
садовая 20, 450000 р., 17кв.м, капит., 

ж/бет., ч/п, т.3788029
советсКая 62, 500000 р., 18кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(908)9095311
сулимова 4, 400000 р., 19кв.м, пар-

кинг, ч/п, т.(922)1320878, 3553723
челЮсКинцев 130, 270 р., 24кв.м, ка-

пит., кирп., ч/п, т.2115474
челЮсКинцев 130, 290000 р., 

21кв.м (6*3,5), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

с.сортИровка
расточная 34, 480000 р., 19кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(922)1320878, 
3553723

строителей 2, 290000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.2104149

сИБИрскИй тр-т
сибирсКий траКт, 270000 р., 

18.5кв.м, капит., ч/п, т.2104149

сИнИе камнИ
бычКовой 1, 1550000 р., 63кв.м 

(9*7*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2221466, 3448544

уктус
Гончарный 4/а, 400000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797
Гончарный 4/а, 320000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

Гончарный 4/а, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.2136565, 3440012

Гончарный 4/а, 1000000 р., 35.7кв.м, 
паркинг, ч/п, т.2136565, 3440012

щербаКова 5/а, 300000 р., 24кв.м 
(4*6), паркинг, монол., ч/п, т.2227797

щербаКова 147/а, 250 р., 19кв.м 
(3,5*6), капит., пан., т.(922)1362543

унЦ
Краснолесья, 610000 р., 18кв.м, ка-

пит., ч/п, т.3840174
Краснолесья 49, 450000 р., 18кв.м 

(6*3), паркинг, т.(950)6332624, 2134702

уралмаш
индустрии 123/б, 600000 р., 19кв.м, 

капит., пан., т.2901989
КоммунистичесКая 151, 230000 р., 

21кв.м, капит., ж/бет., т.3385353
Космонавтов 17/Г, 340000 р., 20кв.м 

(5*4), капит., т.(904)3839978, 3216720
Космонавтов 45, 600000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

КрасноЗнаменная 1, 250000 р., 
18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, 
т.2227797

луКиных 1/а, 350000 р., 38.5кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2072089

луКиных 1/а, 220000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

машиностроителей 30, 690000 р., 
18кв.м (18), паркинг, ч/п, т.2008955

народноГо Фронта, 550000 
р., 54кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(952)7331610

народноГо Фронта, 550000 р., 
54кв.м, капит., ч/п, т.(952)7331610

ордЖониКидЗе 17/б, 850000 р., 
17.2кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2019010

орловсКая 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

Полевая, 650000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

шевченКо 9/а, 500000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)4402444, 
3216720

ХИммаш
инЖенерная 12/а, 770000 р., 11кв.м, 

капит., ч/п, т.(904)3827694, 2577607
черняховсКоГо 58, 390000 р., 18кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.3840117
черняховсКоГо 58, 430000 р., 

18кв.м (3*6*3), капит., т.(90891)67335, 
3720120

Центр
8 марта 66, 7500000 р., 144кв.м 

(12*12*4), капит., т.3823354, 3555050
8 марта 66, 3800000 р., 72кв.м 

(6*12*4), капит., т.3823354, 3555050
аЗина 18/а, 590000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

аЗина 23, 850000 р., 20кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(908)9114548

антона валеКа, 500000 р., 18.28кв.м, 
паркинг, т.2980520

антона валеКа 12, 600000 
р., 18.6кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

антона валеКа 12, 500000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141

белинсКоГо 10, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

белинсКоГо 32, 850000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

белинсКоГо 32, 1500000 р., 77кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

белинсКоГо 32, 620000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.(912)2973344

белинсКоГо 32, 700000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

белинсКоГо 32, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)2973344

белинсКоГо 54, 1050000 р., 20кв.м, 
паркинг, т.(902)8716622, 3581344

белинсКоГо 55, 800 р., 18кв.м, пар-
кинг, кирп., ч/п, т.(922)2202023, 
2860506

белинсКоГо 84/а, 550000 р., 16кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

белинсКоГо 222, 780000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

вайнера 53/а, 600000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

вайнера 60, 1550000 р., 18кв.м, капит., 
т.3119919

волГоГрадсКая 201, 500000 р., 
20кв.м, капит., кирп., ч/п, т.2003444, 
3768846

восточная 5, 444000 р., 25кв.м, ка-
пит., т.2681205

восточная 5/б, 730000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(950)6572165, 
3720120

восточная 5/Г, 250000 р., 
18кв.м (3*6*2,5), капит., пан., ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

восточная 5/Г, 510000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(904)1694179, 3216720

восточная 11, 590000 р., 18.3кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.3737722

восточная 189, 350000 р., 11.7кв.м, 
капит., ч/п, т.2033002

восточная (ГсК «урал») 5/б-1, 
625000 р., 18кв.м, капит., кирп., 
т.(922)1316900

ГорьКоГо 31/4, 1100000 р., 21кв.м 
(6*3,5*3,5), паркинг, кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

ГорьКоГо 51, 830000 р., 24кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

Карла либКнехта 22, 1100000 р., 
36кв.м (6*6*2), капит., т.(904)5459529, 
2860506

Карла либКнехта 22, 950000 
р., 38кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)2236177, 2860506

Карла либКнехта 22, 550000 р., 
18кв.м (3*6*2), капит., т.(904)5459529, 
2860506

Карла марКса 25, 1600000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(902)8700713, 2674465

Клары цетКин 18/а, 650000 р., 18кв.м, 
капит., пан., т.3835519, 3555050

КрасноармейсКая, 750000 р., 
19кв.м, капит., т.(922)1207640, 3859040

КрасноармейсКая 4/б, 1050000 р., 
16кв.м, капит., ч/п, т.(922)1281288

КрасноармейсКая 23, 690000 
р., 18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)1029555, 3444445

КрасноармейсКая 23/а, 1000000 
р., 18кв.м (3*6), капит., пенобл., ч/п, 
т.3256071

КуЗнечная 79, 890000 р., 20кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2907993, 2222234

КуЗнечная 79, 890 р., 20кв.м, паркинг, 
монол., т.2907993, 2222234

луначарсКоГо 133, 800000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

м.ЖуКова 14, 1190000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

мамина-сибиряКа 36, 650000 
р., 18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.(908)6315339

мамина-сибиряКа 101, 850000 
р., 18кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.3458355, 3555050

маршала ЖуКова, 850000 р., 24кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

маршала ЖуКова 7/а, 980000 р., 
31кв.м (10*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.3835149

маршала ЖуКова 7/а, 650000 р., 
18кв.м, капит., т.(905)8087418, 3703112

маршала ЖуКова 13, 800000 р., 
18кв.м, паркинг, т.(912)2600310, 
3768846

маршала ЖуКова 14, 1190000 
р., 18кв.м (3*6), паркинг, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

мосКовсКая 42, 550000 р., 20кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

мосКовсКая 42/а, 510000 р., 15кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5433368, 3102040

мосКовсКая 70, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

мосКовсКая 218, 750000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(950)6322211, 
3555550

народной воли 62, 800000 р., 
18кв.м, капит., т.(902)8702950, 3440012

народной воли 62, 730000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

народной воли 64, 900000 
р., 34.7кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

Пер. Красный 4/а, 1100000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

Пер.Красный 13/а, 800000 р., 
19.5кв.м (6,5 *3), капит., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

ПервомайсКая 78/а, 900000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(932)6177581, 3280233

ПоПова 7, 470000 р., 16кв.м, времен., 
т.(908)9033492, 3650058

ПушКина 9/а, 750000 р., 18кв.м 
(3*6*2), капит., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

радищева 6/а, 700000 р., 17кв.м 
(17), паркинг, монол., ч/п, т.2071017, 
2222234

радищева 18, 1300000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.3314662

радищева 18, 1650000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.2227878

радищева 31, 1150000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

радищева 33, 690000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

радищева 33, 700000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.2222111, 2222111

с. раЗина 25, 470000 р., 19кв.м, капит., 
т.(908)9033492, 3650058

свердлова 14, 480000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

свердлова 38/а, 350000 р., 17.5кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6582428, 
2008185

стеПана раЗина 14, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

тверитина 40, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

ФевральсКой револЮции 15, 
1500000 р., 18кв.м (3*6), паркинг, мо-
нол., ч/п, т.(922)2092612, 3444445

хохряКова 30, 650000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

хохряКова 43, 1240000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохряКова 43, 1650000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.2227878

хохряКова 72, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

хохряКова 72, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9849114, 
3555050

хохряКова 74, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)2072708, 3650058

хохряКова 98, 980000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

хохряКова 98, 650000 р., 16.5кв.м 
(5,5 * 3), капит., кирп., т.(982)6073450, 
2461328

хохряКова 98, 2000000 р., 36кв.м 
(6*6), капит., т.(912)2446759, 3555050

челЮсКинцев 11/б, 850000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3722096

челЮсКинцев 112, 390000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

челЮсКинцев 126, 389000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

челЮсКинцев 126, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

челЮсКинцев 130, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

шейнКмана, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(912)2973344
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шейнКмана 8, 1050000 р., 20кв.м 
(6,2*3,2), капит., ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

шейнКмана 73, 895000 р., 18кв.м 
(3,2*6), паркинг, ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

шейнКмана 73, 650000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнКмана 73, 1300000 р., 35кв.м 
(7*5), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

шейнКмана 100, 650000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(982)6558827, 2530422

шейнКмана 100/а, 897000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(912)2422563, 
3765728

шейнКмана 100/а, 890000 р., 18кв.м, 
капит., т.(904)9881794, 3859040

шейнКмана 100/а, 650000 р., 19кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2253653, 
2461328

шейнКмана 104, 650000 р., 18кв.м, 
капит., т.3788029

шейнКмана 104/а, 580000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

шейнКмана 104/а, 560000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.3314662

шейнКмана 104/а, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)1281288

шейнКмана 111, 1200000 р., 22.3кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3745950

шейнКмана 111, 1000050 р., 28.8кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(932)6177581, 3280233

шейнКмана 123, 315000 р., 17кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.3194148, 
3191445

шейнКмана 123, 385000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3610191

шейнКмана 123, 490000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3729111

шейнКмана 124/а, 400000 р., 17кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.3282882

шейнКмана 124/а, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)1281288

Юмашева 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

чермет
аГрономичесКая 30/а, 1500000 

р., 50кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2690701, 3720120

амундсена 68/б, 1247520 р., 
27.12кв.м (5), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

амундсена 68/б, 45000 р. за м2, 
13.84кв.м (5), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

аПтеКарсКая 48, 400000 р., 18кв.м (5), 
капит., монол., ч/п, т.2532575

водительсКий 16, 180000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)6612462, 3828535

водительсКий 16, 290000 р., 18кв.м, 
капит., т.2901989

ляПустина 6, 350000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.2227373

сельКоровсКая 34, 450000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.2532575

сельКоровсКая 36, 200000 р., 18кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.2532575

шарташскИй рынок
Куйбышева 137/а, 600000 р., 16.4кв.м, 

капит., пан., т.2687202, 3882411

шИнный
280000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133

шИрокая речка
соболева 18/7, 500000 р., 13кв.м 

(2,5*5,5), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

соболева 19, 415000 р., 17кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.(950)6494061, 
3784543

Эльмаш
даурсКая 100/а, 200000 р., 18кв.м, ка-

пит., монол., ч/п, т.3314662

КореПина, 350000 р., 18.5кв.м, капит., 
т.3385353

КореПина 54, 450000 р., 21кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.2220141

КореПина 54, 400000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(912)2412488, 3555050

Космонавтов 32, 429000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ч/п, т.3729111

Космонавтов 32, 1250000 р., 82кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

Космонавтов 64, 1560000 р., 
20кв.м (3,5 * 6), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1039425, 3828535

Космонавтов 64, 680000 р., 20кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(912)2412488, 3555050

Космонавтов 90, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

Красных Командиров 16, 450000 р., 
15.6кв.м (6*2,6*2,5), паркинг, ж/бет., 
ч/п, т.3737722

совхоЗная 26, 230000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.2031610

старых большевиКов 29/б, 990000 
р., 22кв.м (3,6*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

ульяновсКая 5, 400000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.3256071

ФреЗеровщиКов 81, 480000 р., 
18кв.м, капит., т.2033002

Фронтовых бриГад 10, 320000 
р., 19кв.м (3,1*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

шеФсКая 2/б, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

шеФсКая 2/л, 340000 р., 21.3кв.м, ка-
пит., шлакобл., т.(908)6315339

шеФсКая 112, 310000 р., 19кв.м (3,5*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2131311, 2090200

Юго-Западный
автономных ресПублиК 25, 350000 

р., 18кв.м (2,5), капит., т.(922)1207640, 
3859040

автономных ресПублиК 25, 
650000 р., 18кв.м, капит., ж/бет., 
т.(932)1199391, 3882411

аКадемиКа бардина 26, 600000 
р., 24кв.м (4*6), капит., т.2131311, 
2090200

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 825750 р., 18.35кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 832050 р., 19.49кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 666900 р., 14.82кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 1056150 р., 
23.47кв.м (6), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

амундсена 68/б, 1474200 р., 
32.76кв.м (6), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

амундсена 68/б, 837900 р., 18.62кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

амундсена 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(6*6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

белореченсКая 21, 740000 р., 18кв.м 
(6,3*2,9), капит., ч/п, т.(953)0503993, 
3555550

волГоГрадсКая 29, 450000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

волГоГрадсКая 29/а, 470000 р., 
18кв.м, капит., т.2222063

волГоГрадсКая 178, 650000 
р., 15кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)1317217

ГурЗуФсКая 9/б, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

ГурЗуФсКая 32/а, 540000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)2106233, 3703112

ЗоолоГичесКая 5/в, 700000 р., 
32кв.м, капит., т.2222063

мосКовсКая 218, 570000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.3835149

онуФриева 4/а, 950000 р., 24кв.м (8), 
капит., монол., ч/п, т.(952)7405046, 
3722096

онуФриева 12/а, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

онуФриева 53, 420000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

онуФриева 55, 420000 р., 17.11кв.м 
(5,9*2,9*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

онуФриева 55, 380000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., пан., ч/п, т.3737722

онуФриева 55, 350000 р., 19.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2136565, 3440012

онуФриева 55, 450000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

онуФриева 55, 370000 р., 16.25кв.м, 
капит., ч/п, т.(908)9267268, 3859040

онуФриева 55, 500000 р., 24кв.м (24), 
паркинг, кирп., ч/п, т.2681205

садоводов 14, 530000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., т.(922)1018343, 2606048

сераФимы дерябиной 18, 340000 
р., 18кв.м, капит., ч/п, т.(963)0348681, 
3859040

сераФимы дерябиной 32/б, 400000 
р., 19.1кв.м, капит., монол., ч/п, 
т.2033002

сераФимы дерябиной 39, 389000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

Фурманова 123, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

черКассКая 9/б, 510000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2626070

чКалова 124, 532000 р., 12кв.м, пар-
кинг, т.(922)1207640, 3859040

чКалова 124, 532000 р., 13.76кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(922)1207640, 3859040

шейнКмана 132, 750000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

шейнКмана 134, 750000 р., 
18кв.м (6*3), капит., монол., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

гараЖИ 
продаЖа 

свердловская оБл.

асБест
ПионерсКая, 1750000 р., 150кв.м, ка-

пит., т.(909)0130013

Промышленная, 20000000 р., 
4000кв.м, капит., т.(909)0130013

верХняя пышма
ГсК -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), капит., 

кирп., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056
ГсК № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, т.(952)7331610
ленина, 240000 р., 35кв.м, капит., 

т.(912)2311146, (34368)50055
оГнеуПорщиКов, 80000 р., 48кв.м 

(6*8*6), времен., ч/п, т.(912)6132232, 
(34368)50055

оГнеуПорщиКов, 150000 р., 24кв.м, 
капит., т.(902)8750056, (902)8750056

оГнеуПорщиКов, 240000 р., 24.7кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

район Гостиницы ГсК-45, 450000 
р., 39.8кв.м (3,6*11,06), капит., кирп., 
т.(967)6399890, (902)8750056

сварщиКов, 290000 р., 21.5кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(904)3849670, 3859040

уральсКих рабочих, 400000 р., 
24кв.м, капит., пан., ч/п, т.(952)7331610

уральсКих рабочих 31, 350000 
р., 26кв.м (6.5*4*2.5), капит., 
т.(34368)43433

чайКовсКоГо, 200000 р., 15кв.м, ка-
пит., т.(902)8750056, (902)8750056

Заречный
толедова 45, 500000 р., 18кв.м, капит., 

пан., ч/п, т.2019010

каменск-уральскИй
Карла марКса, 590000 р., 44кв.м, ка-

пит., ж/бет., т.(902)8792969

нИЖнИй тагИл
Космонавтов 22, 700000 р., 

46кв.м, капит., кирп., т.(950)6561658, 
(3435)422442

ПанФилова 2, 540000 р., 30кв.м, 
капит., шлакобл., т.(912)2647484, 
(3435)422442

первоуральск
береГовая, 400000 р., 18кв.м, капит., 

т.(904)1701464, 2698726
емлина 5, 360000 р., 24кв.м, капит., 

шлакобл., ч/п, т.(904)1701464, 2698726
КомсомольсКая 14, 450000 

р., 25кв.м, капит., шлакобл., ч/п, 
т.(904)1740580, 2698726

малышева, 300000 р., 20кв.м, капит., 
шлакобл., ч/п, т.(904)1690378, 2698726

шКольная, 280000 р., 20кв.м, капит., 
т.(922)1951021

пышма
тЮменсКая 2, 4600000 р., 1107кв.м, 

капит., т.(963)8548685, 3835735

реБрИстый
свердлова 20, 1000000 р., 

200кв.м (20*40), капит., кирп., ч/п, 
т.(34356)24994

ревда
ГсК ельчевсКий, 80000 р., 19.3кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
ГсК Жд-2,3, 180000 р., 18.5кв.м, капит., 

т.(932)6127700, (34397)20160
ГсК северный, 180000 р., 18.7кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
ГсК ЮЖный, 360000 р., 21.8кв.м, капит., 

ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160

среднеуральск
ГаГарина 1, 300000 р., 20кв.м (6*4), ка-

пит., т.(34368)48086
ГаГарина 1, 1000000 р., 60кв.м (10*6), 

капит., т.(34368)48086
ГаГарина 1, 250000 р., 24кв.м (4*6*2), 

капит., т.(902)8741496, 3504318
ГаГарина 25, 299000 р., 24кв.м (6*4), 

капит., ч/п, т.2131311, 2090200
металлистов, 330000 р., 24кв.м, ка-

пит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610
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проекция будущего

Последняя надежда
В Екатеринбурге к строительству до-
ма-долгостроя на Хомякова–Данилина 
привлечен новый застройщик. Им стал 
ООО «РТС».

Для завершения строительства трех-
секционного жилого дома на углу улиц 
Хомякова и Данилина в верх-исетском 
районе Екатеринбурга привлечен но-
вый застройщик — ооо «Ртс». 

инвестор должен достроить третью 
секцию объекта и паркинг, а также про-
вести благоустроительные работы.

строительство двух секций это-
го дома (9-этажной и 12-этажной) осу-
ществлялось застройщиком Зао «ин-
теркомплектстрой» с 2004-го по 2008 
год и было выполнено на 90%. Застрой-
щик заключил 72 договора участия в 
долевом строительстве. с 2008 года 
строительство было приостановлено 
по причине отсутствия финансирова-
ния. в отношении застройщика была 
возбуждена процедура банкротства. 
Гражданам, вложившим свои средства 
в строительство дома, пришлось в су-
дебном порядке доказывать свое пра-
во на квартиры и завершать отделоч-
ные и другие работы своими силами. 
с мая 2010 года на предприятии вве-
дена процедура внешнего управления, 
назначен внешний управляющий.

Для завершения строительства объ-
екта земельный участок с февраля 2011 
года передан новому подрядчику-ин-
вестору — ооо «РемстройРеставра-
ция». с весны 2012 года строительство 
вел партнер данного предприятия — 
ооо скНД (строительный комплекс ма-
лоэтажного домостроения). Была по-
строена коробка третьей, 16-этажной 
секции жилого дома. сегодня стройка 
остановлена. обязательство достроить 
объект не выполнено.

Планируется, что объект будет сдан в 
эксплуатацию до конца 2014 года.

Расстановка акцентов
Понятные правила игры для строителей важнее бюджетного финанси-
рования, подчеркнул министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ин-
тервью ИТАР-ТАСС.

— На министерство выделяется не так много средств, и наша основная 
задача — создание условий, правил игры для того, чтобы и в строитель-
стве, и в ЖкХ заработало частно-государственное партнерство. я думаю, 
сейчас это важнее, чем финансирование, особенно в условиях нестабиль-
ного роста экономики. Понятные правила игры гораздо важней, — уверен 
министр.

По его словам, министерство до конца года намерено разработать 
стратегию развития строительства и ЖкХ в Рф до 2020 года.

— возможно, стратегия развития ЖкХ появится раньше, чем строи-
тельства. идеологию в этой отрасли я в конце января представлял на за-
седании президиума экономического совета при президенте Рф. Наши 
ключевые позиции, начиная от лицензирования управляющих компаний 
и заканчивая предельными уровнями роста суммарных платежей граж-
дан, согласованы, — сказал Мень.

Новые горизонты
В первом квартале 2014 года в Свердловской области введено в эксплу-
атацию более 273,8 тыс. кв. м жилья.

Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года. как гово-
рится в материалах свердловскстата, в отчетном периоде введено в экс-
плуатацию 188,7 тыс. кв. м индивидуального жилья, что в 1,8 раза больше, 
чем за I квартал 2013 года.

Ближе к мечте
До 1 января 2017 года тюменцев пере-
селят из аварийного и ветхого жилья. 
Об этом заявил губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев.

объем аварийного жилья в тюмен-
ской области составляет 221 тыс. 700 
кв. метров. в 2012-2013 годах область 
расселила почти 69 тыс. кв. метров.

— в апреле прошлого года утвержде-
на региональная адресная программа 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда. У правительства 
есть четкое понимание, как регион будет исполнять задачу, поставленную 
президентом страны. конечно, стоимость программы — 9 млрд рублей, а 
поддержка из федерального бюджета — 1 млрд рублей. тем не менее, зада-
ча поставлена, сформирована программа, во всех муниципалитетах опре-
делены адреса и конкретные дома, которые попадают под переселение. 
со всеми районами программа согласована, — отметил в. якушев.

он добавил, что самой большой проблемой, с которой столкнется реги-
он при реализации программы, станут судебные иски.

— особенно это касается домов, где есть и муниципальные, и привати-
зированные квартиры. Если с первыми по определенным правилам про-
исходит обмен, то с владельцами приватизированного жилья нужно дого-
вариваться. Зачастую этот процесс растягивается на полтора года, — ре-
зюмировал он.
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Рекорд десятилетия
На Москву придется 35% введенных в 2014 году в России торговых площадей.

Кто покупает апартаменты?
Как показало исследование «S.A. Ricci»,  основной объем 
спроса на апартаменты (около 50%) формируют молодые 
семьи среднего уровня достатка, приобретающие недви-
жимость с целью улучшения жилищных условий.

— На рынке апартаментов наметился новый тренд — 
все чаще  апартаменты приобретаются в собственность 
для постоянного проживания. Если в 2010-2011 гг. доля 
инвестиционных сделок на рынке апартаментов состав-
ляла 90%, к концу 2013 г. она сократилась до 35-40%, — 
говорит Юлия Кравчук, руководитель отдела агентских 
услуг департамента жилой недвижимости «S.A. Ricci». —  
в 2014-2015 гг. мы будем наблюдать дальнейшее увеличе-
ние доли апартаментов, приобретаемых для постоянного 
проживания. в условиях нестабильной ситуации на фи-
нансовых рынках и ослабления курса национальной ва-
люты апартаменты будут рассматриваться и как весьма 
привлекательный объект для инвестиций».

Покупка апартаментов с целью временного прожива-
ния совершается в 10% от совершаемых сделок. Чаще 
всего покупателями  в этом случае являются бизнесме-
ны, топ-менеджеры компаний, чьи офисы расположе-
ны недалеко от того или иного комплекса апартаментов. 
апартаменты с целью временного проживания приобре-
тают как российские региональные, так и иностранные 
бизнесмены.

в то же время российский рынок 
торговых центров в прошедшем квар-
тале продемонстрировал отрицатель-
ную динамику — объем ввода снизил-
ся почти на 45% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 

По подсчетам аналитиков компа-
нии «Jones Lang LaSalle», в первом 
квартале 2014 года в России было 
введено 169 тыс. кв. м новых торго-
вых площадей. Более 30% из них по-
явилось в столице, где открылось два 
торговых центра совокупной аренду-
емой площадью более 59 тыс. кв. м — 
«Реутов Парк» и «Москворечье». Дан-
ный показатель стал самым высоким 
результатом первого квартала в Мо-
скве за последние три года, свиде-
тельствуют данные «JLL». так, за пер-
вые три месяца прошлого года в сто-
лице открылся только один тЦ арен-
дуемой площадью 5 тыс. кв. м.

в то же время российский ры-
нок торговых центров в прошедшем 
квартале продемонстрировал отри-
цательную динамику — объем вво-
да снизился почти на 45% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2013 
года, когда на рынок вышло 305 тыс. 
кв. м новой торговой недвижимости. 
Данное снижение не говорит о сокра-
щении объемов строительства, так 
как по-прежнему наблюдается боль-
шое число торговых проектов в про-
цессе реализации. Низкий объем но-
вого ввода объясняется в том числе 
рекордным показателем 4 кварта-
ла 2013 года, когда на рынок едино-
временно вышло более 800 тыс. кв. м 
торговых площадей.

существенным отличием 2014 года 
станет высокая доля Москвы в общем 
объеме ввода — столица обеспечит 
35% общероссийского показателя, 
или более 600 тыс. кв. м. Для сравне-
ния: в 2013 году на Москву пришлось 
лишь 12% новых площадей (204 тыс. 
кв. м). «Ближайшие два года станут 
периодом выхода проектов-гигантов 
на московский рынок, арендуемая 
площадь каждого из которых превы-
шает 100 тыс. кв. м, включая самый 
большой тРЦ в Европе «авиа Парк», 
новые торговые центры «вегас» и 

«колумбус». в результате, несмотря 
на продолжающееся строительство 
тЦ в регионах России, именно Мо-
сква впервые за долгое время вый-
дет на первое место по объему новых 
торговых площадей в стране. Поми-
мо этого, доля в 35% в общероссий-
ском вводе станет рекордной для Мо-
сквы с 2005 года. сравнимый резуль-
тат (33%) был достигнут только в 2009 
году, когда открылось сразу несколь-
ко крупных торговых центров, вклю-
чая «Метрополис», «Золотой вавилон 
Ростокино» и «Город Лефортово», — 
рассказывает начальник департа-
мента торговых площадей компании 
«JLL» Татьяна Ключинская.

Другой группой покупателей, для которых апартамен-
ты не являются основным жильем, являются состоятель-
ные люди средних лет. они приобретают апартаменты для 
последующей сдачи в аренду (доход при сдаче в аренду 
составляет 7-10% годовых) или перепродажи. Доля таких 
сделок составляет около 35%. оставшиеся 5% покупок 
апартаментов совершаются с целью создания собствен-
ного тихого офиса, шоу-рума или для любого другого ком-
мерческого использования.
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Сургут — лидер 
в УрФО по ценам 
на вторичное жилье
Покупка квартиры обойдется в сред-
нем в 90 тысяч рублей за «квадрат».

в Урфо на вторичном рынке самые 
выгодные цены в Нефтеюганске — 
около 62 тысяч рублей за квадратный 
метр. Немного дороже такие кварти-
ры стоят в тюмени — 66 тысяч рублей 
за метр. Далее по возрастающей сле-
дуют Екатеринбург — 73 тысячи руб-
лей, Ханты-Мансийск — 79 тысяч руб-
лей. и, наконец, сургут. Здесь жилье 
на «вторичке» стоит почти 90 тысяч 
рублей. и это при том, что резкого по-
дорожания на рынке недвижимости 
не было. Цены, по словам специали-
стов, растут довольно медленно.

самые недорогие квартиры в Урфо 
на первичном рынке можно найти се-
годня в тюмени — в среднем 55 тысяч 
рублей за «квадрат». Примерно по 
57 тысяч за 1 кв. м платят в Нижневар-
товске, по 60 тысяч — в Екатеринбур-
ге, по 77 тысяч — в Ханты-Мансийске.

Минимальные обороты
Прокуратура Тюменского района озабочена простоем ценных земель.

Прокуратура тюменского района выявила нарушения в сфере оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Установлено, что в тюменском рай-
оне в 90-е годы работники сельскохозяйственных предприятий получили в 
коллективно-долевую собственность земли сельхозназначения. однако с 
того времени некоторые собственники уже умерли, а некоторые отказались 
от земли. в результате ценные земли по целевому назначению не использу-
ются. только в салаирском муниципальном образовании таких земель более 
520 га. Подобная ситуация еще в 14 муниципальных образованиях района.

согласно действующему законодательству администрации поселений долж-
ны принимать меры к установлению лиц, которые по каким-либо причинам не 
используют свои земельные доли, и оформлять эти доли в муниципальную соб-
ственность. Между тем, администрации этой работой не занимаются.

Прокурор тюменского района внес главам администраций 15 муниципаль-
ных образований представления об устранении нарушений земельного зако-
нодательства и взял на контроль устранение выявленных нарушений.

В Норильске сносят новостройки

Всему виной — суровый климат, который быстро выводит здания из строя.

в последние годы на крайнем се-
вере дома строили без особого уче-
та местной специфики, и теперь бо-
лее половины всего жилищного фон-
да Норильска трещит по швам, пишет 
сайт SmartNews. специалисты пред-
лагают разработать особые норма-
тивы для строительства многоэтаж-
ных домов с учетом условий крайне-
го севера.

как сообщается на портале, в Но-
рильске статус аварийных и идущих 
под снос получают сравнительно не-
давно построенные 5- и 9-этажные 
объекты. Есть и те, за которыми не-
обходимо постоянное наблюдение 
специалистов: эти дома тоже дефор-
мировались, но в целом находятся в 
стабильном состоянии. Местные вла-
сти сейчас пытаются все многоэтажки 
в городе классифицировать и поста-
вить под строгий контроль.

«Дома, в том числе высотные, не-
редко деформируются, идут трещи-
нами, фундамент не в состоянии дер-
жать конструкцию, и потому неред-

ко приходится сносить даже сравни-
тельно новые высотные дома. При 
этом о конкретных цифрах (напри-
мер, сколько именно может прослу-
жить то или иное здание) говорить 
трудно. в Норильске есть и построй-
ки сталинского периода, которые как 
стояли, так и стоят, есть и дома, кото-
рые построены гораздо позже и уже 
подлежат сносу», — рассказывает на-
чальник пресс-службы администра-
ции Норильска Ксения Силантьева.

Более высокое качество старых 
построек эксперты объясняют тем, 
что в советский период (а Норильск 
в основном застраивался начиная с 
1950-х годов) над проблемами строи-
тельства в условиях вечной мерзлоты 
работали сразу несколько исследова-
тельских институтов — проектирова-
ние жилья для северных территорий 
велось с учетом их рекомендаций. 
в середине же 90-х к мнению ученых 
прислушиваться перестали.

специалисты в области техни-
ческого надзора говорят о том, что 

причиной деформации и разруше-
ния зданий в 60% случаев являются 
ошибки при проектировании и стро-
ительстве. 40% приходится на их не-
правильную эксплуатацию — речь 
идет о перепланировке первых эта-
жей и подвалов, неправильной про-
кладке коммуникаций и т.д. все чаще 
говорят и о необходимости разработ-
ки региональных нормативов в стро-
ительстве и проектировании.

как отмечают эксперты, если зда-
ние подверглось сильной деформа-
ции — о его восстановлении, скорее 
всего, говорить уже поздно: обычно 
дешевле построить новый дом, чем 
реставрировать аварийный.
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Перегнать время

Челябинские застройщики поспеши-
ли собрать деньги с дольщиков.

в Челябинске две строительные 
компании привлекли к ответственно-
сти за создание угрозы появления но-
вых обманутых дольщиков, сообщает 
Риа «Новый регион».

в ходе проверки установлено, что 
строительная компания ооо «степ» 
и Зао Эск «Южуралстройсервис» со-
бирали деньги с людей, решивших по-
участвовать в долевом строительстве жилья, до государственной регистра-
ции соответствующих договоров.

в адрес руководителей строительных фирм внесены представления об 
устранении выявленных нарушений. Застройщики обязаны прекратить 
сбор денег с дольщиков до государственной регистрации сделок, уточня-
ет агентство.

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области оштрафовало ооо «степ» на 140 тыс. рублей, а 
Зао Эск «Южуралстройсервис» — на 60 тыс. рублей.

Жилье в Москве станет доступнее
Массовая застройка в Новой Москве приведет к снижению цен на жилье. Од-
нако случится это не скоро: вторичные квартиры на присоединенных террито-
риях подешевеют только через 10-15 лет. 

На вторичном рынке жилья Но-
вой Москвы по-прежнему наблюда-
ется активность. средняя стоимость 
1 кв. м в марте составляла 107,1 тыс. 
руб лей. квартиру в Новой Москве 
можно в среднем купить за 5,7 млн 
руб лей, сообщают аналитики компа-
нии «инком-Недвижимость».

По данным специалистов, вторич-
ное жилье Новой Москвы в основном 
представлено старыми постройками, 
которые требуют ремонта. Большее 
количество предложений приходит-
ся на город Московский — 19,9% от 
общего объема. За ним следует Щер-
бинка — 19,2%, и замыкает тройку го-
род троицк — 17,9%.

всего объем предложения на вто-
ричном рынке в Новой Москве пре-
вышает 3,4 тыс. объектов. в основ-
ном это панельные дома (40,6%), кир-
пичные — 17%, монолитные — 39,7%, 
блочные — 2,5% и сталинские — 0,2%.

в перспективе основную конку-
ренцию этим домам составит строя-
щееся сегодня качественное совре-
менное жилье, считают аналитики 
«инком-Недвижимость». в 2012 году, 
когда было объявлено о присоеди-
нении к Москве новых территорий, 
планировалось строительство 10 млн 
кв. м жилья. однако сейчас речь идет 
уже о 100 млн кв. м.

однако процесс перехода квар-
тир с первичного рынка на вторичный 
происходит медленно. Немало вре-
мени займет обустройство и разви-
тие всей необходимой для комфорт-
ного проживания инфраструктуры.

в сложившейся в Новой Москве си-
туации действуют два противополож-
ных фактора. с одной стороны, здесь 
строится современное качественное 

жилье, которое способствует повы-
шению цен на недвижимость, отмеча-
ет директор департамента вторично-
го рынка жилья «инком-Недвижимо-
сти» Михаил Куликов. в то же время 
он ожидает, что в перспективе, когда 
люди начнут реализовывать свои ин-
вестиционные проекты и продавать 
квартиры, возможно возникновение 
высокой конкуренции, что может при-
вести к снижению стоимости квартир. 
«какой из этих факторов сработает, 
сейчас пока сказать сложно, это будет 
ясно лет через 10-15, когда начнутся 
массовые продажи жилья, то есть пе-
реход на вторичный рынок», — добав-
ляет Михаил куликов.

По его прогнозу, большие объемы 
строительства первичного жилья в 
Новой Москве приведут к дисбалан-
су спроса и предложения и снижению 
цен на вторичном рынке, поскольку 
он очень зависит от рынка новостро-
ек. собственники квартир вынужде-
ны учитывать ценовые тенденции в 
новостройках, ведь если цены на пер-
вичном рынке ниже — спрос традици-
онно перетекает туда, а собственники 
квартир на вторичном рынке вынуж-
дены снижать цены.

Управляющий партнер «Ми-
эль-сеть офисов недвижимости» Та-
рас Пазяк также ожидает снижения 
стоимости вторичных квартир в Но-
вой Москве. «Если по соседству со 
старым жилым районом возводятся 
новые квадратные метры, то давле-
ние на цены происходит по двум па-
раметрам, — объясняет эксперт. — 
во-первых, автоматически появля-
ется большее количество предложе-
ний. во-вторых, люди, которые живут 
в старом районе и привыкли к нему, 
зачастую переезжают в новые дома, 
поскольку квартиры там могут быть 
более комфортными и просторными 
и качество жилья лучше. Поэтому они 
продают свое прежнее жилье, вновь 
увеличивая количество предложе-
ния. Эти два основных фактора влия-
ют на понижение стоимости жилья в 
старом фонде».
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ГК «Эталон» — 
теперь в Екатеринбурге!
в уральской столице открылось представительство одного из 
крупнейших застройщиков России — Гк «Эталон».  Поздравить 
холдинг с открытием пришли директора крупных банков, ри-
елторских компаний, представители государственной власти и 
многие другие. специальным гостем вечера стала оперная прима 
Елена образцова.

Представительство группы 
компании «Эталон» разме-
стилось на 14-м этаже биз-

нес-центра «Высоцкий» по адресу: 
улица Малышева, д. 51. В день от-
крытия перед входом в бизнес-центр 
художники из группы «StreetArt» 
по инициативе холдинга установи-
ли уникальный арт-объект — са-
мую большую в мире книжку-рас-
кладушку, каждый из разворотов 
которой посвящен одному из жи-
лых комплексов компании. Разме-
ры книги — 4,5 на 2,7 метра, а пло-
щадь лишь одного ее разворота — 
24,3 кв. м. Заявка на регистрацию 
рекорда уже подается в «Книгу ре-
кордов Гиннесса». Собственно с от-

крытия этого арт-объекта и начал-
ся праздник ГК «Эталон» в Екате-
ринбурге. Символическую ленточ-
ку перед ним перерезали хозяева ве-
чера — генеральный директор ком-
пании «Эталон-Инвест» Даниил Се-
ледчик и генеральный директор 
ЗАО «Центральное управление не-
движимости ЛенСпецСМУ» Ирина 
Онищенко. 

К сожалению, мороз и сильный 
ветер не позволил всем желающим 
задержаться у входа в бизнес-центр 
и сделать забавные фотографии вну-
три книжки, и гости поспешили пе-
реместиться на 50-й этаж «Высоц-
кого», где их ждал концерт Елены 
Образцовой. В камерном зале с по-

трясающим видом на город оперная 
прима исполнила свои лучшие пар-
тии. Особенно гостей вечера впе-
чатлила прекрасная драматическая 
игра Елены Васильевны при ис-
полнении арии из «Пиковой дамы» 
и пронзительное исполнение «Аве 
Марии». 

Продолжился вечер на 51-м эта-
же бизнес-центра, в ресторане  «Вер-
тикаль». Здесь для гостей праздника 
приготовили изысканный фуршет 
под экстравагантный микс диджея 
«Fantastic Fresh» и джазового квин-
тета Виталия Владимирова и неве-
роятно красивый закат. А кульми-
нацией праздника стал розыгрыш 
самого настоящего шоколадного 
кирпича и огромный праздничный 
торт с логотипом ГК «Эталон», ко-
торый торжественно разрезали хозя-
ева вечера Даниил Селедчик и Ири-
на Онищенко.

ГК «Эталон» является одной из 
лидирующих девелоперских ком-
паний на рынках Московского ре-
гиона (бренд — «Эталон-Инвест») 
и Санкт-Петербурга (бренд — 
«ЛенСпецСМУ») по объемам стро-
ительства жилья класса «ком-
форт». За 26 лет компанией по-
строено и введено в эксплуатацию 
более 160 жилых и коммерческих 
зданий общей площадью свыше 
3,9 млн кв. м.

Представительства, которые от-
крыты уже в 12 регионах России, 
выполняют функцию удаленных 
офисов продаж. Региональным по-
купателям, желающим приобрести 
недвижимость Группы «Эталон» в 
Москве, Подмосковье или Петер-
бурге, можно совершить сделку, 
не покидая пределов своего горо-
да. Это достаточно удобно для кли-
ентов, проживающих в отдаленных 
уголках страны. Центральный офис 
Группы «Эталон» находится в север-
ной столице.

Офис в Екатеринбурге рассчитан 
на людей, приобретающих кварти-
ры в одной из столиц в качестве на-
дежного средства инвестиций. Наи-
больший интерес у жителей Ураль-
ского региона вызывают строя-
щиеся и готовые объекты Компа-
нии в Москве и Московской обла-
сти. Цены на строящуюся недвижи-
мость класса «комфорт» ГК «Эта-
лон» в Московском регионе сопо-
ставимы с ценами на жилье в Екате-
ринбурге. 

достижения
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Обман дольщиков 
грозит тюрьмой?
Между дольщиками и застройщиками в ближайшее время может 
появиться посредник — банк или другая финансовая организация, 
на специальном «защищенном» счете которой будут храниться 
средства граждан. также за обман участников долевого строитель-
ства может быть введена уголовная ответственность. Эти и другие 
предложения, по мнению экспертов, смогут стать дополнительной 
защитой россиян, покупающих квартиры на стадии котлована.

Над идеей появления на-
дежного финансового по-
средника сейчас работают 

специалисты Минстроя.
«Мы ориентируемся на то, чтобы 

между гражданами и застройщиками 
работал банк или иная финансовая 
организация, которой будет разреше-
но это по закону, — заявил статс-се-
кретарь, замминистра строитель-
ства и ЖКХ Александр Плутник. — 
По сути, все взаимодействие покупа-
телей с застройщиками должно про-
исходить через этот банк, на опреде-
ленном защищенном счету которого 
люди будут размещать свои средства». 
Эта новация, по его словам, может за-
работать уже через пять лет.

Еще одной мерой снижения ри-
сков для дольщиков может стать 
введение уголовного наказания для 
нечестных застройщиков, так как, 
по мнению экспертов, действующие 
штрафы для большинства застрой-
щиков не существенны.

Такой законопроект, кстати, на 
днях уже внесен на рассмотрение 
Госдумы. Так, за незаконное при-
влечение денежных средств с нане-
сением крупного ущерба (5 милли-
онов рублей) автор — депутат Алек-
сандр Хинштейн — предлагает ли-
шать свободы на срок до двух лет, а 

особо крупного ущерба (10 миллио-
нов рублей) — до пяти лет. Соглас-
но законопроекту уголовного нака-
зания застройщик может избежать 
в том случае, если «попался» впер-
вые или сумел возместить дольщи-
кам ущерб в полном объеме.

Страхование своей ответствен-
ности или банковская гарантия на 
сумму привлеченных средств, кото-
рые застройщик обязан с этого года 
иметь при заключении с покупате-
лями договоров долевого строитель-
ства, тоже сыграют положительную 
роль. Они помогут вернуть дольщи-
кам все вложенные средства или обе-
спечить квартирой в случае банкрот-
ства строительной компании.

«Количество организаций, кото-
рые теперь могут привлекать сред-
ства граждан, конечно, сократит-
ся, — уверен  Александр Плут-
ник. — К ним теперь предъявля-
ются жесткие требования. К этому 
надо прибавить высокую самоор-
ганизацию на рынке». Однако, как 
удалось выяснить, новый механизм 
заработал пока не везде.

В некоторых регионах возникли 
сложности с регистрацией новых за-
стройщиков, заявила Надежда Ле-
щенко, начальник управления мето-
дического обеспечения и анализа в 
сфере регистрации прав и кадастро-
вого учета Росреестра.

«Первые договоры страхования 
поступили к нам только из 26 реги-
онов, — уточнила она. — А во мно-
гих других областях застройщики 
не могут заключить такие договоры, 
так как банки и страховщики пока 
не хотят с ними работать. Еще в ка-
ких-то регионах ни один местный 
банк или страховая компания не со-
ответствуют требованиям закона».

Между тем, многие эксперты вы-
сказывают мнение, что от долевого 
строительства в России необходимо 
вообще отказаться. Так, по мнению 
руководителя управления по надзо-
ру в области долевого строительства 
Краснодарского края Ольги Корни-
енко, надо пойти по пути многих за-
рубежных стран, где развит инсти-
тут арендного некоммерческого жи-
лья. «Риск попасть в категорию об-
манутых дольщиков у россиян бу-
дет гораздо меньше, если предло-
жить им снимать квартиры по невы-
сокой цене, — уверена она. — При 
этом они смогут накопить средства 
на уже построенное жилье». 

На сегодняшний день 80 процен-
тов новых жилых домов возводится 
по договорам долевого строитель-
ства. По разным оценкам, в насто-
ящее время насчитывается свыше 
70 тысяч обманутых дольщиков.
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Дефицит кадров: 
на стройке работать некому 
возведение жилых и общественных зданий — 
сложный и ответственный процесс, требующий 
высокой квалификации работников строитель-
ной отрасли. ведь от того, насколько они знают 
свое дело, зависит не только срок эксплуатации 
дома, но и сотни человеческих жизней. однако 
все чаще сфера строительства сталкивается 
с такой проблемой, как нехватка кадров. как 
решить этот вопрос, успевший стать «больным» 
для многих руководителей, мы и разбирались 
в нашем материале.

Дефицит грамотных работников в сфере 
строительства существует давно. Чтобы 
найти хорошего специалиста, может пона-

добиться несколько месяцев. 
По словам Алексея Устинова, директора по пер-

соналу и корпоративным вопросам, биржа труда 
в строительной отрасли сегодня является рынком 
кандидата, особенно в сфере высококвалифици-
рованного ручного труда. 

— Обе стороны — и работодатели, и работ-
ники — очень придирчивы, но, несмотря на это, 
работодателю сложнее с выбором, — отмечает 
А. Устинов. 

По мнению многих специалистов, главной 
особенностью прошлого и наступившего года яв-
ляется подготовка кадров «под себя» и развитие 
различных форм корпоративного обучения. При-
чем обучение одинаково важно проводить и для 
рабочих, и для служащих, и для руководителей.

Для успешной работы в компании главным яв-
ляется то, чтобы соответствовать ее духу, разде-
лять ее корпоративные ценности. А всему осталь-
ному можно научить. Но естественно, при нали-

актуально
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чии определенных способностей. Главные зада-
чи служб персонала можно сформулировать так. 
Во-первых, подбирать сотрудников нужно таким 
образом, чтобы они грамотно вписались в сло-
жившийся коллектив. При этом требуется со-
здать для них такие условия, которые позволят 
им работать с максимальной отдачей и при этом 
без потери мотивации.

Обращаясь к данным статистики поисковых 
систем, занимающихся рекрутинговой деятель-
ностью, стоит отметить, что на конец 2013 года 
на одну вакансию в сфере строительства прихо-
дилось два соискателя. Это значит, что в этой 
сфере существует хорошая конкурентная обста-
новка за рабочие места.

Наиболее востребованными стали специали-
сты в следующих областях: «Строительно-мон-
тажные и отделочные работы», «Проектирова-
ние», «Агентства недвижимости, оценка недви-
жимости», «Эксплуатация зданий», «Электро-
снабжение», «Отопление, вентиляция и кондици-
онирование».

Но, несмотря на большой спрос на строитель-
ные кадры, в Екатеринбурге по-прежнему ощу-
щается сильный дефицит опытных и профессио-
нальных рабочих. Особенно ощутимо это в обла-
сти руководителей проектов.

Специалисты объясняют это тем, что инсти-
тут девелопмента в России находится на началь-
ном этапе развития, только начиная принимать 
правильную форму. Именно по этой причине 
высококлассных специалистов в данной сфере 
крайне мало.

Директор екатеринбургского центра занято-
сти Наталья Бодюгова считает, что строитель-
ная сфера в нашем городе испытывает сильную 
нехватку кадров. Особенно не хватает бетонщи-
ков, арматурщиков, каменщиков, машинистов 
крана. Одним из оснований данного положе-
ния дел, по мнению Бодюговой, является край-
не низкий уровень заработной платы — от 15 
до 20 тыс. рублей.

По словам екатеринбургских застройщиков, в 
уральской столице также не хватает квалифици-
рованных рабочих бригад. Но вместе с тем они 
не готовы платить за их работу большую сумму, 
чем сейчас.

Евгений Голубенко, генеральный директор 
строительной компании «ГЕН СТРОЙУРАЛ», 
рассказал журналу «Недвижимость», что для со-
хранения профессиональной компетенции рабо-
чих кадров у организации должен быть постоян-
ный объем работы. Это позволит избежать произ-
водственных разрывов и решит проблему текуч-
ки кадров.

Сегодня рабочие специальности не пользуют-
ся огромной популярностью среди молодого по-
коления. Именно поэтому сейчас на стройках 
трудятся не высококвалифицированные рабочие 
кадры, а выпускники профессиональных техни-
ческих училищ, которые приехали в город со всей 
области, а также жители из стран ближнего зару-

бежья и безработные, которых обучили в центре 
занятости.

Для того чтобы хоть как-то восполнить по-
требность в рабочих кадрах, центрам занятости 
Екатеринбурга приходится заключать договоры 
с различными образовательными учреждениями 
и организовывать обучение для людей, которые 
стоят на бирже труда.

Независимый эксперт в сфере недвижимости 
Александр Матофеев считает, несмотря на появ-
ление в области строительства новых техноло-
гий и оборудования, многие учебные заведения 
города продолжают обучать своих студентов по 
учебным программам 60-70-х годов. В результа-

те таких выпускников работодателю приходится 
учить заново и по новой системе.

Чтобы решить эту проблему, эксперт пред-
лагает наладить тесную связь между учебными 
заведениями и строительными предприятия-
ми. Это даст возможность руководителям стро-
ительных компаний уже на первых курсах обу-
чения контролировать и воспитывать будущих 
специалистов. 

В Екатеринбурге не хватает квалифици-
рованных рабочих бригад. Но вместе с 
тем застройщики не готовы платить за 
их работу большую сумму, чем сейчас.

актуально 61

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



Сколько стоит жилье на селе?
Правительство свердловской области утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилья в сельской местности на территории региона для расчета размера 
социальной выплаты гражданам при строительстве или приобретении жилья в 2014 году. в итоге 
для селян при получении соцвыплат стоимость кв. м составит 25 328 рублей.

Как отмечают в ведомстве, в 
соответствии с пунктом 12 
Типового положения, стои-

мость строительства (приобрете-
ния) жилья должна определяться 
исходя из фактической стоимости 
строительства (приобретения) жи-
лья в рамках Программы за преды-
дущий год с учетом инфляции, но 
не превышающей средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по субъекту Россий-
ской Федерации, определяемой фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти на I квартал очередного 
финансового года.

Согласно данным статистики, 
расчетные элементы региональной 
формулы следующие: 378,28 млн 
рублей бюджетных и внебюджет-
ных средств было направлено в 2013 
году получателям социальных вы-
плат на строительство и приобре-
тение жилья в сельской местности. 
На эти средства площадь жилья со-
ставляет 15 756,23 квадратных ме-
тра. Средняя стоимость одного кв. 
метра общей площади жилого поме-
щения построенного (приобретен-
ного) в сельской местности Сверд-
ловской области в 2013 году соста-
вила 24 008,3 рубля. Коэффициент 

ям области, основанная на том же 
принципе расчета.

Кроме того, Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства установлена 
средняя рыночная стоимость «ква-
драта» общей площади жилого поме-
щения по Свердловской области — 
40 820 рублей, то есть не менее ука-
занной в проекте настоящего регио-
нального постановления.

«Мы приняли программу под-
держки и развития села, но она не 
заработает, если в наших деревнях 
не будет современного уровня жиз-
ни. А достичь этого уровня невоз-
можно, если в селах не будет врачей, 
педагогов, квалифицированных 
агрономов и представителей других 
сельскохозяйственных профессий. 
Села не будут жить, если в них не 
будет молодежи. Принятый проект 
очень важен для выполнения задач, 
поставленных Евгением Куйваше-
вым по повышению качества жизни. 
Прошу министерство АПК и продо-
вольствия контролировать реали-
зацию данных мер по закреплению 
специалистов и молодых специали-
стов на селе», — сказал председатель 
правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер. 

инфляции (индекс потребительских 
цен) — 5,5%.

Таким образом, утвержденная 
на заседании правительства регио-
на средняя стоимость одного ква-
дратного метра в сельской местно-
сти Свердловской области в 2014 
году составит 25 328 рублей. Необ-
ходимо отметить также, что в дан-
ном проекте установлена аналогич-
ная дифференцированная план-
ка по муниципальным образовани-

Причины нежелания молодежи ра-
ботать на селе гораздо глубже, не-
жели  финансовые затруднения при 
обустройстве на новом месте. Устра-
иваясь работать и жить на селе, че-
ловек выбирает не просто место ра-
боты, а образ своей дальнейшей 
жизни. и в немалой степени это за-
висит от жилищных условий.

формула рынка
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Жилой комплекс бизнес класса «КрыловЪ»  
Екатеринбург, ул. Мельникова - Татищева - Пирогова - Ключевская

Синара-Девелопмент

Строительные работы в жилом комплексе бизнес-класса «Крыловъ» движутся активными темпами. К началу зимы уже возведены 
все этажи. При этом стоит отметить, что срок сдачи ЖК намечен на 2 квартал 2015 года. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Сдача 1 очереди: 

2 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
возведены все этажи

Этажность: жилой дом переменной  
этажности (11-18-25 этажей)

Район Центрального стадиона

Cтоимость от: 70 000 рублей кв.м

Жилой квартал «Комета». Екатеринбург, ул. Бебеля 146А Синара-Девелопмент

Срок сдачи ЖК «Комета» — весна следующего года. Работы на объекте выходят на завершающую стадию. В частности, 3 секция 
жилого комплекса готовится к сдаче, а в 1-ой и 2-ой идут отделочные работы. Отметим, что все квартиры в «Комете» сдаются  
с отделкой «под ключ».

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

весна 2014 

Cтадия строительства:
3 секция – подготовка к сдаче,  

1-2 секции – отделочные работы.

Этажность: 3-подъездный жилой дом 
переменной этажности (6-9-14 этажей)

Район: Новая сортировка 
Последние квартиры-студии:  

2 457 тыс. рублей

Жилой комплекс комфорт-класса «Гольфстрим».  
Екатеринбург, ул. Машинная/Луганская

Синара-Девелопмент

Срок сдачи первой очереди в жилом комплексе «Гольфстрим» намечен на третий квартал 2015 года. Однако уже сейчас работы на 
объекте идут полным ходом. На данный момент застройщик приступил к возведению нижних  этажей. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь – 3 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
возведение нижних этажей

Этажность: квартальная застройка из пяти 
отдельно стоящих домов (10-25 этажей)

Район: Автовокзал

Cтоимость от: 56 000 рублей/кв.м
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Жилой комплекс «Первый Арамильский»,  
г. Арамиль, ул. Энгельса, 26А 

ГК “Виктория”

Завершается монтаж внутренних стен и перегородок с одновременной организацией разводки инженерных сетей.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

I очередь – сдан, II очередь –  
II квартал 2014 года

Cтадия строительства:
завершение внутренних отделочных 

работ – 90%, подготовка к досрочному 
вводу в эксплуатацию 

Этажность: трехэтажный жилой комплекс 
Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 39 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Дельтаплан»,  
г. Екатеринбург, ул. Ракетная-Авиаторов

ГК “Виктория”

На февраль 2014 года завершены монолитные работы по перекрытию последних этажей 5-секционного части жилого комплекса, 
полностью готова кровельная система, монтаж ограждающих конструкций и окон выполнен на 90%. Начаты фасадные работы, 
ведется монтаж электрощитовых и вентиляционных камер. По 3-секционной части завершается перекрытие последних этажей, 
возведение ограждающих конструкций на уровне 20% готовности, также установлена газовая котельная, смонтированы транзитные 
трубопроводы по отоплению в подвальных помещениях.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
I очередь - IV квартал 2014 года

II очередь - III квартал 2015 года

Стадия строительства: 
внутренние отделочные работы по 5-сек-
ционной части и возведение верхних эта-

жей 3-секционной части жилого комплекса

Этажность: 16

Район: Кольцово 

Cтоимость от: 41 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Магнат», г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 ГК “Виктория”

На февраль 2014 года уровень готовности каркаса соответствуют 35%.  
В ближайшее время планируется начать монтаж ограждающих конструкций.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 
III квартал 2014 года

Cтадия строительства:
работы по устройству наружных  

и внутренних стен первого этажа 
Этажность: 10-этажный двухподъездный 

жилой комплекс 

Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 38 000 рублей/кв.м
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Жилой комплекс «Репин Парк». г. Екатеринбург ул. Заводская, 75 Астон 

С ноября 2013 года открыты продажи.

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведется строительство 3 этажа

Этажность: 17-32 этажа, переменная

Район: Верх-Исетский

стоимость от: 2 600 000 рублей

 Комплекс апартаментов «Стрела». г. Екатеринбург ул. Летчиков, 7 Астон 

Квартиры по доступной цене - от 1 400 000 рублей!

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

VI квартал 2014 

Cтадия строительства:
ведется строительство 10 этажа

Этажность: 17

Район: Завокзальный

стоимость от: 1 400 000 рублей

Жилой комплекс «Гражданская, 11». ул.Гражданская,11 ООО «Верт-Строй»

Все квартиры с видом на городской пруд, современная архитектура, в каждой квартире имеется два санузла. Площади двухкомнатной квартиры 
от 94 до 104 кв.м, трехкомнатной – от 144 до 150 кв.м, пятикомнатной – от 327 до 342 кв.м. Двухуровневые квартиры с террасами на 16-17 этажах, 
паркинг на 90 м/мест, система пожаротушения, видеодомофон, счетчики отопления, горячей и холодной воды, электричества. Развитая внешняя 
инфраструктура, собственная котельная, пятиступенчатая механическая и ультрафиолетовая  система очистки воды, высокое качество отделочных 
материалов, многоуровневая система безопасности, круглосуточная охрана. Вблизи  общественный городской транспорт, станций метро и железно-
дорожный вокзал, благоустроенный внутренний двор. Специальные ипотечные программы от ведущих банков.

+7 (343) 328-25-27

текущий вид проект
Окончание строительства:

Дом построен 

Право собственности на все  
квартиры зарегистрировано. 

Заключаются договоры  купли-продажи

Этажность: 17 этажей, 74 квартиры

Район: Железнодорожный
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Жилой квартал «Дружба»,  
г. Екатеринбург, ул. Дружининская – Билимбаевская

ЮИТ Уралстрой

1-й и 2-й пусковой комплекс в ЖК «Дружба» компании ЮИТ Уралстрой успешно сданы в эксплуатацию. Сейчас идут работы в 3-ем 
и 4-ом пусковых комплексах. Строители занимаются внутренней отделкой квартир и МОП. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 15-17

Район: Старая Сортировка 

Cтоимость от: 52 000 рублей кв.м

Жилой комплекс «Форест», г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 118 ЮИТ Уралстрой

В ЖК «Форрест» полностью возведена «коробка» здания. Застройщик приступил к монтажу наружных стен и остеклению верхних 
этажей. Кроме того, выполняется монтаж систем отопления, водоснабжения и вентиляции. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
коробка готова, ведется монтаж  

стен верхних этажей

Этажность: 25

Район: УНЦ 

Cтоимость от: 53 500 рублей кв.м

Жилой комплекс «Фаворит», г. Екатеринбург, ул. Ильича - Победы ЮИТ Уралстрой

Строительные работы в ЖК «Фаворит» движутся очень активно. В настоящее время идет монтажных верхних этажей, начаты рабо-
ты по монтажу системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Приобрести жилье могут все желающие — продажи открыты. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

III квартал 2014

Cтадия строительства:
монтаж верхних этажей

Этажность: 8-10

Район: Уралмаш 

Cтоимость от: 71 000 рублей кв.м
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Жилой квартал «Рифей»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей

ЮИТ Уралстрой

Дома в 4-ом пусковом комплексе в ЖК «Рифей» полностью сданы. В продаже остались последние квартиры 5 пускового комплек-
са. Окончание строительства близится к завершению: срок сдачи объекта намечен на 1 квартал 2014 года. В настоящий момент 
завершается внутренняя отделка квартир, благоустраивается территория. В продаже квартиры в 10, 11, 12, 13 пусковых комплексах. 
Ведется монтаж фундамента, сдача домов планируется на 4 квартал 2014 года. 3 декабря 2013 г. получено разрешение на строи-
тельство 6, 7, 8, 9 пусковых комплексов. Начало строительства планируется в 2014 году.

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
заливка фундамента

Этажность: 9-12

Район: пригород Екатеринбурга 

Cтоимость от: 50 000 рублей кв.м

Жилой дом «На Индустрии».  
г. Екатеринбурге, микрорайон Уралмаш, ул. Индустрии-Восстания

ООО «Центр недвижимости»

Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку до августа 2015 года. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. 

www.industria66.ru, 328-48-14

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015

Cтадия строительства:
Возведение нижних этажей

Этажность: 26

Район: Уралмаш

стоимость 1 кв. м от: 60 000 рублей

Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м
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Жилой дом  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 10

ООО «ПышмаСтройИнвест»

В доме запроектированы 1, 2, 3 -комнатные квартиры площадью 30 – 69 кв.м. Планировочные решения квартир отвечают со-
временным стандартам проектирования жилья, обеспечивая высокую функциональность. Комплекс относится к жилью класса 
«Комфорт». 

+7 (343) 205-14-64; 361-19-14 (24)

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведутся монолитные работы на 3 этаже

Этажность: 16 этажей

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 52 000 рублей

Жилой комплекс «СЕЛЕН».  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 8

ООО «ПышмаСтройИнвест»

В ЖК «СЕЛЕН» завершены кладочные работы, завершается строительство железобетонного каркаса подземного паркинга. По 
графику ведутся внутренние электромонтажные работы. Район расположения дома характеризуется развитой социальной и транс-
портной инфраструктурой. 
Преимущества ЖК «СЕЛЕН»: собственная охраняемая обустроенная территория двора; видеонаблюдение; подземный паркинг с выходом 
из лифта; система дополнительной очистки воды; бесшумные лифты бизнес-класса; отделка «под чистовую»; высота потолков 3 метра.

+7 (343) 205-14-64; 361-19-14 (24)

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 
Cтадия строительства: 

Ведутся внутренние электромонтаж-
ные работы, монтаж систем отопления, 

водоснабжения и канализации. 

Этажность: 10-14, переменная

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей

Жилой дом «СПУТНИК».  
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи – пер. Вечерний

ООО «АстраИнвестСтрой»

В настоящее время ведутся монолитные работы на 4 этаже. Работы выполняются в соответствии с графиком.

+7 (343) 205-14-64; 361-19-14 (24)

проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведутся монолитные работы 

на 4 этаже

Этажность: 14-15, переменная

Район: Кольцово

стоимость 1 кв. м от: 48 000 рублей

текущий вид
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Жилой комплекс «Малевич»
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов — ул. Маяковского

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

Первый (красный) дом насчитывает уже 20 этажей. В настоящий момент происходит монтаж 21 этажа, кладка наружных стен на уровне 18 этажа, до 10 эта-
жа произведено остекление. Активно ведутся внутренние электромонтажные работы, разводка водоснабжения и вентиляции, установка радиаторов 
отопления вплоть до 15 этажа. Вдоль участка со стороны железной дороги начались работы по установлению шумопоглощающего экрана. По второму 
(желтому) дому завершены работы по забивке свай, строители приступили к подготовке фундамента. В первом (красном) доме продано — 98,6% квартир, 
во втором (желтом) доме продано — 48,3% квартир. Все работы по строительству ЖК Малевич ведутся в соответствии с графиком работ.

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

проект Окончание строительства:
1 дом — 4 кв. 2014, 2 дом — 4 кв. 2015 

Cтадия строительства:
1 дом: монтаж 21 эт., 2 дом: фундамент 

Этажность: 
1 дом: 27 этажей, 2 дом: 34 этажа 

Район: Пионерский

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

текущий вид

Жилой квартал «Юг-центр». г. Екатеринбург, ул. Щорса, 105 Юг-Центр Недвижимость

Придомовая территория жилого квартала благоустроена, дворы закрыты, имеется подземный паркинг и охраняемые наземные 
парковки. Отдельное преимущество – функционирующий детский садик, расположенный фактически во дворе жилого комплек-
са. Качество инфраструктуры поддерживают работающие на первых этажах зданий магазины известных торговых сетей, аптеки, 
фитнес-центр и  досуговые заведения.

(343) 201-45-99, (343) 202-37-99

текущий вид проект
Окончание строительства:

дом построен 

Cтадия строительства:
дом построен

Этажность: от 13 до 20

Район: Автовокзал 

стоимость 1 кв. м: 85 000 рублей

Апарт-отель. г. Екатеринбург, ул. Юмашева д. 6 Техстрой

С января 2014 года начинается реконструкция здания.

Тел. 361-54-43   apartament66.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015

Cтадия строительства:
реконструкция

Этажность: 17

Район: Центр

стоимость 1 кв. м: 75 000 рублей
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Жилой комплекс «Кольцовский»  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 15

ЖСК «Авиатор»

Первая секция — каркас готовность 100%. В настоящий момент производится возведение стен жилого дома.
Ведутся подготовительные работы для строительства второй секции (вынос сетей). 
Квартиры сдаются с отделкой «под ключ».

Не является публичной офертой

8-900-200-72-39, 200-03-79

текущий вид проект Окончание строительства: 
IV квартал 2014 г.

Стадия строительства: 
1 секция — каркас готовность 100%. 

2 секция — подготовительные работы для 
строительства (вынос сетей). 

Этажность: 9

Район: Октябрьский 

Cтоимость от: 37 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Новый Уктус», 5 очередь.  
Екатеринбург, ул. Самолётная-Павлодарская

НП «Уралэнергостройкомплекс»

Срок сдачи 5 очереди ЖК «Новый Уктус» намечен на конец 2015 года. На сегодняшний момент сданы дома 1, 2, 3 очередей.  
Завершение строительства 4 очереди – II квартал 2014 г.

+7 (343) 211-72-72

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
подготовительный период

Этажность: 25

Район: Уктус

стоимость 1 кв. м: 52 000 рублей

16-ти этажный 1-секционный жилой дом.  
Екатеринбург, ул. Электриков

OOO «Строительная компания «Эфес»

В настоящее время ведутся работы по  устройству фундамента дома.

Тел. (343) 385-91-00

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 
 

Cтадия строительства:
заливка фундамента  

Этажность: 16 
 

Район: Эльмаш 

стоимость 1 кв. м: от 51 000 рублей
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Вклад или квартира?
ЖК «Малевич» поможет 
решить этот вопрос 

Рынок недвижимости Екатеринбурга в последние годы радует 
многообразием предложений в самых разных сегментах: от жилья 
эконом-класса на окраинах и в городах-спутниках до так называе-
мых элитных квартир в деловом центре. Попробуем разобраться, 
почему одни объекты недвижимости уходят, а другие продаются 
годами? В какое жилье стоит вкладывать «инвестиционные» и 
какую квартиру выбрать в качестве первой для молодой семьи?

Доля тех, кто покупает жилье 
для сохранения средств (учи-
тывая нестабильность рынка 

банковских вкладов и уровень ин-
фляции вместе с колебаниями кур-
са валют), примерно равна тем, кто 
приобретает квартиру для жизни. 
Чем руководствуются обе категории 
покупателей?

Инвестиционное жилье должно 
быть ликвидным, то есть с течением 
времени дорожать, не теряя потре-
бительских характеристик, при на-
чальной адекватной стоимости ква-
дратного метра. В случае с ЖК «Ма-
левич» это условие выполнено и пе-
ревыполнено: специальная цена —  
от 54 тысяч рублей за кв. м — это одно 
из самых «экономичных» предложе-
ний на рынке для домов «первого це-

нового пояса». При этом по цене, ко-
торая значительно повысится к завер-
шению строительства, ведь такие оп-
ции, как близость к центру, красивая 
архитектура домов, закрытый двор 
«без машин», два отдельно стоящих 
огромных паркинга, качественная 
отделка квартир и коридоров, сейф-
двери «Гардиан» в квартирах, огром-
ные двухсветные витражные холлы в 
подъездах с авторским дизайн-про-
ектом, консьерж, импортные лиф-
ты, горизонтальная разводка отопле-
ния с установленными счетчиками 
тепла, собственная УК, возможность 
электронной передачи коммуналь-
ных платежей сразу на диспетчер-
ский пункт, инфраструктура, — это 
то, что делает квартиру в построен-
ном доме лакомым кусочком.

Покупая сейчас по входной цене 
от 54 тысяч рублей за кв. м, вы може-
те быть уверены, что уже по окон-
чании строительства цена вырастет 
минимум на треть. Ни один банков-
ский продукт не обеспечит подоб-
ной доходности, причем доходности 
гарантированной. Что касается сда-
чи жилья в аренду, то и этот вариант 
«заработать», особенно на 1-2-ком-
натных квартирах, пользуется высо-
ким спросом.

Молодые семьи, выбирающие пер-
вую квартиру для совместной жиз-
ни, люди среднего возраста, у кото-
рых одобрена ипотека от Сбербанка, 
Газпромбанка, люди выше средне-
го возраста, которые хотят переехать 
из более отдаленного района ближе 
к центру, люди, которые просто хо-
тят жить «комфортно» в централь-
ном районе, — это аудитория, кото-
рая активнее всего покупает кварти-
ры в ЖК «Малевич».

 
Итак, почему выгодно купить 
квартиру в ЖК «Малевич»?

 Скидка в 3 000 рублей за кв. м при 
покупке со 100% оплатой.

 Скидка в 3 000 рублей за кв. м при 
покупке квартиры без отделки.

 Беспроцентная рассрочка до кон-
ца строительства (сентябрь 2015 
года) на 3-комнатные квартиры.

 Ипотека от Сбербанка с ускорен-
ной подачей заявок в течение 30 ми-
нут. Ипотека от Газпромбанка. Вто-
ричная недвижимость в счет оплаты 
новостройки на выгодных условиях, 
индивидуальный график оплаты — 
это набор преимуществ, делающих 
покупку квартир в ЖК «Малевич» 
доступной.

Все квартиры реализуются на-
прямую от застройщика,  
и прицениться-оформить  
документы, выбрать отделку, 
определиться с программой 
финансирования, проконсуль-
тироваться по ипотеке и про-
даже вторичной недвижимости 
можно непосредственно в 
офисе продаж ЗАО «УралСтрой-
Инвест» на ул. Малышева, 73.

Новостройки: 287-33-58
Офис продаж на стройке:   
ул. Маяковского, 2е. Тел.: 215-90-99
Вторичная недвижимость:  287-33-51

ЗАО «УралСтройИнвест»
www.us-invest.ru



8 (343) 20 90 200
www.eka-dom.ru

Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 49 
офис 703, 7 этаж 
БЦ «Онегин» 

ЦЕНТР
хорошего
жилья

ЖК «Азбука» — это новый формат жилья 
эконом-класса, который сочетает в себе 
минимальные цены при максимальном 
комфорте проживания.

Площади квартир в ЖК «Азбука» небольшие, одна-
ко включают в себя просторные санузлы, гардеробные 
при входе, вместительные кухни-гостиные. В каждой 
квартире есть лоджия. Правильно организованное вну-
треннее пространство планировок позволило запроек-
тировать квартиры-студии от 30,5 кв. м и так популяр-
ные в последнее время «полуторки» — от 45 кв. м. Для 
молодежи и молодых семей такие квартиры — то, что 
надо! Есть и стандартные планировки с отдельной кух-
ней: однокомнатные — от 37,4 кв. м, двухкомнатные — 
от 52,1 кв. м, трехкомнатные — от 75,9 кв. м.

Инфраструктура ЖК «Азбука» приближена к классу 
«комфорт». Со стороны улицы Суходольская и во дво-
ре предусмотрен вместительный наземный паркинг 
для автовладельцев. При строительстве комплекса бу-
дут использованы современные инженерные системы, 
построена крышная газовая котельная, а благоустро-
енный двор с детской и спортивной площадкой, про-
гулочными зонами сделают безопасным и комфорт-
ным отдых жильцов дома на придомовой территории. 
На первых этажах комплекса запроектированы нежи-
лые помещения для размещения в них социальных и 
торговых объектов, а именно для открытия кофейни, 
банка, предприятий сферы бытовых услуг, продоволь-
ственных магазинов, медицинского центра.

Местоположение строящегося комплекса выгодно 
отличает его среди других.  С одной стороны — удален-
ность от центра добавляет плюсов за счет более эко-
логически чистого и безопасного проживания, с дру-

гой — близость выездов к центральной части города 
решает проблему удаленности. Не стоит забывать и 
о том, что рядом расположены такие крупные торго-
вые комплексы, как  Метро, Мега, ТРЦ «Радуга-парк», 
Ашан и Икея! Проблем с тем, куда пристроить детей, 
также не возникнет, так как рядом расположены дет-
ские сады №№ 8 и 9, средняя школа №25. 

Продажи в ЖК «Азбука» открыты 16 апреля 2014 
года! Успевайте стать одним из первых покупателей 
квартир и воспользоваться всеми преимуществами 
при выборе своей квартиры, а именно:  

 выбрать интересующий вас метраж, 
 интересующий вас этаж, 
 и, конечно, минимальную цену!

Подробная информация на нашем сайте www.eka-dom.ru

ЦЕНЫ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ:

Студии от 30,5 кв. м — от 1 860 500 руб.
1 комн. кв-ры от 36,8 кв. м — от 2 097 600 руб.
2 комн. кв-ры от 52,1 кв. м — от 2 761 300 руб.
3 комн. кв-ра 75,9 кв. м — от 4 022 700 руб.

СТАРТ ПРОДАЖ  

ул. Суходольская – ул. Феофанова



Безопасность, комфорт  
и престиж

Из множества предлагаемых современ-
ным рынком жилья разнообразных ва-
риантов завидным рядом преимуществ 
выделяется жилой комплекс «Адмираль-
ский 2». Уже совсем скоро, а именно в 
июне, в «созвездии» «Адмиральского» за-
жгутся две новые звезды — два новых 
25-этажных красивых дома, расположен-
ных на берегу реки Исеть. Они прекрасно 
дополнят ансамбль существующих ныне 
в шаговой доступности от исторического 
и культурного центра города домов.

Безопасность, комфорт и престиж — 
именно эти три ключевых понятия до-
стойной жизни приходят на ум, когда раз-
мышляешь о покупке квартиры в «Адми-
ральском 2». Вы спросите, почему? Ответ 
простой.

Покупая квартиру в «Адмираль-
ском  2», вы, несомненно, приобретае-
те престижное жилье — два новых дома 
входят в комплекс бизнес-класса, хотя 
сами относятся к категории «комфорт+».

Поскольку комплекс расположен на 
перекрестке улиц Юмашева – Хомякова –
Крылова, экономия времени на поездку в 
любой район города очевидна.  Куда бы 
вы ни отправились, дорога займет не бо-
лее 30 минут. 

Безопасность проживания обеспе-
чивает закрытый двор и парковка на его 

территории, что, согласитесь, немало-
важно в наше время. Вы можете не пере-
живать за своих детей, идущих в гимна-
зию №2, которая, кстати говоря, располо-
жена в пяти минутах от дома.

Комфорт проживания в «Адмираль-
ском 2» совершенно уникален. Где еще в 
городе у вас будет прямой выход на кра-
сивую набережную реки Исеть? С дру-
гой стороны, если пойти в сторону Двор-
ца молодежи — вы окажетесь в прекрас-
ном парке. Расположенный в самом цен-
тре столицы Урала, этот парк настолько 
тихий и уютный, что здесь хочется гулять 
каждый день! Комфортное проживание 
дополняет отличная инфраструктура — 
ЖК «Адмиральский 2» предусматривает 
собственный двор с детскими и спортив-
ными площадками, встроенное дошколь-
ное образовательное учреждение на  
50 мест, прогулочные зоны,  наземную 
парковку на 88 машино-мест. В шаговой 
доступности  супермаркет «Елисей», ис-
панский ресторан «Эль Густо», автомоеч-
ный комплекс, фитнес-центр «Адмираль-
ский»  с бассейном, стоматологическая 
клиника, салоны красоты. 

В домах предполагается служба кон-
сьержа, четыре современных скорост-
ных лифта, разработан дизайн холлов и 
подъездов, отделка квартир (подготов-
ка «под чистовую») уже осуществлена. 
Завершающей стадией строительства 
является отделка фасадов, остекление 

лоджий — это последний этап перед за-
селением, которое начнется уже в июле 
этого года! Удачная планировка квар-
тир с шикарным видом из окна не оста-
вит равнодушным никого из тех, кто вос-
пользуется приглашением застройщика 
посетить квартиры уже сегодня. Не зря 
говорят: жизнь в «Адмиральском» — это 
жизнь под счастливой звездой!

Уютный островок 
класса «комфорт+»

Жить в центре крупного мегапо-
лиса не только удобно, но и пре-
стижно. А если купить квартиру 
в новенькой высотке, можно 
ежедневно наслаждаться ком-
фортом и потрясающим видом 
из окна. Особенно красив Екате-
ринбург вечером, когда зажига-
ются десятки неоновых реклам, 
сотни уличных фонарей и тысячи 
окон создают из светящейся мо-
заики уникальные узоры мега-
полиса. Кажется, что ты паришь 
над городом, возникает удиви-
тельное чувство свободы, слов-
но весь мир у тебя на ладони и ты 
способен осуществить все свои 
намерения легко, играючи.

Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, оф. 614.  Тел.: (343) 253-55-58, 8-963-055-60-60 
Проектная декларация и разрешительная документация размещены на сайте www.admiralskiy.ru



Безопасность, комфорт  
и престиж

Из множества предлагаемых современ-
ным рынком жилья разнообразных ва-
риантов завидным рядом преимуществ 
выделяется жилой комплекс «Адмираль-
ский 2». Уже совсем скоро, а именно в 
июне, в «созвездии» «Адмиральского» за-
жгутся две новые звезды — два новых 
25-этажных красивых дома, расположен-
ных на берегу реки Исеть. Они прекрасно 
дополнят ансамбль существующих ныне 
в шаговой доступности от исторического 
и культурного центра города домов.

Безопасность, комфорт и престиж — 
именно эти три ключевых понятия до-
стойной жизни приходят на ум, когда раз-
мышляешь о покупке квартиры в «Адми-
ральском 2». Вы спросите, почему? Ответ 
простой.

Покупая квартиру в «Адмираль-
ском  2», вы, несомненно, приобретае-
те престижное жилье — два новых дома 
входят в комплекс бизнес-класса, хотя 
сами относятся к категории «комфорт+».

Поскольку комплекс расположен на 
перекрестке улиц Юмашева – Хомякова –
Крылова, экономия времени на поездку в 
любой район города очевидна.  Куда бы 
вы ни отправились, дорога займет не бо-
лее 30 минут. 

Безопасность проживания обеспе-
чивает закрытый двор и парковка на его 

территории, что, согласитесь, немало-
важно в наше время. Вы можете не пере-
живать за своих детей, идущих в гимна-
зию №2, которая, кстати говоря, располо-
жена в пяти минутах от дома.

Комфорт проживания в «Адмираль-
ском 2» совершенно уникален. Где еще в 
городе у вас будет прямой выход на кра-
сивую набережную реки Исеть? С дру-
гой стороны, если пойти в сторону Двор-
ца молодежи — вы окажетесь в прекрас-
ном парке. Расположенный в самом цен-
тре столицы Урала, этот парк настолько 
тихий и уютный, что здесь хочется гулять 
каждый день! Комфортное проживание 
дополняет отличная инфраструктура — 
ЖК «Адмиральский 2» предусматривает 
собственный двор с детскими и спортив-
ными площадками, встроенное дошколь-
ное образовательное учреждение на  
50 мест, прогулочные зоны,  наземную 
парковку на 88 машино-мест. В шаговой 
доступности  супермаркет «Елисей», ис-
панский ресторан «Эль Густо», автомоеч-
ный комплекс, фитнес-центр «Адмираль-
ский»  с бассейном, стоматологическая 
клиника, салоны красоты. 

В домах предполагается служба кон-
сьержа, четыре современных скорост-
ных лифта, разработан дизайн холлов и 
подъездов, отделка квартир (подготов-
ка «под чистовую») уже осуществлена. 
Завершающей стадией строительства 
является отделка фасадов, остекление 

лоджий — это последний этап перед за-
селением, которое начнется уже в июле 
этого года! Удачная планировка квар-
тир с шикарным видом из окна не оста-
вит равнодушным никого из тех, кто вос-
пользуется приглашением застройщика 
посетить квартиры уже сегодня. Не зря 
говорят: жизнь в «Адмиральском» — это 
жизнь под счастливой звездой!

Уютный островок 
класса «комфорт+»

Жить в центре крупного мегапо-
лиса не только удобно, но и пре-
стижно. А если купить квартиру 
в новенькой высотке, можно 
ежедневно наслаждаться ком-
фортом и потрясающим видом 
из окна. Особенно красив Екате-
ринбург вечером, когда зажига-
ются десятки неоновых реклам, 
сотни уличных фонарей и тысячи 
окон создают из светящейся мо-
заики уникальные узоры мега-
полиса. Кажется, что ты паришь 
над городом, возникает удиви-
тельное чувство свободы, слов-
но весь мир у тебя на ладони и ты 
способен осуществить все свои 
намерения легко, играючи.

Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, оф. 614.  Тел.: (343) 253-55-58, 8-963-055-60-60 
Проектная декларация и разрешительная документация размещены на сайте www.admiralskiy.ru









Новое измерение 
комфорта

Квартиры в сданном доме по улучшенному проекту  
в районе «Академический» на ул. Шаманова, 16

Подробности – в отделе продаж ЗАО «РСГ-Академическое»

тел.: (343) 222-7-222, ул. Вильгельма де Геннина, 31
www.akademicheskiy.org

 
 

В продаже одно и двухкомнатные квартиры площадью от 46 до 76 кв. м

Цена квартир: 1-к. от 3 260 тыс. руб., 2-к. от 4 130 тыс. руб.

• Улучшенная отделка, ламинат,    
   обои под покраску

• Подземный паркинг

• Во дворе дома новые школы  
   и детские сады

• Материал наружных стен – кирпич 

• Высота потолков – 3 метра

• Просторная кухня  

Информация является ориентировочной и может быть изменена по усмотрению компании. Рекламное предложение не является офертой.
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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



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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Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный
ул. Летчиков, 7

1 350 000
Однокомнатные апартаменты

рублей
1 350 000

Однокомнатные апартаменты

рублейпрямо сейчас
и никаких доплат

прямо сейчас
и никаких доплат!!

Комфортный 17-этажный монолитно-кирпичный дом
с детскими площадками и подземным паркингом

Доступна «прописка» в органах паспортно-визовой службы

Рассрочка до завершения строительства и ипотека

Договоры долевого участия с регистрацией в Росреестре

Апартаменты от 25 метров и чистовая отделка «под ключ»

Рассматриваем варианты зачета вторичного жилья

Застройщик ООО «Оргстрой-2006»

ВАШЕ ПЕРВОЕ ЖИЛЬЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА www.aston-ekb.ru
Телефон отдела продаж +7 (343) 345-69-44

Сдача комплекса в 4 кв. 2014 г.

Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный
ул. Летчиков, 7

Своя недвижимость от 12 000 рублей в месяц
Первоначальный взнос от 300 000 рублей

Ипотека от 11.5% годовых

Своя недвижимость от 12 000 рублей в месяц
Первоначальный взнос от 300 000 рублей

Ипотека от 11.5% годовых

+ Близость центра
+ Железнодорожный вокзал

+ Станция метрополитена
+ Городской пруд

По данному комплексу приглашаем агентов к сотрудничеству. Гарантируем достойное вознаграждение
По вопросу сотрудничества звонить по телефону 8 982 632 21 70

5,98

3,80

18,29

5,64

33,71
30,89
28,07

0,12

6,82

3,80

18,39

5,64

34,64
31,82
29,00

0,11

4,89
4,09

3,60

14,04

31,21
33,01
34,81

1,1
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4,87
3,80

8,31

3,60

14,07

31,05
32,85
34,65

1,4

24.27 м2

1 350 000 руб.
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  48,2 ì
2

  îò 2.265.000 рóá.   îò 2.819.800 рóá.

  61,3 ì
2   73,8 ì

2

  îò 3.025.800 рóá.

Екатеринбург, мкр. «Кольцово»
квартал ул. Ракетная - Авиаторов

Окончание строительства
I очереди: IV кв. 2014

II очереди: III кв. 2015

Первая и вторая очереди «Дельтаплана» завязаны в 
единую архитектурную композицию, создающую 
эргономичный и контрастирующий с окружающей 
застройкой внешний вид. В основу архитектурно-
художественного образа декорирования фасада 
положен облик планера. Горизонтальные линии 
сапфирового цвета, параллельно проходящие через 
фасад, усиливают восприятие и неповторимость 
жилого комплекса.

 – ландшафтное решение включает кровлю 
подземного паркинга в качестве эксплуатируемой 
дворовой части; 
 – организация игровых и спортивных площадок, зон 
пешеходных дорожек и мест для гостевой парковки; 
 – освещения дворовой территории, озеленение и 
устройство тротуаров по периметру жилых домов – 
основные меры по повышению безопасности и 
комфортности проживания в современном жилом 
комплексе «Дельтаплан».

 – проектом предусмотрено помещение под 
частное дошкольное учреждение;  
 – первые этажи 5-секционной очереди 
выделены под торгово-офисные помещения с 
отдельными входными группами;
 – организация цивилизованного парковочного 
пространства – подземного паркинга. 

Архитектура Дополнительные опции Благоустройство

Застройщик: ООО «Виктория Инвест»
Генподрядчик: ООО «Виктория Инвест Строй» 



СДАЧА ДОМА
4 кв. 2014 года

219-98-99
bzsk-invest.ru

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ШЕЛЕСТ
ЛИСТЬЕВ У ПОДЪЕЗДА

Проектную декларацию можно получить на сайте www.bzsk-invest.ru
Открыты продажи 2-й очереди







Отдел продаж
+7 (343) 345-69-44
 www.aston-ekb.ru

Жилой комплекс

Репин Парк

Детский сад

Закрытая территория

Паркинг с автомойкой
и шиномонтажом

Развитая инфраструктура

ИПОТЕКА

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
от 2,6 млн руб.

ул. Репина — ул. Заводская

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира

6,83

3,82

11,32
жилая комната

кухня-столовая
16,32

3,83

11,32
38,29
40,21
42,12

1
жилая

комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-
столовая

16,18

3,83

3,29

1,76

3,1812,54

17,43

15,59

12,17

45,19
78,85
80,88
85,97

1

спальня

кухня

гостиная

12,4

12,96
3,0

16,57

10,46

3,17

1,85

28,97
57,41
58,91
60,41

2

Срок сдачи:
2 квартал 2015 г.

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО





ЮИТ Уралстрой   +7 (343) 286-05-05, 367-70-90
Главный офис продаж: ул. 8 Марта 51, BC SUMMIT, 3 этаж, офис 304
Дополнительные офисы продаж:
 ул. Ильича — Победы (строительная площадка ЖК «Фаворит»)
 ул. Дружининская — Билимбаевская (строительная площадка ЖК «Дружба»)
 ул. Амундсена, 118 (строительная площадка ЖК «Форест»)
 г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

Жилой комплекс
«ФоресТ»

Жилой комплекс
«ДрУжба»

Жилой комплекс
«рИФей»

окончание строительства: 
1 очередь – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 35-53 кв. м.
2-комнатные: 53 кв. м.
3-комнатные: 63-74 кв. м.

окончание строительства: 
3-4 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 38-43 кв. м.
2-комнатные: 56-64 кв. м.
3-комнатные: 72 кв. м.

окончание строительства: 
10-13 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 33-45 кв. м.
2-комнатные: 48-62 кв. м.
3-комнатные: 72-84 кв. м.

• рассрочка до конца строительства
• Ипотека. бесПЛаТНЫе консультации*

• отличные условия по зачету вторичного жилья!**
• жилищные сертификаты

Долевое участие (по 214-ФЗ) Разрешения на строительство и проектные декларации на сайте www.yitdom.ru
*(Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ24» и др.), **Помощь в реализации вторичного жилья при покупке квартиры в новостройке.  
Реализацию вторично жилья ведет компания ЮИТ Комфорт. Информация не является публичной офертой.

развИТая ИНФрасТрУкТУра

В шаговой доступности находятся 
школы, детские сады, множество 
магазинов, салонов красоты и 
аптек. В районе есть современный 
медицинский центр и несколько по-
ликлиник, большой стадион, дворец 
культуры, парковые и прогулочные 
зоны. Детский сад на 1 этаже в пер-
вом пусковом комплексе.

ИННовацИИ

• Солнечные батареи на крыше  
для освещения МОП 

• Светодиодные светильники с дат-
чиками движения в МОП 

• Независимое электроосвещение 
путей эвакуации 

комФорТ И безоПасНосТь

• Высота потолка квартир – 2,7 м
• Ограждение территории двора 
• Видеонаблюдение

Микрорайон УНЦ, 
ул. амундсена, 118

Микрорайон С. Сортировка,  
ул. Дружининская – билимбаевская

г. Верхняя Пышма,  
ул. машиностроителей

Микрорайон Уралмаш
ул. Ильича – Победы

Квартиры:
1–комнатные: 44-50 кв. м
2–комнатные: 63-65 кв. м
3–комнатные: 87-90 кв. м

Дома комфорт-класса
Окончание строительства 1 очереди: 3 квартал 2014 г.



Жилой дом

“На Индустрии”

500 метров до метро

ул. Индустрии-Восстания
Орджоникидзевский район
микрорайон Уралмаш

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Развитая инфраструктура
В шаговой доступности детские сады, школы, медицинские 
учреждения. В микрорайоне большое количество магазинов 
и торговых центров, кафе и многого другого.

Транспортная доступность
500 метров до станции метро «Проспект Космонавтов».  
Автобусы №56, 565, 108, 111, 142. Троллейбусы № 3, 5, 12, 13.  
Трамваи № 2, 25, 09. Маршрутные такси № 053.

Рассрочка, ипотека

Благоустроенная территория
Во дворе предусмотрены площадки для игр детей 
и отдыха взрослых, прогулочные зоны, спортивные 
площадки.

Свой стадион
В состав которого войдут поле для игры в мини-футбол, 
беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и 
комбинированные спортивные площадки.

26 –этажный односекционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями
для размещения детского клуба на 1-ом этаже.

Большой выбор квартир:  от 29 до 55 кв. м
Отделка «Под ключ», счётчики учёта воды 
и электричества, теплосчетчики.

Жилой дом

“На Индустрии”

Отдел продаж:  г. Екатеринбург, ул. Восстания, 21

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Ввод в эксплуатацию 
III квартал 2015 г.
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В шаговой доступности детские сады, школы, медицинские 
учреждения. В микрорайоне большое количество магазинов 
и торговых центров, кафе и многого другого.

Транспортная доступность
500 метров до станции метро «Проспект Космонавтов».  
Автобусы №56, 565, 108, 111, 142. Троллейбусы № 3, 5, 12, 13.  
Трамваи № 2, 25, 09. Маршрутные такси № 053.

Рассрочка, ипотека

Благоустроенная территория
Во дворе предусмотрены площадки для игр детей 
и отдыха взрослых, прогулочные зоны, спортивные 
площадки.

Свой стадион
В состав которого войдут поле для игры в мини-футбол, 
беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и 
комбинированные спортивные площадки.

26 –этажный односекционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями
для размещения детского клуба на 1-ом этаже.

Большой выбор квартир:  от 29 до 55 кв. м
Отделка «Под ключ», счётчики учёта воды 
и электричества, теплосчетчики.

Жилой дом

“На Индустрии”

Отдел продаж:  г. Екатеринбург, ул. Восстания, 21

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Ввод в эксплуатацию 
III квартал 2015 г.

пригород Екатеринбурга
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153

Окончание строительства - III кв. 2014

Застройщик: ООО «Лоджик-Девелопмент»
Генподрядчик: ООО «ГК «Виктория»
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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) 224-10-10, 224-10-11      

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – I кв. 2015 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

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

III очередь – 
от 46 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20

Ход строительства

III очередь



Приглашаем 
новосёлов!Приглашаем 
новосёлов!

Окончание строительства: 
III квартал 2014 года

в новый кирпичный дом на Уралмаше

70
тысяч рублей

за 1 м2

от

Ильича –  Индус трии –  пр.  Космонавтов

Близость к метро  I  Удобное расположение
Детская площадка  I  Хоккейный корт  I  Подземный гараж

ОФИС ПРОДАЖ: ул. Машиностроителей, д. 19, оф. 607/2
Тел.: (343) 200-21-62, 272-08-41

www.uralmachstroy.ru

«ОМЕГА»
ж и л о й  к о м п л е к с
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

строящееся жилье
специальное предложение

(343) 362-36-88 
www.sd.asp.ru

Новостройки: п. Патруши, ЖК «Солнечный парк»

Новостройки: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75 и ул. Текстильщиков, 1

Сданные дома: г. Арамиль, ул. Рабочая, 104

Новостройки: ЖК на ул. Свободы 38А, г. Сысерть

Трехэтажный кирпичный дом в центре  
поселка Патруши, 10 минут до Химмаша  
на автомобиле.

В доме проектируются:
 однокомнатные квартиры от 34 до 39  м2

 двухкомнатные от 55 до 64 м2

Старт продаж: в мае 2014 года. 
Окончание строительства: в мае 2015 года.

1-комн. кв./от 36,5 м2 - от 2 007 500 руб.

2-комн. кв./от 56,5 м2  - от 2 429 500 руб.

3-комн. кв./от 65,2 м2  - от 2 608 000 руб.

1-комн. кв./от 37,35 м2  - от 1 867 000 руб. 
3-комн. кв./от 77,44 м2  - от 3 200 000 руб.
3-комн. кв./от 84,55 м2  - от 3 499 000 руб.

1-комн. кв./от 35,3 м2 - от 1 575 000 руб.

2-комн. кв./от 52,2 м2  - от 2 296 800 руб. 

• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Ипотека от ВТБ24, САИЖК, Газпромбанк, Транскапиталбанк

Сдача домов – 
осень 2014 года

Сдача дома –  
осень 2014 года

ЖК «Солнечный парк»
1 очередь

ЖК «Солнечный Дом»
8 и 9 очереди

ЖК «Левобережный»
1 очередь

 Отделка «под ключ»
 Благоустроенная территория
 Возможна рассрочка до окончания строительства

 ДОМ СДАН

 Благоустроенная территория, парковка

 Отделка «под ключ»

 Благоустроенная территория

Продажа ведется по договорам купли-продажи
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Продажа ведется по ДДУ (214-ФЗ)
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Продажа ведется по ДДУ (214-ФЗ)
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Следите за обновлениями информации на сайте www.sd.asp.ru
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

1кв. вИЗ
Мельникова 38, 5500000 р., 17/19эт., 

59/43/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

ТаТищева 58, 3770000 р., 9/23эт., 
43/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

Токарей-ТаТищева 3, 4100000 р., 
16/19эт., 42/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., март 2013г., ч/п, т.(95020)17601, 
3280233

ХоМякова 2, 4500000 р., 11/25эт., 
46/18/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5499032, 3560332

ЮМашева, 4100000 р., 15/25эт., 
46/18/13кв.м, монол., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2541851

ЮМашева, 4130000 р., 15/25эт., 46//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 4130000 р., 19/25эт., 46//кв.м, 
монол., с/п, лодж., июнь 2014г., т.2535558

ЮМашева, 4560000 р., 24/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 4563000 р., 25/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 4130000 р., 2/25эт., 46//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 4130000 р., 11/25эт., 46//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 4130000 р., 12/25эт., 47//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева-ХоМякова, 3600000 р., 
2/25эт., 46/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2221868, 3555550

1кв. втуЗгородок
БлЮХера 2, 81000 р. за м2, 9/10эт., 

46/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., февраль 
2014г., ч/п, т.2901492

БлЮХера 2, 3400000 р., 9/11эт., 
39/18/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., февраль 2014г., ч/п, т.2901492

БлЮХера-ПервоМайская, 74000 р. 
за м2, 8/11эт., 47/21/10кв.м, пенобл., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

ГаГарина-Мира, 3600000 р., 18/22эт., 
54/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)6763945

ГаГарина-Мира-вишневая, 3350000 
р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

1кв. ЕлИЗавЕт
рощинская 39/3, 2510000 р., 5/11эт., 

42//кв.м, т.(922)1062459, (912)2258801
УМельцев 7/а, 2150000 р., 7/16эт., 

37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

1кв. ЗарЕчный
ГоТвальда-ЧереПанова, 2941900 р., 

6/25эт., 40/14/11кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., т.2117272

1кв. ИЗоплИт
изоПлиТная, 1800000 р., 1/3эт., 24//кв.м, 

кирп., 3-й кварт. 2013г., т.(908)9095311
изоПлиТная 23/а, 1500000 р., 1/3эт., 

26/18/кв.м, кирп., с/п, с/у совм., т.2033002

1кв. кольцово
авиаТоров, 2100000 р., 16/16эт., 

31/16/5кв.м, т.2980520
авиаТоров, 1742000 р., 5/10эт., 

47/21/9кв.м, т.2980520
авиаТоров, 1980000 р., 5/10эт., 

48/23/11кв.м, т.2980520
авиаТоров, 1895000 р., 4/10эт., 

38/17/9кв.м, т.2980520
авиаТоров 10, 2257000 р., 5/16эт., 

39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

квартИры 
продажа 

ЕкатЕрИнбург

1-комн. квартИры 
продажа

1кв. автовокЗал
8 МарТа-авиационная, 3977002 р., 

6/17эт., 55/15/24кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., май 2013г., ч/п, т.2227373

БоБрУйская 4, 3620000 р., 10/22эт., 
55/19/17кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.2625844

сТеПана разина - циолковскоГо, 
95000 р. за м2, 4/9эт., 42/20/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2227797

сУрикова-циолковскоГо, 2915000 р., 
9/16эт., 40/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

циолковскоГо 29, 3172240 р., 14/17эт., 
42/17/11кв.м, т.(922)2231458, 3100323

циолковскоГо 29, 3282996 р., 5/17эт., 
42/17/10кв.м, т.(922)2231458, 3100323

циолковскоГо 29, 3445026 р., 13/25эт., 
46/16/13кв.м, т.(922)2231458, 3100323

циолковскоГо 29, 3600000 р., 5/24эт., 
46/15/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

циолковскоГо 29/1, 3650000 р., 
6/25эт., 41/18/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

циолковскоГо-разина 2/о, 4370000 
р., 7/10эт., 46/18/12кв.м, 3-й кварт. 2014г., 
т.(953)0054929, 3555550

1кв. акадЕмИчЕскИй
оЧереТина 5, 2800000 р., 2/3эт., 

46/19/11кв.м, кирп., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 6, 2420000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина, 65000 р. за м2, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.3314662

оЧереТина 1, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2000170, 2380000

оЧереТина 7, 2565000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 8, 2700000 р., 2/5эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)6006043, 
3560332

оЧереТина 9, 2600000 р., 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/у совм., 1-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 9, 2150000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2461328

оЧереТина 11, 2512000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2012787

оЧереТина 12, 2420000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 13, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

оЧереТина 13, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.3314662

1кв. ботанИчЕскИй
БелинскоГо-арТельный 4, 3500000 

р., 15/25эт., 44//кв.м, монол., с/п, лодж., 
2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

ул. Умельцев, 9а
36 кв.м. 12/15

ул. Совхозная, 22
40 кв.м. 2 и 16/16

ул. Краснолесья, 30
48 кв.м. 19/25

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

www.kvart66.ru    219-07-07

2 500 000 руб.

2 750 000 руб.

2 750 000 руб.

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

ЖК «ПОЛЕСЬЕ -2»
ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Автовокзал
КВАРТИРЫ ПО ЦЕНЕ

НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

т. 350-97-69
предложение ограничено
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаТоров 10, 1950000 р., 10/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1317217

авиаТоров 10/а, 1960000 р., 8/16эт., 
33/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 1970000 р., 12/16эт., 
32/16/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 2400000 р., 5/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 2358000 р., 3/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/5кв.м, метал., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 1980000 р., 2/16эт., 
33/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 1945000 р., 5/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаТоров 10/Б, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2475000 р., 6/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 6/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2470500 р., 7/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2470500 р., 8/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2457000 р., 
12/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2511600 р., 
16/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
16/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 5/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 7/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2274800 р., 7/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2475000 р., 3/16эт., 
55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 4/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2475000 р., 5/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 5/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2274800 р., 8/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2470500 р., 9/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2274800 р., 9/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2274800 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2475000 р., 4/16эт., 
55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 5/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 2/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2475000 р., 2/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
10/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2511600 р., 8/16эт., 
55/25/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 5/16эт., 
48/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 5/16эт., 
48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2200000 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
39/14/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2183500 р., 
10/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., сен-
тябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575
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МаяковскоГо 2/е, 3045600 р., 26/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Менделеева - ирБиТская, 3750227 
р., 4/16эт., 53/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 3844552 
р., 8/16эт., 52/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 3987152 
р., 10/16эт., 52/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

1кв. с.сортИровка
анГарская, 2380000 р., 1/16эт., 

46/16/12кв.м, т.(904)3880922, 3102040

1кв. сИбИрскИй тр-т
авиаТоров, 41000 р. за м2, 5/10эт., 

49/21/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2012г., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

1кв. уктус
алТайская-якУТская, 2544960 р., 

7/9эт., 39/17/10кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

алТайская-якУТская, 2566080 р., 
8/9эт., 39/16/10кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

ГасТелло 3, 3260000 р., 5/11эт., 
52/24/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2013г., ч/п, т.2019010

ГасТелло 3, 2950000 р., 1/11эт., 
61/28/21кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9243642, 
3555550

Жк «каМенный рУЧей», 2430000 р., 
2/9эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

Пронина щерБакова, 2580000 р., 
10/26эт., 38/15/10кв.м, 4-й кварт. 2015г., 
т.(922)6105222, 3555550

Прониной, 2360000 р., 7/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

Прониной, 2340000 р., 2/26эт., 
38/15/10кв.м, т.2221868, 3555550

Прониной, 2430000 р., 2/26эт., 
40/14/11кв.м, т.2221868, 3555550

Прониной, 2630000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(90287)62629, 
2577607

Прониной, 2730000 р., 10/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

яскина 12, 2080000 р., 5/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2270000 р., 1/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2370000 р., 12/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2380000 р., 5/16эт., 
40/16/11кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

яскина 12, 2380000 р., 14/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2671200 р., 1/16эт., 
48/16/15кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

1кв. н.сортИровка
БеБеля 144, 2450000 р., 12/14эт., 

31/14/7кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2421305

1кв. парковый
Большакова-лУнаЧарскоГо 25, 

4000000 р., 11/25эт., 60/28/10кв.м, 
монол., лодж., 3-й кварт. 2012г., 
т.(912)2834234, 3458945

1кв. пИонЕрскИй
ирБиТская - Менделеева, 3789000 

р., 5/16эт., 52//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

ирБиТская-раевскоГо, 3190000 р., 
13/27эт., 47/19/13кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

МаяковскоГо 2/е, 3052800 р., 26/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 2978400 р., 20/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3045000 р., 21/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 2914500 р., 18/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 2974800 р., 17/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3039600 р., 17/34эт., 
45/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3196800 р., 26/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 65000 р. за м2, 
17/34эт., 42//кв.м, т.2873350

Жк «кольцовский», 19993160 р., 
4/9эт., 38/16/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

сПУТников, 1630720 р., 5/15эт., 25/16/
кв.м, монол., с/п, балк., 2015г., т.2051464

сПУТников, 1941920 р., 12/15эт., 
37/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
март 2015г., ч/п, т.2051464

сПУТников, 2086240 р. за м2, 6/15эт., 
40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., т.2051464

сПУТников 2, 1630720 р., 3/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2051464

сПУТников 2, 1941920 р., 5/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2051464

сПУТников 2, 1936620 р., 8/14эт., 
36/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., июнь 2015г., ч/п, т.2051464

сПУТников 2, 1630720 р., 2/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.2051464

сПУТников 2, 1630720 р., 4/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июль 2015г., ч/п, т.2051464

1кв. компрЕссорный
авиаТоров-сПУТников - ракеТ-

ная, 1668000 р., 6/10эт., 37/17/9кв.м, 
т.(912)2742955, 2663168

яскина 12, 2372900 р., 10/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2380000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 11/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 10/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2130000 р., 14/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 3/16эт., 
40/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2262000 р., 16/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2600000 р., 8/16эт., 
42/17/13кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

яскина 12, 2000000 р., 11/16эт., 
27/14/4кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

авиаТоров 10/Б сТр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2180400 р., 
1/16эт., 47/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2279500 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

Жк «кольцовский дворик», 1810000 
р., 3/10эт., 38/17/9кв.м, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 2221800 
р., 3/10эт., 48/22/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 1895000 
р., 5/10эт., 38/17/9кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский», 1945500 р., 
2/9эт., 39/20/кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 1916500 р., 
2/9эт., 38/20/кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «кольцовский», 1954900 р., 9/9эт., 
34/14/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000
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Чкалова 258, 2790000 р., 5/22эт., 
47/18/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Чкалова 258, 2890000 р., 7/22эт., 
49/17/13кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Чкалова 258, 2720000 р., 16/22эт., 
47/16/13кв.м, монол., с/п, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

Чкалова-сеМиХаТова, 2880000 р., 
3/22эт., 53/20/15кв.м, ж/бет., с/п, п/
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

1кв. уралмаш
косМонавТов 45, 3700000 р., 2/5эт., 

46/17/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавТов 45, 3403000 р., 3/5эт., 
40/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лоМоносова, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2936918

лоМоносова 59/а, 2900000 р., 9/16эт., 
42/21/10кв.м, т.3788029

лУкиныХ, 2146000 р., 7/12эт., 
37/17/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лУкиныХ, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лУкиныХ, 2340000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лУкиныХ, 2322000 р., 10/12эт., 
43/30/12кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

лУкиныХ 18/а, 2320000 р., 10/12эт., 
43/19/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3835519, 3555050

ресПУБликанская, 1700000 р., 3/16эт., 
23/16/кв.м, монол., т.(912)2420729, 
3859040

ресПУБликанская, 1400000 р., 6/16эт., 
23/23/кв.м, ж/бет., с/п, т.(902)8763005, 
3650058

ресПУБликанская, 2000000 р., 
15/16эт., 23//кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(908)9095311

ресПУБликанская 1, 1570000 р., 
10/16эт., 21/14/кв.м, монол., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

ресПУБликанская 3, 1900000 р., 
3/16эт., 28//кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(900)2027755, 3560332

ресПУБликанская 3, 1720000 р., 
2/16эт., 25/17/кв.м, 2008г., т.3385353

щерБакова - Прониной, 2770000 
р., 8/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - Прониной, 3050000 
р., 23/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - Прониной, 2840000 
р., 21/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - Прониной, 2680000 
р., 11/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв. унц
Барвинка 45, 2850000 р., 8/17эт., 50//

кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 2013г., 
ч/п, т.2907993, 2222234

Барвинка 47, 3750000 р., 15/17эт., 49/18/
кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

Барвинка 47, 2790000 р., 16/17эт., 
50/18/11кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

кольцевая 35, 2740000 р., 9/16эт., 
50/19/10кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2907993, 
2222234

краснолесья 30, 53000 р. за м2, 
12/25эт., 53/20/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

краснолесья 30, 53000 р., 12/25эт., 
58/19/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

краснолесья 30, 2750000 р., 19/25эт., 
48/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

краснолесья 30, 2850000 р., 8/22эт., 
56//15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

МеХренцева, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

МеХренцева-краснолесья 4, 2850000 
р., 6/18эт., 36//кв.м, т.(908)9286850, 
3555550

Чкалова 256, 2850000 р., 4/17эт., 
50/19/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

Чкалова 256, 2900000 р., 6/17эт., 
50/19/11кв.м, монол., с/п, 1-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(922)1313697, 3784543

Чкалова 256, 3000000 р., 14/17эт., 
47/18/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.3444445

саМолеТная 5 оЧ., 2459200 р., 
22/25эт., 42/15/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1048111, 3703112

саМолеТная 5 оЧ., 2418600 р., 
22/25эт., 42/15/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

саМолеТная- Павлодарская, 
2479500 р., 2/25эт., 44/15/14кв.м, мо-
нол., улучш., балк., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щерБакова, 2780000 р., 14/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

щерБакова, 2680000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 3010000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 2250000 р., 3/26эт., 
38//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щерБакова, 2560000 р., 14/26эт., 38//
кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2662525

щерБакова, 2730000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

щерБакова, 2820000 р., 14/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

щерБакова, 2730000 р., 6/26эт., 
32/15/10кв.м, монол., смежн., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

щерБакова, 2730000 р., 7/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

щерБакова 20, 3500000 р., 4/12эт., 
47/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(922)2179200, 3440012

щерБакова 20, 2474400 р., 18/20эт., 
42/17/10кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008887

щерБакова 20, 2680000 р., 18/20эт., 
42/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008887

щерБакова 20, 2775000 р., 3/16эт., 
46/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)6228073

щерБакова - Прониной, 2840000 
р., 11/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

Прониной, 2660000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 4-й 
кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

Прониной 38, 2730000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

Прониной 38, 2730000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

Прониной 38, 2690000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2625844

Прониной-щерБакова, 2680000 р., 
12/26эт., 38/15/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониной-щерБакова, 2680000 р., 
13/26эт., 38/14/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониной-щерБакова, 2590000 р., 
2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2909601, 2222477

Прониной-щерБакова, 2270000 
р., 8/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

Прониной-щерБакова, 2750000 
р., 11/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

Прониной-щерБакова, 2850000 
р., 21/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

Прониной-щерБакова, 2730000 
р., 11/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

Прониной-щерБакова, 2890000 
р., 21/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

рощинская 8, 3650000 р., 5/11эт., 
76/48/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

рощинская 8, 2400000 р., 8/10эт., 
41/17/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2012г., т.(912)2834234, 3458945

рощинская 9, 3300000 р., 13/18эт., 
62/20/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
с/у совм., октябрь 2013г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

саМолеТная, 2227200 р., 20/25эт., 
38/14/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

саМолеТная, 2227200 р., 20/25эт., 
38/14/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1048111, 3703112
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ресПУБликанская 3, 2100000 р., 
10/16эт., 30/30/6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2008887

ресПУБликанская 3, 1750000 р., 
2/16эт., 24/17/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

ресПУБликанская 3, 1580000 р., 
16/16эт., 22//кв.м, с/п, балк. застекл., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2033002

ресПУБликанская 3, 1830000 р., 
16/16эт., 28/18/кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

1кв. ХИммаш
альПинисТов, 3269450 р., 9/10эт., 

57/14/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2014г., т.(922)1048111, 3703112

оЧереТина 11, 2650000 р., 3/3эт., 
36/13/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

Прониной 18, 2550000 р., 17/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

шаУМяна 81, 3285450 р., 3/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 3372000 р., 3/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 3351600 р., 5/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 3428200 р., 5/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 3285450 р., 6/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 3404800 р., 8/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 3540600 р., 10/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

2-комн. квартИры 
продажа

2кв. автовокЗал
8 МарТа - циолковскоГо, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 МарТа - циолковскоГо, 5308000 
р., 13/22эт., 67/38/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 МарТа - циолковскоГо, 5271000 
р., 5/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 МарТа-авиационная, 5011300 р., 
7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

циолковскоГо 29, 4423840 р., 10/17эт., 
64/33/16кв.м, т.(922)2231458, 3100323

2кв. акадЕмИчЕскИй
вонцовскоГо, 3400000 р., 2/5эт., 

52/24/9кв.м
Жк « заПадный», 4300000 р., 2/3эт., 

52/30/10кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2012г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

кольцевая 36, 3379000 р., 17/22эт., 
63/30/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 3495000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

оЧереТина 4, 3180000 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 8, 3250000 р., 2/3эт., 
53/30/9кв.м, кирп., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 14, 3160000 р., 3/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина, 65000 р. за м2, 3/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

оЧереТина 3, 60000 р. за м2, 2/4эт., 
53/28/8кв.м, кирп., 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

оЧереТина 9, 3700000 р., 3/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 1-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 10, 3003000 р., 2/3эт., 
52/26/8кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2012787

оЧереТина 11, 3471580 р., 1/3эт., 
51/26/9кв.м, кирп., c/у разд., 1-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

оЧереТина 13, 3531175 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

МаяковскоГо 2/е, 3196800 р., 26/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

шейнкМана 75/сТр, 4650000 р., 8/11эт., 
49/15/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2008955

шейнкМана 75/сТр, 4460000 р., 3/11эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2008955

шейнкМана 90, 5390000 р., 21/23эт., 
49/21/13кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

1кв. чЕрмЕт
БраТская 27, 2282000 р., 15/24эт., 

41/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

дороЖная 19, 2830000 р., 3/16эт., 
47/19/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖная 19, 2675000 р., 1/16эт., 
46/22/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖная 19, 2595000 р., 1/16эт., 
46/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

Московская/БраТская, 2250000 р., 
13/24эт., 41/17/12кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

селькоровская 30/а, 2650000 р., 
4/18эт., 42//кв.м, 2-й кварт. 2014г., 
т.(965)5163684

УМельцев 7/а, 2150000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

УМельцев 9/а, 2500000 р., 13/15эт., 
37/16/10кв.м, лодж., с/у совм., 2013г., 
т.(912)0456264

УМельцев 9/а, 2550000 р., 12/15эт., 
36/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

1кв. шИрокая рЕчка
ХрУсТальная 4, 2600000 р., 2/7эт., 

46/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0348681, 3859040

1кв. Эльмаш
БаУМана-шефская, 62200 р. за м2, 

13/19эт., 50/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3844222, 3594103

совХозная 20, 2750000 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

сТаЧек, 850000 р., 3/5эт., 29/17/4кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)2936918

сТаЧек 4, 2900000 р., 3/17эт., 
42/17/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3555599

сТаЧек 62, 950000 р., 3/5эт., 29/17/5кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(922)2936918

сТаЧек-фронТовыХ БриГад 12, 
2900000 р., 5/17эт., 47/18/18кв.м, 
т.2907993, 2222234

ТаГанская 6, 1450000 р., 2/5эт., 
12/12/8кв.м, кирп., c/у разд., 1970г., 
т.2626070

1кв. Юго-Западный
вильГельМа де Геннина, 2670000 р., 

3/3эт., 38/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6572165, 3720120

ГроМова 28, 3444000 р., 15/25эт., 
46/19/13кв.м, твинбл., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., т.2220003

Московская - осТровскоГо, 3110250 
р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 2015г., ч/п, т.(908)9092211

шаУМяна 81, 2910600 р., 2/10эт., 
46/20/11кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 3259600 р., 2/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

1кв. цЕнтр
БелинскоГо 30, 85000 р. за м2, 3/9эт., 

51/22/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 95000 р. за м2, 9/9эт., 
38/22/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 95000 р. за м2, 9/9эт., 
39/21/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 95000 р. за м2, 9/9эт., 
214/21/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 95000 р. за м2, 8/9эт., 
36/18/5кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 32/а, 4300000 р., 8/9эт., 
43/17/5кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2222111, 2222111

БелинскоГо-ЭнГельса, 4580000 р., 
3/18эт., 40/30/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

МаяковскоГо 2/е, 3045000 р., 21/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 2914500 р., 18/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3039600 р., 17/34эт., 
45/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 2974800 р., 17/34эт., 
44/16/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3052800 р., 26/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3045600 р., 26/34эт., 
42/16/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 2978400 р., 20/34эт., 
44/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

ул. А. Бебеля 108, отдельный вход, тел. 266-31-68, 8 905 808 2268

Агентство недвижимости и инвестиций CITY Life

Последние 1-, 2-комн.
квартиры в ЖК «Дуэт» 
в Пионерском

Последние 2-комн. 
квартиры в ЖК «Дружба»  
на Сортировке

ДОМ ПОСТРОЕН

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

1-к квартиры
от 2 230 000 руб.

1-к квартиры
от 2 230 000 руб.

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12

АН «Основинское»

8-912-29-733-44-92-2198-8

НЕДОРОГИЕ

КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКАХ!



121

Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаТоров 10/Б сТр, 3243100 р., 6/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2824400 р., 7/16эт., 
61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3239000 р., 7/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2886400 р., 2/16эт., 
70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2824400 р., 8/16эт., 
61/32/14кв.м, монол., секц., 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3042200 р., 5/16эт., 
70/39/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3239000 р., 8/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3025800 р., 8/16эт., 
74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2882300 р., 8/16эт., 
70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2882300 р., 9/16эт., 
70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3239000 р., 9/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2824400 р., 9/16эт., 
61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2824400 р., 
10/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2819800 р., 
15/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2819800 р., 
11/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2829000 р., 2/16эт., 
62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2829000 р., 3/16эт., 
62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2882300 р., 
10/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2894600 р., 
12/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2829000 р., 4/16эт., 
62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2886400 р., 4/16эт., 
70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2882300 р., 7/16эт., 
70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2669600 р., 1/16эт., 
57/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2890500 р., 1/16эт., 
70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

2кв. ботанИчЕскИй
БоБрУйская 4, 5200000 р., 9/22эт., 

80/34/21кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2625844

2кв. вИЗ
Мельникова 38, 5500000 р., 17/19эт., 

59/43/6кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

Мельникова 38, 7100000 р., 17/19эт., 
72/36/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2469797

ТаТищева 58, 4850000 р., 9/23эт., 
61/27/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

ЮМашева, 5900000 р., 2/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

ЮМашева, 5950000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

ЮМашева, 5950000 р., 8/25эт., 69//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 5540000 р., 12/25эт., 65//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 5980000 р., 19/25эт., 70//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 5950000 р., 7/25эт., 69//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 5950000 р., 19/25эт., 68//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева- ХоМякова, 6032000 р., 
20/25эт., 68/36/11кв.м, 2014г., ч/п, 
т.3555550

ЮМашева-ХоМякова, 5240000 р., 
2/25эт., 68/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2221868, 3555550

2кв. втуЗгородок
БлЮХера 2, 78000 р. за м2, 5/11эт., 

72/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
февраль 2014г., ч/п, т.2901492

БлЮХера 2, 78000 р., 7/10эт., 67/35/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., февраль 2014г., ч/п, 
т.2901492

БлЮХера-ПервоМайская, 74000 р., 
3/11эт., 67/32/10кв.м, пенобл., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

2кв. ЕлИЗавЕт
МолоТоБойцев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

2кв. кольцово
авиаТоров, 2042000 р., 6/10эт., 

56/28/10кв.м, т.2980520
авиаТоров, 2376000 р., 6/10эт., 

58/30/9кв.м, т.2980520
авиаТоров, 2431000 р., 4/10эт., 

59/34/11кв.м, т.2980520
авиаТоров 10/а, 2790700 р., 2/16эт., 

65/35/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/а, 2669000 р., 11/16эт., 
68/39/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаТоров 10/а, 2790000 р., 6/16эт., 
65/35/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаТоров 10/а, 2880000 р., 10/16эт., 
70/39/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаТоров 10/Б сТр, 2829000 р., 6/16эт., 
62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2829000 р., 5/16эт., 
62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3243100 р., 5/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 361-06-91

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

КВАРТИРЫ на ул. ЮМАШЕВА, 18
17-этажный кирпичный дом, 

ДОМ СДАН

2-комн. кв. – 93 кв. м 
3-комн. кв. – 129, 278 кв. м

от 60 000 руб./кв. м 

52 000 руб/кв. м

тел. 360-21-12

2-х КОМН. КВАРТИРЫ
В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ

Продам квартиры в новостройке:

тел: 8-192-67-51-898

1-комн. кв. – 40 м2  
3 000 000 руб.

2-комн. кв. – 54 м2 
3 500 000 руб. 

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Жк кольцовский дворик, 2366400 р., 
4/10эт., 59/29/10кв.м, лодж., 4-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк кольцовский дворик, 2343600 р., 
5/10эт., 59/28/11кв.м, лодж., 4-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

сПУТников, 2615085 р., 3/15эт., 
54/32/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
март 2015г., т.2051464

2кв. компрЕссорный
яскина 12, 3150000 р., 14/16эт., 

53/30/10кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3900000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3168000 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3000000 р., 12/16эт., 
54/30/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3492700 р., 9/16эт., 
66/33/14кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.(908)9095311

яскина 12, 3423800 р., 10/16эт., 
65/37/12кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

2кв. н.сортИровка
БеБеля 144/а, 3760000 р., 6/13эт., 

47/23/12кв.м, с/п, 2008г., т.3385353
Жк «каМеТа», 3500000 р., 1/6эт., 

52/28/9кв.м, с/п, c/у разд., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.3284650, 2380000

2кв. парковый
Большакова 25, 10500000 р., 22/25эт., 

95/50/15кв.м, т.3840840

2кв. пИонЕрскИй
Боровая 19, 4200000 р., 5/14эт., 

54/33/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

ирБиТская - Менделеева, 4796000 р., 
5/16эт., 65//кв.м, пенобл., декабрь 2014г., 
т.(909)7025444

МаяковскоГо 2/е, 58000 р. за м2, 
3/34эт., 65//11кв.м, монол., декабрь 
2015г., т.2873350

МаяковскоГо 2/е, 73000 р. за м2, 
26/27эт., 63//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2873350

МаяковскоГо 2/е, 4432600 р., 19/26эт., 
60/30/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3740600 р., 5/34эт., 
63/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4461600 р., 21/34эт., 
68/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4087000 р., 12/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3954000 р., 10/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4053500 р., 11/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4173000 р., 19/34эт., 
64/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3787400 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3950800 р., 8/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3770000 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3927000 р., 8/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4032100 р., 13/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

авиаТоров 10/Б сТр, 3226700 р., 
12/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2819800 р., 
13/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2819800 р., 
14/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2819800 р., 
12/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2819800 р., 
16/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2886400 р., 3/16эт., 
70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2886400 р., 6/16эт., 
70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2878200 р., 
11/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2894600 р., 
13/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2894600 р., 
14/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2894600 р., 
15/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2894600 р., 
16/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3255400 р., 2/16эт., 
79/37/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3243100 р., 3/16эт., 
79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2886400 р., 3/16эт., 
70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2919200 р., 
14/16эт., 71/40/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 2790700 р., 2/16эт., 
65/35/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров- сПУТников, 2801000 р., 
5/10эт., 76/40/12кв.м, т.2980520

Жк «кольцовский дворик», 2490600 
р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 2376360 
р., 4/10эт., 58/30/9кв.м, балк., c/у разд., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 2666160 
р., 5/10эт., 58/30/9кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 2727800 
р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 2317560 
р., 2/10эт., 55/28/9кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский», 2801880 р., 2/9эт., 
65/33/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2526680 р., 3/9эт., 
59/27/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2482820 р., 2/9эт., 
58//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)6078790, 2380000

2-к. квартира, ул. Есенина, 10
качественный кирпичный дом, 
удачная планировка, юг и т.д., 

17/18, 70/35/15

Цена 5 900 000 руб.

345-11-54(

которую вы искали
квартира

8/9 этаж, 48/29/9, Д/Г, Ч/П
кухонный гарнитур,

встроен.техника,
шкаф-купе в подарок. 

4 150 000 руб.
тел.: 8-912-22-178-09

Срочно. без торга

2-комн. КВАРТИРА
ул. Вилонова, 14а

Предлагаем к продаже
1, 2, 3-х комнатные квартиры

стоимостью

от 38 000 рублей за 1 м2

Жилищный комплекс
«Кольцовский дворик»

Пять 10-ти этажных домов с детским садом и паркингом
в границах улиц Спутников – Авиаторов – Ракетная.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

8 (343) 382-47-31, 287-02-47

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

2-к квартиры
от 3 000 000 руб.

2-к квартиры
от 3 000 000 руб.

ДОМ ПОСТРОЕН

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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щерБакова - Прониной, 3680000 р., 
8/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 3850000 р., 
14/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 3910000 р., 
17/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 3780000 р., 
11/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 4010000 р., 
21/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв. унц
Барвинка 36, 3460000 р., 15/22эт., 

63/30/8кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Барвинка 36, 3900000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Барвинка 36, 3880000 р., 13/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Барвинка 45, 3600000 р., 8/16эт., 
60/28/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3737722

Барвинка 45, 5000000 р., 1/16эт., 
61/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6315339

БелинскоГо-Пер.арТельный, 5499000 
р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, с/п, балк., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

кольцевая 36, 3161000 р., 9/22эт., 59//
кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2907993, 2222234

Прониной-щерБакова, 3760000 р., 
8/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

Прониной-щерБакова, 3590000 р., 
2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

Прониной-щерБакова, 3140000 
р., 3/26эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

Прониной-щерБакова, 4080000 р., 
21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

рощинская 46, 3800000 р., 8/16эт., 
79/35/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

с а М о л е Т н а я - П а в л о д а р с к а я , 
3063200 р., 3/25эт., 55//6кв.м, монол., 
улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.2117272

щерБакова, 3850000 р., 11/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

щерБакова, 4010000 р., 25/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 3170000 р., 3/26эт., 
56//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щерБакова, 3750000 р., 4/26эт., 
56//10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щерБакова, 3680000 р., 8/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 3750000 р., 8/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

щерБакова, 3920000 р., 16/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

алТайская-якУТская, 3290000 р., 
5/9эт., 59/31/11кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

ГасТелло 3, 4000000 р., 3/11эт., 
85/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3823354, 3555050

ГасТелло 3, 4000000 р., 8/11эт., 
89/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3823354, 3555050

ГасТелло 3, 4180000 р., 7/10эт., 
85/43/17кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

ГасТелло 32, 4150000 р., 12/21эт., 70//
кв.м, т.(922)1175069

Жк «каМенный рУЧей», 3300000 р., 
4/26эт., 56/28/10кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМенный рУЧей», 3950000 р., 
21/26эт., 56/28/10кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

Пониной-щерБакова, 3680000 р., 
10/26эт., 56/28/10кв.м, лодж., c/у разд., 
2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониниой-щерБакова, 3680000 р., 
8/26эт., 56/28/10кв.м, лодж., c/у разд., 
2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониной, 3240000 р., 2/26эт., 
56/28/10кв.м, т.2221868, 3555550

Прониной, 3140000 р., 4/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

Прониной, 3320000 р., 11/26эт., 
57/28/10кв.м, т.2980520

Прониной, 3450000 р., 8/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

Прониной, 3690000 р., 10/26эт., 
56/28/10кв.м, улучш., балк. застекл., 4-й 
кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

Прониной 38, 3750000 р., 5/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

Прониной - щерБакова, 2470000 р., 
10/26эт., 38/15/10кв.м, т.2980520

Менделеева - ирБиТская, 4646872 
р., 4/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 4746834 
р., 6/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 5175487 
р., 8/16эт., 71/39/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 5342142 
р., 10/16эт., 72/39/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

2кв. с.сортИровка
анГарская-кУнарская, 3250000 р., 

12/16эт., 63/33/12кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., 2-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

дрУ Жининская-БилиМБаевская, 
3400000 р., 15/15эт., 57/39/кв.м, с/п, 
балк. застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(905)8082268, 2663168

Червонная 19, 3800000 р., 5/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

Червонная 19, 4183000 р., 9/12эт., 
67/32/16кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2138523

Червонная 19/а, 3600000 р., 11/12эт., 
68/34/15кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

Червонная 19/а, 3600000 р., 12/12эт., 
68/34/15кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

2кв. сИбИрскИй тр-т
авиаТоров 4, 41000 р. за м2, 4/10эт., 

58/30/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у разд., 
2015г., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

2кв. уктус
алТайская-якУТская, 3289440 р., 

9/9эт., 59/32/10кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

алТайская-якУТская, 3408720 р., 
7/9эт., 61/32/9кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

Íîâûé æèëîé êîìïëåêñ
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10-этажный дом. Всего 45 квартир
Уникальное архитектурное решение
Подземный паркинг
Вход в жилую и офисную части дома
запроектирован с разных улиц
Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
Цена 1 кв. м лоджии с коэфф. – 0,5
Договор долевого участия по 214 ФЗ

Ипотека Сд
ач

а —
 I к

в. 
20

15 
г.

Беспроцентная рассрочка!
Ипотека! (от 11,25%)
При 100% оплате — СКИДКА!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

Отдел продаж: ООО «Новая квартира»
Застройщик: ООО «Маршал-Строй»
Генподрядчик: ООО «Технические решения»

тел.: (343) 344-85-44
1

–комнатные
от 53,2 кв. м
от 65 000 руб./кв. м 2

–комнатные
от 68,3 кв. м
от 67 000 руб./кв. м 3

–комнатные
от 105,8 кв. м
от 57 000 руб./кв. м

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1623

íà óë. Øàóìÿíà, 81
(ìêð-í Þ-Çàïàäíûé)
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

3-комн. квартИры 
продажа

3кв. автовокЗал
8 МарТа 190, 7380000 р., 5/24эт., 

96/57/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
декабрь 2013г., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

8 МарТа-авиационная, 6574235 р., 
6/17эт., 100/53/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

Московская - осТровскоГо, 5400000 
р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, монол., с/п, 
балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9092211

фУЧика 7, 7400000 р., 10/18эт., 100//кв.м, 
с/п, лодж., т.(904)3849670, 3859040

циолковскоГо 29, 5399004 р., 10/25эт., 
83/50/11кв.м, т.(922)2231458, 3100323

3кв. акадЕмИчЕскИй
д.Геннина-краснолесья 3/4, 4250000 

р., 3/3эт., 75/42/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, декабрь 2013г., ч/п, т.(912)2803055

3кв. ботанИчЕскИй
БелинскоГо 177/а, 6700000 р., 6/24эт., 

111//18кв.м, монол., изолир., лодж., 2 c/у, 
июнь 2014г., ч/п, т.(922)1811242, 3740428

3кв. вИЗ
Мельникова 38, 9550000 р., 8/16эт., 

112/45/25кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2012814

ЮМашева, 7250000 р., 3/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 7300000 р., 12/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 7400000 р., 21/25эт., 90//кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 7200000 р., 2/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 7300000 р., 7/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева 18, 7900000 р., 12/17эт., 
127/61/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. ИЗоплИт
изоПлиТная 23/а, 2950000 р., 2/3эт., 

67/30/10кв.м, с/у совм., ч/п, т.3823354, 
3555050

3кв. кольцово
авиаТоров 10, 46000 р. за м2, 3/16эт., 

75/44/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2222477

авиаТоров 10/а, 3034000 р., 8/16эт., 
71/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаТоров 10/а, 3035000 р., 6/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 5/16эт., 
74/43/15кв.м, монол., секц., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 6/16эт., 
74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3042200 р., 4/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 7/16эт., 
74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 8/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3075000 р., 
12/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

МаяковскоГо 2/е, 4053500 р., 11/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4173000 р., 19/34эт., 
64/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3927000 р., 8/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

ф.ЭнГельса 11, 4500000 р., 2/9эт., 47//
кв.м, т.(922)1070097, 3581344

ЮМашева 18, 6150000 р., 5/17эт., 
91/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 6300000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

2кв. чЕрмЕт
БраТская 27, 3690000 р., 14/24эт., 

68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

БраТская 27/3, 3395000 р., 13/24эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3314662

дороЖная 19, 3455000 р., 8/16эт., 
60/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖная 19, 3275000 р., 8/16эт., 
59/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

селькоровская 30/а, 2860000 р., 
10/18эт., 56/31/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(953)3830046, 3555550

2кв. Эльмаш
косМонавТов 90, 4500000 р., 9/10эт., 

70/36/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(91222)76226, 
2090200

косМонавТов 90, 4350000 р., 3/9эт., 
66/34/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
2013г., ч/п, т.2130463, 3275271

косМонаТов 90, 4450000 р., 5/9эт., 
65/35/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

сТарыХ Большевиков 3, 4200000 р., 
23/25эт., 61/38/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2196910, 2022250

2кв. Юго-Западный
аМУндсена 66, 3800000 р., 16/16эт., 

59/35/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., 3-й кварт. 2013г., ч/п

БелореЧенская 27, 3000000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, 2007г., т.(903)0864755, 
3650058

вильГельМа де Геннина, 3620000 р., 
2/3эт., 52/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.(950)6572165, 3720120

ГроМова 28, 4421330 р., 4/24эт., 
66/34/12кв.м, твинбл., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., т.2220003

кольцевая 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

Чкалова 258, 3950000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

шаУМяна 81, 4098000 р., 2/10эт., 
68/38/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 4743900 р., 5/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаУМяна 81, 4894500 р., 8/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

косМонавТов 45, 4932000 р., 5/5эт., 
66/33/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лУкиныХ, 3400000 р., 7/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лУкиныХ, 3400000 р., 5/12эт., 
54/34/14кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

лУкиныХ, 3400000 р., 9/12эт., 
67/32/16кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2015г., т.2138523

новаТоров, 1700000 р., 3/5эт., 
60/43/4кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2936918

2кв. ХИммаш
оЧереТина 13/а, 3500000 р., 2/3эт., 

52/26/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

Прониной 18, 2940000 р., 4/26эт., 
56/26/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

2кв. цЕнтр
БелинскоГо 30, 95000 р. за м2, 9/9эт., 

76/41/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 95000 р. за м2, 8/9эт., 
71/51/6кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

МаяковскоГо 2/е, 4432600 р., 19/26эт., 
60/30/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3740600 р., 5/34эт., 
63/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4032100 р., 13/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3787400 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3770000 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3954000 р., 10/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 3950800 р., 8/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4461600 р., 21/34эт., 
68/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 4087000 р., 12/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

кольцевая 36, 3495000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

кольцевая 36, 3455000 р., 16/22эт., 
61/31/7кв.м, 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2742955, 2663168

краснолесья 30, 54000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

краснолесья 30, 3620000 р., 6/9эт., 
72/34/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1025735, 3784543

краснолесья 30, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)1340007

МеХренцева, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

оЧереТина, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
50/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

Чкалова 258, 3595000 р., 2/22эт., 
65/35/7кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Чкалова 258, 3460000 р., 15/25эт., 
63//12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
сентябрь 2014г., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

Чкалова 258, 3620000 р., 8/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

Чкалова 258, 3950000 р., 4/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

Чкалова 258, 3450000 р., 12/22эт., 
59/28/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2222111, 2222111

Чкалова 258, 3670000 р., 6/22эт., 
72/38/9кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

Чкалова 258, 3620000 р., 6/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

Чкалова 260, 4390000 р., 8/16эт., 
62/32/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3456950

Чкалова-сеМиХаТова, 3760000 
р., 1/22эт., 69/36/13кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

2кв. уралмаш
косМонавТов 45, 3120000 р., 3/5эт., 

43/28/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

косМонавТов 45, 4475000 р., 3/5эт., 
61/32/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

360-14-92 
219-14-92
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

МаяковскоГо 2/е, 5746600 р., 14/34эт., 
97/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5693500 р., 15/34эт., 
96/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 6148800 р., 17/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Менделеева - ирБиТская, 5752771 
р., 4/16эт., 86/48/11кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 5752771 
р., 6/16эт., 86/48/11кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 6100422 
р., 8/16эт., 88/50/12кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

Менделеева - ирБиТская, 6428939 
р., 10/16эт., 90/50/15кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

3кв. с.сортИровка
Червонная 19, 5176000 р., 8/12эт., 

86/43/22кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2138523

Червонная 19/а, 4500000 р., 9/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.3314662

Червонная 19/а, 4644000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

3кв. уктус
Жк «каМенный рУЧей», 4200000 р., 

11/26эт., 69/50/11кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМенный рУЧей», 4110000 р., 
2/26эт., 73/50/10кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМенный рУЧей», 4790000 р., 
21/26эт., 73/50/10кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМенный рУЧей», 4330000 р., 
8/26эт., 73/50/10кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

Прониной, 4110000 р., 2/26эт., 
73/40/10кв.м, т.2221868, 3555550

Прониной, 4640000 р., 2/26эт., 
79/41/11кв.м, т.2221868, 3555550

Прониной, 4200000 р., 11/26эт., 
73/40/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

Прониной 38, 4500000 р., 6/26эт., 
70/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

Прониной - щерБакова, 4110000 р., 
6/26эт., 73/48/10кв.м, т.2980520

Жк «кольцовский дворик», 3036400 
р., 4/10эт., 76/40/11кв.м, 4-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский дворик», 3179820 
р., 6/10эт., 76/39/12кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольцовский», 3118500 р., 3/9эт., 
74//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2745400 р., 2/9эт., 
74/45/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2880820 р., 2/9эт., 
78/47/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

сПУТников, 3769920 р., 10/15эт., 
79/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
март 2015г., ч/п, т.2051464

сПУТников, 3438720 р., 8/15эт., 
72/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2051464

3кв. компрЕссорный
яскина 12, 4734600 р., 3/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

3кв. парковый
Большакова 25, 6800000 р., 16/25эт., 

117/67/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

3кв. пИонЕрскИй
БлЮХера 15, 6000000 р., 2/3эт., 

93/56/20кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)17471632, 3555550

ирБиТская - Менделеева, 5668000 р., 
5/16эт., 78//кв.м, пенобл., декабрь 2014г., 
т.(909)7025444

ирБиТская- роевскоГо 2, 6150000 р., 
10/27эт., 96/51/18кв.м, монол., с/п, лодж., 
3 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2690727

МаяковскоГо 2/е, 54000 р. за м2, 
3/34эт., 94//кв.м, монол., 4-й кварт. 2015г., 
т.2873350

МаяковскоГо 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2873350

МаяковскоГо 2/е, 5932800 р., 23/26эт., 
93/50/12кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5264000 р., 9/34эт., 
94/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5308200 р., 4/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5409300 р., 13/34эт., 
95/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

авиаТоров 10/Б сТр, 3075000 р., 
15/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 
10/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3075000 р., 
13/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3075000 р., 
16/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3046300 р., 2/16эт., 
74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3042200 р., 3/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 41000 р. за м2, 
1/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3042200 р., 5/16эт., 
74/39/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3042200 р., 6/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 7/16эт., 
74/44/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 8/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3029900 р., 
11/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3075000 р., 
14/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 3/16эт., 
74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3021700 р., 4/16эт., 
73/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

Жк « кольцовский», 2804760 р., 6/9эт., 
74/44/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский дворик», 2801200 
р., 6/10эт., 70/39/12кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

авиаТоров 10/Б сТр, 3025800 р., 9/16эт., 
74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3025800 р., 
10/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3025800 р., 
11/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3066800 р., 
12/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3066800 р., 
13/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3066800 р., 
14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3021700 р., 
11/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3066800 р., 
15/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3062700 р., 
16/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3021700 р., 5/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3021700 р., 3/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3034000 р., 9/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3029900 р., 1/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3029900 р., 6/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3021700 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3021700 р., 7/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаТоров 10/Б сТр, 3042200 р., 2/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

Бизнес Кварт Бюро
риэлторский знак качества

1994

+7 (343) 222 77 97www.KR.b-k-b.ru

КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ
жилой комплекс Ура! ПРОДАЖИ ОТКРЫТЫ! Стройка идет!!!  

Многофункциональный жилой комплекс «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»
по ул. Щербакова в Екатеринбурге

 ВНИМАНИЕ! Действуют акции!
Скидки на квартиры от 50 до 130 тыс. рублей! 

 
 бронирование  I  ипотека  

I  рассрочка  I  зачет вторичного жилья
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ЮМашева 18, 7900000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 15000000 р., 15/17эт., 
278/95/48кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. чЕрмЕт
БраТская 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

дороЖная 19, 3695000 р., 9/16эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖная 19, 3990000 р., 9/16эт., 
80/41/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
февраль 2013г., ч/п, т.2227373

3кв. шИрокая рЕчка
МУранова 18, 3927000 р., 1/9эт., 

77/43/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
сентябрь 2014г., ч/п, т.2051464

3кв. Эльмаш
БаУМана-шефская, 59000 р. за м2, 

2/10эт., 89/50/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, т.3844222, 3594103

БаУМана-шефская, 63000 р. за м2, 
11/18эт., 85/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3844222, 3594103

косМонавТов 90, 4410000 р., 1/9эт., 
70/41/11кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

3кв. Юго-Западный
акадеМика ПосТовскоГо 6/2, 

11404070 р., 25/25эт., 170//12кв.м, мо-
нол., 2-уровн., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
т.2117272

ГроМова 28, 5131800 р., 5/25эт., 
86/45/11кв.м, твинбл., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, 4-й кварт. 2014г., т.2220003

шаУМяна 81, 5819000 р., 2/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

шаУМяна 81, 6030600 р., 5/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

шаУМяна 81, 6348000 р., 10/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 3448544

4-комн. квартИры 
продажа

4кв. автовокЗал
8 МарТа-авиационная, 7634915 р., 

8/17эт., 125/67/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 
3 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

4кв. парковый
Большакова 25, 12000000 р., 13/17эт., 

200/150/кв.м, монол., ч/п, т.3737722

4кв. унц
краснолесья 30, 43000 р. за м2, 10/25эт., 

144/84/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

4кв. уралмаш
косМонавТов 90, 6000000 р., 2/9эт., 

96/65/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

4кв. цЕнтр
Малышева 71/а, 13500000 р., 6/22эт., 

156/117/18кв.м, т.(902)8797795, 3280233
ХоХрякова 74, 15950000 р., 3/14эт., 153//

кв.м, 2007г., т.(922)2072708, 3650058

4кв. Юго-Западный
шаУМяна 107, 4500000 р., 3/9эт., 

63/40/6кв.м, 2007г., т.(908)9033492, 
3650058

многокомнатныЕ 
продажа

5кв, виз, альПийская 2, 56700 р. 
за м2, 2/2эт., 234//кв.м, с/п, 3 лодж., 3 
c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

щерБакова - Прониной, 5000000 р., 
15/26эт., 78/43/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 4930000 р., 
21/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 4810000 р., 
16/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 4630000 р., 
11/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

3кв. унц
Барвинка 47, 4750000 р., 12/17эт., 

86/46/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3314662

Барвинка 47, 4400000 р., 4/17эт., 
87/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

краснолесья 30, 4888400 р., 22/25эт., 
111/62/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1025735, 
3784543

3кв. уралмаш
косМонавТов 45, 5433000 р., 2/5эт., 

78/45/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лУкиныХ, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

лУкиныХ, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

лУкиныХ, 48000 р. за м2, 5/12эт., 
87/42/22кв.м, 2014г., т.(912)2884688, 
2227878

ресПУБликанская 3, 4300000 р., 
11/16эт., 105/60/15кв.м, ч/п, т.2131311, 
2090200

Ур. раБоЧиХ 58, 2930000 р., 1/2эт., 
58/38/6кв.м, 2007г., т.(908)9033492, 
3650058

3кв. ХИммаш
оЧереТина 12/а, 4751000 р., 1/3эт., 

75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

Прониной 18, 3910000 р., 6/26эт., 
78/40/14кв.м, монол., смежн., балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

саМолеТная, 4411430 р., 20/25эт., 
75/45/6кв.м, монол., улучш., 2 балк., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

саМолеТная, 7827240 р., 25/25эт., 
137/63/20кв.м, монол., 2-уровн., 4 балк., 
2 c/у, 2-й кварт. 2014г., т.2117272

3кв. цЕнтр
МаяковскоГо 2/е, 5932800 р., 23/26эт., 

93/50/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 6148800 р., 17/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5511900 р., 12/34эт., 
97/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5308200 р., 4/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5264000 р., 9/34эт., 
94/54/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5746600 р., 14/34эт., 
97/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

МаяковскоГо 2/е, 5693500 р., 15/34эт., 
96/54/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

ПоПова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/42кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3190320

шевЧенко 18, 8200000 р., 6/24эт., 131//
кв.м, монол., 2013г., ч/п, т.2907993, 
2222234

щерБакова, 4620000 р., 25/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 3940000 р., 3/26эт., 
73//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щерБакова, 4570000 р., 16/26эт., 
69/39/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

щерБакова, 4650000 р., 20/26эт., 
69/39/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

щерБакова, 4500000 р., 11/26эт., 
69/39/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

щерБакова, 4500000 р., 6/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щерБакова, 4230000 р., 10/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова 20, 5404000 р., 9/16эт., 91//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

щерБакова 20, 5192240 р., 9/16эт., 
97/54/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)6228073

щерБакова - Прониной, 4510000 р., 
8/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 4230000 р., 
10/26эт., 69/43/11кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 4890000 р., 
21/26эт., 74/43/11кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

щерБакова - Прониной, 4920000 р., 
11/26эт., 78/43/10кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2132020, 
2222111

Прониной-щерБакова, 4510000 р., 
8/26эт., 73/40/14кв.м, лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониной-щерБакова, 4510000 р., 
17/26эт., 69/36/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониной-щерБакова, 4100000 р., 
3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

Прониной-щерБакова, 3910000 
р., 5/26эт., 78/39/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

Прониной-щерБакова, 4500000 р., 
11/26эт., 69/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

Прониной-щерБакова, 5040000 р., 
21/26эт., 69/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

Прониной-щерБакова, 4570000 р., 
14/26эт., 79/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

саМолеТная 4 оЧ., 4100800 р., 22/25эт., 
75/45/6кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1048111, 
3703112

саМолеТная- Павлодарская, 
3879200 р., 8/25эт., 75//6кв.м, монол., 
улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., 
т.2117272

8(34364)2-14-44

В ЖК «Родина». Цена 8 480 000 руб.

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

тел. (343) 290-79-93,
сот.тел.: 8-902-409-79-93
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

бобровскИй
1кв, деМина 12, 1466000 р., 3/4эт., 

42/21/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

1кв, деМина 12, 1508000 р., 4/4эт., 
43/21/8кв.м, ж/бет., с/у совм., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, деМина 12, 1879680 р., 4/4эт., 
57/35/8кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

3кв, деМина 12, 2118400 р., 3/4эт., 
66/41/8кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

вЕрХнЕЕ дуброво
1кв, ПоБеды 5, 2183000 р., 1/3эт., 

59/25/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2013г., ч/п, т.(952)1378884, 
3100323

вЕрХняя пышма
1кв, козицына 8, 2717663 р., 8/14эт., 

45/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, козицына 8, 3148943 р., 6/13эт., 
53/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, МашиносТроиТелей 6/Б, 
2200000 р., 4/5эт., 33//20кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.3314662

1кв, МашиносТроиТелей 6/Б, 
2200000 р., 9/9эт., 36/16/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2008887

1кв, саПоЖникова 7, 2850000 р., 2/9эт., 
53/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

1кв, феофанова 2, 2200000 р., 15/18эт., 
31//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

1кв, феофанова 2/Г, 2200000 р., 
15/16эт., 32//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

2кв, козицына 8, 3467880 р., 10/14эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
март 2014г., ч/п, т.2051464

2кв, козицына 8, 4519435 р., 12/14эт., 
80/38/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

3кв, козицына 8, 5520350 р., 5/14эт., 
100/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

3кв, козицына 8, 5691400 р., 12/14эт., 
103/55/21кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, восТоЧная 9, 1817600 р., 10/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 9, 1795550 р., 16/16эт., 
36/17/8кв.м, монол., лодж., с/у совм., 3-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 9, 2045850 р., 
14/16эт., 40/17/11кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, зареЧная 20/а, 1595000 р., 3/3эт., 
33/16/6кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(902)2571925

2кв, восТоЧная 3, 2302400 р., 7/16эт., 
50/28/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 3, 2584000 р., 6/16эт., 
60/26/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 3, 2595500 р., 7/16эт., 
58/28/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 5, 3100000 р., 8/16эт., 
46/30/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(950)6494061, 
3784543

2кв, восТоЧная 5, 2837400 р., 12/16эт., 
62/36/11кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., 4-й кварт. 2013г., т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 5, 2977000 р., 11/16эт., 
62/36/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 5, 2918000 р., 16/16эт., 
65/36/11кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 7, 2793300 р., 3/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 9, 2411450 р., 
2/16эт., 51/34/5кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 9, 1750000 р., 9/16эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

2кв, восТоЧная 9, 2460450 р., 15/16эт., 
53/30/8кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, ГаГарина 17, 3130000 р., 8/9эт., 
61/31/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2008887

3кв, восТоЧная 3, 3706400 р., 12/16эт., 
84/41/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, восТоЧная 5, 3345000 р., 14/16эт., 
76/40/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, восТоЧная 7, 4383200 р., 2/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, красныХ Героев 18, 3860000 р., 
2/10эт., 74/41/10кв.м, т.2221868, 3555550

3кв, красныХ Героев 18, 3760000 р., 
6/10эт., 73/43/12кв.м, т.2980520

3кв, красныХ Героев 18, 3810000 р., 
1/10эт., 77/43/10кв.м, т.2980520

3кв, красныХ Героев 18, 3840000 р., 
6/10эт., 73/41/10кв.м, т.2980520

3кв, красныХ Героев 18, 3850000 р., 
7/10эт., 74/41/12кв.м, т.2980520

3кв, красныХ Героев 18, 3860000 р., 
5/10эт., 74/40/12кв.м, т.2980520

2кв, окТяБрьская 153, 2082600 р., 
4/10эт., 52/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

2кв, окТяБрьская 153, 2144000 р., 
2/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2082600 р., 
9/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2082600 р., 
10/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2090400 р., 
4/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2090400 р., 
3/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2090400 р., 
5/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2082600 р., 
8/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2082600 р., 
7/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, окТяБрьская 153, 2082600 р., 
6/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, ТексТильщиков 1, 2234400 р., 
2/5эт., 53/20/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., октябрь 2014г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

3кв, 1 Мая 75, 2644000 р., 3/9эт., 
66/39/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

3кв, косМонавТов 11/а, 2792350 р., 
6/9эт., 66/39/11кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2012г., т.(34369)55050

3кв, косМонавТов 11/а, 2656500 р., 
1/9эт., 67/38/6кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2012г., т.(34369)55050

3кв, косМонавТов 11/а, 2836900 р., 
2/9эт., 67/41/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавТов 11/а, 2796400 р., 
2/9эт., 66/39/11кв.м, монол., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, окТяБрьская 153, 2796800 р., 
2/10эт., 74/43/9кв.м, монол., с/п, 3 лодж., 
c/у разд., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

4кв, косМонавТов 11/а, 3694450 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2012г., ч/п, т.(34369)55050

бЕрЕЗовскИй
1кв, восТоЧная 3, 1731800 р., 15/16эт., 

36/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 3, 1742000 р., 13/16эт., 
36/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 5, 2049000 р., 1/16эт., 
36/17/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 3-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 2084000 р., 4/9эт., 
45/21/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 2067200 р., 8/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 1931900 р., 
1/9эт., 40/14/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 1983000 р., 
1/9эт., 41/16/10кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

квартИры 
продажа 

свЕрдловская обл.

арамИль
1кв, 1 Мая 75, 1629000 р., 3/9эт., 

36/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

1кв, косМонавТов 11/Б, 2261250 
р., 1/10эт., 50/23/13кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, окТяБрьская 153, 1536000 р., 
4/10эт., 30/14/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

1кв, окТяБрьская 153, 1760000 р., 
9/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1760000 р., 
7/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1772000 р., 
4/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1760000 р., 
6/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1772000 р., 
2/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1772000 р., 
3/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1772000 р., 
5/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1684000 р., 
7/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1760000 р., 
8/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1692000 р., 
2/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1684000 р., 
6/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1684000 р., 
9/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1692000 р., 
3/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1684000 р., 
8/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1692000 р., 
5/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, окТяБрьская 153, 1692000 р., 
4/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, т.2532575

1кв, ТексТильщиков 1, 1642500 
р., 4/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, ТексТильщиков 1, 1629000 р., 
2/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., октябрь 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

2кв, 1 Мая 75, 2452800 р., 2/9эт., 
58/22/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

2кв, косМонавТов 11/Б, 2932600 р., 
5/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., декабрь 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

2кв, косМонавТов 11/Б, 2787400 р., 
4/10эт., 63/36/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

Дом сдан! Кирпич!

Новостройка
г. Верхняя Пышма
Площади квартир 
от 53 до 100 кв.м. 

от 46 000 руб./кв. м

тел.: + 7 (343) 200-71-01
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квартиры. продажа. Регионы России
строящееся жилье

сысЕрть
1кв, розы лЮксеМБУрГ 65, 1740330 р., 

1/9эт., 39/16/9кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

1кв, розы лЮксеМБУрГ 65, 1875780 
р., 5/9эт., 42/18/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, своБоды 38/а, 1584600 р., 4/9эт., 
37/21/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

1кв, своБоды 38/а, 1495620 р., 3/9эт., 
36/19/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

1кв, своБоды 38/а, 1625670 р., 2/9эт., 
40/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

2кв, розы лЮксеМБУрГ 65, 2506580 
р., 7/9эт., 58/34/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы лЮксеМБУрГ 65, 2510780 
р., 6/9эт., 59/30/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы лЮксеМБУрГ 65, 2526740 р., 
7/9эт., 59/35/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3190320

2кв, своБоды 38/а, 2669600 р., 2/9эт., 
67/36/13кв.м, монол., лодж., 3-й кварт. 
2014г., т.(909)0163414, 3703112

2кв, своБоды 38/а, 2567600 р., 
3/9эт., 64/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

3кв, розы лЮксеМБУрГ 65, 3869660 
р., 9/9эт., 92/54/13кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

урай
1кв, нефТяников 20, 29700 р. за м2, 

2/5эт., 46/18/9кв.м, т.3119919

2кв, нефТяников 20, 29700 р. за м2, 
3/5эт., 66/36/11кв.м, т.3119919

3кв, нефТяников 20, 29700 р. за м2, 
4/5эт., 88/40/13кв.м, т.3119919

шИловка
1кв, зареЧная 20/а, 44000 р. за м2, 

1/3эт., 36/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.3720120

1кв, зареЧная 20/а, 47000 р. за м2, 
2/3эт., 37/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.(91226)09367, 
3720120

2кв, зареЧная 20/а, 44500 р. за м2, 
2/3эт., 60/31/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.(91226)09367, 
3720120

квартИры 
продажа 

рЕгИоны россИИ

кИровская обл
1кв, ПаТрУши, 1-ая окрУЖная 39, 

813000 р., 1/3эт., 22/19/кв.м, малосем., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2138523

1кв, ПаТрУши, 1-ая окрУЖная 39, 
900000 р., 2/3эт., 23/20/кв.м, с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2138523

краснодарскИй край
3кв, краснодар, солнеЧная 2, 

1800000 р., 2/5эт., 56/31/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(928)66

1кв, Пионерская 38/7, 1966245 р., 
3/3эт., 44/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 2029275 р., 
1/3эт., 48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1777500 р., 
1/3эт., 41/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 2029275 р., 
1/3эт., 48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1813725 р., 
1/3эт., 43/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 2332575 р., 
1/3эт., 54/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 2116645 р., 
2/3эт., 48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1894335 р., 
2/3эт., 43/16/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1759915 р., 
3/3эт., 39/17/10кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1856500 р., 
2/3эт., 41/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1759915 р., 
2/3эт., 39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, ленина 1, 1500000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, 3-й кварт. 2014г., т.(912)2742955, 
2663168

2кв, Пионерская 38/7, 2744325 р., 
3/3эт., 64/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, Пионерская 38/7, 2787075 р., 
1/3эт., 64/34/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, Пионерская 38/7, 2958415 р., 
2/3эт., 66/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, Пионерская 38/7, 2565675 р., 
1/3эт., 59/32/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, Пионерская 38/7, 2679705 р., 
2/3эт., 59/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

3кв, ленина 1, 2055000 р., 2/3эт., 58//
кв.м, 3-й кварт. 2014г., т.(922)1922588, 
2663168

пЕрвоуральск
3кв, еМлина 12, 2700000 р., 16/7эт., 

96/60/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 1-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

рЕж
1кв, Павлика Морозова 52/1, 805000 

р., 1/1эт., 27/17/17кв.м, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(902)2655325, 
(34364)24505

срЕднЕуральск
1кв, наБереЖная 2/Г, 43000 р. за м2, 

1/9эт., 30/21/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

2кв, наБереЖная 2/Г, 43000 р. за м2, 
1/9эт., 58/30/10кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

3кв, наБереЖная 2/Г, 43000 р. за м2, 
1/9эт., 77/45/10кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

3кв, ленина, 3217500 р., 5/10эт., 
78/46/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., т.(912)2258801

нЕвьянск
4кв, косМонавТов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

патрушИ
1кв, ленина 1, 936000 р., 2/3эт., 27//кв.м, 

3-й кварт. 2014г., т.(922)1922588, 2663168

1кв, ленина 1, 948205 р., 1/3эт., 27//кв.м, 
т.(905)8082268, 2663168

1кв, ленина 1, 553436 р., 2/3эт., 16//кв.м, 
т.(912)2742955, 2663168

1кв, Пионерская 38/7, 1871070 р., 
2/3эт., 41/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1966245 р., 
2/3эт., 44/18/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, Пионерская 38/7, 1685025 р., 
1/3эт., 39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

3кв, МашиносТроиТелей 6/Г, 50000 
р. за м2, 5/9эт., 72/44/10кв.м, кирп., 
с/п, 2 балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

4кв, козицына 8, 6642900 р., 2/12эт., 
121/65/22кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
март 2015г., ч/п, т.2051464

двурЕчЕнск
1кв, озерная 15, 1117000 р., 2/3эт., 

35/14/8кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

1кв, озерная 15, 1140000 р., 3/3эт., 
36/18/8кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2004г., т.(922)0287289, 3190320

2кв, озерная 15, 1585000 р., 2/3эт., 
50/28/8кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у изол., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

ЗарЕчный
1кв, ленина, 1912500 р., 10/10эт., 

40/16/13кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
2013г., ч/п, т.(912)2258801

2кв, ленина, 2353400 р., 4/10эт., 55//
кв.м, кирп., улучш., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2013г., т.(912)2258801



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Бесплатное размещение объявлений от частных лиц
тел.: 228-03-20

www.nedv.info

Kомнаты: 796 I Kвартиры: 5583 I Апартаменты: 49

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Крым vs Краснодар
Недооцененный рынок недвижимости в Крыму после присоеди-
нения к России стал пользоваться повышенным спросом: и обыч-
ные граждане, и инвесторы пытаются сейчас приобрести квар-
тиры или земельные участки по самым привлекательным ценам. 
Эксперты, опрошенные «РИА Недвижимость», подкрепляют их 
рвение заявлениями, что цены на недвижимость полуострова и 
впредь будут расти, да так, что, возможно, в будущем превзойдут 
черноморское побережье Краснодарского края.

«ДиКий», но развитый
Эксперты признают, что рынок не-
движимости в Крыму весьма раз-
вит. На полуострове можно найти 
предложения во всех сегментах жи-
лой недвижимости: от «однушки» 
эконом-класса в старом панельном 
доме за 20 тысяч долларов до вилл 
и коттеджей, цена которых дости-
гает нескольких миллионов долла-
ров, говорит генеральный директор 
Tekta Group Дмитрий Коновалов. 

Но, пытаясь охарактеризовать 
рынок недвижимости в Крыму, не-
которые собеседники называют его 
«диким». Четкого деления жилья на 
привычные для Московского регио-
на сегменты, которое бы однознач-
но принимали все участники рын-

ка, просто не существует. «Грани-
цы между комфорт- и бизнес-клас-
сом чрезвычайно размыты. И в не-
которых случаях простому обывате-
лю бывает достаточно трудно опре-
делить, к какому сегменту относит-
ся та или иная новостройка», — го-
ворит генеральный директор компа-
нии «Метриум Групп» Мария Лити-
нецкая.

К тому же в Крыму имеет место 
сильное расслоение рынка жилья, 
отмечает вице-президент девелопер-
ской компании «Химки Групп» Дми-
трий Котровский. «Это или «жест-
кий» эконом-класс в домах старого 
жилого фонда — панельных домах 
старых индустриальных серий, или 
сегмент, который для Крыма мож-

но без зазрения совести назвать пре-
миальным — клубные дома, заго-
родные дома на береговой линии, в 
том числе с апартаментами для се-
зонного проживания», — рассказы-
вает эксперт.

Золотой середины, которую в Мо-
сковском регионе принято имено-
вать недвижимостью бизнес-клас-
са, на полуострове катастрофически 
мало, соглашаются эксперты. Жи-
лье бизнес-сегмента присутствует в 
основном в курортных зонах и пред-
ставляет собой многоквартирные 
жилые новостройки.

«Элитка», как водится, стоит 
особняком и выделяется на фоне 
других классов жилья. В этом сег-
менте Крым предлагает дорогие 
многокомнатные квартиры-пентха-
усы, коттеджи в элитных поселках, 
а также отдельно стоящие виллы и 
особняки в наиболее востребован-
ных курортных районах Крыма, пе-
речисляет Коновалов.

ФаКтор Моря на ценниКе
Самая дешевая недвижимость Кры-
ма расположена в центральных 
(степных) и северных районах Кры-
ма — Джанкое, Красноперекопске, 
Армянске. Здесь менее развит ту-
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ризм, население занято в основном 
в сельском хозяйстве и промышлен-
ности, а жилье стоит в 2-4 раза де-
шевле, чем на побережье, констати-
рует Коновалов.

Цена квадратного метра вблизи 
моря стартует с 600 долларов в та-
ких городах, как Евпатория и Фе-
одосия. Чуть дороже — от 700  
до 1 тысячи долларов — стоит ква-
дратный метр жилья эконом-класса 
в Симферополе и Севастополе.

Традиционно наиболее дорогое 
жилье сосредоточено на южном бе-
регу Крыма, где расположены самые 
популярные курортные зоны полу-
острова – Ялта, Алушта, Гурзуф, 
Партенит, Алупка. В этих городах 
сосредоточены самые дорогие пред-
ложения на вторичном рынке не-
движимости, и цена за «квадрат» на-
чинается с 1,4-1,6 тысячи долларов. 
Остальное побережье уступает югу 
полуострова в цене 20-50%.

По данным генерального дирек-
тора компании «Century 21 Свет-
лый Град» елены валеевой, купить 
1-комнатную квартиру эконом-клас-
са в Ялте или в Севастополе можно 
за 30 тысяч долларов. Правда, огова-
ривается она, это будет очень скром-
ное жилье даже по местным меркам. 
«Двушка» в том же сегменте обой-
дется минимум в 45 тысяч долларов, 
а «трешка» будет стоить не меньше 
70 тысяч долларов.

Недорогие квартиры в новом 
фонде таких приморских городов, 
как Ялта или Гурзуф, принадлежат, 
как правило, украинским гражда-
нам и россиянам, использующим их 
для отдыха или сдачи в аренду, уточ-
няет член совета директоров ком-
пании One Baltic Investment Group 

алексей Голубович. Эксперт отмеча-
ет, что в лучших качественных объ-
ектах квартиры, в зависимости от 
расположения, можно купить от 1,4 
до 2,5 тысячи долларов за квадрат-
ный метр без учета цены отделки.

Кстати, в Ялте, Гурзуфе и Алуп-
ке сосредоточено и основное пред-
ложение крымской недвижимо-
сти бизнес-класса. В новостройках, 
возводимых по монолитно-кирпич-
ной технологии, стоимость «ква-
драта» составляет уже 2-2,5 тысячи 
долларов.

А вот цены на элитное жилье на-
чинаются уже с 3 тысяч долларов за 
квадратный метр на стадии земель-
ных работ, отмечает Коновалов. Го-
товое жилье «высшей категории» 
стоит не меньше 5-10 тысяч долла-
ров за «квадрат», хотя при желании 
можно найти объекты и за полмил-
лиона долларов.

При этом в элитном сегменте 
близость к морю имеет еще большее 
значение, чем в «экономе». «Расстоя-
ние до моря, как правило, не должно 
превышать 1 километра», — отмеча-
ет Литинецкая из «Метриум Групп». 
Хотя, как известно, у любого прави-
ла есть исключение. В Крыму таким 
исключением является Солнечная 
тропа, расположенная недалеко от 
Ялты и известная также как «Цар-
ская» и «Горизонтальная». Удален-
ность от пляжа домов, построенных 
рядом с тропой, компенсируется бо-
гатой природой и свежим воздухом.

Голубович обращает внимание на 
ограниченность предложения среди 
премиальных проектов в Крыму. Ко-
нечно, квартир предлагается нема-
ло, но часть из них не соответствует 
ожиданиям по качеству строитель-

ства и отделки, а большинство про-
дается и вовсе без нее, сетует эксперт.

апартаМентаМ —  
особое вниМание
На рынке недвижимости в Кры-
му широко представлены не толь-
ко квартиры в многоквартирных до-
мах, но и частные дома с одним хо-
зяином. Цена квадратного метра в 
обычном частном доме в Симферо-
поле в марте составила 1,25 тысячи 
долларов, а в коттеджах — от 2 ты-
сяч долларов.

По словам Валеевой, особенно 
востребован покупателями в Крыму 
такой вид недвижимости, как апар-
таменты в гостиницах. Номер в оте-
ле на берегу моря в окрестностях 
Севастополя можно купить за 23-25 
тысяч долларов. В два раза больше 
придется выложить за аналогичные 
апартаменты в бизнес-классе. 

Есть на полуострове и небольшой 
сегмент апартаментов премиум-клас-
са, представленный десятком проек-
тов с общим числом квартир меньше 
1 тысячи, говорит Голубович.

Принадлежат такие здания 
чаще всего российским компани-
ям («Царская тропа») или инвесто-
рам из стран ЕС («Дипломат», «Опе-
ра Прима»). Кстати, два последних 
объекта — это самые крупные, до-
рогие и современные комплексы в 
Крыму, созданные итальянскими 
архитекторами и дизайнерами вме-
сте с западными инженерами. Квар-
тиры в них, как правило, продают-
ся с полной отделкой по европей-
ским стандартам, включающей кух-
ни, ванные и бытовую технику, по 
цене 5-6 тысяч долларов за квадрат-
ный метр.

Участок у воды
В приморских городах южного побережья Крыма наряду с самым дорогим 
жильем представлены и самые ценные земельные участки. «Стоимость сот-
ки на первой береговой линии может доходить до 60 тысяч долларов», — де-
лится цифрами Котровский. А вот чем дальше участок расположен от моря, 
тем ниже будет его стоимость. Например, на удалении 1-1,5 километра от 
воды сотка земли стоит уже от 500 до 2 тысяч долларов.

Впрочем, рынок земельных участков в Крыму полон сюрпризов. При оценке 
предложений на полуострове следует обязательно проверять наличие подъ-
ездных путей и коммуникаций, рассказывает Котровский, ведь инфраструк-
тура в Крыму недостаточно развита. «Рынок земельных участков в Керчи 
изобилует предложениями на берегу моря, но при этом строительную тех-
нику к ним можно подвезти только по морю», — приводит пример эксперт.

Но, несмотря на все эти нюансы, земельные участки в Крыму после присое-
динения полуострова к России уже подорожали на 50%, а в некоторых слу-
чаях и на все 80%, констатирует девелопер.
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беспрецеДентный спрос
Большинство экспертов утвержда-
ют, что цены на недвижимость в 
Крыму после референдума заметно 
выросли — примерно на 20%. Те же, 
кто не отметил роста, ожидают его 
в ближайшее время. По мнению ру-
ководителя аналитического центра 
ОАО «ОПИН» Дениса бобкова, по-
казательными месяцами станут май 
и июнь. «Спрос на курортную недви-
жимость традиционно носит сезон-
ный характер», — объясняет он.

А вот Котровский из «Химки 
Групп» заверяет, что кривая спро-
са уже активно растет вверх. «Ко-
личество запросов, поступающих 
по телефону из Московского реги-
она, нефтегазовых регионов России 
в крымские агентства недвижимо-
сти, местные риелторы называют 
беспрецедентным», — делится он. 
Некоторым агентствам даже при-
шлось расширить штат персонала, 
отвечающего на звонки, чтобы успе-
вать принимать заявки. Это объ-
яснимо: люди хотят купить недви-
жимость в Крыму до того, как туда 
придут профессиональные игроки и 
начнется разогрев рынка и цен.

Стоит отметить, что недвижи-
мость в Крыму, особенно в курорт-
ных городах, всегда пользовалась 
повышенным спросом, в том чис-
ле у россиян, утверждает Литинец-
кая. Из-за ухудшения отношений 
между Украиной и Россией, конеч-
но, в последний год интерес к полу-

острову значительной снизился, но 
в ближайшее время можно смело 
прогнозировать повышение актив-
ности российских покупателей, уве-
рена эксперт.

Для людей с минимальными за-
просами к сервису и инфраструк-
туре, ищущих недорогой вариант 
«дачного» жилья, Крым с его кли-
матом и недооцененной недвижи-
мостью может стать хорошей аль-
тернативой краснодарскому побере-
жью, ведь здесь пока стоимость жи-
лья в среднем вдвое ниже. «К тому 
же интерес к полуострову сейчас 
поддерживается патриотическими 
настроениями и заявлениями вла-
стей о планах развития республи-
ки», — отмечает Коновалов.

Помимо того, крымская недви-
жимость подходит и для инвести-
ций, так как в перспективе ее сто-
имость, вероятнее всего, увеличит-
ся, считают эксперты. «Как толь-
ко на полуострове появятся част-
ные инвесторы, которые начнут реа-
лизовывать свои проекты по строи-
тельству курортной недвижимости, 
цены могут повыситься на 20-30% в 
течение короткого промежутка вре-
мени», — уверена Литинецкая.

Однако точных сроков, когда 
стоит ждать заметных изменений 
на рынке полуострова, эксперты на-
звать не могут. Инвесторы пока не 
могут зайти на новую территорию, 
так как в настоящий момент в Кры-
му действует мораторий на опера-

ции с землей. Да и весь рынок сей-
час находится в искусственно замо-
роженном состоянии: сделки с не-
движимостью в Крыму не регистри-
руются. Укргосреестр для крымских 
нотариусов теперь закрыт, а Росре-
естр пока не принял имущество но-
вого региона.

Валеева констатирует, что многие 
продавцы жилья в Крыму сейчас 
взяли паузу и сняли с продажи свои 
квартиры и дома. Не понимая цено-
вых перспектив, которыми может 
обрадовать их возросший платеже-
способный спрос, они боятся про-
дешевить и поэтому уходят с рынка, 
что в свою очередь может спровоци-
ровать усиление дефицита жилья и 
дополнительный рост цен.

новый иМпуЛьс
На сегодняшний день инвестора-
ми большинства новых проектов в 
Крыму, как правило, являются рос-
сийские или крымские компании, а 
возводят их строители из Турции или 
Днепропетровска. При этом, по мне-
нию Коновалова из Tekta Group, по-
сле вхождения полуострова в состав 
РФ привлекательность Крыма для 
инвесторов, в том числе и частных, 
значительно повысилась, и, по мере 
нормализации политической обста-
новки, она будет расти и дальше.

Литинецкая в свою очередь ука-
зывает, что перспективы рынка не-
движимости Крыма во многом будут 
зависеть от того, насколько активно 
власти РФ собираются способство-
вать развитию региона. Без серьез-
ных дотаций со стороны государства 
частные инвесторы вряд ли начнут 
что-то строить, убеждена она.

«Если после присоединения го-
сударство придумает программу 
для развития региона — как, на-
пример, это было в случае с Новой 
Москвой — и выделит определен-
ные бюджетные средства, то рынок 
недвижимости Крыма, безусловно, 
получит новый импульс», — наста-
ивает риелтор.

А в долгосрочной перспективе, 
по прогнозам экспертов, недвижи-
мость в Крыму может превзойти по 
стоимости краснодарскую. Одна-
ко с приобретением жилья или зем-
ли на полуострове Коновалов все 
же советует повременить как мини-
мум до конца 2014 года, когда Крым 
окончательно перейдет на россий-
ское законодательство. 

Интерес к полуострову сейчас поддерживается 
патриотическими настроениями и заявлениями 
властей о планах развития республики.
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. пИонЕрскИй
Менделеева 18, 18700 р. в мес., 3/10эт., 

46/20/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., 
т.2008887

Уральская 8, 19500 р. в мес., 7/9эт., 33//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

1кв. с.сортИровка
БилиМБаевская 37, 16000 р. в мес., 

7/10эт., 41/20/8кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., т.(952)1499155, 3504318

седова 53, 15000 р. в мес., 3/16эт., 
39/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3724718, 2901492

1кв. совХоЗный
Предельная 16, 18000 р. в мес., 1/4эт., 

32/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2174357, 3765918

1кв. уктус
ПоХодная 71, 12000 р. в мес., 4/6эт., 

36/17/8кв.м, монол., балк., с/у совм., 
т.3840840

рощинская 27, 14000 р. в мес., 2/10эт., 
40//кв.м, с/п, с/у совм., т.(952)1499155, 
3504318

1кв. унц
Чкалова 260, 15000 р. в мес., 2/16эт., 

50/19/6кв.м, монол., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(950)6332624, 2134702

шаМанова 44, 17000 р. в мес., 5/10эт., 
45//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

1кв. уралмаш
изБираТелей 20, 16000 р. в мес., 5/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)5499032, 3560332

индУсТрии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(902)8743828

кУльТУры 15, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
41/20/кв.м, кирп., т.(952)1499155, 
3504318

УральскиХ раБоЧиХ 15, 14000 р. в мес., 
2/16эт., 40//8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)240

УральскиХ раБоЧиХ 42, 20000 р. в 
мес., 13/14эт., 34/17/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)6052161, 3560332

1кв. цЕнтр
БаЖова 103, 15000 р. в мес., 4/5эт., 

34/20/5кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(952)1499155, 3504318

БаЖова 183, 17000 р. в мес., 4/5эт., 30//
кв.м, с/у совм., т.(908)919

красный 17, 20000 р. в мес., 3/5эт., 33//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ряБинина 31, 18000 р. в мес., 3/16эт., 
38/17/11кв.м, с/п, лодж. застекл., с/у 
совм., т.3468969

шаМанова 12, 15000 р. в мес., 2/15эт., 
41//кв.м, твинбл., с/п, лодж. застекл., с/у 
совм., т.3835952

1кв. ботанИчЕскИй
акадеМика шварца 6/1, 25000 р. в 

мес., 7/12эт., 50//кв.м, т.(912)2960029, 
3594103

акадеМика шварца 18/1, 16000 р. в 
мес., 8/12эт., 34/19/8кв.м, улучш., лодж., 
с/у совм., т.(902)2699100, (900)1975098

кресТинскоГо 37/1, 20000 р. в мес., 
11/16эт., 33//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(903)0864993

родониТовая 12, 20000 р. в мес., 
12/12эт., 32/17/10кв.м, лодж., т.2606048

1кв. вИЗ
викУлова 28, 14000 р. в мес., 2/5эт., 

33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

викУлова 61/2, 20000 р. в мес., 12/12эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2033002

викУлова 61/2, 22000 р. в мес., 7/12эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2220183

краУля 41, 15000 р. в мес., 6/10эт., 
49/23/11кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2829135, 3704316

МеТаллУрГов 10, 15000 р. в мес., 3/5эт., 
35/20/5кв.м, балк., т.(952)1499155, 
3504318

МеТаллУрГов 20, 17000 р. в мес., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

МеТаллУрГов 36, 18000 р. в мес., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

раБоЧей МолодеЖи 45, 15000 р. в 
мес., 4/9эт., 34/18/7кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.(922)1077777

ТаТищева 49, 25000 р. в мес., 12/23эт., 
45//кв.м, т.2021551

Удельная 6, 15000 р. за м2/мес., 2/2эт., 
25//кв.м, т.(922)1091202

1кв. ЗарЕчный
ГоТвальда 14/а, 30000 р. в мес., 18/18эт., 

45//кв.м, т.(965)5353795, 3594103
оПалиХинская 22, 25000 р. в мес., 

8/16эт., 40/21/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2687202, 3882411

1кв. парковый
МаМина-сиБиряка 52, 18000 р. в мес., 

5/5эт., 31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2072089

чЕрмЕт
к/6, аГроноМиЧеская 6/а, 8000 р. в 

мес., 8/9эт., 12/12/10кв.м, пан., малосем., 
c/у разд., т.2033002

Эльмаш
к/1, даниловская 2/Б, 8000 р. в мес., 

2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., корид.сист., 
балк., c/у разд., т.2019010

к/1, ТаГанская 6/а, 12000 р. в мес., 
2/5эт., 15//кв.м, кирп., с/у совм., т.2380000

к/4, косМонавТов 92, 7000 р. в мес., 
1/5эт., 8//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(952)1499155, 3504318

к/5, ТаГанская 57, 8000 р. в мес., 1/9эт., 
12/12/9кв.м, пан., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

к/5, ТаГанская 57, 8000 р. в мес., 1/9эт., 
11/11/9кв.м, монол., улучш., c/у изол., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

квартИры 
арЕнда 

ЕкатЕрИнбург

1-комн. квартИры 
арЕнда

1кв. автовокЗал
сТеПана разина 95, 25000 р. в мес., 

8/12эт., 40//кв.м, т.(912)6648094, 3594103
сТеПана разина 128, 30000 р. в мес., 

4/12эт., 45/24/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(903)0865909, 3768846

сУрикова 39, 18000 р. в мес., 4/9эт., 
37/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1317217

ТракТорисТов, 22000 р. в мес., 13/20эт., 
45//кв.м, т.(903)788951

ТракТорисТов 4, 22000 р. за м2/мес., 
15/20эт., 48//кв.м, т.(903)788951

фУрМанова 111, 22000 р. в мес., 9/16эт., 
36//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

фУрМанова 111, 18000 р. в мес., 6/12эт., 
31/18/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.2033002

щорса 105, 22000 р. в мес., 3/20эт., 
45/19/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(908)9085307

1кв. акадЕмИчЕскИй
Павла шаМанова 38, 18000 р. в мес., 

5/15эт., 50/23/15кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.3457535

комнаты 
арЕнда 

ЕкатЕрИнбург

акадЕмИчЕскИй
к/2, вильГельМа де Геннина 42, 9000 

р. в мес., 6/7эт., 60/16/12кв.м, монол., 
с/п, c/у разд., т.2033002

втуЗгородок
к/3, Мира 34, 9000 р. в мес., 5/5эт., 

15//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(982)6142492

ЗавокЗальный
к/3, арМавирская 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

2к/2, ПилоТная 7, 12000 р. в мес., 1/2эт., 
31/31/6кв.м, брус, смежн., c/у разд., 
т.2033002

н.сортИровка
к/3, ПеХоТинцев 12, 7000 р. в мес., 

3/9эт., 12//кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1388238

парковый
к/1, декаБрисТов 25, 8000 р. в мес., 

3/9эт., 12/12/10кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3717159

пИонЕрскИй
к/1, сУлиМова 27, 10000 р. в мес., 3/5эт., 

12//кв.м, кирп., т.(908)9229809, 3784544
к/3, Парковый 10/а, 10000 р. в мес., 

2/2эт., 58/12/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2008887

к/4, Парковый 14, 12500 р. в мес., 
7/9эт., 12/12/23кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, 
т.(919)3995967

к/5, красина 5, 9000 р. в мес., 5/9эт., 
16/16/9кв.м, т.(900)1975098

уктус
к/1, ГасТелло 19/Г, 11000 р. в мес., 2/2эт., 

20//23кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3737722

уралмаш
к/2, 40-леТия окТяБря 24, 8000 р. в 

мес., 5/5эт., 15/15/кв.м, монол., хрущ., c/у 
разд., т.3385353

к/3, индУсТрии 30, 12000 р. в мес., 
8/9эт., 60/45/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у изол., т.3724718, 2901492

ХИммаш
к/2, ПрофсоЮзная 14, 7000 р. в 

мес., 3/9эт., 48/14/8кв.м, кирп., улучш., 
т.(908)9285028, 2674465
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

лУнаЧарскоГо 180, 20000 р. в мес., 
7/14эт., 30//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

лУнаЧарскоГо 182, 20000 р. в мес., 
9/9эт., 34//кв.м, т.(908)919

Московская 40, 18000 р. в мес., 
3/4эт., 30/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(902)2708204, 3704316

наБереЖая раБоЧей МолодеЖи 46, 
17000 р. в мес., 3/5эт., 31/19/7кв.м, кирп., 
хрущ., балк., с/у совм., т.(904)5405005

ХоХрякова 43, 55000 р. в мес., 7/25эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6527777, 3191445

ЮМашева 15, 40000 р. в мес., 2/25эт., 
46//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ЮМашева 15, 45000 р. в мес., 5/25эт., 
57//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

1кв. чЕрмЕт
санаТорная 13, 15000 р. в мес., 3/5эт., 

33/17/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(912)0449604, 3555191

1кв. шИрокая рЕчка
соБолева 19, 21000 р. в мес., 15/17эт., 

35/16/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(912)2269739

1кв. Эльмаш
вали коТика 23, 15000 р. в мес., 1/5эт., 

29/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(90417)33485, 3720120

сТаЧек 57, 14000 р. в мес., 8/12эт., 
28/13/7кв.м, т.(90498)43978, 3280233

ТаГанская 87, 25000 р. в мес., 23/25эт., 
41/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2002727

1кв. Юго-Западный
акадеМика ПосТовскоГо 6, 18000 р. 

в мес., 8/25эт., 36//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

БелореЧенская 4, 17000 р. в мес., 
11/16эт., 35/18/кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(904)5498137, 3765918

ПальМиро ТольяТТи 9, 15000 р. в мес., 
5/5эт., 29/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(903)0807608, 2674465

реПина 80, 25000 р. в мес., 3/10эт., 37//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.3768846

Чкалова 124, 45000 р. в мес., 4/24эт., 48//
кв.м, т.(903)0864993, 3594103

ясная 34/3, 18000 р. в мес., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

ясная 36/1, 16000 р. в мес., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3840840

2-комн. квартИры 
арЕнда

2кв. автовокЗал
Машинная 5, 25000 р. в мес., 4/5эт., 

44/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3844030

сТеПана разина 74, 20000 р. в мес., 
4/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

сУрикова 2, 20000 р. в мес., 4/9эт., 50//
кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1025092, 3720120

фУрМанова 35, 22000 р. в мес., 9/9эт., 
57/33/кв.м, кирп., улучш., т.(961)7677957, 
3444445

2кв. акадЕмИчЕскИй
вильГельМа де Геннина 37, 18000 р. 

в мес., 3/16эт., 62/36/12кв.м, лодж., c/у 
разд., т.3190320

краснолесья 149, 20000 р. в мес., 
15/22эт., 66/36/12кв.м, монол., лодж., c/у 
разд., т.3840840

Павла шаМанова 38, 17000 р. в мес., 
3/10эт., 62/35/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2033002

2кв. ботанИчЕскИй
акадеМика шварца 14, 21000 р. в мес., 

3/16эт., 64/34/11кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.(908)9229809, 3784544

2кв. вИЗ
викУлова 36, 20000 р. в мес., 4/5эт., 46//

кв.м, т.(912)2960029, 3594103
викУлова 37/1, 40000 р. в мес., 3/9эт., 

45/28/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(965)5397292, 3216720

краУля 74, 26000 р. в мес., 3/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1317217

крылова 27, 30000 р. в мес., 6/17эт., 
55/44/10кв.м, шлакобл., изолир., лодж., 
с/у совм., т.3844030

МеТаллУрГов 16/а, 17000 р. в мес., 
3/16эт., 33/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2033002

2кв. втуЗгородок
ленина 62/8, 2000000 р. в мес., 3/5эт., 

43/29/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2841121, (912)2841121

лодыГина 8, 25000 р. в мес., 7/9эт., 64//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., т.2138523

сТУденЧеская 28, 30000 р. в мес., 4/4эт., 
67/37/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(3899)038, 3765918

2кв. ЗарЕчный
оПалиХинская 40, 27000 р. в мес., 

16/16эт., 54/34/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2033002

ЧереПанова 16, 18000 р. в мес., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3717159

2кв. карасьЕоЗЕрск
МалоГородская 4, 30000 р. в мес., 

3/4эт., 74/46/12кв.м, с/п, лодж., c/у изол., 
т.(902)2708204, 3704316

2кв. н.сортИровка
БеБеля 152, 20000 р. в мес., 13/16эт., 

48/31/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(952)1499155, 3504318

ТаваТУйская 4, 20000 р. в мес., 9/9эт., 
53/33/11кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)4096008

2кв. парковый
МиЧУрина 239, 30000 р. в мес., 7/10эт., 

80//кв.м, с/п, с/у совм., т.(908)9022666, 
2380000

2кв. пИонЕрскИй
сУлиМова 4, 35000 р. в мес., 12/15эт., 

85/65/17кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)2118428

2кв. с.сортИровка
МиноМеТЧиков 58, 20000 р. в 

мес., 2/7эт., 60/45/7кв.м, c/у разд., 
т.(909)7062024

2кв. сИнИЕ камнИ
а.БыЧковой 22, 16000 р. в мес., 4/9эт., 

53/38/8кв.м, улучш., лодж., c/у изол., 
т.(900)1975098

2кв. уралмаш
40 леТ окТяБря 15, 18000 р. в мес., 4/5эт., 

43/32/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2930017, 3560332

БакинскиХ коМиссаров 58, 18000 р. 
в мес., 6/9эт., 46/25/6кв.м, пан., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(952)1499155, 3504318

донБасская 39, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

косМонавТов 26, 25000 р. в мес., 1/5эт., 
50//кв.м, т.(950)6578477, 2000336

косМонавТов 101/Б, 30000 р. в мес., 
3/6эт., 65//кв.м, т.2021551

МашиносТроиТелей 14, 25000 р. в 
мес., 2/5эт., 53//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1969521, (904)5431654

ПоБеды, 20000 р. в мес., 4/9эт., 60//
кв.м, ж/бет., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(909)7062024

ПоБеды, 17000 р. в мес., 4/9эт., 
60/50/7кв.м, т.(909)7062024

ПоБеды 14, 20000 р. в мес., 4/9эт., 
60/40/7кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(909)7062024

2кв. ХИммаш
ПрофсоЮзная 51, 15000 р. в мес., 

5/5эт., 44//кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(952)1499155, 3504318

2кв. цЕнтр
БелинскоГо 86, 60000 р. в мес., 10/25эт., 

67//кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2227797

вайнера 15, 50000 р. в мес., 6/14эт., 120//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

карла лиБкнеХТа 16, 40000 р. в 
мес., 3/6эт., 46/31/кв.м, пан., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

кУзнеЧная 83, 50000 р. в мес., 17/19эт., 
85//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

кУзнеЧная 83, 40000 р. в мес., 3/19эт., 
70//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

кУйБышева 31, 30000 р. в мес., 7/9эт., 
50//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ленина 99, 20000 р. в мес., 4/5эт., 
62/35/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2033002

лУнаЧарскоГо 17, 15000 р. в мес., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2269739

лУнаЧарскоГо 181, 25000 р. в мес., 
5/5эт., 43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

МиЧУрина 157, 20000 р. в мес., 1/5эт., 
44/30/кв.м, шлакобл., т.(922)2978006

Московская 66, 40000 р. в мес., 6/16эт., 
67//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

февральской револЮции 15, 75000 
р. в мес., 6/42эт., 100/84/14кв.м, с/п, 2 
лодж., с/у совм., т.3844030

февральской револЮции 15, 80000 
р. в мес., 22/42эт., 62//кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(904)5499032, 3560332

ХоХрякова 43, 30000 р. в мес., 24/24эт., 
80/65/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.3844030

шейнкМана 24, 35000 р. в мес., 3/5эт., 
57//кв.м, кирп., балк., с/у совм., т.3191224

шейнкМана 90, 40000 р. в мес., 7/10эт., 
60//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ЮМашева 13, 40000 р. в мес., 9/27эт., 
65//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

ЮМашева 15, 35000 р. в мес., 9/25эт., 
81/42/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3717159

2кв. чЕрмЕт
дизельный 40, 22000 р. в мес., 2/16эт., 

48//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

2кв. Эльмаш
коБозева 114, 14000 р. в мес., 4/4эт., 

43/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

косМонавТов 32, 30000 р. в мес., 
11/13эт., 55/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, т.2901989

совХозная 8, 25000 р. в мес., 2/10эт., 
67/50/11кв.м, монол., изолир., лодж. 
застекл.

2кв. Юго-Западный
аМУндсена 71, 22000 р. в мес., 1/9эт., 

48/28/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

Посадская 43, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

УХТоМская 36, 20000 р. в мес., 2/2эт., 
42/28/6кв.м, брев., т.(965)5163684

3-комн. квартИры 
арЕнда

3кв. ботанИчЕскИй
БелинскоГо 222, 55000 р. в мес., 

10/25эт., 100/60/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.3555599

3кв. вИЗ
краУля 53, 30000 р. в мес., 3/9эт., 

58/36/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)1189042, 3720120

краУля 67, 20000 р. в мес., 7/9эт., 
62/42/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

краУля 74, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
59/40/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(900)1975098

реПина 93, 25000 р. в мес., 7/9эт., 67//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

реПина 99, 20000 р. в мес., 8/14эт., 
64/46/7кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
изол., т.(912)2866622

ТаТищева 90, 57000 р. в мес., 10/12эт., 
82/51/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030

3кв. втуЗгородок
Генеральская 11, 30000 р. в мес., 

3/5эт., 56/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.2003444, 3768846

ленина 70, 35000 р. в мес., 3/5эт., 
79/50/10кв.м, кирп., т.(922)2969660, 
3720120

3кв. пИонЕрскИй
шардринский 16, 45000 р. в мес., 

2/16эт., 107//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3844030

3кв. уктус
Прониной 30, 15000 р. в мес., 4/5эт., 

54/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

3кв. уралмаш
воссТания 89, 25000 р. в мес., 5/9эт., 

60//кв.м, т.(965)5353795, 3594103
кУзнецова 21, 55000 р. в мес., 5/18эт., 

117//кв.м, 2 c/у, т.(965)5397292, 3216720

3кв. цЕнтр
азина 20/1, 23000 р. в мес., 5/5эт., 

54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3282882

БелинскоГо 32, 60000 р. в мес., 13/16эт., 
112//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

БелинскоГо 41, 65000 р. в мес., 11/16эт., 
120//кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.(950)6592002

БелинскоГо 60, 50000 р. в мес., 13/16эт., 
80//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

восТоЧная 26/а, 32000 р. в мес., 6/9эт., 
70/60/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

восТоЧная 27, 30000 р. в мес., 2/5эт., 
74/56/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(902)2688146

ГорькоГо 51, 60000 р. в мес., 4/5эт., 124//
кв.м, т.(912)2960029, 3594103
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декаБрисТов 16, 35000 р. в мес., 4/4эт., 
75//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

карла Маркса 36, 35000 р. в мес., 3/9эт., 
90//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

красноарМейская 41, 30000 р. в мес., 
7/10эт., 100/65/15кв.м, т.(91222)76226, 
2090200

красноарМейская 62, 100000 р. в мес., 
2/6эт., 105//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

красноарМейская 62, 100000 р. в мес., 
4/6эт., 135//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

Московская 1, 50000 р. в мес., 3/10эт., 
90//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

Московская 1, 50000 р. в мес., 3/10эт., 
89/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.3457535

Московская 2/Б, 35000 р. в мес., 3/5эт., 
100//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

радищева 18, 80000 р. в мес., 6/20эт., 
115//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

радищева 18, 80000 р. в мес., 6/20эт., 
80//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

сакко и ванцеТТи 47, 70000 р. в мес., 
3/5эт., 110//кв.м, т.(912)6648094, 3594103

ХоМякова 17, 45000 р. в мес., 8/12эт., 
100//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ХоХрякова 43, 100000 р. в мес., 13/26эт., 
130//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ХоХрякова 43, 135000 р. в мес., 15/26эт., 
120//16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2071017, 2222234

ХоХрякова 43, 65000 р. в мес., 5/17эт., 
100//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

ЧелЮскинцев 64, 30000 р. в мес., 3/5эт., 
72//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

шейнкМана 75, 15000 р. в мес., 6/14эт., 
120//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

шейнкМана 134/а, 50000 р. в мес., 
4/10эт., 110//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

3кв. Эльмаш
лоБкова 50, 25000 р. в мес., 3/5эт., 64//

кв.м, т.(912)2960029, 3594103

3кв. Юго-Западный
акадеМика Бардина 33, 32000 р. в 

мес., 2/9эт., 59/43/9кв.м, c/у изол., ч/п, 
т.(906)8042086

акадеМика Бардина 48/а, 40000 
р. в мес., 4/15эт., 97//кв.м, 2 c/у, 
т.(902)2660717, 2530422

волГоГрадская 88, 38000 р. в мес., 
3/5эт., 91/51/11кв.м, кирп., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, т.(902)2708035

волГоГрадская 88, 35000 р. в мес., 
3/5эт., 91/51/11кв.м, кирп., п/метр., 2 
лодж., 2 c/у, т.(903)0782753

Московская 68, 25000 р. в мес., 5/5эт., 
73/39/14кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3717159

Московская 70, 40000 р. в мес., 8/25эт., 
80/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2901989

4-комн. квартИры 
арЕнда

4кв. автовокЗал
БелинскоГо 54, 57000 р. в мес., 10/16эт., 

158//кв.м, т.(912)6648094, 3594103

4кв. вИЗ
крылова 29, 30000 р. в мес., 3/10эт., 

120/78/13кв.м, кирп., с/п, 4 балк., c/у 
разд., т.(904)5499032, 3560332

4кв. втуЗгородок
лодыГина 11, 25000 р. в мес., 3/9эт., 76//

кв.м, т.(912)2651358, 3594103

4кв. уралмаш
ХМелева 10, 40000 р. в мес., 1/5эт., 100//

кв.м, т.(965)5353795, 3594103

4кв. цЕнтр
карла Маркса 36, 38000 р. в мес., 9/9эт., 

90/70/кв.м, т.(912)2651358, 3594103
радищева 31, 70000 р. в мес., 9/14эт., 

155//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

ф.ЭнГельса 30, 80000 р. в мес., 5/6эт., 
218//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

ХоХрякова 39, 95000 р. в мес., 7/20эт., 
140//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

многокомнатныЕ 
арЕнда

5кв, виз, викУлова 26/а, 60000 р. в 
мес., 4/9эт., 160//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

5кв, вТУзГородок, Малышева 3, 
110000 р. в мес., 4/16эт., 160/90/16кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 3 c/у, т.2901492

5кв, ценТр, Большакова 111, 40000 р. 
в мес., 5/14эт., 128//кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

5кв, ценТр, ХоМякова 23, 120000 р. в 
мес., 5/19эт., 170//кв.м, т.2606048

квартИры 
арЕнда 

свЕрдловская обл.

бЕрЕЗовскИй
1кв, красныХ Героев 18, 18000 р. в 

мес., 9/10эт., 36/15/10кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., т.2227797

3кв, красныХ Героев 18, 30000 р. в 
мес., 1/10эт., 74/43/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2227797

вЕрХняя пышма
2кв, УральскиХ раБоЧиХ 46/а, 17000 

р. в мес., 8/10эт., 39/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(952)7331610

нагорный
1кв, ТаТищева 94, 22000 р. в мес., 2/9эт., 

44/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.2033002

сысЕрть
2кв, 15000 р. в мес., 2/4эт., 43//кв.м, кирп., 

балк., с/у совм., т.(963)2752133

квартИры 
арЕнда 

рЕгИоны россИИ

тЮмЕнская обл
2кв, ТЮМень, МельникайТе, 17000 р. 

в мес., 4/9эт., 48//кв.м, т.(961)2033105

комнаты 
продажа 

ЕкатЕрИнбург

автовокЗал
к/1, 8 МарТа 86, 1700000 р., 3/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
т.(950)6355011, 2662525

к/1, 8 МарТа 86, 1400000 р., 3/5эт., 
18/17/кв.м, кирп., корид.сист., 3 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

к/1, кышТыМский 8/а, 1250000 р., 
3/3эт., 18/18/кв.м, шлакобл., малосем., 
т.(922)1885598, 3555550

к/1, фУрМанова 60, 1950000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., ч/п, т.(967)6398013, 
3555550

к/1, ЧайковскоГо 10, 1360000 р., 
5/10эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

к/1, Машинная 42/2, 1130000 р., 3/9эт., 
12/12/кв.м, пан., c/у разд., т.(909)0161313, 
2220535

к/1, Машинная 42/2, 1580000 р., 3/9эт., 
18/18/кв.м, пан., c/у разд., т.(909)0161313, 
2220535

к/1, УкТУская 41, 1499000 р., 3/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8722915, 2220535

к/1, ЧайковскоГо 10, 1200000 р., 
5/9эт., 13//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3737722

к/1, ЧайковскоГо 10, 1290000 р., 
5/9эт., 16//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3737722

к/1, саПеров 5, 1230000 р., 7/9эт., 12//
кв.м, т.(908)9234544, 3555550

к/1, сТеПана разина 51, 1560000 р., 
1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

к/1, щорса 56, 1450000 р., 4/5эт., 18/18/
кв.м, ч/п, т.(922)6056005, 3555550

к/2, Базовый 48, 1650000 р., 7/26эт., 
16/16/кв.м, кирп., c/у разд., т.3256071

к/2, Московская 229, 1399000 р., 
7/12эт., 11//кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

к/2, фУрМанова 67, 1000000 р., 1/10эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/2, ЧайковскоГо 86/1, 1395000 р., 
2/5эт., 13/13/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(953)8221438, (902)8756587

к/3, сакко и ванцеТТи 48, 1700000 р., 
2/5эт., 70/20/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

к/3, сТеПана разина 41, 1420000 р., 
1/4эт., 72/17/9кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(922)1018343, 2606048

к/3, ЧаПаева 14/7, 1150000 р., 1/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

к/3, щорса 92/а, 1700000 р., 1/2эт., 20//
кв.м, c/у разд., т.(952)7277413, 3555550

к/4, БелинскоГо 179, 1500000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

к/4, БелинскоГо 179, 1500000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

к/4, онеЖская 5, 1060000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 5, 1150000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 5, 1200000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 5, 1300000 р., 1/5эт., 
17//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 12, 1810000 р., 9/9эт., 
23/23/9кв.м, c/у разд., т.(908)9035895, 
2577607

к/5, 8 МарТа 92, 1250000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2194899, 3594103

к/5, БелинскоГо 200/а, 1100000 р., 
4/4эт., 10//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2179200, 3440012

ботанИчЕскИй
к/3, акадеМика шварца 14, 1450000 

р., 16/16эт., 13/13/кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(919)3955333, 2871217

к/3, БоТаниЧеская 23, 1450000 р., 
3/4эт., 18//кв.м, т.(904)17471632, 3555550

к/3, кресТинскоГо 49/2, 1400000 р., 
6/10эт., 12/12/кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

к/3, родониТовая 32, 1570000 р., 
1/12эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

к/3, ТБилисский 17, 1590000 р., 6/16эт., 
63/63/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

к/4, онеЖская 12/-, 1750000 р., 8/9эт., 
103/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.89122888752

вИЗ
к/1, крылова 24/а, 1240000 р., 5/5эт., 

12//кв.м, кирп., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

к/1, викУлова 46, 14000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2008955

к/1, Токарей 33, 1380000 р., 9/9эт., 
15/15/12кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

к/1, верХисеТский 18, 1500000 р., 4/4эт., 
20//кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., ч/п, 
т.3737722

к/1, виз БУльвар 18, 1870000 р., 2/5эт., 
20/16/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

к/1, заводская 7, 1300000 р., 3/4эт., 
16//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

к/1, заводская 11, 1330000 р., 2/4эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

к/1, наГорная 46/Б, 1900000 р., 3/5эт., 
18/13/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3841987

к/2, викУлова 32, 1600000 р., 9/16эт., 
48/12/8кв.м, т.2980520

к/2, викУлова 33/2, 1400000 р., 1/5эт., 
12/12/кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)9861161, 2222477

к/2, викУлова 46, 1099000 р., 3/9эт., 12//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., т.2008185

к/2, заводская 43/3, 1250000 р., 2/5эт., 
43/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)0347873

к/2, краУля 68, 1000000 р., 4/5эт., 9//
кв.м, пан., брежн., c/у разд., т.2132089, 
3440012

к/2, Малый конный П-ов, 1/5эт., 14//
кв.м, т.(912)2453209

к/2, Малый конный П-ов 13, 950000 р., 
1/5эт., 14/14/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8746356, 3504318

к/2, МеТаллУрГов 36, 1350000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8757919, (912)2425900

к/2, наГорная 14, 1450000 р., 4/4эт., 
70/17/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

к/2, ПеХоТинцев 12, 1300000 р., 7/9эт., 
15//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

к/3, водонасосная 2, 1200000 р., 
2/2эт., 17//кв.м, т.2980520

к/3, заводская 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

к/3, краУля 65, 1360000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

к/3, краУля 82, 1200000 р., 5/5эт., 
60/14/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2222063

к/3, краУля 93, 1600000 р., 13/14эт., 
70/19/15кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

к/3, МеТаллУрГов 40/1, 1150000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ
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к/3, реПина 21, 1100000 р., 1/9эт., 12/12/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2222111, 2222111

к/3, Токарей 50/3, 1300000 р., 4/5эт., 
14/14/6кв.м, т.3385353

к/3, Токарей 68, 1200000 р., 3/15эт., 
117/67/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

к/4, клЮЧевская 18, 1030000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1094327

к/4, клЮЧевская 18, 1150000 р., 7/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/4, Мельникова 3, 1350000 р., 6/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., лодж., 2 c/у, 
т.(903)0807608, 2674465

к/4, МеТаллУрГов 4, 1320000 р., 4/5эт., 
16/16/кв.м, пан., c/у разд., т.(912)6317180, 
2220535

к/4, Токарей 33, 1150000 р., 9/9эт., 11/11/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., т.2690727

к/4, Токарей 33, 1580000 р., 4/9эт., 17/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., т.3385353

к/4, Токарей 56/2, 1400000 р., 2/5эт., 
16//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

к/4, Токарей 58/2, 1250000 р., 5/5эт., 16//
кв.м, т.(902)8749912, 2051225

2к/1, верХ-исеТский 18, 2400000 р., 
3/5эт., 30/30/кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)1252918, 3850375

2к/1, Мельникова 3, 1800000 р., 2/9эт., 
24//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, т.3737722

2к/4, крылова 24/Б, 2100000 р., 5/5эт., 
34//кв.м, кирп., малосем., т.(904)5415438, 
3102040

вокЗальный
к/1, ПодГорная 2, 1150000 р., 1/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у изол., 
ч/п, т.2072089

к/1, сТрелоЧников 1, 1280000 р., 2/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., c/у разд., т.2227797

к/1, сТрелоЧников 1, 1300000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.(922)1492082, 
3720120

к/1, выездной, 1400000 р., 3/5эт., 18/18/
кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, т.3711240

к/1, сТрелоЧников 1, 1190000 р., 5/5эт., 
13/13/10кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.2469797

к/3, завокзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

к/3, коноТоПская 2, 980000 р., 2/2эт., 
20/20/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(909)0089711, (904)5431654

к/5, ереванская 60, 920000 р., 2/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

втуЗгородок
к/1, ГаГарина 3, 1340000 р., 2/2эт., 

20/18/3кв.м, шлакобл., корид.сист., балк., 
c/у изол., ч/п, т.2681205

к/1, коМвУзовская 21/а, 1050000 р., 
1/2эт., 10/10/кв.м, кирп., ч/п, т.3191445

к/1, Малышева 138, 1250000 р., 5/5эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2662525

к/1, Малышева 138, 1250000 р., 5/5эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2662525

к/1, Малышева 138, 980000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, т.(912)6586264

к/1, ПедаГоГиЧеская 8, 1800000 р., 
1/5эт., 18/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

к/1, БиБлиоТеЧная 64, 1050000 
р., 3/5эт., 224/12/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8770800

к/1, ГаГарина 3, 1200000 р., 2/2эт., 16/12/
кв.м, шлакобл., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1317217

к/1, ГаГарина 59/Б, 950000 р., 1/2эт., 
12/12/12кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

к/1, лодыГина 15, 850000 р., 2/3эт., 10//
кв.м, т.(953)0054926, 3555550

к/1, Малышева 158, 1650000 р., 1/3эт., 
23//кв.м, т.3555550

к/1, Мира 1/Б, 1390000 р., 5/5эт., 14//кв.м, 
т.(908)9103555, 2051225

к/1, сТУденЧеская 37, 1160000 р., 6/9эт., 
11//кв.м, т.(908)9103555, 2051225

к/2, Малышева 129, 1500000 р., 3/3эт., 
61/16/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2008887

к/3, ГаГарина 1, 1300000 р., 2/4эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

к/3, Малышева 137/а, 1470000 р., 1/2эт., 
18//кв.м, т.(908)6367165, 3100323

к/3, ПервоМайская 99/Б, 1500000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(900)2027691, 3555550

к/3, сТУденЧеская 37, 1150000 р., 
12/9эт., 9//кв.м, т.(904)5415438, 3102040

к/3, сТУденЧеская 54, 1200000 р., 
2/2эт., 17/17/5кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

к/4, БлЮХера 16/а, 1090000 р., 3/3эт., 
11/11/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)6355011, 2662525

к/4, сТУденЧеская 37, 1180000 р., 
6/9эт., 12/12/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(912)2458793, 2222477

к/4, сТУденЧеская 82, 1020000 р., 
4/9эт., 12//кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

к/6, коМвУзовская 21/а, 860000 р., 
1/2эт., 14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(908)9256820, 3594103

к/6, сТУденЧеская 37, 990000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, т.(952)7312229

2к/1, Малышева 138, 1500000 р., 3/5эт., 
24/24/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1320421, 2871217

ЕлИЗавЕт
к/1, колХозников 78, 850000 р., 5/9эт., 

12/12/7кв.м, 2 c/у, ч/п, т.(908)9054797
к/1, БисерТская 12, 1590000 р., 

1/5эт., 23/17/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9817037, 2220535

к/2, БисерТская 12, 1200000 р., 4/5эт., 
17//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

к/2, БисерТская 139, 899000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., т.(912)2921782, 
3567209

к/2, колХозников 86, 890000 р., 1/3эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

к/3, БисерТская 133, 1380000 р., 3/3эт., 
60/20/10кв.м, шлакобл., изолир., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

к/3, БисерТская 135, 1280000 р., 2/3эт., 
80/20/12кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

к/3, елизавеТинское 22, 770000 р., 
2/2эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3314662

к/5, елизавеТинское 6, 890000 р., 
3/3эт., 14/14/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

к/6, колХозников 78, 930000 р., 7/9эт., 
12//6кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(908)9114664, 3859040

2к/4, колХозников 78, 2040000 р., 
9/9эт., 24/24/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3844030

жбИ
к/1, БеТонщиков 8, 1450000 р., 2/3эт., 

17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2225655, 3594103

к/1, Панельная 17/2, 1800000 р., 4/5эт., 
18/13/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)3899900, 2684359

к/1, БеТонщиков 4, 1670000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

к/2, 40 леТия коМсоМола 29, 1300000 
р., 3/9эт., 48/14/8кв.м, пан., ч/п, 
т.(953)0054927, 3555550

к/2, новГородцевой 3, 1680000 р., 
2/9эт., 15/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3190131

к/2, новГородцевой 39, 1500000 р., 
11/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
изол., т.(922)2184643, 3509769

к/2, сиреневый 21, 1300000 р., 4/9эт., 
58/15/7кв.м, ч/п, т.2008185

к/3, 40 леТ коМсоМола 26, 1150000 р., 
9/9эт., 64/10/7кв.м, пан., пент., c/у изол., 
ч/п, т.2901492

к/3, владиМира высоцкоГо 40, 
1550000 р., 2/16эт., 63/19/9кв.м, пан., 
улучш., c/у изол., ч/п, т.(902)8747951, 
2461328

к/3, высоцкоГо 34, 1000000 р., 6/16эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

к/3, новГородцевой 3, 1600000 р., 
7/9эт., 64/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
ч/п, т.3840174

к/3, сиреневый 1, 1350000 р., 1/9эт., 
17//9кв.м, пан., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/3, сиреневый 1, 1300000 р., 1/9эт., 17//
кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, т.(912)0511772

к/3, сиреневый 5, 1500000 р., 6/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

к/3, сыроМолоТова 20, 1299000 р., 
1/9эт., 63/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3840174

к/3, сыроМолоТова 25, 1340000 р., 
1/5эт., 61/17/5кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(904)3804893, 3594103

к/3, сыроМолоТова 25, 1150000 р., 
1/5эт., 58/11/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

к/4, высоцкоГо 2, 1000000 р., 4/9эт., 
9/9/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

к/4, новГородцевой 17, 980000 р., 
8/9эт., 79/12/10кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(953)6065260

к/5, 40-леТия коМсоМола 32/2, 
1230000 р., 4/9эт., 80/18/6кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

2к/4, 40-леТия коМсоМола 26, 
1970000 р., 9/9эт., 64/23/кв.м, пан., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

ЗавокЗальный
к/1, ПодГорная 2, 750000 р., 3/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

к/1, ПодГорная 6, 950000 р., 2/4эт., 18//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

к/1, арМавирская 26/а, 1300000 р., 
2/3эт., 19//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

к/2, арМавирская 23, 1120000 р., 2/3эт., 
47/14/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

к/2, арМавирская 26/а, 1250000 р., 
3/3эт., 24//кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.3737722

к/3, арМавирская 17, 980000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

к/3, коноТоПская 2/а, 870000 р., 1/3эт., 
54/14/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)2220183

к/5, ереванская 60, 1100000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

к/6, ереванская 60, 770000 р., 1/4эт., 12//
кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.(912)2492279, 
2684359

ЗарЕчный
к/2, БеБеля 126, 1860000 р., 5/16эт., 

48/18/8кв.м, пан., улучш., т.(909)0079636, 
3567209

к/2, оПалиХинская 26, 1650000 р., 
2/9эт., 48/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

к/3, БеБеля 121, 1100000 р., 3/3эт., 15//
кв.м, шлакобл., т.(903)0863745, 3882411

к/3, ЧереПанова 12, 1200000 р., 3/9эт., 
64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(952)7305508

к/5, ЧереПанова 4/а, 790000 р., 4/4эт., 
9/9/кв.м, малосем., т.(950)2078043, 
3555550

к/6, ЧереПанова 4/а, 1050000 р., 4/4эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2532501, 3440012

2к/3, БеБеля 121, 2200000 р., 3/3эт., 36//
кв.м, шлакобл., т.(903)0863745, 3882411

Исток
к/3, Главная 22, 1050000 р., 1/3эт., 84/17/

кв.м, т.(908)9243642, 3555550
к/3, Главная 30, 940000 р., 1/5эт., 

12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

калИновскИй
к/1, МУрзинская 32, 970000 р., 3/5эт., 

128/12/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

к/4, МУрзинская 32, 790000 р., 4/5эт., 
11//кв.м, т.(952)7346726, 3555550

к/4, МУрзинская 32, 840 р., 3/5эт., 
12/12/9кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7277402, 3555550

2к/4, МУрзинская 32, 1560000 р., 4/5эт., 
21//кв.м, т.(952)7346726, 3555550

кольцово
к/1, БаХЧивандЖи 20, 1000000 р., 

4/4эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(904)1744490, 2012787

к/2, ГорнисТов 11, 850000 р., 2/5эт., 
14/14/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

к/3, БаХЧивандЖи 16, 850000 р., 2/2эт., 
77/16/кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

к/3, исПыТаТелей 10, 1050000 р., 
1/3эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

к/3, исПыТаТелей 16, 720000 р., 5/5эт., 
10/10/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9861161, 2222477

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

2к/4, аТМосферная 5, 1350000 р., 1/3эт., 
37//кв.м, c/у разд., ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

3к/4, исПыТаТелей 16, 1900000 р., 
3/5эт., 44/34/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru

Агенство недвижимости

Все операции
с недвижимостью

15 лет мы успешно
решаем любые вопросы

по всем операциям
с недвижимостью!

ул. Малышева, д. 29, оф. 407
тел. 268-15-01, 219-68-64,

8-902-87-07-614
www.domnedv.ru ул. Ферганская, 16 оф. 312

Тел. 201-08-80
www.et-ekb.ru

Все операции 
с недвижимостью, 

представительство в судах

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
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компрЕссорный
к/2, лаТвийская 37, 1490000 р., 

1/9эт., 14//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)1722313, 3859040

к/2, лаТвийская 37, 1650000 р., 
1/9эт., 15//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)1722313, 3859040

к/5, 950000 р., 1/4эт., 17/16/15кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.(952)7266122

к/5, ПриБалТийская 31, 850000 
р., 3/4эт., 13/13/12кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

к/5, ПриБалТийская 31, 900000 р., 
4/4эт., 12//кв.м, т.(904)9852225, 3650058

к/5, ПриБалТийская 31, 950000 р., 
1/4эт., 80/18/кв.м, кирп., ч/п, т.2606048

к/6, ПриБалТийская 31, 1060000 р., 
4/4эт., 104/17/кв.м, кирп., малосем., 
т.(91266)66601, 3720120

к/6, ПриБалТийская 31, 880000 р., 
1/4эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6315339

к/6, ПриБалТийская 31, 800000 р., 
3/4эт., 11//кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1975098

2к/6, ПриБалТийская 31, 1490000 р., 
4/4эт., 25//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(91266)66601, 3720120

лЕчЕбный
к/3, лаГерная 1, 1100000 р., 1/5эт., 

14//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

2к/3, лаГерная 8, 1750000 р., 2/2эт., 
27//кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
т.3852009

н.сортИровка
к/1, надеЖдинская 12, 1290000 р., 

4/5эт., 17//14кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., т.(902)8741496, 3504318

к/1, надеЖдинская 12, 1350000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1972657, 3216720

к/1, надеЖдинская 12, 1299000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)1744490, 2012787

к/1, надеЖдинская 12, 1260000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., т.(952)7331610

к/1, кишиневская 37, 1300000 р., 
4/4эт., 17/17/кв.м, кирп., секц., ч/п, 
т.(902)8749754, 3765728

к/1, надеЖдинская 12, 1150000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2115474

к/2, БеБеля 123, 1300000 р., 1/3эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(909)0085918

к/2, БеБеля 156, 1880000 р., 7/9эт., 
49/16/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3256071

к/2, БеБеля 156, 1350000 р., 7/9эт., 
49/11/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3256071

к/3, авТоМаГисТральная 7, 880000 р., 
5/9эт., 11/56/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2133954, 3384121

к/3, авТоМаГисТральная 19, 1100000 
р., 7/9эт., 58/11/7кв.м, пан., изолир., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655847

к/3, БеБеля 117, 1200000 р., 1/9эт., 16/16/
кв.м, кирп., улучш., ч/п, т.(902)2650425, 
3567209

к/3, БеБеля 156, 1200000 р., 3/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

к/3, ПеХоТинцев 7, 1000000 р., 3/9эт., 
62/14/кв.м, пан., пент., т.(953)3898687, 
3555550

к/3, ПеХоТинцев 10, 1350000 р., 9/9эт., 
57/15/7кв.м, пан., ч/п, т.2131311, 2090200

к/3, ПеХоТинцев 10, 1000000 р., 1/9эт., 
11/11/8кв.м, пан., ч/п, т.(922)1006080, 
2031610

к/3, ПеХоТинцев 12, 1500000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

к/3, ПеХоТинцев 12, 1200000 р., 3/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., т.3737722

к/3, софьи Перовской 103, 1400000 р., 
7/9эт., 13/13/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3729111

к/3, софьи Перовской 119, 1250000 р., 
8/9эт., 58/15/8кв.м, пан., брежн., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840174

к/3, ТаваТУйская 1/в, 1500000 р., 
11/16эт., 65/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/3, ТаваТУйская 1/в, 1500000 р., 
11/16эт., 65/16/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

к/3, ТеХниЧеская 28, 1200000 р., 3/9эт., 
68/17/кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(90287)62977, 3720120

к/4, ТеХниЧеская 28, 1150000 р., 
7/9эт., 16/16/кв.м, улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)2092992, (902)8756587

к/6, лесная, 1490000 р., 5/5эт., 14//кв.м, 
т.2227878

к/8, надеЖдинская 12, 1250000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3737722

2к/3, надеЖдинская 25, 2080000 р., 
3/5эт., 54/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

парковый
к/2, Уральская 54, 1200000 р., 5/9эт., 

43/8/5кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2330770, 3555191

к/3, фесТивальная 9, 1100000 р., 3/4эт., 
14//кв.м, т.3385353

к/6, декаБрисТов 25, 1930000 р., 
3/9эт., 18/18/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(908)6315339

2к/8, БаЖова 219, 750000 р., 2/2эт., 11/11/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.(922)1077777

пИонЕрскИй
к/1, данилы зверева 24, 1570000 р., 

3/5эт., 19/19/кв.м, кирп., т.(922)2012044, 
3604058

к/1, данилы зверева 24, 1200 р., 5/5эт., 
14/14/кв.м, кирп., 3 c/у, т.(903)0864755, 
3650058

к/1, совеТская 1/Б, 1100000 р., 2/2эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.3256071

к/1, совеТская 1/Б, 1450000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(908)9256820, 3594103

к/1, д.зверева 24, 1100000 р., 5/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2650425, 3567209

к/1, данилы зверева, 1300000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, т.(952)7277406, 3555550

к/1, данилы зверева 12, 940000 р., 
2/4эт., 9/9/12кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8701685

к/1, данилы зверева 24, 1160000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.(952)7277406, 3555550

к/2, сУлиМова 31, 1195000 р., 7/9эт., 
23/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(904)5466500

к/2, Уральская 6, 1250000 р., 9/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, т.2010880

к/3, БлЮХера 51, 1050000 р., 1/9эт., 
58/10/8кв.м, пенобл., улучш., c/у разд., 
т.3840174

к/3, Боровая 23, 1400000 р., 2/9эт., 
11/11/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6850027, 2222477

к/3, ГраЖданской войны 1, 890000 р., 
1/2эт., 12//кв.м, шлакобл., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

к/3, ирБиТская 6/а, 1110000 р., 2/2эт., 
68/15/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6505893, 3555550

к/3, совеТская 54, 1450000 р., 9/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1515159, 3745950

к/3, Уральская 59, 1250000 р., 1/9эт., 
63/12/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7277402, 3555550

к/3, ЧекисТов 1/Б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

к/4, данилы зверева 10, 1250000 р., 
2/4эт., 17/17/16кв.м, малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

к/4, Менделеева 11, 990000 р., 4/5эт., 
8/8/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9105668, 3594103

к/4, Парковый 14, 1100000 р., 8/9эт., 11//
кв.м, пан., т.(902)8757919, (912)2425900

к/4, сУлиМова 31, 1250000 р., 7/9эт., 
71/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

к/4, сУлиМова 38, 1370000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(904)5470387

к/5, БлЮХера 15, 1290000 р., 2/3эт., 
73/11/8кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6556314

к/5, иЮльская 41, 1300000 р., 4/9эт., 
80/18/7кв.м, пан., малосем., 3 c/у, 
т.2008887

к/5, иЮльская 41, 1200000 р., 4/9эт., 
80/12/6кв.м, пан., малосем., п/лодж., 2 
c/у, т.2008887

к/5, красина 3, 1150000 р., 3/9эт., 12/12/
кв.м, пан., малосем., 2 c/у, т.(912)6063371

к/5, УЧиТелей, 1160000 р., 1/10эт., 
60/12/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2655847

к/6, красина 3, 950000 р., 3/9эт., 12/12/
кв.м, т.2227878

к/6, сУлиМова 31, 1150000 р., 4/9эт., 
11//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(912)2225655, 3594103

к/6, сУлиМова 31, 1130000 р., 3/9эт., 
70/12/7кв.м, пан., пент., 2 c/у, ч/п, 
т.(963)0487555

к/6, сУлиМова 31, 1130000 р., 3/9эт., 
12//8кв.м, пан., малосем., 2 c/у, т.3314662

к/10, совеТская 1/Б, 1100000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

2к/2, Уральская 46, 2280000 р., 1/9эт., 
24//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

2к/3, совеТская 9, 2200000 р., 5/5эт., 
24//кв.м, кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)1378884, 2072089

2к/4, 3 ПяТилеТки 30, 2450000 р., 1/2эт., 
31/31/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

2к/4, иЮльская 39/2, 1880000 р., 
2/9эт., 22/22/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3314662

2к/5, данилы зверева 10, 1630000 р., 
1/4эт., 105/22/кв.м, хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3446833, 2380000

2к/5, иЮльская 41, 2600000 р., 4/9эт., 
80/30/7кв.м, пан., малосем., п/лодж., 3 
c/у, т.2008887

2к/6, красина 3, 2300000 р., 7/9эт., 
30//кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

птИцЕфабрИка
к/3, варшавская 2/Б, 1350000 р., 2/9эт., 

17//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2903418(912)6098038

с.сортИровка
к/1, Гайдара 4/а, 900000 р., 2/2эт., 15//

кв.м, c/у разд., т.(967)8506404, 3216720
к/1, коММУнальная 38, 950000 р., 

104769/4эт., 15/15/кв.м, кирп., хрущ., 3 
c/у, ч/п, т.(908)9142232, 3650058

к/1, расТоЧная 27, 1000000 р., 1/2эт., 
18/18/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

к/1, расТоЧная 27, 880000 р., 1/2эт., 
12/12/кв.м, шлакобл., корид.сист., c/у 
разд., т.2012902, 3275271

к/1, надеЖдинская 12, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.2021551

к/2, анГарская 52/3, 1300000 р., 8/9эт., 
16/16/кв.м, пан., т.(922)2012044, 3604058

к/2, БилиМБаевская 25/2, 1300000 р., 
2/16эт., 52/14/10кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

к/2, БилиМБаевская 34/4, 1500000 р., 
12/12эт., 19//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

к/2, кУнарская 5, 870000 р., 2/2эт., 
11/11/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

к/2, МиноМеТЧиков 62, 1580000 
р., 2/5эт., 17/17/9кв.м, кирп., п/метр., 
т.(909)0079636, 3567209

к/2, ТеХниЧеская 45, 890000 р., 2/5эт., 
9/9/кв.м, т.(912)2847323, 3216720

к/3, БилиМБаевская, 1090000 р., 
14/16эт., 10/10/кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(922)6050094

к/3, БилиМБаевская 25/1, 1430000 
р., 16/16эт., 15//кв.м, монол., c/у разд., 
т.2687202, 3882411

к/3, БилиМБаевская 35, 1480000 р., 
13/27эт., 21/21/кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.3737722

к/3, кУнарская 34, 1350000 р., 14/16эт., 
14//кв.м, монол., с/п, c/у разд., т.2222111, 
2222111

к/3, сорТировоЧная 1, 1590000 р., 
1/2эт., 18/18/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2033002

к/3, ТеХниЧеская 28, 1050000 р., 
1/9эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

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

к/3, ТеХниЧеская 70, 950000 р., 2/2эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2901989
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к/4, анГарская 48, 980000 р., 8/9эт., 15//
кв.м, т.2541851

к/5, Гайдара 4, 1050000 р., 1/2эт., 18/18/
кв.м, т.(950)1921956, 3100323

к/6, кишиневская 37, 900000 р., 4/4эт., 
13/13/10кв.м, кирп., брежн., c/у изол., 
ч/п, т.(904)1704800

к/10, коММУнальная 38, 930000 р., 
104769/4эт., 14/14/12кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

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

садовый
к/2, сиБирка 30/а, 950000 р., 2/2эт., 

11//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1356565, 2686670

2к/3, лУнная 9, 750000 р., 1/2эт., 24//
кв.м, пенобл., c/у разд., т.(922)1356565, 
2686670

сИбИрскИй тр-т
к/1, сУХой 1, 1500000 р., 2/2эт., 

32/16/11кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(904)5499032, 3560332

к/5, сиБирский 21, 1100000 р., 9/9эт., 
11/11/кв.м, пан., малосем., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

2к/3, волЧанский 2, 2300000 р., 
14/16эт., 30/30/кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.(908)9095311

2к/5, авиаТоров 11, 1500000 р., 3/3эт., 
20/20/12кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

сИнИЕ камнИ
к/3, Байкальская 35, 1750000 р., 4/5эт., 

53/37/6кв.м, т.2132421
к/4, есенина 20, 1100000 р., 1/9эт., 

80/9/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

уктус
к/1, БлаГодаТская 57, 950000 р., 2/3эт., 

16/16/кв.м, т.3840840
к/1, ГасТелло 19/Г, 1150000 р., 1/2эт., 

19/19/кв.м, шлакобл., т.2606048
к/1, короТкий 4/а, 830000 р., 3/5эт., 

9//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

к/1, короТкий 4/а, 1080000 р., 2/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

к/1, Павлодарская 38, 1050000 р., 
5/5эт., 18/18/20кв.м, кирп., т.2072089

к/1, Павлодарская 38, 1299000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

к/1, саМолеТная 45, 980000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, пан., 3 c/у, т.2072089

к/1, ПросТорная 71, 990000 р., 3/3эт., 
15/15/10кв.м, хрущ., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

к/3, дарвина 2, 980000 р., 6/9эт., 12/12/
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, т.2626070

к/3, короТкий 12, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, щерБакова 3/1, 1300000 р., 5/5эт., 
58/17/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7346730, 3555550

к/4, короТкий 4/а, 1150000 р., 
3/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

к/4, саМолеТная 45, 1120000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607

к/4, саМолеТная 45, 1250000 р., 1/5эт., 
18//кв.м, т.2606048

к/5, Прониной 121, 1250000 р., 1/9эт., 
100/12/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2532501, 3440012

2к/6, флоТская 45, 1600000 р., 1/3эт., 
120/22/11кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)6193734, 2861479

3к/5, Павлодарская 50, 1850000 р., 
5/5эт., 60/34/12кв.м, кирп., малосем., 
балк., 2 c/у, т.2469797

унц
к/4, МосТовая 53/а, 1085000 р., 4/5эт., 

13/13/кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2024002, 2031610

к/8, МосТовая 53/а, 1250000 р., 5/5эт., 
18/18/15кв.м, т.(904)5477249, 2577607

уралмаш
к/1, зеленый 6, 980000 р., 3/3эт., 

200/12/30кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.2072089

к/1, 22 ПарТсъезда 5, 1500000 р., 1/2эт., 
20/20/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1697176, 3275271

к/1, 40 леТ окТяБря 3, 1200000 р., 4/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(902)2729103, 2861479

к/1, 40 леТ окТяБря 3, 1420000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

к/1, доМБасская 35, 1300000 р., 3/5эт., 
18/18/10кв.м, шлакобл., корид.сист., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

к/1, донБасская 4, 1380000 р., 5/9эт., 
18/18/кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2130463, 3275271

к/1, донБасская 35, 1250000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

к/1, донБасская 41, 1200000 р., 1/5эт., 
17//кв.м, пан., малосем., т.(912)2829810, 
3594103

к/1, ильиЧа, 1900000 р., 2/4эт., 24/24/
кв.м, кирп., балк., т.2132421

к/1, ильиЧа 7, 1060000 р., 1/4эт., 18/18/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.(912)2921782, 
3567209

к/1, ильиЧа 7, 1150 р., 3/4эт., 19/19/кв.м, 
кирп., ч/п, т.3650058

к/1, МашиносТроиТелей 37, 1200000 
р., 5/5эт., 18/18/16кв.м, кирп., малосем., 
с/у совм., т.2220141

к/1, народноГо фронТа 64, 900000 р., 
2/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

к/1, народноГо фронТа 64, 750000 р., 
2/2эт., 10/10/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

к/1, сТаХановская 2, 1300000 р., 3/4эт., 
16//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(90287)52881, 3216720

к/1, ЧерниГовский 15, 1030000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

к/1, ЧерниГовский 19, 1000000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.3729111

к/1, ЧерниГовский 21, 1150000 р., 
1/2эт., 20//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

к/1, сТаХановская 31, 1230000 р., 
4/9эт., 10//кв.м, т.(904)5433368, 3102040

к/1, сУворовский 3, 1050000 р., 4/5эт., 
19/19/кв.м, c/у разд., т.(950)6335307, 
(902)8756587

к/1, донБасская 28, 800000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, т.3385353

к/1, донБасская 41, 1200000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, c/у разд., ч/п, т.(922)1892101

к/1, сТаХановская 2, 1015000 р., 4/4эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

к/2, 40 леТ окТяБря 28, 880000 р., 1/5эт., 
43/14/6кв.м, т.2980520

к/2, 40 леТ окТяБря 32, 1550000 р., 
2/5эт., 17//6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2132089, 3440012

к/2, 40 леТ окТяБря 58, 1160000 р., 
2/14эт., 48/12/8кв.м, ж/бет., улучш., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3845966, 2905447

к/2, БакинскиХ коМиссаров 46, 
1350000 р., 2/3эт., 15/14/кв.м, шлакобл., 
п/метр., балк., c/у разд., т.3256071

к/2, донБасская 4, 1080000 р., 
5/9эт., 12/12/кв.м, кирп., малосем., 
т.(932)1151432, 3740428

к/2, донБасская 6, 1400000 р., 9/9эт., 
18/18/кв.м, c/у разд., т.2227797

к/2, индУсТрии 39, 1350000 р., 2/5эт., 
48/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3256071

к/2, МашиносТроиТелей 47, 1250000 
р., 2/5эт., 10/10/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

к/2, народноГо фронТа 87, 950000 р., 
2/5эт., 16/11/14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2033002

к/2, ПоБеды 18, 1550000 р., 4/5эт., 
43/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3314662

к/2, УральскиХ раБоЧиХ 41, 1500000 
р., 9/9эт., 47/19/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3256071

к/2, УральскиХ раБоЧиХ 41, 1450000 
р., 1/9эт., 60/15/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3446833, 2380000

к/2, УральскиХ раБоЧиХ 55/а, 1150000 
р., 1/3эт., 18//кв.м, кирп., пент., c/у разд., 
т.3737722

к/2, Черноярская 28/а, 1220000 р., 
1/3эт., 43/13/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5467285, 2000336

к/2, ярославская 31, 1180000 р., 
12/12эт., 11/11/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

к/3, 22 ПарТсъезда 7, 1090000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, c/у разд., т.3385353

к/3, 22 ПарТсъезда 7, 1330000 р., 2/2эт., 
22/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2227797

к/3, БакинскиХ коМиссаров 18, 
950000 р., 1/3эт., 14//кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2901492

к/3, БакинскиХ коМиссаров 23, 
1110000 р., 2/3эт., 15/15/кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3737722

к/3, БакинскиХ коМиссаров 32, 
1100000 р., 1/2эт., 78/16/7кв.м, п/метр., 
c/у разд., т.3256071

к/3, БакинскиХ коМиссаров 64, 
1300000 р., 9/9эт., 58/15/8кв.м, т.3555550

к/3, БакинскиХ коМиссаров 108, 
1100000 р., 1/9эт., 10/10/кв.м, пан., пент., 
балк., c/у разд., т.3256071

к/3, БакинскиХ коМиссаров 108, 
1250000 р., 1/9эт., 15/15/кв.м, пан., пент., 
c/у разд., т.3256071

к/3, воссТания 108, 1100000 р., 1/9эт., 
62/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6182877, 2376060

к/3, воссТания 124, 1100000 р., 1/9эт., 
59/15/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.3840840

к/3, донБасская 34, 1350000 р., 5/5эт., 
20/20/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2693859

к/3, донБасская 34, 1050000 р., 
5/5эт., 14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2693859

к/3, ильиЧа 6, 1270000 р., 3/4эт., 16//
кв.м, т.2021551

к/3, ильиЧа 11, 1260000 р., 1/4эт., 20//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

к/3, ильиЧа 12, 1100000 р., 2/4эт., 
68/18/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1317217

к/3, ильиЧа 16, 1100000 р., 2/4эт., 16//
кв.м, ч/п, т.2014755, 3216720

к/3, ильиЧа 17, 1060000 р., 4/4эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

к/3, калинина 62, 1000000 р., 2/2эт., 
12/12/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2222111, 2222111

к/3, кировГрадская 1, 1070000 р., 
4/4эт., 18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3747363, 2662525

к/3, кировГрадская 5, 1200000 р., 
2/4эт., 14//кв.м, т.(922)1828812, 3100323

к/3, кировГрадская 19, 1150000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(932)1134603, 3216720

к/3, кировГрадская 68, 1050000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

к/3, кировоГрадская 49, 979000 р., 
3/3эт., 11/11/кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2019010

к/3, косМонавТов 81, 1250000 р., 
1/5эт., 16/16/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2012044, 3604058

к/3, косМонавТов 81, 1550000 р., 1/5эт., 
22/22/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

к/3, косМонавТов 81, 1390000 р., 
1/5эт., 18/18/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2012044, 3604058

к/3, кУльТУры 19, 1300000 р., 1/9эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3717159

к/3, лоМоносова 16, 1380000 р., 3/3эт., 
16/16/кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3256071

к/3, лоМоносова 21, 950000 р., 1/2эт., 
65/13/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(906)8075505

к/3, МашиносТроиТелей 14, 1200000 
р., 4/5эт., 18//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

к/3, МашиносТроиТелей 24, 900000 
р., 2/5эт., 14//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1356565

к/3, МолодеЖи 80, 1080000 р., 6/9эт., 
11//кв.м, пан., пент., балк., т.(912)6355834, 
3594103

к/3, ордЖоникидзе 12, 1300000 р., 
1/3эт., 22/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3385353

к/3, ордЖоникидзе 12, 1290000 р., 
3/3эт., 15/15/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

к/3, ПереУлок сУворовский 16/а, 
1290000 р., 2/2эт., 18/18/8кв.м, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

к/3, ПоБеды 45, 1550000 р., 3/3эт., 
20/20/7кв.м, c/у разд., т.(904)9881256, 
2577607

к/3, сиМБирский 3, 1250000 р., 1/3эт., 
19/19/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

к/3, сиМБирский 3, 1500000 р., 1/3эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

к/3, сиМБирский 5, 1000000 р., 1/3эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., т.3729111

к/3, сТаХановская 4, 1500000 р., 3/4эт., 
24//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 

Надежда, тел. 8-932-113-46-03

Продам КОМНАТУ
в 3-комн. квартире
 Уралмаш, ул. Кировградская, д. 19

Цена: 1 300 000 рублей.
чистая продажа, ипотека

ПМ, кирпич, 2/3 эт., 14,2 кв.м, с/у разд.
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к/3, сТаХановская 10, 1150000 р., 
3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.(904)3839978, 
3216720

к/3, сУворовский 15, 1270000 р., 1/5эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2901770, 3191445

к/3, сУворовский 16/а, 850000 р., 
1/2эт., 11/11/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

к/3, сУворовский 17, 1000000 р., 3/5эт., 
14/14/кв.м, c/у разд., ч/п, т.(922)1252918, 
3850375

к/3, сУворовский 19, 900000 р., 1/5эт., 
14/14/кв.м, c/у разд., ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

к/3, сУворовский 20, 1090000 р., 1/2эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

к/3, фесТивальная 4, 990000 р., 2/5эт., 
14//кв.м, т.3385353

к/3, фесТивальная 5, 1570000 р., 4/4эт., 
21//кв.м, т.2021551

к/3, ЧерниГовский 10, 1300000 р., 
3/5эт., 64/14/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у 
совм., т.(922)1330405, 2861479

к/4, доМБасская 45, 1080000 р., 2/5эт., 
12/12/кв.м, шлакобл., малосем., c/у разд., 
т.2002727

к/4, ильиЧа 11, 950000 р., 4/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

к/4, ильиЧа 14, 1350000 р., 4/4эт., 
68/23/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2688146

к/4, индУсТрии 31, 1450000 р., 5/9эт., 
75/18/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

к/4, индУсТрии 123, 900000 р., 5/5эт., 
9//15кв.м, пан., хрущ., лодж., c/у разд., 
т.3314662

к/4, калинина 6, 400000 р., 9/16эт., 
39/10/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5405708, 3768846

к/4, кировГрадская 1, 1680000 р., 
4/4эт., 25//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

к/4, лоМоносова 63, 1020000 р., 
6/9эт., 10//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

к/4, новаТоров 8/1, 1400000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

к/4, сТаХановская 6, 1300000 р., 
2/4эт., 17//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(90287)52881, 3216720

к/5, индУсТрии 37, 1090000 р., 1/9эт., 
14/14/кв.м, улучш., c/у разд., т.2227797

к/5, косМонавТов 59/а, 800000 р., 
5/5эт., 9/9/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.3829202, 2380000

к/5, ордЖоникидзе 12, 1160000 р., 
1/3эт., 17/17/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

к/6, индУсТрии 123, 907000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 3456640

к/6, кировГрадская 51, 1100000 р., 
1/3эт., 20//кв.м, т.(912)2804540, 3100323

к/10, нар. фронТа 64, 820000 р., 1/2эт., 
12/12/кв.м, т.2606048

2к/1, 22 ПарТсъезда 5, 1760000 р., 
1/2эт., 27/27/кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(922)1697176, 3275271

2к/2, 22 ПарТсъезда 5, 1790000 р., 
2/2эт., 39/32/6кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
2 c/у, т.2690727

2к/3, БакинскиХ коМиссаров 25, 
1890000 р., 1/3эт., 33/81/кв.м, т.3555550

2к/3, кировГрадская 1, 2680000 р., 
3/4эт., 29//кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2к/3, народноГо фронТа 72, 2380000 
р., 3/3эт., 33//кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(904)3864910, 2698726

2к/4, кировГрадская 5, 1900000 р., 
1/5эт., 28/27/кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2380000

14к/3, БакинскиХ коМиссаров 
14, 1250000 р., 3/3эт., 17/17/кв.м, 
т.(900)1972657, 3216720

ХИммаш
к/1, Газовый, 750000 р., 2/2эт., 16/16/

кв.м, брус, корид.сист., c/у разд., 
т.(909)0163414, 3703112

к/1, инЖенерная 26, 830000 р., 3/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(965)5163684

к/1, даГесТанская 32, 1080000 р., 2/9эт., 
17//10кв.м, кирп., с/у совм., т.3840117

к/1, даГесТанская 32, 850000 р., 2/9эт., 
12//10кв.м, кирп., ч/п, т.3840117

к/1, даГесТанская 32, 1000000 р., 
4/9эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

к/1, инЖенерная 26, 1080000 р., 2/5эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2901989

к/2, ГриБоедова 11, 1570000 р., 1/9эт., 
22//кв.м, т.(912)6885205, 3102040

к/2, ЧерняХовскоГо 40, 1250000 р., 
2/9эт., 48/28/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2132421

к/3, даГесТанская 34, 1500000 р., 6/9эт., 
25//кв.м, кирп., улучш., т.(950)6582428, 
2008185

к/4, инЖенерная 26, 800000 р., 2/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3737722

к/8, даГесТанская 32, 830000 р., 5/9эт., 
13/13/20кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1094327

к/8, даГесТанская 32, 850000 р., 7/9эт., 
82/13/12кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

цЕнтр
к/1, красный 13, 1400000 р., 5/5эт., 19//

кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2132089, 3440012

к/1, МаМина-сиБиряка 57, 1430000 р., 
4/5эт., 19//кв.м, кирп., т.2072089

к/1, саПеров 5, 1350000 р., 3/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

к/1, 8 МарТа 86, 1410000 р., 3/5эт., 19/17/
кв.м, кирп., т.(912)2877527, 3740428

к/1, кУзнеЧная 84, 1250000 р., 4/9эт., 
20/12/8кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

к/1, МаМина-сиБиряка 57/а, 1500000 
р., 1/4эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

к/1, шевЧенко 25/а, 1350000 р., 2/4эт., 
18/18/18кв.м, кирп., малосем., т.2222111, 
2222111

к/2, восТоЧная 90, 1550000 р., 2/5эт., 
42/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

к/2, ПальМиро ТольяТТи 12, 1500000 
р., 4/5эт., 43/14/6кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8758358

к/3, ленина 5, 1880000 р., 4/5эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

к/3, ленина 5/3, 1700000 р., 2/4эт., 18//
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.(950)6494061, 
3784543

к/3, ленина 81, 1700000 р., 2/4эт., 
83/20/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(373)3720272, 3555191

к/3, Малышева 21/3, 1600000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, т.(903)0864755, 3650058

к/3, ПервоМайская 40, 1700000 р., 
3/8эт., 58/17/6кв.м, кирп., п/метр., 
т.(904)5424750, 3604058

к/3, ПУшкина 9, 1500000 р., 5/5эт., 
18//10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2132089, 3440012

к/3, сакко и ванцеТТи 48, 1360000 р., 
2/5эт., 67/15/6кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9286599, 3555550

к/4, ленина 69/14, 1700000 р., 8/8эт., 
16//кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

к/4, ленина 69/6, 1200000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.2901989

к/4, ПаПанина 9, 1240000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(904)3858420

к/4, сТеПана разина 41, 1280000 р., 
4/4эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(952)7277406, 3555550

к/5, 8 МарТа 92, 1200000 р., 4/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1252918, 3850375

к/5, красный 13, 1600000 р., 1/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., т.(922)1114611, 
3456640

к/5, МаМина-сиБиряка 10, 1470000 
р., 8/9эт., 19/19/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

к/5, Московская 46, 1350000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, кирп., т.(904)5499032, 3560332

к/5, Московская 46, 1200000 р., 3/5эт., 
12/12/кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

к/5, саПеров 5, 1150000 р., 4/9эт., 11//
кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, т.2104149

к/6, Большакова 85, 1860000 р., 2/5эт., 
21//кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

к/6, декаБриТсов 25, 1200000 р., 6/9эт., 
11//кв.м, т.2541851

к/6, красный 8/а, 1500000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
т.(912)2296636, 3594103

к/6, кУзнеЧная 84, 1300000 р., 8/9эт., 
100/12/11кв.м, кирп., секц., c/у разд., 
т.3844030

к/6, ХоХрякова 102, 1100000 р., 
8/9эт., 12//кв.м, пан., секц., 2 c/у, ч/п, 
т.(982)7182805, (922)1077777

к/6, шарТашская 21, 1300000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6572165, 3720120

к/7, МаМина-сиБиряка 2, 980000 р., 
5/5эт., 11/12/10кв.м, кирп., хрущ., балк., 
ч/п, т.2469797

к/10, МиЧУрина 101, 1480000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1077777

2к/1, короленко 5, 1720000 р., 4/4эт., 
32/32/11кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(982)6488683, 3594103

2к/3, шевЧенко 14/а, 2300000 р., 1/5эт., 
71/29/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2693859

2к/4, Малышева 27, 2030000 р., 4/4эт., 
82/31/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3717159

чЕрмЕт
к/1, ляПУсТина, 900000 р., 3/5эт., 13//

кв.м, кирп., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, новосиБирская 167, 1300000 р., 
5/5эт., 17/17/кв.м, кирп., корид.сист., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1640852, 3850375

к/1, ТиТова 25, 1400000 р., 3/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., т.2132089, 
3440012

к/1, аПТекарская 50, 990000 р., 4/4эт., 
17/17/кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3840117

к/1, БраТская 11, 1220000 р., 2/4эт., 18//
кв.м, т.(902)2660717, 2530422

к/1, БраТская 12, 1850000 р., 
6/9эт., 33/33/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

к/1, ляПУсТина 10/а, 950000 р., 2/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., корид.сист., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1640852, 3850375

к/1, военная 7, 1400000 р., 2/4эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., т.3840117

к/1, ляПУсТина 13, 1200000 р., 2/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840117

к/1, селькоровская 76/2, 1850000 р., 
1/5эт., 24/17/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(904)5434153, 2684359

к/1, ТиТова 25, 1980000 р., 1/5эт., 
34/28/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3844030

к/1, ТиТова 27/а, 1190000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

к/1, ТиТова 27/а, 950000 р., 2/2эт., 13//
кв.м, т.(908)6338408, 2530422

к/1, БраТская 14, 1060000 р., 4/9эт., 16//
кв.м, ч/п, т.(950)6386385, 2861479

к/1, военная 7, 1600000 р., 4/4эт., 27//
кв.м, ч/п, т.(952)1378884, 2072089

к/1, сиМфероПольская 39, 1360000 р., 
4/5эт., 21//кв.м, т.3385353

к/1, ЭнерГеТиков 5, 1300000 р., 3/4эт., 
20/20/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., т.(904)1747176, 3555550

к/2, аПТекарская 39, 1150000 р., 1/9эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1777314, 3440012

к/2, ГазеТная 34, 1380000 р., 2/5эт., 
47/17/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1704800

к/2, коллекТивный 21, 1200000 р., 
4/12эт., 11/11/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/2, ПаТриса лУМУМБы 23/а, 1250000 
р., 5/5эт., 14/14/кв.м, пан., хрущ., 
т.(909)0079636, 3567209

к/2, УМельцев 7, 850000 р., 9/9эт., 17//
кв.м, т.(909)0119333, 3102040

к/2, УМельцев 11, 1080000 р., 5/9эт., 17//
кв.м, кирп., т.2541851

к/2, УМельцев 11, 1150000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(904)1777314, 3440012

к/2, УМельцев 11, 1200000 р., 9/9эт., 
16/16/кв.м, т.(953)0574132, 2021551
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к/2, УМельцев 11/Б, 1050000 р., 5/9эт., 
17//кв.м, пан., балк., c/у разд., т.2903418, 
(912)6098038

к/3, аГроноМиЧеская 20, 969000 р., 
1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(909)7005808, 3720120

к/3, аГроноМиЧеская 22/а, 1175000 
р., 1/5эт., 57/18/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9101561

к/3, аПТекарская 37, 1050000 р., 
1/9эт., 11//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(912)2015797

к/3, БраТская 4/а, 1100000 р., 1/3эт., 
12/12/7кв.м, т.2980520

к/3, БраТская 6, 1230000 р., 1/3эт., 22//
кв.м, кирп., т.3840117

к/3, зениТЧиков 14, 1200000 р., 5/5эт., 
14/14/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(950)6355011, 2662525

к/3, зениТЧиков 14/а, 1100000 р., 5/5эт., 
14/14/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2138523

к/3, МалаХиТовый 6, 950000 р., 8/9эт., 
59/11/8кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7277415, 3555550

к/3, Палисадная 12, 1180000 р., 3/5эт., 
14/14/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1829460, 3740428

к/3, Палисадная 12, 1030000 р., 2/5эт., 
12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

к/3, селькоровская 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

к/3, селькоровская 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

к/3, ЭнерГеТиков 8, 720000 р., 3/5эт., 
9/9/6кв.м, т.2227878

к/4, аПТекарская 35, 1250000 р., 4/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3852009

к/4, аПТекарская 44, 980000 р., 3/5эт., 
80/10/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6193734, 2861479

к/4, БраТская 4, 1500000 р., 3/3эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

к/4, БраТская 12, 950000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

к/4, БраТская 12, 950000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

к/4, БраТская 12, 1050000 р., 5/9эт., 
11/11/кв.м, малосем., ч/п, т.(950)1990731, 
3555550

к/4, ляПУсТина 13, 1060000 р., 4/5эт., 
13/13/8кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)8701685

к/4, ляПУсТина 13, 1490000 р., 2/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840117

к/4, ТиТова 27/а, 1030000 р., 4/5эт., 
13/13/кв.м, т.(912)2884688, 2227878

к/5, аГроноМиЧеская 6/а, 900000 р., 
8/9эт., 12/12/6кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

к/5, аПТекарская 52, 900000 р., 3/5эт., 
10/10/кв.м, кирп., хрущ., т.2901989

к/6, аГроноМиЧеская 6/а, 930000 
р., 5/9эт., 12/12/кв.м, т.(903)0800574, 
2227878

к/6, аГроноМиЧеская 6/а, 860000 р., 
8/9эт., 12//кв.м, т.2980520

к/6, аПТекарская 50, 1000000 р., 3/4эт., 
10//кв.м, т.2227878

к/6, аПТекарская 50, 870000 р., 
4/4эт., 11/11/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)3839978, 3216720

к/6, аПТекарская 52, 950000 р., 3/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1683399, 2662525

к/6, аПТекарская 52, 880000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2541851

к/6, военная 8, 1050000 р., 3/4эт., 
107/12/11кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6193734, 2861479

к/6, военная 8/а, 1000000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

к/6, военная 8/а, 870000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1492082, 3720120

к/8, БраТская 12, 970000 р., 8/9эт., 12//
кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

к/8, БраТская 12, 1000000 р., 6/9эт., 12//
кв.м, кирп., малосем., т.(950)2056900, 
3784543

к/8, БраТская 14, 1030000 р., 9/9эт., 
12/12/15кв.м, кирп., малосем., балк., 3 
c/у, т.2033002

к/8, БраТская 14, 1150000 р., 3/9эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

к/8, новосиБирская 167, 1200000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(904)5477249, 
2577607

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

2к/1, ляПУсТина 13, 1780000 р., 5/5эт., 
29/28/1кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2002727

2к/4, БраТская 12, 1920000 р., 2/9эт., 
33//9кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3844030

2к/4, Палисадная 12, 1910000 р., 2/5эт., 
32/32/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2033002

2к/4, УМельцев 9, 1850000 р., 3/9эт., 
24/12/12кв.м, кирп., малосем., 
т.(908)9142232, 3650058

шабровскИй
к/3, ленина 4, 850000 р., 2/2эт., 10//кв.м, 

кирп., балк., c/у разд., т.3840117

шарташ
к/1, сиБирский 21, 1260000 р., 9/9эт., 

12/12/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

2к/1, искровцев 24, 1250000 р., 1/2эт., 
25/25/кв.м, брев., п/метр., ч/п, т.2008887

шарташскИй рынок
к/1, кУйБышева 112, 1300000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

к/1, кУйБышева 112/а, 1600000 р., 
3/4эт., 24/24/кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)8722915, 2220535

к/2, кУйБышева 82, 1500000 р., 
2/2эт., 27/27/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(922)2168713, 3745950

к/3, кУльТУры 5, 1300000 р., 1/5эт., 18//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., т.2138523

к/4, восТоЧная 162/Б, 1750000 р., 
8/10эт., 126/19/кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2541851

к/5, сиБирский 21, 1200000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3555050

шИнный
к/1, кварцевая 14, 900000 р., 3/3эт., 17//

кв.м, т.(902)8749912, 2051225

шИрокая рЕчка
к/3, МУранова 1, 1570000 р., 2/16эт., 

98/18/кв.м, с/п, c/у разд., ч/п, т.3314662
к/4, соБолева 21, 1230000 р., 3/10эт., 

75/15/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3717159

2к/4, соБолева 21/1, 2300000 р., 2/10эт., 
26//кв.м, кирп., с/п, c/у разд., т.3737722

Эльмаш
к/1, БаУМана 2/а, 1300000 р., 2/4эт., 

14//кв.м, кирп., п/метр., лодж., 
т.(950)6577282, 2380000

к/1, БаУМана 9, 1380000 р., 3/4эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

к/1, БаУМана 9, 1200000 р., 4/4эт., 
16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

к/1, БаУМана 30, 950000 р., 2/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/1, БаУМана 56, 1199000 р., 2/3эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

к/1, донская 20, 1190000 р., 4/5эт., 
19/19/кв.м, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

к/1, косМонавТов 42, 1100000 р., 
4/5эт., 14/14/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

к/1, косМонавТов 52, 1320000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, шлакобл., корид.сист., 
т.2132421

к/1, косМонавТов 52/Б, 1399000 р., 
4/5эт., 20/20/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., т.(904)9874708, 3594103

к/1, косМонавТов 52/Б, 1270000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, т.2021551

к/1, косМонавТов 78/а, 1200000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., т.(908)6311177, 3384121

к/1, краснофлоТцев 2, 1300000 р., 
3/5эт., 19/19/кв.м, кирп., т.(950)2072168, 
3444445

к/1, краснофлоТцев 21, 1400000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(952)1378884, 2072089

к/1, краснофлоТцев 23/а, 1100000 р., 
1/2эт., 17//кв.м, т.(904)5414003, 3280233

к/1, краснофлоТцев 23/а, 1030000 р., 
2/2эт., 15/11/4кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

к/1, МашиносТроиТелей 33, 1500000 
р., 4/5эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3256071

к/1, ПолзУнова 1/Б, 950000 р., 2/2эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., т.(922)1395409, 
2376060

к/1, сТ. Большевиков 18, 1230000 
р., 2/4эт., 20/20/кв.м, c/у изол., ч/п, 
т.(922)2024002, 2031610

к/1, сТарыХ Большевиков 5, 1050000 
р., 2/9эт., 12//кв.м, пан., пент., т.3737722

к/1, сТарыХ Большевиков 16, 1380000 
р., 3/3эт., 20/20/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(902)8702718, 2220535

к/1, сТаЧек 34/а, 1800000 р., 5/5эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(904)9800642, 3745950

к/1, ТеПлиЧная 1, 1550000 р., 1/3эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., малосем., ч/п, 
т.(912)6080503, 3567209

к/1, ЭнТУзиасТов 23, 1700000 р., 2/2эт., 
22/20/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3256071

к/1, коБозева 31, 1450000 р., 5/9эт., 
17/17/кв.м, т.(922)1969521, (904)5431654

к/1, коБозева 31, 1060000 р., 9/9эт., 12//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.2072089

к/1, ПолзУнова 1/а, 1100000 р., 1/2эт., 
19/19/18кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

к/1, сТаЧек 34/а, 1300000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, т.2021551

к/1, Балаклавский 1/а, 1790000 р., 
1/2эт., 32//кв.м, т.(902)2650927, 3102040

к/1, косМонавТов 52/а, 1590000 р., 
4/5эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., т.(908)6317170, 2022250

к/1, косМонавТов 56, 1390000 р., 2/5эт., 
18//кв.м, малосем., ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

к/1, косМонавТов 70, 1250000 р., 
5/5эт., 13/13/кв.м, малосем., т.3314662

к/1, косМонавТов 78/а, 1250000 р., 
3/5эт., 48/18/30кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2008887

к/1, сТарыХ Большевиков 5, 1520000 
р., 2/9эт., 14//кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(0)9043820664

к/1, донская 20, 1390000 р., 1/5эт., 
18/11/7кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.(902)2650425, 3567209

к/1, краснофлоТцев 42, 810000 р., 
2/2эт., 16/16/10кв.м, брев., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

к/1, ТеПлиЧная 1, 1290000 р., 1/3эт., 
19/19/17кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2220141

к/2, БаУМана 27, 1650000 р., 1/4эт., 
15//9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

к/2, заМяТина 36, 1300000 р., 1/5эт., 
62/16/6кв.м, кирп., c/у разд., т.2000170, 
2380000

к/2, коБозева 31, 1300000 р., 9/9эт., 
11/11/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

к/2, коБозева 31, 1300000 р., 9/9эт., 
16/16/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2033002

к/2, кореПина 35, 1270000 р., 2/2эт., 
18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

к/2, лоБкова 87, 1500000 р., 2/2эт., 12//
кв.м, т.(912)2258801

к/2, сТарыХ Большевиков 19/а, 
1150000 р., 1/3эт., 13//9кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., т.(91266)66601, 3720120

к/2, фрезеровщиков 27, 1350000 р., 
5/5эт., 43/12/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2207133, 3745950

к/2, ЭнТУзиасТов 34/а, 980000 р., 
2/2эт., 34/21/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

к/3, БаУМана 23, 1350000 р., 4/5эт., 
42/13/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8701685

к/3, БаУМана 30/Б, 870000 р., 1/2эт., 17//
кв.м, шлакобл., т.2021551

к/3, даниловская 16, 950000 р., 2/2эт., 
60/12/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2002727

к/3, донская 7, 860000 р., 2/2эт., 12//кв.м, 
п/метр., с/у совм., ч/п, т.(963)0310895, 
2380000

к/3, заМяТина 38/1, 1100000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, т.2021551

к/3, коБозева 73, 970000 р., 1/2эт., 
15//8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

к/3, коБозева 81, 1270000 р., 2/3эт., 14//
кв.м, т.2021551

к/3, кореПина 37, 1320000 р., 2/2эт., 16//
кв.м, т.2021551

к/3, косМонавТов 42, 999000 р., 1/4эт., 
72/8/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

к/3, лоБкова 74/а, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, т.2021551

к/3, ПолзУнова 15, 890000 р., 1/2эт., 18//
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.2131502

к/3, сТарыХ Большевиков 26, 1400000 
р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(912)2412488, 3555050

к/3, сТаЧек 21, 1400000 р., 4/5эт., 14//
кв.м, т.3555550

к/3, ТаГанская 51/а, 1280000 р., 3/10эт., 
13/13/кв.м, пан., с/п, ч/п, т.3729111

Большая комната

Всего  999 000 рублей

тел.: (343) 213-95-50

с коммуникациями
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вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

к/3, акадеМика Бардина 19, 1380000 
р., 4/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1781478, 3784543

к/3, акадеМика Бардина 39, 1200000 
р., 1/9эт., 11/11/кв.м, пан., пент., 
т.(922)2019235

к/3, акадеМика Бардина 39, 1250000 
р., 1/9эт., 10/10/кв.м, пан., пент., балк., 
т.(922)2019235

к/3, аМУндсена 66, 1420000 р., 8/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2693859

к/3, аМУндсена 66, 1280000 р., 7/9эт., 
59/14/8кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2220183

к/3, ГУрзУфская 18, 1150000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

к/3, ленинГрадская 34/1, 1080000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, ленинГрадская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, ленинГрадская 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, онУфриева 44, 1250000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, т.(902)8702950, 3440012

к/3, Посадская 52, 900000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2033002

к/3, Посадская 59, 1380000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

к/3, решеТникова 9, 1450000 р., 
2/9эт., 15//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(912)6123538, 3594103

к/3, с.деряБиной 33, 1150000 р., 8/9эт., 
12//кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, серафиМы деряБиной 31/3, 
1550000 р., 8/9эт., 15//кв.м, кирп., 
улучш., балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

к/3, УХТоМская 16/а, 800000 р., 1/2эт., 
70/15/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(953)82033

к/4, акадеМика Бардина 5, 1350000 
р., 1/9эт., 17/17/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8701685

к/4, БелореЧенская 9/1, 1170000 р., 
5/5эт., 8//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/4, Московская 46, 1450000 р., 4/5эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9113542, 2008185

к/4, с. деряБиной 29, 1000000 р., 9/9эт., 
11/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

к/4, с. деряБиной 49/3, 1200000 р., 
1/5эт., 16/16/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2841121

к/4, серафиМы деряБиной 49/1, 
950000 р., 1/5эт., 8//кв.м, пан., брежн., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

к/4, серафиМы деряБиной 49/1, 1/5эт., 
8//кв.м, ч/п, т.(912)2453209

к/4, шаУМяна 86/4, 1250000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(963)8505343

к/5, акадеМика Бардина 4, 980000 р., 
9/9эт., 12/11/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2115474

к/6, акадеМика Бардина 4, 1480000 
р., 2/9эт., 17//кв.м, малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

к/6, Посадская, 1400000 р., 1/5эт., 9//
кв.м, т.(912)2804540, 3100323

к/8, ГУрзУфская 18, 1500000 р., 5/9эт., 
17/17/кв.м, c/у разд., ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

к/8, ясная 1/3а, 1350000 р., 4/5эт., 18//
кв.м, т.(922)1091925, 3555550

2к/3, онУфриева 24/1, 1 р., 4/5эт., 
55/28/8кв.м, т.(912)2462639, 
(912)2841121

комнаты 
продажа 

свЕрдловская обл.

асбЕст
к/1, ГаГарина 13, 400000 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(900)1972657, 3216720

к/1, ПоБеды 26, 650000 р., 2/5эт., 24//
кв.м, гост. тип, т.(909)0130013

бЕрЕЗовскИй
к/1, Мира 3, 900000 р., 5/5эт., 12/12/кв.м, 

ч/п, т.2017771, 3618590

к/2, акадеМика королева 4, 1100000 
р., 1/5эт., 42/18/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

к/3, Мира 14, 930000 р., 2/2эт., 14//кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

к/4, Мира 1, 1580000 р., 3/5эт., 22//кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

к/4, ТрансПорТников 42, 835000 р., 
5/5эт., 70/12/10кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6325825, 3828535

вЕрХнЕЕ дуброво
к/2, совеТская 3, 3/5эт., 14//кв.м, ч/п, 

т.(982)6505136

к/3, ТаГанская 51/а, 1450000 р., 1/10эт., 
16//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)6311177, 3384121

к/3, ТаГанская 52, 1390000 р., 9/9эт., 
63/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2008887

к/3, ТаГанская 52/1, 1350000 р., 8/9эт., 
18/18/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3314662

к/3, ТаГанская 52/1, 1300000 р., 1/9эт., 
18//кв.м, т.3385353

к/3, Ульяновская 11, 1600000 р., 8/10эт., 
69/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6282472

к/3, шефская 30/а, 740000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, брев., ч/п, т.(963)4459090, 
3720120

к/3, шефская 91/2, 1200000 р., 3/5эт., 
14/13/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., т.(3899)038, 3765918

к/4, вали коТика 7, 1060000 р., 5/5эт., 
15/15/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., т.3729111

к/4, ПолзУнова 1/а, 1100000 р., 1/2эт., 
20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

к/4, сТаХановская 29, 1000000 р., 
1/9эт., 72/10/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3852009

к/4, сТаЧек 59, 1050000 р., 6/9эт., 
12//8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2019010

к/4, ТаГанская 51/а, 1780000 р., 3/10эт., 
21/21/10кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3256071

к/4, ТаГанская 51/а, 1580000 р., 4/10эт., 
78/16/10кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2002727

к/4, фрезеровщиков 25/1, 900000 р., 
1/5эт., 9//6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3314662

к/4, фрезеровщиков 25/1, 1200000 р., 
1/5эт., 13//6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3314662

к/5, вали коТика 9, 1500000 р., 3/5эт., 
85/14/9кв.м, кирп., изолир., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6556314

к/5, вали коТика 9, 1000000 р., 3/5эт., 
9/9/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

к/5, косМонавТов 70, 1080000 р., 
3/5эт., 12//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.3737722

к/5, косМонавТов 70, 1250000 р., 
2/5эт., 18//кв.м, т.(922)1828812, 3100323

к/5, краснофлоТцев 25/а, 860000 р., 
4/4эт., 9/9/12кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.2008185

к/5, сТарыХ Большевиков 5, 1070000 
р., 2/9эт., 12//кв.м, пенобл., малосем., c/у 
разд., т.(952)7411324

к/5, ТеПлиЧная 1, 1150000 р., 2/3эт., 
90/14/14кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(922)1951021

к/5, шефская 64, 1040000 р., 1/9эт., 
12//8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

к/6, БаУМана 32, 930000 р., 2/2эт., 
90/17/3кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

к/6, краснофлоТцев 21, 1250000 р., 
2/3эт., 20/20/20кв.м, шлакобл., малосем., 
3 c/у, ч/п, т.(922)1317217

к/6, сТарыХ Большевиков 5, 980000 р., 
8/9эт., 12//кв.м, т.2021551

к/6, сТарыХ Большевиков 5, 1280000 
р., 8/9эт., 17//кв.м, т.2021551

к/6, сТарыХ Большевиков 5, 1300000 
р., 6/9эт., 18//кв.м, т.(952)7277406, 
3555550

к/6, ТеПлиЧная 1, 690000 р., 1/3эт., 14//
кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1356565

к/8, БаУМана 30/Б, 1050000 р., 2/2эт., 
17/17/кв.м, шлакобл., корид.сист., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)0395741, (908)9054797

к/10, БаУМана 30, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2222111, 2222111

к/10, даниловская 2/Б, 920000 р., 
2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

к/10, шефская 17, 1100000 р., 2/2эт., 
21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(952)7323423, 2662525

2к/2, донская 20, 1730000 р., 1/5эт., 
21/14/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

2к/2, сТарыХ Большевиков 54/а, 
2300000 р., 8/9эт., 29/29/кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, т.2220141

2к/3, сТаЧек 11, 1700000 р., 1/2эт., 31/31/
кв.м, брев., п/метр., ч/п, т.(912)2921782, 
3567209

2к/3, ЭлекТриков 19, 2250000 р., 3/9эт., 
70/24/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3256071

2к/4, фрезеровщиков 25/1, 1900000 
р., 1/5эт., 22/22/6кв.м, брежн., c/у разд., 
т.3314662

2к/6, сТарыХ Большевиков 5, 2300000 
р., 9/9эт., 25/21/5кв.м, пан., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

Юго-Западный
к/1, ГУрзУфская 18, 1140000 р., 4/9эт., 

12/12/10кв.м, кирп., изолир., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2655847

к/1, ГУрзУфская 18, 1490000 р., 6/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6355011, 2662525

к/1, ясная 1/3а, 1500000 р., 4/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., т.3844030

к/1, БелореЧенская 1, 1430000 р., 
4/5эт., 14//кв.м, т.(904)9815784, 2051225

к/1, Посадская 81/а, 1300000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, малосем., ч/п, т.2104149

к/1, сиБирский 21, 1300000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3555550

к/2, акадеМика Бардина 12, 1570000 
р., 8/9эт., 14/14/8кв.м, пан., c/у разд., 
т.3840840

к/2, акадеМика Бардина 37, 1700000 
р., 3/9эт., 43/18/9кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2693859

к/2, акадеМика ПосТовскоГо 16, 
1470000 р., 1/9эт., 14/14/кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., т.(922)1077777

к/2, БелореЧенская 27/1, 1500000 р., 
4/5эт., 13//кв.м, с/у совм., т.(922)1174569, 
(912)2841121

к/2, волГоГрадская 43, 1600000 р., 
8/9эт., 43/16/8кв.м, пан., т.2227878

к/2, волГоГрадская 43, 930000 р., 
1/9эт., 43/8/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2693859

к/2, волГоГрадская 43, 1350000 р., 
2/9эт., 12/12/кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(950)1938391, 2222477

к/2, ГроМова 138/1, 890000 р., 7/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2033002

к/2, онУфриева 14, 1290000 р., 16/16эт., 
12/12/8кв.м, пан., т.2131311, 2090200

к/2, серафиМы деряБиной 35, 
1200000 р., 3/5эт., 13//кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.2008185

к/2, серафиМы деряБиной 49/1, 
1230000 р., 5/5эт., 12/12/кв.м, 
т.(904)3839978, 3216720

к/2, Чкалова 109, 1850000 р., 9/12эт., 
18//кв.м, пан., лодж., т.(912)2848918, 
2227878

к/2, ясная 34, 1350000 р., 1/5эт., 13//кв.м, 
малосем., балк., т.2903418, (912)6098038

к/3, ак.Бардина 9, 1550000 р., 2/9эт., 15//
кв.м, пент., c/у разд., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

к/3, акадеМика Бардина 9, 1300000 
р., 2/9эт., 12/12/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2717721

к/3, акадеМика Бардина 9, 1300000 
р., 2/9эт., 12//кв.м, пан., т.(982)6947721, 
2717721, 
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вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

вЕрХняя пышма
к/1, кривоУсова 38, 970000 р., 4/5эт., 

13/13/10кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(952)7331610

к/1, кривоУсова 38, 960000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, шлакобл., c/у изол., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, кривоУсова 38, 1150000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/1, ленина 48, 700000 р., 3/8эт., 
14/14/15кв.м, кирп., корид.сист., 3 c/у, 
т.(904)5496964, 3509769

к/1, ленина 48, 1300000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
т.(952)7331610

к/1, ЮБилейная 20, 1080000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, шлакобл., малосем., c/у разд., 
т.(919)3833660, 3594103

к/1, ЮБилейная 20, 1040000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, шлакобл., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(919)3833660, 3594103

к/1, ЮБилейная 20, 1250000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, шлакобл., малосем., ч/п, 
т.(952)7331610

к/2, кривоУсова 38, 1250000 р., 5/5эт., 
19/19/12кв.м, т.(34368)48086

к/2, кривоУсова 53/а, 1350000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, пан., секц., с/у совм., 
т.(34368)43433

к/2, ленина 123, 1270000 р., 3/9эт., 14//
кв.м, т.(902)2546076, 3650058

к/3, Мира 14, 500000 р., 1/2эт., 19//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

к/3, ПеТрова 45, 820000 р., 1/5эт., 12//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

к/3, ПеТрова 57, 1400000 р., 1/3эт., 66/16/
кв.м, кирп., п/метр., т.(953)3898687, 
3555550

к/3, ЧайковскоГо 20, 950000 р., 
2/2эт., 12/12/кв.м, шлакобл., балк., 
т.(34368)43433

2к/3, ЮБилейная 6, 1900000 р., 3/5эт., 
33/33/6кв.м, шлакобл., т.(963)0483680, 
(902)8750056

2к/4, МашиносТроиТелей 4/2, 
1750000 р., 7/9эт., 63/44/8кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., т.(922)1099300, 
(34368)50055

дЕгтярск
к/3, калинина 20, 550000 р., 3/3эт., 

15//кв.м, ж/бет., ч/п, т.(909)0054546, 
(34397)61570

камЕнск-уральскИй
к/1, леЧеБная 7, 750000 р., 5/5эт., 17/12/

кв.м, т.(3439)322435
к/2, каМенская 24, 730000 р., 2/2эт., 21//

кв.м, c/у разд., т.2010880

к/3, исеТская 19, 460000 р., 4/4эт., 12/12/
кв.м, кирп., балк., ч/п, т.(902)8792969

к/4, ПоБеды 95, 420000 р., 9/9эт., 11//
кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

к/6, ПроМПекТ ПоБеды 91, 470000 р., 
9/9эт., 12/12/8кв.м, пан., секц., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

к/6, ПросПекТ ПоБеды 95, 430000 
р., 9/9эт., 11/11/кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322435

4к/5, Уральская 47, 480000 р., 2/2эт., 
100//кв.м, ч/п, т.2010880

нИжнИй тагИл
к/1, Быкова/оПлеТина 24, 450000 р., 

2/3эт., 19//кв.м, т.(3435)417738
к/3, ваГоносТроиТелей Пр. 23, 400000 

р., 2/2эт., 16//кв.м, ч/п, т.(3435)417738
к/3, кУТУзова 5, 370000 р., 3/3эт., 16//

кв.м, т.(3435)417738
к/3, ПоБеды 47/1, 750000 р., 2/5эт., 17//

кв.м, ч/п, т.(3435)417738
2к/4, карла лиБкнеХТа 41, 700000 р., 

2/2эт., 31//кв.м, ч/п, т.(3435)417738
2к/4, карла Маркса 45, 1000000 р., 

2/3эт., 34//кв.м, т.(3435)417738

пЕрвоуральск
к/1, ГаГарина 24, 450000 р., 3/5эт., 9//

кв.м, ч/п, т.(904)1701464, 2698726
к/1, ГаГарина 24/а, 900000 р., 5/21эт., 

21//кв.м, пан., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

к/1, Герцена 2/25, 900000 р., 3/5эт., 9/9/
кв.м, пан., корид.сист., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1690750, 2698726

к/1, крылова 4, 800000 р., 1/10эт., 
25/25/кв.м, шлакобл., корид.сист., 
т.(908)9052431, 2698726

к/1, ГаГарина 24, 600000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(922)1951021

к/1, ГаГрина 24/а, 950000 р., 3/5эт., 33//
кв.м, т.(932)6134045, (3439)243191

к/1, Герцена 2/25, 1050000 р., 3/4эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., малосем., c/у разд., 
т.2033002

к/1, Ул. ваТУТина 18, 610000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

к/2, 50 леТ ссср 16/а, 700000 р., 2/5эт., 
12//кв.м, пан., т.(904)1701464, 2698726

к/2, БУрильщиков 23/а, 870000 р., 
2/5эт., 15//кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3864910, 2698726

к/2, косМонавТов 19, 830000 р., 2/3эт., 
16/16/6кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)1701464, 2698726

к/3, БереГовая 36, 1150000 р., 4/9эт., 
64/19/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1362543

к/3, БереГовая 36, 660000 р., 4/9эт., 8/8/
кв.м, пан., изолир., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

к/3, БисерТь 63, 285000 р., 2/5эт., 12/12/
кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3864910, 2698726

к/3, вайнера 53/а, 700000 р., 2/9эт., 11//
кв.м, шлакобл., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

к/3, косМонавТов 17/18, 600000 р., 
2/9эт., 10/10/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)1701464, 2698726

к/3, санТеХизделий 26, 450000 р., 
4/5эт., 8/8/8кв.м, ч/п, т.(902)8701685

к/3, сТроиТелей 1, 550000 р., 1/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1362543

к/4, ГаГарина 42, 850000 р., 1/2эт., 
77/16/8кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

к/5, коМсоМльская 1, 630000 р., 2/3эт., 
19/19/6кв.м, т.(904)3864910, 2698726

2к/3, БисерТь 63, 570000 р., 2/5эт., 23/23/
кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(904)3864910, 2698726

2к/3, Медиков 13, 1200000 р., 2/2эт., 
30/30/4кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

2к/3, ТрУБников 23, 1200000 р., 2/2эт., 
64/45/5кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2к/4, ПаПанинцев 10, 1120000 р., 1/2эт., 
27/27/8кв.м, шлакобл., изолир., c/у разд., 
т.(922)1951021

полЕвской
к/1, 430000 р., 3/5эт., 14//кв.м, 

т.(912)2453209
к/1, володарскоГо 95/а, 580000 р., 

2/5эт., 18//кв.м, т.(908)6311764, 2530422
к/1, р.лЮксеМБУрГ 6, 590 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(953)0487488, 2530422
к/1, р.лЮксеМБУрГ 6, 560000 р., 2/5эт., 

14//кв.м, т.(953)0487488, 2530422
к/1, розы лЮксеМБУрГ 6, 650000 р., 

3/5эт., 18//кв.м, т.2530422
к/1, свердлова 10, 550000 р., 5/5эт., 14//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422
к/1, ЧереМУшки 4, 450000 р., 4/4эт., 12//

кв.м, т.(904)5404502, 2530422
к/4, володарскоГо 95, 570000 р., 

1/5эт., 18//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9826316, 3594103

к/4, зеленый Бор 1-й 2, 560000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

рЕвда
к/1, к. лиБкнеХТа 33, 630000 р., 

3/5эт., 13//кв.м, пан., корид.сист., ч/п, 
т.(922)2937256, (34397)20160

к/1, к. лиБкнеХТа 33, 780000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, пан., корид.сист., 
т.(922)2937256, (34397)20160

к/1, азина 63, 600000 р., 1/3эт., 16//кв.м, 
т.2980520

к/3, азина 63, 600000 р., 1/3эт., 16//кв.м, 
т.2980520

к/3, сТроиТелей 20, 650000 р., 
3/4эт., 17//кв.м, брежн., c/у разд., 
т.(932)6127700, (34397)20160

2к/3, ЖУковскоГо, 1050000 р., 1/3эт., 
27//кв.м, т.(932)6127705, (34397)20160

рЕж
к/1, красноарМейская 23, 530000 р., 

2/5эт., 14//кв.м, т.(34364)24505
к/1, ленина 22/а, 600000 р., 1/2эт., 22//

кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
к/1, сТроиТелей 20, 450000 р., 5/5эт., 

14//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
к/1, калинина 14/а, 650000 р., 2/5эт., 

24//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
к/1, ленина 72/1, 700000 р., 3/5эт., 

18//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)2655325, (34364)24505

к/1, ленина 72/1, 690000 р., 5/5эт., 20//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

к/1, сТроиТелей 20, 490000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

к/2, ленина 11, 500000 р., 2/5эт., 12//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

к/2, сТроиТелей, 550000 р., 4/5эт., 30//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

срЕднЕуральск
к/1, калинина 10, 660000 р., 2/3эт., 9//

кв.м, шлакобл., ч/п, т.(952)7331610
к/1, БаХТеева 2, 600000 р., 4/4эт., 

12/12/1кв.м, т.(34368)48086
к/1, БаХТеева 2, 650000 р., 1/4эт., 

10/10/10кв.м, т.(34368)48086

к/1, дзерЖинскоГо 36, 850000 р., 1/4эт., 
16/16/1кв.м, т.(34368)48086

к/1, калинина 10, 770000 р., 3/3эт., 
12//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, кирова 19, 800000 р., 1/2эт., 
12/12/8кв.м, т.(34368)48086

к/3, 31, 900000 р., 1/2эт., 15//кв.м, кирп., 
c/у разд., ч/п, т.2903968

к/4, дзерЖинскоГо 38, 850000 р., 1/4эт., 
15/15/8кв.м, т.(34368)48086

к/4, калинина 10, 690000 р., 3/3эт., 12//
кв.м, т.2980520

к/5, дзерЖинскоГо 23, 860000 р., 1/4эт., 
16//кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

к/6, ленина 27/а, 860000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, т.(967)6399890, (902)8750056

сысЕрть
к/2, р.лЮксеМБУрГ 56, 770000 р., 2/5эт., 

13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2411091, 3594103

к/3, розы лЮксеМБУрГ 7, 670000 р., 
2/2эт., 77/17/7кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

апартамЕнты 
продажа 

ЕкатЕрИнбург

парковый
ТкаЧей 25, 86000 р. за м2, 22/эт., 15кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ТкаЧей 25, 96000 р. за м2, 9/10эт., 
180кв.м, т.(922)2030745, 2376060

уралмаш
сТаЧек 4, 2990000 р., 12/17эт., 42кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2008955

цЕнтр
БелинскоГо-ЭнГельса 30, 83500 р., 

8/8эт., 112кв.м, 3-спал., ч/п, т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельса 30, 85000 р., 
6/9эт., 61кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельса 30, 85000 р. за 
м2, 3/8эт., 35кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельса 30, 85000 р., 
4/9эт., 29кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельса 30, 85000 р., 
3/8эт., 51кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

БелинскоГо-ЭнГельса 30, 85000 р., 
8/9эт., 79кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919

Эльмаш
сТаЧек 4, 2750000 р., 13/17эт., 38кв.м, 

т.2131311, 2090200

сТаЧек 4, 3350000 р., 12/17эт., 49кв.м, ч/п, 
т.2131311, 2090200

апартамЕнты 
продажа 

свЕрдловская обл.

коптякИ
рассвеТная, 15400000 р., /2эт., 240кв.м, 

5-спал., т.(912)2847323, 3216720

пЕнтХаус 
продажа 

ЕкатЕрИнбург

цЕнтр
БелинскоГо 30, 97000 р. за м2, 9/9эт., 

214кв.м, 1-спал., т.(912)2973344

БелинскоГо 30, 97000 р. за м2, 9/9эт., 
76кв.м, 1-спал., т.(912)2973344

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ

1-й МЕГАПОЛИС
ул. Вайнера, д. 55-в, оф. 209

201-27-87  I  201-63-22  I  253-01-57

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ,

ИПОТЕКА БЕЗ ОТКАЗОВ

г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

квартИры 
продажа 

ЕкатЕрИнбург

1-комн. квартИры 
продажа

1кв. автовокЗал
8 МарТа 181/5, 4550000 р., 11/14эт., 

43/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.3840174

8 МарТа 190, 4600000 р., 15/21эт., 
47/24/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 МарТа 190, 4498000 р., 11/24эт., 
50/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

8 МарТа 194, 4150000 р., 16/25эт., 
42/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1020246, 3594103

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/35/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/21/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(900)2027966

БелинскоГо 86, 3250000 р., 5/16эт., 
34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

БелинскоГо 118, 2650000 р., 4/5эт., 
29/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

БелинскоГо 135, 3400000 р., 2/9эт., 
33/19/кв.м, кирп., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2019045, 2220535

БелинскоГо 154, 2900000 р., 2/9эт., 
28/16/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)1059696, 3604058

БелинскоГо 218/2, 2700000 р., 5/5эт., 
30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

БелинскоГо 220/5, 2520000 р., 1/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1975098

БелинскоГо 222, 4600000 р., 17/25эт., 
48/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

Большакова 103, 2740000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1094327

кУйБышева 157, 3300000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3765918

Машинная 3/а, 3800000 р., 4/16эт., 
59/23/13кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2033002

Машинная 3/а, 3750000 р., 4/16эт., 
59/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.3848383, 3844777

Машинная 3/а, 4100000 р., 9/16эт., 
57/21/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2019600, 3703112

Машинная 11, 3200000 р., 1/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3216720

Машинная 38, 2780000 р., 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

Машинная 42/1, 2250000 р., 1/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1284643, 3555050

Машинная 42/1, 1990000 р., 1/5эт., 
24/17/кв.м, пан., малосем., т.3737722

Машинная 42/1, 1950000 р., 1/5эт., 
23/16/кв.м, кирп., малосем., т.3729111

Машинная 42/1, 1980000 р., 3/5эт., 
19/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1551767

Машинная 42/1, 1880000 р., 2/5эт., 
20/16/4кв.м, т.(922)1018343, 2606048

онеЖская 7, 3100000 р., 1/5эт., 
31/16/6кв.м, пан., c/у разд., т.2606048

онеЖская 12, 3300000 р., 2/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

осТровскоГо 5, 4000000 р., 20/26эт., 
43/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6612462

саввы БелыХ 18, 3100000 р., 5/16эт., 
40/21/9кв.м, т.(965)5219636, 3100323

серова 25, 3500000 р., 5/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6056005, 3555550

соЮзная 2, 3530000 р., 18/20эт., 34//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6475000

соЮзная 6, 3700000 р., 6/16эт., 
42/15/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

сТеПана разина 51, 1600000 р., 
5/5эт., 12/8/кв.м, малосем., с/у совм., 
т.(904)9881256, 2577607

сУрикова 31, 2800000 р., 2/9эт., 
37/19/11кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2841121, (912)2841121

сУрикова 53/а, 3700000 р., 9/16эт., 
42/15/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

сУрикова 55, 3850000 р., 5/14эт., 
45/23/10кв.м, кирп., смежн., лодж., с/у 
совм., т.2008185

сУрикова 55, 3880000 р., 4/10эт., 
42/21/10кв.м, ч/п, т.(953)3830046, 
3555550

УкТУсская 41, 1730000 р., 2/5эт., 
13/10/2кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2106233, 3703112

фрУнзе 63, 2750000 р., 3/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2846846, 3722096

фрУнзе 76, 2800000 р., 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

фУрМанова 26, 2690000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, т.(904)5478220, 3100323

фУрМанова 32, 2750000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

фУрМанова 60, 2350000 р., 3/5эт., 23/17/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(950)2092992, (902)8756587

фУрМанова 61, 3000000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3829202, 2380000

фУрМанова 103, 4200000 р., 14/19эт., 
50/20/16кв.м, ч/п, т.(922)1344558, 
3216720

фУрМанова 103, 3940000 р., 7/19эт., 
42/18/14кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2877769, 3191445

фУрМанова 125, 4100000 р., 5/10эт., 
48/26/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9828828, 3555550

циолковскоГо, 4950000 р., 22/27эт., 
63//кв.м, т.(903)0864755, 3650058

циолковскоГо 27, 3670000 р., 2/27эт., 
47/33/кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

циолковскоГо 29, 3053750 р., 6/10эт., 
43/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(908)6352465, 3216720

циолковскоГо 29, 3190320 р., 2/10эт., 
44/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковскоГо 84, 2600000 р., 
5/5эт., 32/20/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(922)2168713, 3745950

ЧайковскоГо 12, 2690000 р., 8/9эт., 
26/15/5кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(904)1694928, 2666002

ЧайковскоГо 12, 2700000 р., 
2/9эт., 34/19/6кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(953)3830045, 3555550

ЧайковскоГо 86/1, 2650000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

ЧайковскоГо 88/3, 2700000 р., 3/5эт., 
27/15/5кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

ЧайковскоГо 88/3, 2580000 р., 1/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2002727

ЧайковскоГо 90, 3780000 р., 2/17эт., 
38/27/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2104149

ЧаПаева 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6908680

ЧаПаева 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

щорса 60, 2700000 р., 5/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)1722313, 3859040

щорса 62, 2650000 р., 2/4эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

щорса 103, 4580000 р., 16/18эт., 
39/17/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6690889

щорса 103, 4690000 р., 3/16эт., 
41/18/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

щорса 105, 4200000 р., 15/20эт., 
41/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9142232, 3650058

щорса 105, 3780000 р., 9/20эт., 
43/18/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

ЮлиУса фУЧика 1, 4600000 р., 14/19эт., 
51/23/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

ЮлиУса фУЧика 3, 4300000 р., 5/25эт., 
48/19/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

1кв. акадЕмИчЕскИй
БелинскоГо 222, 4700000 р., 14/18эт., 

55/17/23кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

вильГельМа де Геннина 31, 3140000 
р., 4/11эт., 41/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3314662

вильГельМа де Геннина 31, 2870000 
р., 2/13эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

вильГельМа де Геннина 32, 3120000 
р., 5/9эт., 41/18/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)8722915, 2220535

вильГельМа де Геннина 41, 3400000 
р., 7/10эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., ч/п, т.(908)9095311

вильГельМа де Геннина 45, 3150000 
р., 4/17эт., 41/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(904)9830440, 2222477

кольцевая 30, 3250000 р., 1/5эт., 
42/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

кольцевая 37, 3050000 р., 7/10эт., 
39/19/13кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1301909

краснолесья 14/5, 3800000 р., 14/14эт., 
42/18/11кв.м, кирп., ч/п, т.(922)2023063

краснолесья 145, 3050000 р., 6/22эт., 
41/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

краснолесья 159, 2780000 р., 3/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840840

краснолесья 159, 3100000 р., 6/15эт., 
39/18/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

краснолесья 163, 2830000 р., 8/13эт., 
39/17/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

МеХренцева 9, 2750000 р., 11/18эт., 
36/16/10кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.2002727

МеХренцева 9, 2750000 р., 18/18эт., 
39/16/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840174

оЧереТина 3, 58000 р. за м2, 2/3эт., 
38/39/8кв.м, кирп., балк., т.(912)2340090, 
(912)2655847

оЧереТина 3, 58000 р. за м2, 2/4эт., 
45//8кв.м, кирп., балк., т.(912)2340090, 
(912)2655847

оЧереТина 3, 2240000 р., 2/3эт., 
38/16/8кв.м, кирп., балк., т.(912)2340090, 
(912)2655847

оЧереТина 9, 2460000 р., 1/3эт., 
38/16/8кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

оЧереТина 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

оЧериТина 10, 2170000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.(909)0057319, 3768846

ряБинина 19, 2780000 р., 15/17эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2845387

ряБинина 23, 2900000 р., 4/7эт., 
38/19/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

шаМанова 26, 2900000 р., 13/17эт., 
40/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2693859

шаМанова 40, 2950000 р., 12/16эт., 
47/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3455333

шаМанова 6, 2850000 р., 15/15эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8701685

1кв. ботанИчЕскИй
8 МарТа 189/2, 3150000 р., 8/16эт., 

39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5498137, 3765918

акадеМика шварца 6/2, 3500000 р., 
6/10эт., 33/17/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

акадеМика шварца 10/1, 4800000 р., 
8/18эт., 51/22/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(912)2486171, 3594103

ПРОДАТЬ
комнату, квартиру

ОБМЕН
(продать + купить) 

-40
тыс. руб. 

-70
тыс. руб. 

219-93-11 «Тайный
советник»

Тел.: 268-17-47  |  www.cnbest.ru  |  shef71@mail.ru

Срочный выкуп комнат, квартир
Аванс в день обращения 
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акадеМика шварца 12/1, 1300000 р., 
6/10эт., 8/8/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(953)3830045, 3555550

аПТекарская 48, 4000000 р., 4/24эт., 
54/18/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

БелинскоГо 177/а, 4025000 р., 8/25эт., 
58//кв.м, монол., лодж., т.2907993, 
2222234

БелинскоГо 177/а, 3633000 р., 4/25эт., 
52//кв.м, монол., лодж., т.2907993, 
2222234

БелинскоГо 254, 2500000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

БелинскоГо 256, 2500000 р., 3/3эт., 
32/19/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

БелинскоГо 258, 2200000 р., 1/4эт., 
31/21/6кв.м, т.(922)2295300, 3456640

кресТинскоГо 37/2, 2720000 р., 1/10эт., 
33/18/8кв.м, т.(922)6170263, 3100323

кресТинскоГо 37/2, 3290000 р., 1/12эт., 
36/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(90891)67335, 3720120

озерный 23, 830000 р., 2/2эт., 17//кв.м, 
ч/п, т.(90498)43978, 3280233

родониТовая 4/а, 3990000 р., 4/12эт., 
33/16/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6199259, 3720120

родониТовая 5, 3400000 р., 3/10эт., 
34/18/8кв.м, т.(912)2742955, 2663168

родониТовая 10, 3400000 р., 8/12эт., 
33/16/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п

родониТовая 21, 3200000 р., 6/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(919)3956421, 3594103

родониТовая 23/а, 5/10эт., 37/19/9кв.м, 
кирп., лодж., т.(904)9832881, 2184814

родониТовая 36, 3350000 р., 7/12эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2115474

саМоцвеТный 5, 3145000 р., 6/10эт., 
33/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

ТБилисский 3, 3100000 р., 5/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3314662

ЮлиУса фУЧика 1, 4800000 р., 6/25эт., 
55/23/14кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

ЮлиУса фУЧика 3, 4600000 р., 9/25эт., 
51/14/18кв.м, монол., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

1кв. вИЗ
викУлова 28/Б, 3400000 р., 13/16эт., 

40/22/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(922)2068774, 2051225

викУлова 46, 2350000 р., 6/9эт., 
23/12/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

викУлова 55, 3400000 р., 6/12эт., 
40/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2824913, (912)2425900

викУлова 57, 2700000 р., 1/12эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

викУлова 65, 3420000 р., 4/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

ГаГарина 18/а, 2670000 р., 
1/5эт., 28/16/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(953)3830046, 3555550

ГУрзУфская 26, 2800000 р., 3/9эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

заводская 34, 3800000 р., 5/5эт., 
45/18/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2273777, 3594103

заводская 36, 2650000 р., 4/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2222111, 2222111

заводская 43/4, 2850000 р., 5/5эт., 
33/16/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

красноУральская 29, 2555000 р., 
2/5эт., 28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

краУля 2, 4300000 р., 5/9эт., 46/16/18кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

краУля 4, 2950000 р., 6/9эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., т.(922)2179129, 
3650058

краУля 10, 3000000 р., 7/9эт., 33/20/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., т.2469797

краУля 75/2, 2340000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

краУля 93, 3600000 р., 11/14эт., 
47/19/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

краУля 93, 3700000 р., 15/16эт., 
48/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

краУля 93, 3625000 р., 10/10эт., 
44/22/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

крылова 26, 2550000 р., 5/5эт., 
30/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1796930, 3555550

крылова 27, 5180000 р., 9/11эт., 
48/22/15кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

крылова 27, 4250000 р., 9/17эт., 
45/19/10кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6355011, 2662525

кУйБышева 84, 3250000 р., 1/12эт., 
48/19/8кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.2469797

ленинГрадская 34/2, 2450000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

Малый конный П-ов 10, 2100000 р., 
2/3эт., 30/17/7кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

Мельникова 40, 2450000 р., 5/5эт., 
30/16/6кв.м, т.3555550

МеТаллУрГов 16, 2600000 р., 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(929)2196202, 2662525

МеТаллУрГов 26, 2890000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9114548, 2220535

МеТаллУрГов 30/3, 3100000 р., 11/12эт., 
38/18/кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2222883

МеТаллУрГов 36, 2580000 р., 5/5эт., 
27/19/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2132089, 3440012

МеТаллУрГов 40/3, 3000000 р., 8/12эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

МеТаллУрГов 44/а, 2750000 р., 1/10эт., 
32/17/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

МеТаллУрГов 44/а, 2650000 р., 1/10эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

наГорная 46/а, 2170000 р., 3/5эт., 
25/19/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

наГорная 46/Б, 1900000 р., 3/5эт., 
18/13/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3841987

ПаПанина 16, 2900000 р., 2/5эт., 
30/16/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

ПироГова 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/19/8кв.м, т.3385353

ПироГова 4, 2765000 р., 1/9эт., 
32/19/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2132421

ПироГова 4, 2775000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, с/у совм., т.(950)1934922, 
2577607

раБоЧей МолодеЖи 46, 3100000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6042841, 2666002

раБоЧиХ 9, 2900000 р., 7/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(912)2973344

раБоЧиХ 15, 3350000 р., 5/9эт., 
37/19/9кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2068774, 2051225

реПина 84, 3000000 р., 6/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3840117

соБолева 19, 3136000 р., 2/25эт., 
52/21/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2719000 р., 5/16эт., 46//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

ТаТищева 16, 2700000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(904)1722313, 3859040

ТаТищева 54, 3990000 р., 6/23эт., 
42/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

ТаТищева 56, 3980000 р., 11/17эт., 
44/17/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7316238

ТаТищева 60, 3200000 р., 5/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2258801

ТаТищева 80, 2900000 р., 7/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(950)2019045, 2220535

ТаТищева 92, 4300000 р., 6/8эт., 
41/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)2752663, 3555550

ТаТищева 98, 4200000 р., 8/12эт., 
44/14/25кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(90287)62977, 3720120

ТаТищева 98, 4150000 р., 9/9эт., 
43/16/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2422563, 3765728

ТаТищева 98, 4200000 р., 7/9эт., 
42/16/14кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(982)6252612

Токарей 26, 3880000 р., 7/10эт., 
44/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(919)3603435, 2871217

Токарей 27, 2700000 р., 2/9эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2136565, 3440012

Токарей 40, 4300000 р., 11/18эт., 
52/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2253610, 2222477

Токарей 40, 3990000 р., 7/18эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

Токарей 46, 2630000 р., 5/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

Токарей 48, 2600000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

Токарей 50/2, 2580000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(982)6490365

Торфорезов 11/а, 2300000 р., 2/2эт., 
37/28/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1252918, 3850375

Чердынская 22, 2500000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7405046, 3722096

ЭнерГосТроиТелей 13, 2790000 р., 
3/3эт., 31/19/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

ЮлиУса фУЧика 7, 4300000 р., 4/18эт., 
50//кв.м, т.(922)1886500, 3280233

ЮМашева 15, 5500000 р., 18/25эт., 
50/24/14кв.м, с/п, ч/п, т.(909)7025444

ЮМашева 15, 5500000 р., 21/25эт., 56//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

1кв. вокЗальный
некрасова 14, 3100000 р., 9/9эт., 

33/18/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091925, 3555550

сТрелоЧников 2/Г, 2400000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2829810, 3594103

сТрелоЧников 9, 3600000 р., 9/10эт., 
41/19/11кв.м, т.2901492

ЧелЮскинцев 31, 2800000 р., 4/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

1кв. втуЗгородок
акадеМиЧеская 19/Б, 2590000 р., 

1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(919)3764005, (900)1975098

БлЮХера 2, 3400000 р., 7/11эт., 
39/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.2901492

ВИЗ, Татищева, 60
35/18/8, 5/9 эт, лоджия, ремонт,

пластик, встроенная мебель

Цена: 3 200 тыс. руб. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. квартира

Тел: 8-922-137-68-00
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

ГаГарина 33, 3300000 р., 4/5эт., 
37/20/10кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(904)3804900, 2222477

коМсоМольская 2/а, 3230000 р., 
3/9эт., 38/22/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2220141

коМсоМольская 2/Б, 2920000 р., 
9/9эт., 37/22/6кв.м, кирп., улучш., лодж., 
ч/п, т.2903968

коМсоМольская 17, 2450000 р., 4/5эт., 
28/17/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

кУлиБина 3, 2800000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(950)6386385, 2861479

кУлиБина 3, 2600000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2901989

Малышева 138, 1000000 р., 2/5эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)9819502, 3768846

Мира 1/Г, 2690000 р., 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

Мира 3/в, 2800000 р., 3/5эт., 32/20/7кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, т.(908)6363993, 
2376060

ПедаГоГиЧеская 8, 1800000 р., 1/5эт., 
18/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2222111, 2222111

ПедаГоГиЧеская 20, 2900000 р., 3/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6396118, 3828535

ПервоМайская 67, 2700000 р., 5/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6386385, 2861479

ПервоМайская 76, 2600000 р., 1/5эт., 
32/14/6кв.м, ж/бет., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

Чаадаева 2, 3000000 р., 8/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

1кв. горный ЩИт
БраТская 3, 2200000 р., 4/5эт., 

29/17/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840117

1кв. ЕлИЗавЕт
БисерТская 4, 2290000 р., 5/5эт., 

30/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6595575, 2012787

БисерТская 29, 2790000 р., 1/10эт., 
38/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6060342, 2222477

БисерТская 29, 2990000 р., 10/10эт., 44//
кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

БисерТская 29, 3800000 р., 4/10эт., 
55/18/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)6163168, 3765918

БисерТская 103, 2400000 р., 2/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

БисерТская 131/а, 2400000 р., 1/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

БисерТская 131/а, 2350000 р., 1/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008955

колХозников 10, 2120000 р., 9/9эт., 
27/15/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(905)8087418, 3703112

МарТовская 3, 2700000 р., 8/10эт., 
34/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

МарТовская 5, 2800000 р., 8/10эт., 
34/15/9кв.м, п/лодж., с/у совм., 
т.(908)9170437, 2051225

1кв. жбИ
40 леТ влксМ 3/Б, 2300000 р., 8/9эт., 

28/14/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

40 леТ влксМ 31, 1880000 р., 1/9эт., 16/9/
кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у совм., 
т.2690727

40 леТ коМсоМола 14, 2300000 р., 
3/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

40 леТ коМсоМола 18, 2300000 р., 
3/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

40-леТия коМсоМола 3/а, 2790000 р., 
2/3эт., 33/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

40-леТия коМсоМола 3/Б, 2370000 р., 
7/9эт., 29/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(902)8742652

40-леТия коМсоМола 10, 2600000 р., 
3/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901492

40-леТия коМсоМола 18/а, 2350000 
р., 5/5эт., 31/17/7кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1356566

БеТонщиков 4, 1670000 р., 1/4эт., 24/24/
кв.м, кирп., малосем., т.(902)2628872, 
3567209

БеТонщиков 8, 1200000 р., 1/3эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., т.(912)2888792, 
3711240

высоцкоГо 6, 2850000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)6315339

новГородцевой 5/2, 3100000 р., 
8/12эт., 35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2690727

новГородцевой 11, 2750000 р., 8/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)5478644, 3555550

новГородцевой 11, 3370000 р., 1/9эт., 
43/23/5кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3829202, 2380000

новГородцевой 25, 2800000 р., 
16/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2033002

новГородцевой 37, 3150000 р., 
12/16эт., 34/19/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

Панельная 9, 1900000 р., 2/5эт., 18/13/
кв.м, т.3650058

Панельная 9/а, 2050000 р., 5/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6414619, 3594103

Панельная 9/ф, 2200000 р., 3/5эт., 22/18/
кв.м, малосем., с/у совм., т.(909)0162468

Панельная 17/1, 1690000 р., 4/5эт., 
18/13/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

рассвеТная 7, 2500000 р., 1/9эт., 32/19/
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.3594103

рассвеТная 11/а, 3250000 р., 10/12эт., 
38/18/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2411091, 3594103

сиреневый 4/2, 3070000 р., 9/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(950)6539039, 3711240

сиреневый 17/всТр, 3500000 р., 1/12эт., 
35/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

сыроМолоТова, 3100000 р., 1/16эт., 
38/18/10кв.м, т.(912)2229622, 2134702

сыроМолоТова 7, 3345000 р., 2/9эт., 
32//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

сыроМолоТова 11/в, 3300000 р., 
9/16эт., 40/20/10кв.м, кирп., 2 балк., c/у 
разд., т.(904)5477249, 2577607

сыроМолоТова 12, 3100000 р., 1/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

сыроМолоТова 12, 3000000 р., 15/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

сыроМолоТова 18, 3000000 р., 5/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6315339

сыроМолоТова 20, 2840000 р., 5/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

1кв. ЗавокЗальный
арМавирская 26/а, 1300000 р., 2/3эт., 

19/16/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

ереванская 28, 2700000 р., 10/10эт., 
42/21/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

завокзальная 2, 1900000 р., 1/2эт., 
33/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1330405, 2861479

леТЧиков 8, 1980000 р., 3/3эт., 
28/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702902, 3594103

МайкоПская 22, 1970000 р., 2/2эт., 
31/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8701685

МайкоПская 25, 2690000 р., 2/16эт., 
44/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2901989

1кв. ЗарЕчный
БеБеля 110, 3200000 р., 10/16эт., 

40/22/10кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

БеБеля 110, 2750000 р., 2/9эт., 34/16/9кв.м, 
c/у разд., ч/п, т.(904)3827694, 2577607

БеБеля 112, 2990000 р., 9/12эт., 
40/22/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3618111, 2222477

БеБеля 118, 2700000 р., 2/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

БеБеля 126, 2850000 р., 7/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

БеБеля 134/а, 3100000 р., 10/10эт., 
37/17/8кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8743786, 3555550

ГоТвальда 14/а, 3880000 р., 8/18эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

ГоТвальда 14/а, 4850000 р., 3/18эт., 
44/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

оПалиХинская 19, 2580000 р., 4/9эт., 
26/13/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

оПалиХинская 19, 2700000 р., 
4/9эт., 30/15/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(953)8286929, 3567209

оПалиХинская 20, 3350000 р., 6/16эт., 
40/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3594103

оПалиХинская 26, 2690000 р., 5/9эт., 
26/13/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209

Павла зыкина 42, 1500000 р., 4/5эт., 
26/13/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(965)5003993, (902)8756587

ЧереПанова 12, 3000000 р., 9/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

ЧереПанова 22, 2900000 р., 1/16эт., 
41/16/19кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.(982)6947721

ЧереПанова 24, 2999000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., т.(909)0079636, 
3567209
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1кв. ИЗоплИт
изоПлиТная, 1600000 р., 1/3эт., 25/15/

кв.м, т.(902)2546076, 3650058
изоПлиТная 23/а, 1500000 р., 1/3эт., 

26//кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2033002

1кв. Исток
Главная 20, 1730000 р., 5/5эт., 

33/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

Главная 23, 1850000 р., 1/4эт., 
29/16/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2458793, 2222477

1кв. калИновскИй
БереЖная 16, 2170000 р., 4/5эт., 

30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2903418, (912)6098038

МУрзинская 32, 2250000 р., 1/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2003201, 3618590

МУрзинская 32/а, 2250000 р., 1/9эт., 
31/13/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)60980382903418

1кв. кольцово
авиаТоров 2/1, 2290000 р., 9/9эт., 

35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840117

авиаТоров 14, 2650000 р., 5/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

авиаТоров 14, 2560000 р., 9/9эт., 
34/16/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

аТМосферная 11, 2500000 р., 2/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)9832074, 3555550

БаХЧивандЖи 14, 2150000 р., 5/5эт., 
30/18/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3194056, 3191445

сПУТников 2, 1477840 р., 6/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2051464

сПУТников 2, 1477840 р., 8/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2051464

сПУТников 11, 2200000 р., 5/9эт., 
33/16/15кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2044540, (912)2425900

1кв. компрЕссорный
авиаТоров 12, 2730000 р., 1/10эт., 

34/20/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840840

БаХЧивандЖи 1, 2350000 р., 5/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3840840

карельская 53, 3990000 р., 3/6эт., 
46/26/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3848383, 3844777

карельская 80, 1830000 р., 
1/2эт., 34/22/6кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

лаТвийская 3, 2230000 р., 1/9эт., 
33/17/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

лаТвийская 37, 2400000 р., 6/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

ТракТовая 9, 2400000 р., 5/5эт., 
33/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

Хвойная 76/1, 2100000 р., 4/5эт., 
23/15/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)2044436, 2681205

яскина 12, 2200000 р., 3/10эт., 31/15/
кв.м, монол., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0864993

яскина 12, 2550000 р., 11/16эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702718, 2220535

1кв. лЕчЕбный
кУрГанская 3, 2300000 р., 1/5эт., 

29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

Пер.зерновой, 1620000 р., 2/2эт., 
29/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2541851

сУХой 4, 2300000 р., 1/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2023310, 2376060

сУХой 4, 2310000 р., 4/5эт., 33/18/6кв.м, 
т.(904)5414003, 3280233

1кв. малый Исток
ТракТовая 9, 2500000 р., 3/5эт., 

34/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2222111, 2222111

1кв. мЕдный
Медный 12, 1000000 р., 1/2эт., 

32/20/8кв.м, ч/п, т.(900)1975841, 2577607

1кв. н.сортИровка
авТоМаГисТральная 9, 2450000 р., 

11/16эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2901989

БеБеля, 2600000 р., 13/16эт., 35/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., т.3737722

БеБеля 125, 2650000 р., 1/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6850027, 2222477

БеБеля 136, 2580000 р., 6/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

БеБеля 148, 3150000 р., 1/9эт., 
41/19/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

БеБеля 158, 2680000 р., 7/16эт., 34/22/
кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2222111, 2222111

БеБеля 158, 2900000 р., 16/16эт., 40//кв.м, 
пан., улучш., ч/п, т.(961)7677957, 3444445

БеБеля 162, 2750000 р., 10/16эт., 
35/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

БеБеля 166, 2500000 р., 1/16эт., 
34/19/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

крУПносорТщиков 10, 2890000 р., 
8/16эт., 40/20/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3835149

МиноМеТЧиков 30, 2550000 р., 2/5эт., 
32/20/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2693859

ПеХоТинцев 3/2, 2800000 р., 2/10эт., 
43/20/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

ПеХоТинцев 3/2, 3100000 р., 1/10эт., 
46/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1025092, 3720120

ПеХоТинцев 3/4, 3400000 р., 3/12эт., 
45/21/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.3256071

рощинская 27, 3300000 р., 15/17эт., 
41/14/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

седова 17, 2700000 р., 11/16эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

седова 26, 2500000 р., 12/16эт., 
35/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1500785, 2666002

седова 37, 2380000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1078620, (912)0480891

седова 37, 2380000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1078620, (912)0480891

софьи Перовской 103, 2550000 р., 
3/9эт., 29/16/5кв.м, т.3555550

софьи Перовской 106, 2900000 р., 
18/18эт., 38/17/9кв.м, пан., с/п, лодж. + 
балк., с/у совм., т.2008887

софьи Перовской 106, 2900000 р., 
8/18эт., 37/19/9кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.3555050

софьи Перовской 117/а, 2950000 р., 
13/16эт., 33/14/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2033002

софьи Перовской 117/а, 2930000 р., 
6/16эт., 34/19/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(963)0348681, 3859040

софьи Перовской 119, 2650000 р., 
8/9эт., 40/19/8кв.м, т.3555550

ТаваТУйская 8, 3600000 р., 11/14эт., 
43/19/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2491268

ТаваТУйская 12/3, 2450000 р., 4/5эт., 
36/19/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(900)1970427, 3555550

ТаваТУйская 12/3, 2600000 р., 2/5эт., 
35/15/8кв.м, улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2606048

ТеХниЧеская 16, 2570000 р., 7/16эт., 
34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п

ТеХниЧеская 22/1, 2700000 р., 1/16эт., 
41/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2132020, 2222111

ТеХниЧеская 26, 2608000 р., 7/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2491268

ТеХниЧеская 26, 2800000 р., 1/9эт., 
37/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840840

ТеХниЧеская 38, 2350000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(902)8735046, 3740428

1кв. парковый
Большакова 9, 2730000 р., 16/16эт., 

35/19/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(952)1366660, 3456640

Большакова 17, 2800000 р., 1/12эт., 
35/20/8кв.м, т.(950)6390074, 3555550

восТоЧная 29, 2450000 р., 3/3эт., 
29/17/6кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

иЮльская 42, 2950000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, т.(904)3826081

лУнаЧарскоГо 221, 4850000 р., 15/24эт., 
49/20/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

лУнаЧарскоГо 221, 7000000 р., 15/24эт., 
50/21/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

МиЧУрина 231, 2650000 р., 1/9эт., 
37/18/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2626070

1кв. пИонЕрскИй
асБесТовский 2/1, 3100000 р., 11/12эт., 

35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

асБесТовский 7, 2850000 р., 8/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2008887

БлЮХера 55/а, 2600000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(919)362

БлЮХера 59/Б, 2300000 р., 1/2эт., 
31/16/6кв.м, шлакобл., п/метр., т.3737722

Боровая 19/а, 2950000 р., 1/16эт., 
44/23/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008887

Боровая 24, 2800000 р., 8/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(902)8704720, 2031610

Боровая 31, 4500000 р., 7/10эт., 
40/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020246, 3594103

вилонова 6, 3100000 р., 1/12эт., 
33/15/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9286599, 3555550

вилонова 92, 2150000 р., 1/3эт., 
30/21/4кв.м, кирп., т.2010880

данилы зверева 6, 2800000 р., 1/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1059696, 3604058

данилы зверева 16, 2280000 р., 4/5эт., 
30/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1281288

иЮльская 42, 2800000 р., 2/3эт., 
38/20/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)1077777

иЮльская 46/а, 2800000 р., 1/4эт., 
30/23/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6241187, 3604058

иЮльская 46/а, 2400000 р., 1/4эт., 
28/15/6кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

каМЧаТская 43, 2210000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9862714, 3859040

кондУкТорская 6, 2600000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

красина 5, 1900000 р., 8/9эт., 17/13/
кв.м, пан., малосем., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2681205

красина 7, 3000000 р., 6/9эт., 
30/11/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

МаяковскоГо, 64000 р. за м2, 15/27эт., 
44//кв.м, т.2873350

Менделеева 6, 2700000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2195431, 3850375

Менделеева 16, 2780000 р., 6/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6220102

Парковый 14, 1100000 р., 3/9эт., 12//
кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.(909)0062980, 
3444445

Пер. шадринский 14/1, 3700000 р., 
3/24эт., 45/17/10кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

Пионеров 3, 2870000 р., 8/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2625844

Пионеров 12/4, 2540000 р., 3/5эт., 
30/16/7кв.м, пан., брежн., т.(912)6877642, 
3567209

садовая 5, 2900000 р., 4/4эт., 32//кв.м, 
т.(908)6378345(950)1964723

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
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сМазЧиков 5, 3100000 р., 9/9эт., 25//
кв.м, т.(922)2287789, 3102040

сМазЧиков 5, 3080000 р., 5/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222111, 2222111

сМазЧиков 6, 2780000 р., 1/5эт., 
30/18/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

совеТская 39, 3270000 р., 11/12эт., 
38/20/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

совеТская 52, 2860000 р., 9/1эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7346726, 3555550

солнеЧная 23, 3500000 р., 3/9эт., 
34/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

сУлиМова 4, 5060000 р., 13/16эт., 
52/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1207640, 3859040

сУлиМова 25, 2500000 р., 5/5эт., 
31/17/8кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(904)3831546, 3384121

сУлиМова 25, 2450000 р., 1/5эт., 
30/17/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(908)9108279

сУлиМова 30, 3200000 р., 4/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

сУлиМова 30, 3300000 р., 15/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2962235, (904)5431654

сУлиМова 36, 2500000 р., 3/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2008887

Уральская 4, 2860000 р., 8/9эт., 
33/17/8кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(953)3830049, 3555550

Уральская 4, 2170000 р., 9/9эт., 
26/14/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

Уральская 8, 2500000 р., 6/9эт., 
25/14/6кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

Уральская 8, 2500000 р., 2/9эт., 
25/14/5кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

Уральская 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2492279, 2684359

Уральская 10, 2870000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

Уральская 52/2, 2750000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)0449604, 3555191

Уральская 74, 3100000 р., 2/9эт., 
42/20/7кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2666002

Уральская 74, 3300000 р., 8/9эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

Уральская 76, 3590000 р., 11/12эт., 
37/20/11кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

Уральская 78, 3070000 р., 8/12эт., 
37/19/10кв.м, лодж., т.2227878

УЧиТелей 7, 2800000 р., 2/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2903418, (912)6098038

УЧиТелей 10, 3900000 р., 2/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9830440, 2222477

УЧиТелей 10, 3500000 р., 10/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., т.(908)9106691, ви-
талий

УЧиТелей 14, 3300000 р., 2/16эт., 
39/19/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

УЧиТелей 20, 3700000 р., 16/16эт., 
37/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

УЧиТелей 20, 3800000 р., 7/16эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(922)1500785, 2666002

ЧекисТов 9, 3150000 р., 6/10эт., 
33/16/9кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(904)1715202, 3555550

шадринский 14/1, 3344000 р., 18/24эт., 
44/17/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

шадринский 18, 4700000 р., 12/16эт., 
50/21/22кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

1кв. с.сортИровка
анГарская 26, 2700000 р., 9/9эт., 

381/9/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

анГарская 30, 2300000 р., 1/12эт., 
29/12/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

анГарская 30, 2599000 р., 11/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1362543

анГарская 50/а, 3050000 р., 6/10эт., 41//
кв.м, ч/п, т.(922)2287789, 3102040

анГарская 54/Б, 3050000 р., 4/10эт., 
35/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(932)6177581, 3280233

анГарская 54/Б, 2890000 р., 1/10эт., 
37/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8741496, 3504318

анГарская 68, 2200000 р., 1/5эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(909)0092628, 2132421

БилиМБаевская 16, 2200000 р., 1/5эт., 
29/16/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3737722

БилиМБаевская 19, 2550000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(91226)09367, 3720120

БилиМБаевская 20, 2300000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, т.2980520

БилиМБаевская 20, 2300000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, т.2980520

БилиМБаевская 25/1, 2600000 р., 
1/16эт., 38/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2666002

БилиМБаевская 25/4, 2750000 р., 
13/16эт., 38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3457535

БилиМБаевская 29, 2220000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., т.(909)0079636, 
3567209

БилиМБаевская 35, 3060000 р., 
13/25эт., 49/22/12кв.м, монол., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

дрУЖининская 5/а, 2850000 р., 9/17эт., 
39/16/11кв.м, лодж., ч/п, т.(904)9832074, 
3555550

дрУЖининская 5/а, 2470000 р., 2/17эт., 
32/15/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

коММУнальная 33, 2350000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

коУровская 28, 2850000 р., 5/5эт., 29//
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.(904)3826081

коУровская 28, 2400000 р., 4/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1077777

кУнарская 12, 2770000 р., 11/16эт., 
36/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

кУнарская 18, 2550000 р., 2/5эт., 
36/20/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

кУнарская 18/Б, 2950000 р., 3/5эт., 
36/20/8кв.м, т.(952)1310211, 3100323

кУнарская 20, 2700000 р., 10/10эт., 
35/20/8кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

кУнарская 32, 2300000 р., 7/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

кУнарская 32, 2450000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, т.(922)2034478, 3280233

кУнарская 34, 2750000 р., 7/16эт., 
42/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2901492

МиноМеТЧиков 34, 2150000 р., 
1/5эт., 30/21/кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(908)9236696, 3555550

МиноМеТЧиков 38, 2300000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(952)1431664, 3555550

МиноМеТЧиков 56, 2500000 р., 4/5эт., 
35/19/7кв.м, пенобл., улучш., балк., с/у 
совм., т.(950)1903296, 3859040

надеЖдинская 9, 2200000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1284643, 3555050

Павлодарская 48/а, 3300000 р., 
18/25эт., 36/16/12кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)2019235

расТоЧная 15/8, 2450000 р., 1/9эт., 
35/18/7кв.м, пан., балк., т.2227878

расТоЧная 15/8, 2490000 р., 7/10эт., 
35/18/7кв.м, т.2980520

расТоЧная 17/3, 2940000 р., 4/16эт., 
46/20/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(3899)038, 3765918

расТоЧная 45, 2140000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)6315339

седова 31, 2300000 р., 2/5эт., 30/14/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.3256071

седова 31, 2290000 р., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9054797

седова 45, 2260000 р., 1/4эт., 43/22/7кв.м, 
п/метр., c/у разд., ч/п, т.3256071

седова 53, 2750000 р., 4/16эт., 
40/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

седова 55, 2690000 р., 8/10эт., 
33/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

седова 55, 2690000 р., 8/10эт., 
37/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

седова 55, 2690000 р., 8/10эт., 
37/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

соликаМская 7, 2490000 р., 5/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

сорТировоЧная 23, 2350000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(950)2019045, 2220535

софьи Перовской 108, 2900000 р., 
12/16эт., 41/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2033002

софьи Перовской 117/а, 2600000 
р., 9/16эт., 33/14/10кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., т.(963)0348681, 3859040

ТеХниЧеская 22/1, 2700000 р., 11/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2258801

ТеХниЧеская 38/а, 2450000 р., 3/9эт., 
33/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

ТеХниЧеская 42/а, 2135000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6315339

ТеХниЧеская 45, 2290000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

ТеХниЧеская 53, 2250000 р., 3/4эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

ТеХниЧеская 58/а, 2450000 р., 9/10эт., 
36//9кв.м, ч/п, т.(982)6490365

ТеХниЧеская 58/а, 2500000 р., 1/10эт., 
35/14/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)2699127

ТеХниЧеская 94, 2650000 р., 8/10эт., 
34/18/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

ТеХниЧеская 94, 3100000 р., 4/10эт., 
39/19/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3458955, 2380000

ТеХниЧеская 158, 3100000 р., 13/27эт., 
42/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
ч/п, т.(912)2803055

1кв. садовый
версТовая 5, 2200000 р., 3/5эт., 

34/15/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2380000

сиБирка 30, 1950000 р., 1/2эт., 
29/16/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

1кв. сИбИрскИй тр-т
волЧанский 8, 2200000 р., 5/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

1кв. сИнИЕ камнИ
Байкальская 27, 2900000 р., 4/12эт., 

40/21/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2681205

Байкальская 37, 2350000 р., 5/5эт., 
34/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3119919

БыЧковой 18, 2550000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(900)1970427, 3555550

БыЧковой 20, 2750000 р., 6/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

1кв. совХоЗный
коМБинаТская 6, 1100000 р., 1/1эт., 

22/12/6кв.м, ч/п, т.(950)2056900, 3784543
ПервоМайская 13, 870000 р., 1/3эт., 

32/16/9кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

1кв. уктус
алТайская 68, 2300000 р., 1/5эт., 

33/20/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2115474

ГонЧарный 3, 2580000 р., 2/4эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2486171, 3594103

ГонЧарный 4, 2820000 р., 5/10эт., 
34/17/9кв.м, т.(904)9867411, 3100323

ГонЧарный 4, 3420000 р., 8/10эт., 
34/19/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.3840840

короТкий 15, 2150000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., т.2606048

МеЖевая 83/а, 1260000 р., 1/2эт., 
26/16/9кв.м, ч/п, т.3555550

МосТовая 53/Б, 2590000 р., 5/5эт., 
33/19/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

Павлодарская 48, 3190000 р., 5/25эт., 
37/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

ПаТриоТов 10, 2250000 р., 4/5эт., 
32/20/5кв.м, т.(922)2295300, 3456640

ПоХодная 69, 2350000 р., 2/9эт., 
27/15/5кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

ПоХодная 69, 2200000 р., 2/9эт., 
29/15/7кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ПоХодная 69, 2350000 р., 8/9эт., 
26/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

ПоХодная 69, 2360000 р., 3/9эт., 
25/15/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

Прониной, 2730000 р., 4/25эт., 38//кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

Махмутова Любовь Александровна

- продажа, обмен вторичной недвижимости
- ипотека, сертификаты
- загородная недвижимость
- срочный выкуп недвижимости
- бесплатные консультации по телефону

специалист по недвижимости

тел.: 8-982-62-54-574



148

Недвижимость | №15 (847) 21 апреля 2014

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Прониной 38, 2700000 р., 4/26эт., 
38/16/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

Прониной 38, 2830000 р., 17/26эт., 
38/16/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

Прониной 38/с, 2490000 р., 10/26эт., 
38/15/10кв.м, т.(922)6105222, 3555550

Прониной-щерБакова, 2450000 р., 
21/26эт., 40/27/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.3216720

ПросТорная 85, 2190000 р., 2/9эт., 
35/19/7кв.м, т.(922)2231458, 3100323

ПросТорная 146, 2200000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2044540, (912)2425900

рощинская 8, 3650000 р., 5/11эт., 
76/48/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

рощинская 27, 2299000 р., 4/17эт., 
24/18/18кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

рощинская 27, 3100000 р., 13/14эт., 
42/15/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

рощинская 31, 2090000 р., 1/13эт., 
30/17/кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

рощинская 31, 3140000 р., 1/18эт., 
44/27/9кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

рощинская 31, 2050000 р., 1/8эт., 24//
кв.м, монол., с/у совм., ч/п, т.(906)8041985

рощинская 39, 2400000 р., 2/9эт., 26/15/
кв.м, монол., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

рощинская 39/Б, 2320000 р., 13/16эт., 
30/17/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

рощинская 41, 2560000 р., 2/16эт., 26//
кв.м, т.(908)9033492, 3650058

рощинская 41, 2480000 р., 8/16эт., 25//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2220183

рощинская 41, 3180000 р., 1/16эт., 
52/20/14кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2220183

рощинская 46, 3300000 р., 13/18эт., 
62/20/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

рощинская 50, 3179000 р., 3/16эт., 
41/19/12кв.м, метал., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

рощинская 72/а, 3100000 р., 4/10эт., 
36/15/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7403158, 3555550

рощинская 74, 3000000 р., 3/10эт., 
40/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2742955, 2663168

рощинская 74, 2900000 р., 3/6эт., 
40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(963)0310895, 2380000

саМолеТная, 2680000 р., 3/25эт., 
43/17/12кв.м, ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

саМолеТная 5/1, 2580000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840840

саМолеТная 23, 3100000 р., 7/16эт., 
37//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.2008185

саМолеТная 33, 3600000 р., 8/19эт., 
50/19/15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1185639, 3604058

саМолеТная 33, 2850000 р., 6/19эт., 
33/28/28кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

саМолеТная 33, 2890000 р., 11/19эт., 
31/23/кв.м, пенобл., с/п, 2 п/лодж., с/у 
совм., т.2131502

саМолеТная 33, 3000000 р., 11/19эт., 
30/18/кв.м, т.3823354, 3555050

саМолеТная 43, 1230000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., брежн., т.(922)1880237, 
3555550

шишиМская 13, 2650000 р., 4/10эт., 
34/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

шишиМская 26, 2810000 р., 3/16эт., 
39/17/10кв.м, ч/п, т.2104149

шишиМская 26, 2810000 р., 3/16эт., 
39/17/10кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

шишиМская 28, 2820000 р., 9/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5477249, 2577607

шишиМская 28, 2700000 р., 6/16эт., 
39/17/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(908)9101775, 2012787

шишиМская 28, 2815000 р., 10/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(902)8759095

шишиМская 28, 2590000 р., 2/16эт., 
39/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2222477

шишиМская 28, 2815000 р., 10/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(902)8759095, анна

щерБакова 3/2, 2500000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)6124781, 3594103

щерБакова 5, 3582000 р., 15/16эт., 
54/28/18кв.м, т.(922)1828812, 3100323

щерБакова 5, 3175000 р., 11/16эт., 
47/19/11кв.м, т.(922)1828812, 3100323

щерБакова 5, 3175000 р., 11/16эт., 
47/19/11кв.м, т.(922)1828812, 3100323

щерБакова 5/а, 3569000 р., 16/16эт., 
55/28/20кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.2227797

щерБакова 5/а, 3649000 р., 13/16эт., 
55/28/20кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

щерБакова 5/а, 3175000 р., 11/16эт., 
42/18/11кв.м, т.(922)1828812, 3100323

щерБакова 20, 3380000 р., 3/16эт., 
52/18/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

щерБакова 20, 3780000 р., 7/12эт., 
49/21/12кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3840174

щерБакова 35, 3250000 р., 5/14эт., 5//
кв.м, т.2980520

щерБакова 41, 2450000 р., 3/4эт., 
32/19/6кв.м, балк., ч/п, т.(953)8281180

щерБакова 115, 2770000 р., 10/12эт., 
36/17/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3822294, 3555046

1кв. унц
аМУндсена 68/Б, 3900000 р., 12/16эт., 

47/17/16кв.м, кирп., с/п, ч/п, т.3840840
аМУндсена 135, 2450000 р., 5/5эт., 

32/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

аМУндсена 141, 2350000 р., 6/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2541851

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

Барвинка 16, 3150000 р., 3/3эт., 
38/15/11кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6332624, 2134702

Барвинка 22, 3400000 р., 1/5эт., 
45/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1781478, 3784543

Барвинка 45, 2850000 р., 8/17эт., 50//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2907993, 2222234

кольцевая 37, 2850000 р., 9/10эт., 
39/19/14кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3555550

кольцевая 39, 2990000 р., 10/10эт., 
36/19/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)6625966, 2222477

кольцевая 39, 2950000 р., 4/10эт., 
36/19/9кв.м, с/у совм., ч/п, т.2132421

краснолесья 1, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, т.(903)0864755, 3650058

краснолесья 1, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, т.(903)0864755, 3650058

краснолесья 16/2, 3050000 р., 10/16эт., 
44/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1355567, 3553723

краснолесья 24, 3380000 р., 8/19эт., 
50/23/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

краснолесья 26, 3380000 р., 9/19эт., 
50/22/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

краснолесья 47, 2900000 р., 5/5эт., 35//
кв.м, кирп., лодж., т.2134702

краснолесья 49, 3150000 р., 2/5эт., 
40/18/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840840

МеХренцева 9, 2900000 р., 6/18эт., 
36/16/10кв.м, ч/п, т.(908)9286850, 
3555550

МосТовая 53/Б, 2599000 р., 5/5эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

Чкалова, 2900000 р., 7/10эт., 
34/19/9кв.м, т.(952)7349053, 3555550

Чкалова 252, 2700000 р., 7/10эт., 
39/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у изол., 
т.(902)8701685

Чкалова 252, 4100000 р., 8/10эт., 
39/20/10кв.м, ч/п, т.2132421

Чкалова 252, 2830000 р., 5/10эт., 
34/19/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

Чкалова 252, 3150000 р., 3/10эт., 
34/19/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2361959, 3282882

Чкалова 256, 3050000 р., 14/17эт., 
50/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

Чкалова 256, 2800000 р., 21/17эт., 48//
кв.м, т.3650058

Чкалова 258, 2650000 р., 14/22эт., 
47/18/11кв.м, пенобл., п/метр., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

Чкалова 258, 2680000 р., 15/22эт., 
48/16/13кв.м, пенобл., п/метр., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

Чкалова 260, 2850000 р., 14/22эт., 
50/20/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(967)6397992, 3555550

1кв. уралмаш
22 ПарТсъезда 14, 2350000 р., 1/5эт., 

29/18/5кв.м, т.2980520
22 ПарТсъезда 16/а, 2300000 р., 2/5эт., 

28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9272408

22 ПарТсъезда 18, 2490000 р., 1/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

22 ПарТсъезда 21, 2290000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

40 леТ окТяБря 38, 2400000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3282882

40 леТия окТяБря 88, 2490000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

40леТ окТяБря 88, 2530000 р., 9/9эт., 
28/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1704800

40-леТия окТяБря 80, 2260000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2686670

БакинскиХ коМиссаров 38/а, 
2300000 р., 4/5эт., 27/15/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 60, 2180000 
р., 9/9эт., 30/18/6кв.м, пан., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

БакинскиХ коМиссаров 60, 2050000 
р., 4/9эт., 21/12/6кв.м, малосем., с/у 
совм., т.(950)6368124, 3216720

БакинскиХ коМиссаров 60, 2060000 
р., 1/9эт., 22/12/5кв.м, с/у совм., 
т.(952)7277417, 3555550

БакинскиХ коМиссаров 60, 2090000 
р., 2/9эт., 22/12/5кв.м, пан., малосем., с/у 
совм., т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 99, 3760000 
р., 6/10эт., 47/17/11кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 3275271

БакинскиХ коМиссаров 99, 3150000 
р., 7/19эт., 35/16/7кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2008887

БакинскиХ коМиссаров 107, 2850000 
р., 4/10эт., 32/14/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(950)1903296, 3859040

БакинскиХ коМиссаров 109, 3000000 
р., 2/10эт., 36/16/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2095529

БакинскиХ коМиссаров 116, 2500000 
р., 3/9эт., 29/16/6кв.м, пан., пент., с/у 
совм., т.3256071

воссТания 7, 1300000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

воссТания 58, 3100000 р., 4/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)1704800

воссТания 101, 2950000 р., 2/14эт., 
37/20/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.3256071

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 
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воссТания 122, 2350000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

донБасская 14, 2400000 р., 
1/5эт., 30/18/5кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(953)3830045, 3555550

донБасская 16, 2290000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

донБасская 18, 2390000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

донБасская 23, 2490000 р., 3/5эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)6391397, 3567209

донБасская 31/а, 2200000 р., 2/3эт., 
31/18/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3737722

досТоевскоГо 109, 1800000 р., 3/3эт., 
24/16/5кв.м, пенобл., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0085918

изБираТелей 5, 2820000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2220141

изБираТелей 13, 2390000 р., 4/5эт., 
29/15/6кв.м, т.2021551

ильиЧа 16, 1100000 р., 2/4эт., 18/18/кв.м, 
т.2014755, 3216720

ильиЧа 27, 3000000 р., 2/14эт., 
33/16/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

ильиЧа 29, 3100000 р., 3/14эт., 
34/18/8кв.м, т.(952)7426510, 3555550

ильиЧа 45, 3100000 р., 5/9эт., 
36/21/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

ильиЧа 45, 2800000 р., 9/9эт., 
37/21/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

ильиЧа 61, 2600000 р., 2/5эт., 29/17/6кв.м, 
т.(922)1091925, 3555550

ильиЧа 71/д, 2100000 р., 5/5эт., 
22/12/5кв.м, малосем., ч/п, 
т.(922)6078683, 3444445

ильиЧа 71/д, 2100000 р., 2/5эт., 
22/12/6кв.м, пенобл., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

индУсТрии 35, 2600000 р., 12/14эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3555550

индУсТрии 37, 2550000 р., 5/9эт., 
34/20/6кв.м, т.(902)8787665, 3100323

индУсТрии 37, 2650000 р., 5/9эт., 
34/20/7кв.м, т.(922)2231458, 3100323

индУсТрии 52, 2190000 р., 1/5эт., 
28/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

индУсТрии 53, 2670000 р., 6/9эт., 
34/19/6кв.м, лодж., т.2021551

индУсТрии 57, 2450000 р., 1/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2017771, 3618590

индУсТрии 57/1, 2600000 р., 2/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(952)7277417, 3555550

индУсТрии 102, 2430000 р., 1/5эт., 
35/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

калинина 40, 3000000 р., 5/9эт., 
33/17/6кв.м, улучш., балк. застекл., с/у 
совм., т.3314662

кировГрадская 50, 3180000 р., 1/9эт., 
35/18/8кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3314662

кировГрадская 51/Б, 2400000 р., 5/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

кировоГрадсквя 61/а, 2400000 р., 
3/3эт., 35/20/6кв.м, шлакобл., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3190431

коММУнисТиЧеская 14, 2200000 р., 
1/5эт., 31/17/6кв.м, брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

коММУнисТиЧеская 85, 2640000 р., 
12/12эт., 35/20/8кв.м, т.(953)6096171, 
3100323

косМонавТов 47/а, 2750000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

косМонавТов 63/а, 2510000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3314662

красныХ Борцов 19, 2400000 р., 5/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(922)1697176, 3275271

красныХ Борцов 19, 2390000 р., 5/9эт., 
28/14/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

красныХ Борцов 19, 2500000 р., 6/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

кУзнецова 4/а, 3300000 р., 12/12эт., 
36/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

кУзнецова 7, 4100000 р., 2/27эт., 
47/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

кУзнецова 14, 2800000 р., 1/9эт., 
32/18/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3314662

кУзнецова 14, 2800000 р., 1/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3314662

кУльТУры 25, 2690000 р., 9/9эт., 
35/18/8кв.м, т.(904)5478220, 3100323

кУльТУры 25, 2690000 р., 9/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)0475555, 2222477

лоМоносова 6, 3300000 р., 5/6эт., 
33/16/8кв.м, кирп., с/п, лодж., т.3314662

лоМоносова 34, 2300000 р., 1/3эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1780138, 2000336

лоМоносова 55, 2650000 р., 9/14эт., 
34/17/8кв.м, улучш., с/у совм., т.3256071

лоМоносова 59/а, 3400000 р., 11/16эт., 
41/22/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

лоМоносова 59/а, 2950000 р., 6/16эт., 
42/20/11кв.м, пенобл., с/п, лодж., 
т.3737722

лоМоносова 59/а, 2990000 р., 2/9эт., 
49/29/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

лоМоносова 61, 2250000 р., 7/9эт., 
29/18/6кв.м, шлакобл., малосем., с/у 
совм., т.(950)6368124, 3216720

МашиносТроиТелей 37, 1650000 
р., 1/5эт., 18/18/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

МашиносТроиТелей 45, 2400000 
р., 2/5эт., 32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2220141

МашиносТроиТелей 61, 2350000 р., 
3/5эт., 33/19/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.2227797

МашиносТроиТелей 73, 2700000 р., 
4/5эт., 31//кв.м, т.(904)9852225, 3650058

МашиносТроиТелей 79, 2250000 р., 
5/5эт., 31/19/6кв.м, хрущ., ч/п, т.3444445

МашиносТроиТелей 79, 2360000 
р., 1/5эт., 31/18/5кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2104149

Медицинский 7, 2300000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(922)1018343, 2606048

народноГо фронТа 70, 2100000 р., 
3/3эт., 32/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.3788029

народноГо фронТа 85/1, 2490000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

ордЖоникидзе 26, 2950000 р., 2/3эт., 
40/19/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

Парниковая 1, 2570000 р., 4/9эт., 
29/15/5кв.м, пент., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9089017900

ПоБеды 16, 2500000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

ПоБеды 31, 2690000 р., 8/16эт., 
36/17/11кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

ПоБеды 37, 2600000 р., 12/16эт., 
31/18/6кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3444445

ПоБеды 37, 2850000 р., 11/12эт., 
37/17/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3256071

ПоБеды 51, 3100000 р., 6/16эт., 
40/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9114548, 2220535

ПоБеды 59, 2800000 р., 3/3эт., 35//кв.м, 
т.(908)9033492, 3650058

ресПУБликанская, 1900000 р., 
15/16эт., 28//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2296636, 3594103

социалисТиЧеская 3, 2300000 
р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(952)7257539, 3567209

сТарыХ Большевиков 75, 2800000 р., 
9/9эт., 36/18/кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3829202, 2380000

сТаЧек 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/16/18кв.м, монол., с/у совм., 
т.2131311, 2090200

сТаЧек 4, 2750000 р., 13/17эт., 38/26/кв.м, 
с/у совм., ч/п, т.2131311, 2090200

ТаГанская 24/2, 2250000 р., 8/9эт., 
30/18/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

УральскиХ раБоЧиХ 19, 3780000 р., 
2/10эт., 47/15/19кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

УральскиХ раБоЧиХ 60, 2580000 р., 
1/2эт., 40/21/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

Черноярская 30/2, 2090000 р., 1/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., т.2019010

ЭнерГосТроиТелей 4/2, 4550000 р., 
9/14эт., 56/23/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., т.2901492

1кв. ХИммаш
акадеМика ГУБкина 81, 2350000 

р., 3/6эт., 36/19/9кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

альПинисТов 20, 1670000 р., 4/5эт., 
23/16/кв.м, т.(908)6398525, 3100323

альПинисТов 20, 1650000 р., 4/5эт., 
17/12/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(919)3955333, 2871217

альПинисТов 20, 1700000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2136565, 3440012

альПинисТов 20, 1720000 р., 3/5эт., 
18/13/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2626070

альПинисТов 20/2, 1700000 р., 3/5эт., 
23/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)2699100, (900)1975098

альПинисТов 20/2, 1650000 р., 2/5эт., 
19/14/кв.м, кирп., т.(922)2017698, 
2666002

Бородина 11/а, 2280000 р., 1/9эт., 
31/18/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

водная 15, 2600000 р., 1/9эт., 
37/18/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(912)2229622, 2134702

ГриБоедова 11, 2200000 р., 8/9эт., 
32/19/8кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

ГриБоедова 27, 3300000 р., 1/4эт., 
53/29/10кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

даГесТанская 34, 1950000 р., 2/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2222111, 2222111

инЖенерная 19, 2230000 р., 4/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2469797

инЖенерная 67, 2300000 р., 4/9эт., 
28/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840117

МноГосТаноЧников 14, 2200000 
р., 2/2эт., 40/22/6кв.м, шлакобл., п/
метр., балк., c/у разд., т.(912)2424541, 
(912)2655847

орденоносцев 8, 3350000 р., 17/25эт., 
48//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

ПрофсоЮзная 57, 2570000 р., 2/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1790824, 3859040

ПрофсоЮзная 83, 2940000 р., 1/16эт., 
41/17/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

славянская 53, 2650000 р., 10/10эт., 
38/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3844030

славянская 62, 2450000 р., 2/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2424541, (912)2655847

ХиММашевская 9, 2400000 р., 9/10эт., 
34/17/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

ЧерняХовскоГо 26, 2050000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, с/у совм., ч/п, т.2104149

ЮЖноГорская 11, 2550000 р., 1/17эт., 
37/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)2081949, 3594103

1кв. цЕнтр
8 МарТа 61, 2800000 р., 2/5эт., 28/17/6кв.м, 

т.(922)2919536, 3555550
БаЖова 39, 3200000 р., 3/3эт., 

34/18/10кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.3823354, 3555050

БаЖова 72, 3500000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, ч/п, т.(904)9832074, 3555550

БаЖова 74, 3250000 р., 2/5эт., 
33/17/5кв.м, т.2980520

БаЖова 99, 3150000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)1722313, 3859040

ПОНИЖЕНИЕ СТАВКИ

материнский капитал

ИПОТЕКА

тел.: 36-11-410, 36-11-350

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ !!!

10
,9

%

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

www.kviko.ru
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компаний
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Большакова 97, 2090000 р., 1/5эт., 
19/13/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2625844

восТоЧная 11/Б, 2750000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2131502

восТоЧная 16, 2700000 р., 3/5эт., 
32/17/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2690727

восТоЧная 24, 2590000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

восТоЧная 27, 4600000 р., 3/5эт., 
36/18/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2689646

восТоЧная 30, 4700000 р., 11/17эт., 
49/25/11кв.м, с/п, т.(922)1174569, 
(912)2841121

восТоЧная 36, 2770000 р., 5/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1885228, 3555550

ГорькоГо 33, 2400000 р., 2/2эт., 
25/24/3кв.м, брев., п/метр., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1780138, 2000336

ГУрзУфская 7, 3700000 р., 8/9эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(919)3725191

декаБрисТов 16, 2850000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п

декаБрисТов 16/18, 2740000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

декаБрисТов 45, 4070000 р., 4/9эт., 
38/19/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6572165, 3720120

исПанскиХ раБоЧиХ 35, 3450000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3314662

к.Маркса 60, 3700000 р., 1/9эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9108279

карла Маркса 24, 3050000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3788029

карла Маркса 52, 2900000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2840394, 2222477

краснолесья 155, 2950000 р., 1/16эт., 
40/17/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2008185

красный 6, 3320000 р., 6/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

кУйБышева, 4650000 р., 8/11эт., 
49/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008955

кУйБышева 6, 3500000 р., 1/12эт., 
40/22/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3457535

кУйБышева 80/2, 5500000 р., 3/16эт., 
52/20/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9101561

кУйБышева 151, 2490000 р., 4/16эт., 
33/18/7кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

кУйБышева 151, 2400000 р., 4/16эт., 
33/18/кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

ленина 52/3а, 2650000 р., 5/6эт., 
28/15/10кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.(912)2803055

ленина 52/Б, 2990000 р., 3/3эт., 
42/24/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)3899900, 2684359

лУнаЧарскоГо 17, 2990000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5454984, 3704316

лУнаЧарскоГо 53/а, 2950000 р., 
1/5эт., 29/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

лУнаЧарскоГо 171, 3550000 р., 4/9эт., 
36/19/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1830321, 3555550

лУнаЧарскоГо 180, 3830000 р., 9/14эт., 
35/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1395409, 2376060

Малышева 73/а, 3800000 р., 3/5эт., 
30/20/6кв.м, т.(902)4093610

Малышева 85, 2800000 р., 2/5эт., 
31/26/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

Малышева 87, 2700000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

Мельковская 13, 3050000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2138523

МиЧУрина 101, 3500000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3451739, 2222477

ПоПова 25, 3030000 р., 3/5эт., 
30/19/6кв.м, т.2980520

радищева 10, 9800000 р., 12/22эт., 115//
кв.м, 2 c/у, ч/п, т.(908)9229809, 3784544

радищева 33, 6400000 р., 7/11эт., 
69/32/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1151204

розы лЮксеМБУрГ 67/а, 2700000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., т.(963)0551777

сакко и ванцеТТи 57/а, 5500000 р., 
5/9эт., 43/12/23кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(902)8786084, (912)2088088

седова 38, 2300000 р., 3/5эт., 33//
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., 
т.(952)1378884, 3100323

ТвериТина 34, 6800000 р., 8/18эт., 
54/21/19кв.м, т.(922)1762560, 3216720

УниверсиТеТский 3, 3190000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

ХоХрякова 43, 8998000 р., 7/26эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2484258, 3191445

ЧелЮскинцев 110/а, 2990000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

шевЧенко 20, 4350000 р., 19/20эт., 
36/18/10кв.м, т.2980520

шевЧенко 23, 2999000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3451739, 2222477

шейнкМана 30, 3000000 р., 5/6эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

шейнкМана 45, 3490000 р., 9/9эт., 
33/21/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3724718, 2901492

шейнкМана 90, 5550000 р., 11/16эт., 
50/26/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2683337, 3720120

шейнкМана 90, 5390000 р., 15/16эт., 
48/20/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

шейнкМана 102, 3750000 р., 2/16эт., 
40/20/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1020246, 3594103

шейнкМана 110, 4550000 р., 10/10эт., 
43/20/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

шейнкМана 111, 5400000 р., 3/25эт., 
55//кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(963)4424633, 2072089

шейнкМана 111, 5800000 р., 19/22эт., 
50/20/15кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3745950

шейнкМана 111, 5750000 р., 22/22эт., 
54/21/18кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)1355567, 3553723

шейнкМана 111, 6199000 р., 11/19эт., 
52/15/21кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1425825, 3191445

шейнкМана 119, 16998000 р., 10/25эт., 
87/68/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

шейнкМана 121, 9500000 р., 5/23эт., 91//
кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, т.2132421

ЮМашева 15, 5500000 р., 22/25эт., 58//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

1кв. чЕрмЕт
аГроноМиЧеская 7, 2600000 р., 2/9эт., 

34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3840117

аГроноМиЧеская 18/Б, 2650000 р., 
1/12эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2002727

аГроноМиЧеская 22/а, 2450000 р., 
3/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840174

аГроноМиЧеская 36, 2450000 р., 
5/5эт., 28/17/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

БраТская 5, 2750000 р., 4/5эт., 30/19/кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., т.(922)1880237, 
3555550

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

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

БраТская 25, 2300000 р., 3/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., ч/п, т.2136565, 3440012

БраТская 27/1, 3200000 р., 6/24эт., 
41/18/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2380000

БраТская 27/1, 3050000 р., 17/24эт., 40//
кв.м, монол., с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

БраТская 27/1, 3000000 р., 15/24эт., 
40/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)9817037, 2220535

БраТская 27/3, 2700000 р., 14/24эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

ГазеТная 63, 2470000 р., 6/9эт., 
33/18/8кв.м, кирп., балк., ч/п, т.3840117

дизельный 31, 2415000 р., 1/9эт., 
28/12/5кв.м, т.(967)8551380, 2051225

дизельный 33, 2500000 р., 4/9эт., 
36/18/10кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.(903)0858034, 3720120

дизельный 40, 3350000 р., 8/16эт., 
40/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2690727

дороЖная 11, 2780000 р., 5/10эт., 
32/17/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.2003444, 3768846

дороЖная 13, 3000000 р., 9/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3840117

дороЖная 15, 2780000 р., 11/12эт., 
33/14/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

дороЖная 23, 2600000 р., 9/12эт., 
33/14/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

коллекТивный 19, 2640000 р., 11/12эт., 
35/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)9830440, 2222477

коллекТивный 19, 2370000 р., 2/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)0073098, (912)2425900

колХозников 10, 2120000 р., 9/9эт., 
26/15/6кв.м, пан., п/лодж., т.2227878

ляПУсТина 8, 2350000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3195657, 3555046

ляПУсТина 15, 2700000 р., 3/10эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8737047, 2674465

новосиБирская 103, 2220000 р., 2/4эт., 
31/18/6кв.м, т.(900)1971959, 2051225

окрУЖная 4, 2270000 р., 6/9эт., 
34/20/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2131502

Палисадная 8/а, 2200000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, т.(900)1971959, 2051225

ПаТриса лУМУМБы 2, 2650000 р., 6/7эт., 
36/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)2050601

ПаТриса лУМУМБы 2, 2850000 р., 
10/10эт., 41/19/10кв.м, т.(950)6476436, 
3555550

  8-982-623-80-84

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 189 
Цена: 2 800 000 руб.
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ПаТриса лУМУМБы 36, 2680000 р., 
7/14эт., 37/19/8кв.м, т.(967)8551380, 
2051225

санаТорная 19, 2260000 р., 17/17эт., 
21//кв.м, кирп., ч/п, т.(961)7677957, 
3444445

санаТорная 19, 2690000 р., 17/17эт., 
29/12/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

селькоровская 34, 3550000 р., 3/10эт., 
53/20/15кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(965)5163684

селькоровская 34, 3450000 р., 6/10эт., 
48/19/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.2115474

селькоровская 74, 2300000 р., 1/9эт., 
30/18/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3840117

селькоровская 76/1, 1950000 р., 5/5эт., 
24/17/кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2429886, 
2666002

селькоровская 76/1, 1720000 р., 5/5эт., 
18/14/3кв.м, c/у разд., т.(904)9815784, 
2051225

селькоровская 76/1, 1590000 р., 4/5эт., 
18/15/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6693333, 2871217

селькоровская 76/11, 1500000 р., 
2/5эт., 19//кв.м, т.3385353

селькоровская 76/2, 1850000 р., 1/5эт., 
24/13/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)5434153, 2684359

селькоровская 76/2, 1200000 р., 4/5эт., 
13/9/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

селькоровская 100/2, 2250000 р., 
1/5эт., 30/18/5кв.м, т.(967)8551380, 
2051225

селькоровская 100/2, 2150000 р., 
4/5эт., 30/17/6кв.м, т.2980520

селькоровская 102/3, 2000000 р., 
3/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.(922)2106233, 3703112

сиМфероПольская 18/а, 2380000 
р., 3/5эт., 33/15/7кв.м, т.(912)2884688, 
2227878

сиМфероПольская 25, 2500000 р., 
5/5эт., 34/18/8кв.м, ч/п, т.(95020)17601, 
3280233

сиМфероПольская 25, 2390000 р., 
3/5эт., 33/17/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3840117

сУХУМский 6, 2350000 р., 1/4эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., т.(902)8763005, 
3650058

ТиТова 8/3, 4000000 р., 3/10эт., 
42/17/12кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.3829202, 2380000

ТиТова 13, 2400000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2015578, 2222477

ТиТова 18, 2400000 р., 1/9эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., улучш., с/у совм., т.(908)9254484, 
3594103

ТиТова 25/а, 2350000 р., 9/9эт., 
36/17/11кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)2496766

ТиТова 27/а, 1300000 р., 3/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., т.(908)9236696, 
3555550

ТиТова 54, 2300000 р., 2/2эт., 
36/19/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2626070

Ул. дизельный ПереУлок 33, 2400000 
р., 5/9эт., 36/17/9кв.м, кирп., малосем., 
балк., с/у совм., т.2690727

УМельев 9/а, 2150000 р., 7/16эт., 37//
кв.м, монол., секц., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2907993, 2222234

УМельцев 7, 1700000 р., 6/9эт., 23//кв.м, 
т.(902)2749208, 2051225

УМельцев 7, 1585000 р., 6/9эт., 22/16/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1100755, 2662525

УМельцев 9/а, 2500000 р., 12/15эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

УМельцев 9/а, 2350000 р., 6/12эт., 
37/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1355567, 3553723

ферГанская 2, 2100000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., т.(34368)48086

ферГанская 5, 2250000 р., 4/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9811091, 2684359

Эскадронная 29, 3000000 р., 8/16эт., 
40/21/10кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2038443

Эскадронная 31, 3100000 р., 5/16эт., 
40/22/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2693859

Эскадронная 31, 3100000 р., 1/16эт., 
42/22/11кв.м, ч/п, т.(967)8551380, 
2051225

1кв. шарташ
искровцев 15, 1700000 р., 1/2эт., 

27/16/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

крыМский 14, 1800000 р., 2/3эт., 
33/20/8кв.м, пенобл., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2961008, 2861479

1кв. шарташскИй рынок
восТоЧная 21, 2800000 р., 5/5эт., 

31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

кУйБышева 80/2, 5500000 р., 3/16эт., 
52/20/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8743828

кУйБышева 80/2, 5500000 р., 2/16эт., 
51/19/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8743828

кУйБышева 98, 3380000 р., 13/25эт., 
37/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

кУйБышева 104, 2650000 р., 1/9эт., 
31/16/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2019235

кУйБышева 104, 2570000 р., 1/9эт., 
31/16/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(961)7727056, 3594103

кУйБышева 123, 2500000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, т.(922)1177103, 3555550

кУйБышева 123, 2900000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1177103, 3555550

кУйБышева 123/в, 2600000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2222477

кУйБышева 139, 4500000 р., 7/10эт., 
42/19/11кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(953)3834799, 
2222111

кУйБышева 179, 1600000 р., 1/2эт., 
17/14/кв.м, т.2980520

кУйБышева 179, 1600000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1362543

народной воли, 2540000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1362543

1кв. шИрокая рЕчка
анаТолия МУранова 12, 2700000 р., 

2/10эт., 37/16/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7426673, 3555550

БелореЧенская 4, 5904343 р., 2/16эт., 
99//кв.м, монол., с/у совм., т.2222883

карасьевская 37, 3190000 р., 3/3эт., 
53/27/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

МУрановский 18, 2500000 р., 8/9эт., 
29/14/5кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2217809

соБолева 19, 2990000 р., 3/16эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)1020646, 3594103

соБолева 19, 2225160 р., 2/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2220750 р., 2/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2301240 р., 10/16эт., 36//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2215575 р., 7/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2376600 р., 5/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2396405 р., 6/16эт., 40//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 2742000 р., 9/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 3400000 р., 11/25эт., 
53/21/16кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

соБолева 19, 2215000 р., 6/16эт., 
34/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 3042000 р., 9/16эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., изолир., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2761000 р., 7/16эт., 
46/16/13кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 3600000 р., 13/16эт., 
45/20/13кв.м, т.2980520

соБолева 19/13, 2738190 р., 2/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 21/1, 3300000 р., 8/10эт., 
48/19/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(908)9255718, 3859040

1кв. шИрокая рЕчка (п.)
МУранова 18, 2700000 р., 8/9эт., 

40/19/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3845966, 2905447

1кв. Эльмаш
Балаклавский 1, 1790000 р., 1/2эт., 

32/32/15кв.м, т.(902)2650927, 3102040
БаУМана 13, 2500000 р., 2/5эт., 

32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1416745

БаУМана 23, 3000000 р., 5/5эт., 
37/20/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

БаУМана 29/Б, 2580000 р., 9/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2686670

БаУМана 47, 2500000 р., 4/5эт., 32//кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, т.2072088, 
2072089

БаУМана 51, 2120000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2532789, 3768846

версТовая 8, 2300000 р., 5/5эт., 
34/15/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

ГУрзУфская 32, 2850000 р., 9/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

донская 22, 2400000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(902)4092965, 3594103

заМяТина 38, 1850000 р., 4/5эт., 
18/16/2кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3737722

заМяТина 38/2, 1485000 р., 2/5эт., 13//
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, т.3840117

заМяТина 42, 2700000 р., 4/9эт., 
29/16/6кв.м, улучш., балк., 
т.(902)8728363, 3618590

изУМрУдный 4/а, 2250000 р., 1/5эт., 
28/15/5кв.м, т.2021551

косМонавТов 38, 2550000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2865138, 3594103

косМонавТов 56, 1750000 р., 4/5эт., 
18/14/кв.м, пенобл., малосем., с/у совм., 
т.3555599

косМонавТов 96, 3000000 р., 12/16эт., 
35/18/7кв.м, ж/бет., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1704800

краснофлоТцев 2, 1900000 р., 5/5эт., 
20/16/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2683337, 3720120

краснофлоТцев 2/Б, 2380000 р., 1/5эт., 
30//кв.м, т.2021551

Тел. 222-01-02
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краснофлоТцев 4/Б, 2600000 р., 5/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2269739

краснофлоТцев 9, 2200000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

краснофлоТцев 19, 2700000 р., 3/3эт., 
36/17/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.3314662

красныХ коМандиров 19, 3499000 р., 
3/9эт., 43/20/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

красныХ коМандиров 21, 3700000 р., 
5/16эт., 42/19/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(904)5434426

красныХ коМандиров 29, 3950000 р., 
12/25эт., 46//кв.м, монол., т.(912)6653413

красныХ коМандиров 106, 2750000 
р., 10/10эт., 34/19/9кв.м, пан., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2002727

лоБкова 38, 2650000 р., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

лоБкова 93, 2400000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.3314662

Парниковая 8, 3200000 р., 1/16эт., 
38/18/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(902)8702345, (902)8756587

совХозная 4, 3080000 р., 16/16эт., 
35/15/10кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3732150, (912)2258801

совХозная 10, 3500000 р., 9/16эт., 
36/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9142232, 3650058

сТарыХ Большевиков 5, 2300000 р., 
9/9эт., 25/21/4кв.м, пан., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

сТарыХ Большевиков 56, 780000 р., 
6/9эт., 37/18/10кв.м, малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3555550

сТарыХ Большевиков 56, 2450000 р., 
9/9эт., 29/13/7кв.м, кирп., п/лодж., с/у 
совм., т.(952)7419220

сТарыХ Большевиков 84/1, 2630000 
р., 4/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(909)7033968, 2674465

сТаЧек 4, 3280000 р., 13/17эт., 
52/17/19кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

сТаЧек 4, 2650000 р., 11/17эт., 38/27/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1330405, 
2861479

сТаЧек 5, 2400000 р., 4/4эт., 29/16/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., т.2017771, 
3618590

сТаЧек 55, 3200000 р., 8/11эт., 
36/18/8кв.м, т.3555550

сТаЧек 55, 3120000 р., 8/11эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555550

сТаЧек 57, 2670000 р., 2/9эт., 36/18/9кв.м, 
кирп., малосем., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6505110, 2222477

сТаЧек 61, 2600000 р., 1/9эт., 34/17/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(922)2253889, 3458945

ТаГанская 6/а, 1700000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

ТаГанская 6/а, 2070000 р., 3/5эт., 24/18/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., т.2901989

ТаГанская 6/а, 1600000 р., 5/5эт., 19/13/
кв.м, кирп., малосем., т.(950)6539039, 
3711240

ТаГанская 7, 2230000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, c/у изол., т.2021551

ТаГанская 24/3, 1899000 р., 9/9эт., 
21/15/5кв.м, кирп., корид.сист., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

ТаГанская 51/а, 2740000 р., 7/10эт., 
34/15/9кв.м, т.(904)3814730, 3555550

ТаГанская 51/а, 2850000 р., 4/10эт., 
33/15/10кв.м, пан., лодж., т.(922)1317217

ТаГанская 51/а, 2800000 р., 9/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8735046, 3740428

ТаГанская 53/а, 3500000 р., 5/16эт., 
34/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3848383, 3844777

ТаГанская 56, 2750000 р., 14/16эт., 
35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.2220141

ТаГанская 79, 3200000 р., 11/16эт., 
35/14/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3314662

ТаГанская 79, 3250000 р., 9/16эт., 
37/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6078790, 2380000

ТаГанская 89, 3000000 р., 15/18эт., 
34/18/9кв.м, с/п, лодж., т.2021551

ТаГанская 89, 2750000 р., 1/18эт., 
37/17/10кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

ТаГанская 89, 3100000 р., 7/18эт., 
33/17/9кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

ТаГанская 91, 3390000 р., 16/25эт., 
39/17/11кв.м, монол., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1951021

фрезеровщиков 26, 3400000 р., 1/9эт., 
33/30/кв.м, ч/п, т.2002727

фрезеровщиков 28, 2900000 р., 8/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3314662

фрезеровщиков 34, 1970000 р., 3/9эт., 
21/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3314662

фрезеровщиков 39, 2700000 р., 3/9эт., 
38/24/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(952)1378884, 2072089

фрезеровщиков 39/а, 2300000 р., 
7/9эт., 36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

фрезеровщиков 84, 2830000 р., 5/12эт., 
34/18/8кв.м, улучш., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

фронТовыХ БриГад 7, 4150000 р., 
3/10эт., 52/18/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., с/у совм., ч/п, т.(950)6335307, 
(902)8756587

шефская 59, 2550000 р., 2/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

шефская 64, 2900000 р., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1317217

шефская 85, 2700000 р., 5/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., брежн., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9022450, 3765728

шефская 89, 2480000 р., 5/9эт., 
32/19/6кв.м, т.(908)6308114, 3100323

шефская 89/3, 2630000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

шефская 103, 3300000 р., 14/14эт., 
42/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)8702345, (902)8756587

шефская 103, 2850000 р., 4/14эт., 
38/19/7кв.м, т.(922)2231458, 3100323

ЭлекТриков 5, 3000000 р., 9/16эт., 
37/20/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2253653, 2461328

ЭлекТриков 19, 2780000 р., 2/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

ЭлекТриков 23, 2560000 р., 1/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

1кв. Юго-Западный
акадеМика Бардина 3/3, 2800000 р., 

2/9эт., 33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840174

акадеМика Бардина 6/1, 2200000 р., 
1/5эт., 18/14/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2072708, 3650058

акадеМика Бардина 6/2, 2200000 р., 
4/5эт., 23/17/4кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(953)0054927, 3555550

акадеМика Бардина 6/2, 1860000 р., 
5/5эт., 18/12/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

акадеМика Бардина 6/2, 2120000 р., 
4/5эт., 23/17/4кв.м, малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(953)0054927, 3555550

акадеМика Бардина 38, 2800000 р., 
3/5эт., 28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

акадеМика Бардина 48, 2720000 р., 
4/5эт., 29/16/6кв.м, т.2980520

аМУндсена 52, 3940000 р., 2/10эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

аМУндсена 68/Б, 3390000 р., 14/16эт., 
38/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2132089, 3440012

аМУндсена 70, 2900000 р., 2/12эт., 
35/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2693859

аМУндсена 137, 2480000 р., 2/5эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9069063, 3440012

БелореЧенская 4, 3249000 р., 4/16эт., 
45//кв.м, монол., смежн., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2222883

БелореЧенская 4, 3699 р., 6/16эт., 50//
кв.м, монол., изолир., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2222883

БелореЧенская 6, 2900000 р., 1/9эт., 
28/15/5кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.2033002

БелореЧенская 11, 3200000 р., 1/5эт., 
33//кв.м, брежн., с/у совм., т.3840117

БелореЧенская 23/1, 2500000 р., 
5/5эт., 28/16/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1975841, 2577607

волГоГрадская 35, 2800000 р., 1/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.(904)9881794, 3859040

волГоГрадская 178, 4300000 р., 8/12эт., 
55/24/14кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

волГоГрадская 224, 3550000 р., 
14/14эт., 41/17/12кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

волГоГрадская 226, 3200000 р., 4/14эт., 
41/17/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1362543

всТреЧный 7/2, 2600000 р., 2/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3840840

ГроМова 30, 3217500 р., 1/12эт., 
43/18/13кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2220003

ГроМова 134/2, 2700000 р., 3/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2019010

ГУрзУфская 32, 2750000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

денисова-УральскоГо 9, 2850000 р., 
1/9эт., 33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8716054, 2012787

денисова-УральскоГо 13, 2950000 р., 
10/16эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(908)6315339

Московская 58, 2890000 р., 3/9эт., 
35/19/8кв.м, т.(904)5478220, 3100323

Московская 82, 2500000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2033002

Московская 212/2, 2798000 р., 4/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2019010

Московская 216, 2900000 р., 2/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

Московская 216, 3000000 р., 7/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1885228, 3555550

онУфриева 4, 3000000 р., 1/10эт., 
39/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(950)6562373

онУфриева 6/3, 2950000 р., 12/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3835519, 3555050

онУфриева 14, 2880000 р., 11/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2693859

онУфриева 22, 2750000 р., 16/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(950)6534955, (902)8756587

онУфриева 60, 2950000 р., 10/12эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2729103, 2861479

П. ТольяТТи 9, 2550000 р., 3/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

ПальМиро ТольяТТи 13/а, 3980000 р., 
8/12эт., 53/26/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(34368)48086

Посадская 15, 3000000 р., 4/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

Посадская 28/3, 2700000 р., 8/9эт., 
33/18/5кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2330770, 3555191

Посадская 28/5, 3100000 р., 3/12эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

Посадская 44/4, 2500000 р., 5/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2693859

Посадская 48, 2950000 р., 1/5эт., 
34//кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

Посадская 65, 2170000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, т.(912)0467708, 3100323

Посадская 65, 2650000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

Посадская 77, 2900000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, пан., брежн., с/у совм., т.3840840

решеТникова 14, 2790000 р., 1/16эт., 
42/17/10кв.м, т.(904)5478220, 3100323

с.деряБиной 30, 2740000 р., 1/9эт., 
40/21/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2888791, 3711240

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68

Всё меняется. К лучшему! 

295-20-16, 8-902-87-565-87  I  www.korifey2010.ru
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 52

ИПОТЕКА: минимальный процент,
короткие сроки, любая недвижимость

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЧЕСТНО, БЫСТРО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35



153

Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

с.деряБиной 30, 2500000 р., 5/9эт., 
31/12/8кв.м, пан., улучш., балк., 
т.(908)9095311

с.деряБиной 45, 2600000 р., 2/5эт., 
27/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8768380

с.деряБиной 53/а, 3130000 р., 14/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9114548, 2220535

с.деряБиной 30, 2750000 р., 9/9эт., 
35/19/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

сеМиХаТова 6, 3230000 р., 2/6эт., 
43/15/18кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

серафиМы деряБиной 13, 2650000 р., 
1/5эт., 31/19/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

серафиМы деряБиной 13, 2540000 р., 
3/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.(904)9861161, 2222477

серафиМы деряБиной 25, 2280000 
р., 1/5эт., 28/16/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2072505, 3555046

серафиМы деряБиной 30, 2390000 р., 
1/9эт., 30/12/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)2955620, 3594103

серафиМы деряБиной 49/2, 2190000 
р., 2/5эт., 27/15/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2960029, 3594103

серова 37, 3500000 р., 9/16эт., 
34/16/7кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

сТрелоЧников 2/Г, 2400000 р., 3/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3849670, 3859040

Чердынская 4, 2650000 р., 2/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

Чердынская 4, 2670000 р., 3/5эт., 
31/16/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

Чкалова 5, 4150000 р., 4/10эт., 
47/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2222111, 2222111

Чкалова 119, 2750000 р., 11/12эт., 
35/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(908)9027676, 3740428

Чкалова 124, 5200000 р., 10/16эт., 
41/16/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

Чкалова 124, 4900000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2660386

Чкалова 124, 4800000 р., 6/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

Чкалова 252, 2800000 р., 9/10эт., 
39/19/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

шаУМяна 94, 2600000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3256071

шаУМяна 98/1, 2500000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3804900, 2222477

шаУМяна 100, 2550000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, т.2033002

шаУМяна 100, 2900000 р., 4/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(929)2196202, 2662525

шаУМяна 100, 2600000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840840

шаУМяна 103/1, 2600000 р., 12/12эт., 
29/14/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1281288

шаУМяна 104, 2790000 р., 3/9эт., 34//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(902)8750465, 3555050

ясная 14, 3300000 р., 8/14эт., 36/17/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

ясная 14, 3200000 р., 1/14эт., 36/17/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.2033002

ясная 22/Б, 3400000 р., 14/14эт., 
37/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

ясная 22/Г, 4300000 р., 5/17эт., 
53/23/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)5496964, 3509769

ясная 28, 3200000 р., 8/16эт., 35/19/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

ясная 31, 4290000 р., 14/17эт., 
47/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

ясная 34/2, 2850000 р., 8/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2131502

2-комн. квартИры 
продажа

2кв. автовокЗал
8 МарТа 101, 3500000 р., 5/5эт., 

43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1692212, 3555550

8 МарТа 120, 3350000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

8 МарТа 121, 3400000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2666002

8 МарТа 150, 3900000 р., 4/4эт., 
61/40/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

8 МарТа 179, 3750000 р., 3/3эт., 
45/28/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2138523

8 МарТа 181/2, 3900000 р., 11/16эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2666002

8 МарТа 190, 6150000 р., 8/17эт., 
67/39/12кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

8 МарТа 194, 7500000 р., 8/19эт., 
72/54/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

авиационная 48, 4300000 р., 10/10эт., 
48/36/кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

авиационная 61/1, 5800000 р., 4/16эт., 
83/38/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6080503, 3567209

авиационная 61/2, 3650000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

авиационная 69, 3550000 р., 2/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(982)6690889

авиационная 81, 2900000 р., 1/5эт., 
45/29/7кв.м, c/у разд., т.2104149

авиационная 82, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1330405, 2861479

авиационная 82, 2990000 р., 5/5эт., 
43/29/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2693713

авиационная 83, 3000000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8718279, 3594103

Базовый 56, 3450000 р., 4/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2841121, (912)2841121

БелинскоГо 135, 4200000 р., 4/10эт., 
44/30/кв.м, т.(922)1885598, 3555550

БелинскоГо 150, 3390000 р., 4/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2091014, 3594103

БелинскоГо 152/1, 3100000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., т.(908)9095311

БелинскоГо 154, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

БелинскоГо 169, 2999000 р., 4/4эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3451739, 2222477

БелинскоГо 177, 6970000 р., 12/18эт., 
74/37/12кв.м, с/у совм., ч/п, т.2104149

БелинскоГо 188, 3900000 р., 3/4эт., 
45/39/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3455333

БелинскоГо 216, 3990000 р., 3/5эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1668272

БелинскоГо 216, 3500000 р., 1/5эт., 
47/29/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

БелинскоГо 222, 6900000 р., 15/25эт., 
77/45/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

БелинскоГо 222, 6840000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

БелинскоГо 222, 6900000 р., 14/18эт., 
78/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

БелинскоГо 226/5, 3100000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1281288

лУГанская 2, 5300000 р., 12/13эт., 
74/40/13кв.м, т.(950)6476436, 3555550

лУГанская 4, 6500000 р., 12/18эт., 
80/43/14кв.м, с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2606048

лУГанская 9, 2500000 р., 2/2эт., 
48/25/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
т.(922)1503393, 2666002

Машинная 3/а, 5200000 р., 4/16эт., 
83/35/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3848383, 3844777

Машинная 11, 3240000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, т.(952)7426673, 3555550

Машинная 38, 3700000 р., 2/9эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2626070

Машинная 38, 3760000 р., 8/9эт., 
47/32/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2044436, 2681205

Машинная 38, 3650000 р., 9/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(90891)67335, 3720120

Машинная 42/2, 3100000 р., 5/5эт., 
43//кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(909)7025444

Машинная 51, 3490000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)6109881, 3191445

Московская 193/а, 3100000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3555046

Московская 193/Б, 3300000 р., 1/3эт., 
51/35/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2469797

Московская 225/2, 3430000 р., 5/5эт., 
50/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1252918, 3850375

олеГа кошевоГо 32, 2650000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., ч/п, т.(919)3725191

онеЖская 5, 3100000 р., 3/5эт., 
44/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2626070

онеЖская 5, 3300000 р., 5/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2903418, (912)6098038

онеЖская 9, 3250000 р., 4/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2008887

ПереХодный 4, 3100000 р., 2/4эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)0438056, 2606048

ПереХодный 7, 3800000 р., 1/5эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6007680, 3711240

саввы БелыХ 1, 6460000 р., 8/17эт., 
80/40/16кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2353955

саввы БелыХ 5, 3100000 р., 5/5эт., 
42/27/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

серова 21, 3850000 р., 8/12эт., 
48/29/7кв.м, т.(904)5478220, 3100323

серова 45, 10000000 р., 14/14эт., 103/50/
кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, т.(922)6123654, 
3784543

серова 45, 5800000 р., 4/14эт., 
66/34/15кв.м, т.(919)3819396, 2051225

соЮзная 2, 5180000 р., 12/14эт., 
48/31/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

соЮзная 2, 6580000 р., 8/20эт., 
50/37/8кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

сТеПана разина 24/2, 3880000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, ч/п, т.2104149

сТеПана разина 51, 2140000 р., 2/5эт., 
24//кв.м, кирп., малосем., т.(912)6305948

сУрикова 40, 3950000 р., 3/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2429886, 2666002

сУрикова 50, 4200000 р., 8/10эт., 
48/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)6020000, 3594103

ТракТорисТов 4, 5800000 р., 4/19эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

УкТУсская 41, 2750000 р., 3/5эт., 42//кв.м, 
кирп., малосем., c/у разд., т.(922)0285072

фрУнзе, 4600000 р., 2/9эт., 43/28/9кв.м, 
т.2980520

фрУнзе 20, 3200000 р., 2/5эт., 44/30/6кв.м, 
кирп., изолир., балк., c/у изол., ч/п, 
т.3463702

фрУнзе 24, 3900000 р., 1/5эт., 48/29/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.2222111, 2222111

фрУнзе 43, 3400000 р., 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., т.3852009

фрУнзе 53, 3590000 р., 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(3899)038, 3765918

фрУнзе 53, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9285028, 2674465

фрУнзе 60, 3650000 р., 8/9эт., 42/28/6кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., т.(902)8743786, 
3555550

- Купля, продажа, обмен, приватизация, аренда квартир
- Перевод, согласование перепланировок, коммерческая недвижимость
- Продажа домов, земли, садовых участков
- Консультация, подготовка документов, сопровождение сделок

376-57-28, 376-57-29    kupe.a@mail.ru     www.купе.рф
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фрУнзе 60, 3650000 р., 8/9эт., 42/28/6кв.м, 
т.(902)8743786, 3555550

фрУнзе 67, 3850000 р., 4/4эт., 
47/27/15кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2626070

фрУнзе 67, 3250000 р., 3/4эт., 46/30/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., ч/п, т.2606048

фрУнзе 75, 4200000 р., 1/9эт., 
52/24/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2272727, 3594103

фрУнзе 104, 3450000 р., 12/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

фУрМанова 26, 3150000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3722096

фУЧика 3, 5860000 р., 12/26эт., 
76/30/14кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1207640, 3859040

фУЧика 5, 6280000 р., 3/12эт., 
80/45/15кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5499032, 3560332

фУЧика 9, 6160000 р., 6/7эт., 
80/44/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3729111

цвиллинГа 18, 3080000 р., 1/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

циолковскоГо 29, 4114530 р., 5/25эт., 
66/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковскоГо 29, 4143690 р., 6/18эт., 
67/35/11кв.м, т.(908)6352465, 3216720

ЧайковскоГо 75, 3700000 р., 2/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(909)7025444

ЧайковскоГо 86/1, 3220000 р., 5/5эт., 
46/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2104149

ЧайковскоГо 86/1, 3280000 р., 2/5эт., 
45/26/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8702902, 3594103

ЧаПаева 66, 3560000 р., 2/3эт., 
48/30/7кв.м, кирп., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2541851

шМидТа 60, 3470000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

щорса 24, 4180000 р., 10/10эт., 
48/30/8кв.м, c/у разд., ч/п, т.(908)9035895, 
2577607

щорса 24, 3850000 р., 9/10эт., 
48/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

щорса 30, 3100000 р., 4/9эт., 36/25/6кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., т.(904)1694928, 
2666002

щорса 38/2, 3150000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(952)7328833, 3722096

щорса 132, 4350000 р., 8/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.2693859

2кв. акадЕмИчЕскИй
анаТолия МеХренцева 9, 4300000 р., 

1/18эт., 54/34/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(912)6693333, 2871217

вильГельМа де Геннина 31, 4200000 
р., 9/15эт., 63/35/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.2033002

краснолесья 103, 3900000 р., 11/15эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3852009

краснолесья 121, 3800000 р., 5/14эт., 
53/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2222111, 2222111

краснолесья 125, 4350000 р., 2/11эт., 
65/40/13кв.м, монол., смежн., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

краснолесья 135, 4100000 р., 4/10эт., 
62/34/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

краснолесья 163, 4200000 р., 7/13эт., 
55/30/11кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

оЧереТина, 58000 р. за м2, 2/3эт., 
53/29/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

оЧереТина 7, 3000000 р., 1/4эт., 
51/26/8кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9042979

оЧериТина 9, 3100000 р., 2/3эт., 
51/29/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(903)0865909, 3768846

оЧериТина 9, 3100000 р., 1/3эт., 
50/25/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

оЧериТина 10, 2980000 р., 1/3эт., 
50/25/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

Чкалова 258, 3420000 р., 15/22эт., 
63/30/8кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9285028, 2674465

Чкалова 258, 3860000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9285028, 2674465

шаМанова 38, 3900000 р., 9/15эт., 
61/34/13кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3385353

шаМанова 44, 3550000 р., 7/15эт., 
60/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2220183

2кв. ботанИчЕскИй
8 МарТа 185/4, 3400000 р., 1/10эт., 

47/29/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2115474

акадеМика шварца 4, 5600000 р., 
14/14эт., 64/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, т.2115474

акадеМика шварца 8/1, 5650000 р., 
10/16эт., 64/35/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

БелинскоГо 220/9, 3260000 р., 
4/5эт., 43//кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1747176, 3555550

БелинскоГо 222, 6000000 р., 22/25эт., 
73/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2834234, 3458945

БелинскоГо 250/Б, 2295000 р., 1/2эт., 
37//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3840117

БелинскоГо 250/в, 3340000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

кресТинскоГо 15, 4100000 р., 2/9эт., 
48/32/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

кресТинскоГо 19, 3640000 р., 9/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2220141

кресТинскоГо 49/2, 3850000 р., 7/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2901989

кресТинскоГо 55/2, 3850000 р., 7/10эт., 
48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

кресТинскоГо 63, 3700000 р., 8/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1885644, 3555550

реакТивная, 4000000 р., 1/10эт., 
48/27/8кв.м, ч/п, т.(912)2467274, 3280233

родониТовая 2/2, 3800000 р., 10/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

родониТовая 4/а, 4600000 р., 10/12эт., 
61/34/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2834234, 3458945

родониТовая 5, 3990000 р., 1/10эт., 
54/33/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.3555599

родониТовая 10, 6000000 р., 7/12эт., 
75/37/12кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

родониТовая 14, 3750000 р., 3/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

родониТовая 24, 5800000 р., 1/10эт., 
77/40/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(912)2260142, 3594103

родониТовая 25, 3880000 р., 10/10эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)9114548

родониТовая 38, 3880000 р., 10/10эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3840117

саввы БелыХ 1, 6460000 р., 9/18эт., 
80/40/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)5730418

саМоцвеТный 6, 3780000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)1781566, 3555550

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

ЮлиУса фУЧика 3, 5750000 р., 17/25эт., 
70/31/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1692734

2кв. вИЗ
а. БарБЮса 6, 7000000 р., 7/16эт., 

72/43/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)0413383, (912)0480891

викУлова 32/а, 3600000 р., 48/28эт., 
8/8/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2693859

викУлова 33/1, 5000000 р., 1/9эт., 
48/29/10кв.м, т.3385353

викУлова 33/2, 3450000 р., 2/5эт., 
44/29/7кв.м, брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2033002

викУлова 33/2, 3790000 р., 3/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2033002

викУлова 33/2, 3250000 р., 3/5эт., 44/28/
кв.м, т.(922)2068774, 2051225

викУлова 34/1, 3300000 р., 4/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)1829460, 3740428

викУлова 36, 3180000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(932)6026950, 2380000

викУлова 37/1, 3400000 р., 2/9эт., 43/28/
кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у совм., 
т.(932)6046211, 2461328

викУлова 41, 3500000 р., 1/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2469797

викУлова 46/а, 3730000 р., 5/9эт., 
47/29/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)3830045, 3555550

викУлова 48, 3800000 р., 14/16эт., 
52/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3314662

водонасосная 23, 2650000 р., 2/2эт., 
44/24/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

водонасосная 27/2, 2990000 р., 
1/5эт., 49/29/9кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209

заводская, 3300000 р., 3/5эт., 43/28/
кв.м, т.2980520

заводская 12, 3100000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1094327

заводская 20, 3090000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

заводская 30, 3350000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

заводская 32/2, 4200000 р., 1/5эт., 
53/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

заводская 36/2, 3200000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(919)3955333, 2871217

заводская 43/1, 1600000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)0522204, 3720120

заводская 43/2, 3200000 р., 4/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3720120

заводская 46, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, т.2980520

красноУральская, 3000000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, т.2227878

красноУральская 6, 3000000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(967)6394800

красноУральская 11, 3120000 р., 
4/4эт., 41/27/8кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2023310, 2376060

красноУральская 21, 2990000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

краУля 8, 3650000 р., 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

краУля 10, 3755000 р., 3/9эт., 50/35/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

краУля 10, 3700000 р., 9/9эт., 49/31/7кв.м, 
балк., c/у разд., ч/п, т.3840117

краУля 44, 5350000 р., 3/17эт., 
66/34/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

краУля 44, 6990000 р., 6/16эт., 66//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3282882

краУля 55, 5100000 р., 1/9эт., 62/39/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.2693859

краУля 79, 3400000 р., 2/12эт., 
42/23/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(982)6073450, 2461328

краУля 79, 3950000 р., 3/10эт., 
47/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3555599

краУля 80/3, 7990000 р., 2/10эт., 
101/49/24кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3194148, 3191445

краУля 82, 3050000 р., 3/5эт., 43/27/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2461328

краУля 82, 3700000 р., 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, т.(965)5163684

краУля 83, 3600000 р., 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пан., п/метр., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1640852, 3850375

краУля 86, 4000000 р., 4/10эт., 
49/29/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

краУля 93, 5900000 р., 15/16эт., 
66/38/12кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

краУля 93, 4800000 р., 10/16эт., 
68/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3852009

крылова 24/а, 3250000 р., 1/5эт., 
53/23/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2008887

Малый конный П-ов 13, 2850000 
р., 4/5эт., 44/30/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2104149

Цена: 3 755 000 руб.
Тел.: 8-912-28-411-24

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. квартира

Район ВИЗ
ул. Крауля, 10

3/9 этаж, 50/35/6,
кирпич, балкон,

улучшенная планировка

ВИЗ
2 800 000 рублей

2-комнатная квартира 
по цене 1-комнатной 

Тел. 319-43-27

выкуп
квартир

аванс в день обращения
т. 201-8-258
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Малышева 1, 5400000 р., 5/5эт., 
62/39/9кв.м, т.(922)1885228, 3555550

Мельникова 40, 4710000 р., 1/5эт., 
45/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2469797

Мельникова 40, 4710000 р., 1/5эт., 
45/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2469797

МеТаллУрГов 8, 3370000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3314662

МеТаллУрГов 12, 3020000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2469797

МеТаллУрГов 18/а, 3300000 р., 4/9эт., 
42/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

МеТаллУрГов 32/а, 2900000 р., 4/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3314662

МеТаллУрГов 36, 3100000 р., 1/5эт., 
44/29/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

МеТаллУрГов 40/1, 3000000 р., 5/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(982)6073450, 2461328

МеТаллУрГов 46, 3450000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

МеТаллУрГов 46, 3620000 р., 3/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2033002

МеТаллУрГов 48, 3700000 р., 12/16эт., 
48/28/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

Московский ТракТ 12 1, 2500000 р., 
1/5эт., 46/27/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

ПаПанина 16, 3400000 р., 4/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1330405, 2861479

ПоПова 33/а, 6451200 р., 3/16эт., 
90/53/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(912)2435250

Посадская 32/3, 3300000 р., 3/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3555550

реПина 99, 4280000 р., 5/14эт., 
57/30/10кв.м, ч/п, т.2104149

синяева 8, 3200000 р., 4/5эт., 43/30/6кв.м, 
пан., брежн., балк., ч/п, т.3729111

синяева 8, 3400000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3737722

ТаТищева 6, 4750000 р., 8/13эт., 
53/28/8кв.м, т.(953)0054927, 3555550

ТаТищева 49, 6200000 р., 13/16эт., 
62/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2269739

ТаТищева 54, 4980000 р., 7/23эт., 
60/27/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

ТаТищева 84, 5890000 р., 9/9эт., 
70/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

ТаТищева 88, 6000000 р., 2/8эт., 
61/37/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

ТаТищева 88, 8100000 р., 6/8эт., 
83/62/15кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

ТаТищева 90, 5900000 р., 5/12эт., 
62/35/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2901989

ТаТищева 94, 8000000 р., 6/9эт., 
67/38/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

ТаТищева 98, 6998000 р., 3/9эт., 
72/40/10кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

Токарей 24, 5100000 р., 3/9эт., 
60/30/10кв.м, кирп., т.(904)1614934

Токарей 24, 6100000 р., 3/9эт., 
72/40/10кв.м, кирп., т.(904)1614934

Токарей 26, 5500000 р., 10/17эт., 
67/29/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

Токарей 27, 3400000 р., 5/9эт., 
44/29/7кв.м, кирп., с/п, т.(91222)76226, 
2090200

Токарей 33, 2200000 р., 3/9эт., 31/27/
кв.м, кирп., малосем., т.2136565, 3440012

Токарей 40, 5900000 р., 18/18эт., 
68/54/11кв.м, т.3280233

Токарей 44/1, 3250000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2626070

Токарей 68, 5800000 р., 4/14эт., 67//
кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., c/у разд., 
т.2693859

Торфорезов 11/а, 1300000 р., 
2/2эт., 26/20/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(982)6073450, 2461328

фролова 5, 2900000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7259977, 3191224

фролова 31, 6500000 р., 8/9эт., 
66/32/12кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2024998, 3784543

фролова 31, 7350000 р., 4/16эт., 
74/34/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

фролова 31, 10000000 р., 3/9эт., 100/80/
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2164423, 3553723

ЮМашева 10, 4050000 р., 2/10эт., 
53/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2012044, 3604058

ЮМашева 18, 6000000 р., 8/17эт., 
90/48/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

ЮМашева 18, 6100000 р., 9/17эт., 
94/43/18кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6355011, 2662525

ЮМашева 18, 6100000 р., 13/17эт., 
92/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6355011, 2662525

2кв. вокЗальный
арМавирская 24, 2650000 р., 3/5эт., 43//

кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

БраТьев БыковыХ 7, 4900000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)350323

исПанскиХ раБоЧиХ 45, 4700000 р., 
1/5эт., 48//кв.м, т.2021551

МаяковскоГо 2/а, 3300000 р., 4/4эт., 
59/34/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3282882

некрасова 16, 4100000 р., 10/12эт., 
43/24/7кв.м, т.(905)8038115, 2051225

сТрелоЧников 2, 2490000 р., 1/2эт., 
57/35/10кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.(922)2140494, 2222477

сТрелоЧников 2/Г, 2850000 р., 3/5эт., 
45/30/7кв.м, т.2008185

сТрелоЧников 2/Г, 2800000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

сТрелоЧников 2/Г, 1000000 р., 5/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сТрелоЧников 2/Г, 2700000 р., 1/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., т.3840174

сТрелоЧников 5, 2800000 р., 1/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2044436, 2681205

сТрелоЧников 8, 2850000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1165416, 3440012

ЧелЮскинцев 62, 2970000 р., 2/4эт., 
34/23/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

2кв. втуЗгородок
акадеМиЧеская 15, 3400000 р., 3/5эт., 

44/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(900)1975098

акадеМиЧеская 19/Б, 3250000 р., 
2/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

акадеМиЧеская 23, 3500000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1280040, 3784544

акадеМиЧеская 26, 2940000 р., 1/5эт., 
45/29/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
т.3852009

БиБлиоТеЧная 29/а, 4200000 р., 
12/12эт., 46/29/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

БлЮХера 2, 5650000 р., 5/10эт., 
72/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2901492

вишневая 55/а, 4100000 р., 3/18эт., 
64/34/11кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5405708, 3768846

ГаГарина 37, 3190000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2019107, 2222477

ГаГарина 49, 3900000 р., 2/5эт., 
42/27/6кв.м, т.(908)9087819, 3100323

Генеральская 11, 3200000 р., 1/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

коМвУзовская 19, 2700000 р., 2/2эт., 
41/28/6кв.м, т.(932)6177581, 3280233

коМинТерна 15, 3000000 р., 1/4эт., 
42/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

коМсоМольская 51/а, 3100000 р., 
1/3эт., 40/26/6кв.м, т.(963)0367775, 
3456640

коМсоМольская 70/а, 3100000 
р., 2/5эт., 43/29/кв.м, т.(902)2612020, 
3280233

коМсоМольская 76, 5500000 р., 
17/25эт., 62/44/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

кУлиБина 3, 3360000 р., 5/5эт., 
40/18/6кв.м, пенобл., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2227797

лодыГина 8, 4100000 р., 7/9эт., 
49/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2834234, 3458945

МалаХиТовый 6, 3100000 р., 6/9эт., 
43/30/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2033002

Малышева 152, 3490000 р., 2/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(908)9054797

Малышева 152/Б, 3100000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840174

Малышева 160, 3890000 р., 12/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6128955, 2010420

Мира, 4300000 р., 5/6эт., 55/32/11кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

Мира 1, 3200000 р., 5/5эт., 41/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(919)3955333, 2871217

Мира 1/в, 2990000 р., 4/5эт., 42/27/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., т.3737722

Мира 3/Г, 3450000 р., 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.2115474

Мира 33, 6900000 р., 8/9эт., 65/35/25кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.2033002

Мира 38, 3200000 р., 1/5эт., 42/31/4кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, т.2222111, 
2222111

ПедаГоГиЧеская 3, 4950000 р., 1/2эт., 
100/37/9кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, т.3194056, 
3191445

ПедаГоГиЧеская 8, 2420000 р., 3/5эт., 
35/28/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2033002

ПедаГоГиЧеская 21, 2980000 р., 4/4эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1285185, 2861479

ПервоМайская 66, 4000000 р., 2/5эт., 
56/34/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.375

ПрофсоЮзная 61, 3410000 р., 11/12эт., 
48/30/8кв.м, улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6056005, 3555550

софьи ковалевской 1, 3600000 р., 
3/9эт., 45/28/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

сТУденЧеская 6/в, 3200000 р., 1/3эт., 
48/28/6кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.2008887

сТУденЧеская 30, 3500000 р., 2/3эт., 
55/31/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

сТУденЧеская 47, 3100000 р., 3/3эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

УЧениЧеский 3, 3400000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

2кв. горный ЩИт
саМолеТная, 3580000 р., 25/6эт., 

54/28/6кв.м, монол., т.3840117

2кв. ЕлИЗавЕт
БисерТская, 3850000 р., 7/10эт., 

56/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

БисерТская 2/а, 2650000 р., 5/5эт., 
46/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3823354, 3555050

БисерТская 16/2, 2900000 р., 6/10эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(919)3759766, 3560332

БисерТская 16/3, 3600000 р., 6/10эт., 
51/26/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(92261)58159, 3720120

БисерТская 16/4, 4500000 р., 10/10эт., 
49/33/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2008185
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БисерТская 23, 3500000 р., 7/9эт., 
53/33/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)0054936, 3555550

БисерТская 34, 3999000 р., 1/10эт., 
51/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

БисерТская 36, 3750000 р., 4/10эт., 
56/34/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2222111, 2222111

БисерТская 36, 4100000 р., 6/10эт., 
56/33/10кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9815784, 2051225

БисерТская 131, 2590000 р., 2/9эт., 
43/25/7кв.м, т.(922)2231458, 3100323

елизавеТинское 10, 2430000 р., 4/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9255718, 3859040

колХозников 89, 2650000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(922)1049983, 3882411

МарТовская 5, 3400000 р., 7/10эт., 
48//10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)1903495

новосТроя 5, 2198000 р., 1/2эт., 
42/24/10кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.(908)9174173, 3191445

2кв. жбИ
40 леТ коМсоМола 31, 4200000 р., 

1/9эт., 48/30/8кв.м, т.(908)9221775, 
3102040

40 леТ коМсоМола 31, 3600000 р., 
2/9эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

40 леТия коМсоМола 31, 3340000 р., 
2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

40-леТия коМсоМола 20/а, 3600000 
р., 8/16эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2019235

высоцкоГо 2, 3500000 р., 9/9эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2681205

высоцкоГо 8, 3480000 р., 9/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2683337, 3720120

высоцкоГо 18, 4000000 р., 4/9эт., 
51/30/11кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

высоцкоГо 18, 4050000 р., 3/9эт., 
52/29/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

высоцкоГо 20, 3850000 р., 4/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

высоцкоГо 40, 3350000 р., 5/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2058738

новГородцевой 11, 3500000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8747951, 2461328

новГородцевой 17, 3550000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2606048

новГородцевой 17, 3590000 р., 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(950)6355011, 2662525

новГородцевой 19/2, 3800000 р., 
7/16эт., 51/28/11кв.м, пан., улучш., 
т.(912)2921782, 3567209

новГородцевой 33, 3450000 р., 2/16эт., 
48/29/8кв.м, т.3555550

новГородцевой 37/1, 3600000 р., 
9/16эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3835149

Панельная 17/2, 2500000 р., 3/5эт., 
23//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)9831616, 2008185

рассвеТная 13, 3600000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

рассвеТная 13, 3595000 р., 5/9эт., 
48/30/8кв.м, т.3555550

сиреневый 7/а, 4100000 р., 5/12эт., 49//
кв.м, т.(904)9852225, 3650058

сиреневый 8, 4980000 р., 9/16эт., 
67/31/10кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.(912)2639001, 3650058

сиреневый 9, 3120000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3843151, 3594103

сиреневый 13, 2800000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3788029

сиреневый 16, 4160000 р., 12/16эт., 
54/32/12кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

сиреневый 23, 3200000 р., 4/9эт., 
44/28/8кв.м, п/лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

сыроМолоТова 9, 3560000 р., 4/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

сыроМолоТова 11, 3570000 р., 4/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2690727

сыроМолоТова 12, 3270000 р., 4/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2901989

сыроМолоТова 12, 3250000 р., 1/12эт., 
41/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3456950

сыроМолоТова 12, 3500000 р., 1/16эт., 
45/30/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2961008, 2861479

сыроМолоТова 14, 3900000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8726393, 2871217

сыроМолоТова 14, 3650000 р., 9/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2888791, 3711240

сыроМолоТова 16, 3400000 р., 3/9эт., 
42/24/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

сыроМолоТова 16, 3450000 р., 8/9эт., 
43/27/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

сыроМолоТова 20, 4060000 р., 
3/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

сыроМолоТова 21, 3470000 р., 3/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2222111, 2222111

сыроМолоТова 21/а, 4600000 р., 
2/16эт., 60/34/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., с/у совм., ч/п, т.(903)0864731, 
3555550

сыроМолоТова 23, 3250000 р., 4/5эт., 
43/25/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

сыроМолоТова 25, 3330000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3618111, 2222477

сыроМолоТова 26/1, 3200000 р., 
7/16эт., 48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2033002

сыроМолоТова 26/2, 3570000 р., 
8/16эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

сыроМолоТова 26/3, 4190000 р., 
11/16эт., 49/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)1207640, 3859040

2кв. ЗавокЗальный
арМавирская 22, 2500000 р., 3/4эт., 

47/27/7кв.м, ж/бет., п/метр., c/у изол., 
т.(908)9010564

ереванская 63, 2250000 р., 1/2эт., 
43/27/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3737722

ереванская 65, 2600000 р., 2/3эт., 
52/34/7кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.2033002

завокзальная 4/а, 2100000 р., 
2/2эт., 48/27/5кв.м, брус, с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

коноТоПская 4, 2480000 р., 1/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1969521, (904)5431654

леТЧиков 8/а, 3100000 р., 9/9эт., 
47/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2222477

леТЧиков 11, 2690000 р., 1/2эт., 
43/28/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)2140494, 2222477

МайкоПская 5, 2300000 р., 1/2эт., 
42/29/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(904)3839978, 3216720

ЧелЮскинцев 31, 3000000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

2кв. ЗарЕчный
БеБеля 126, 3450000 р., 6/16эт., 

49/29/7кв.м, т.(912)2491463, 2227878
БеБеля 126, 3540000 р., 4/16эт., 

47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

БеБеля 142, 3050000 р., 12/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

выездной, 3000000 р., 3/4эт., 43//кв.м, 
кирп., хрущ., лодж. + балк., т.2903418, 
(912)6098038

ГоТвальда 3, 3200000 р., 9/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

ГоТвальда 3, 3490000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2921782, 3567209

ГоТвальда 3, 3650000 р., 8/9эт., 
49/30/8кв.м, пан., 2 балк., т.3061366, 
3061638

ГоТвальда 6/1, 7790000 р., 4/12эт., 
11/60/33кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.2022525, 2702565

ГоТвальда 6/1, 6500000 р., 12/12эт., 
104/60/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

ГоТвальда 15, 3590000 р., 8/9эт., 
48/28/8кв.м, т.(904)1653028, 3100323

ГоТвальда 18, 3440000 р., 1/12эт., 
60/35/9кв.м, т.(904)3888684, 3100323

колМоГорова 56, 3200000 р., 6/10эт., 
42/25/7кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(902)8741496, 3504318

ЧереПанова 6, 1100000 р., 16/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2693859

ЧереПанова 12, 3390000 р., 9/9эт., 
42/24/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.2690727

ЧереПанова 16, 3700000 р., 9/9эт., 
49/25/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

2кв. ИЗоплИт
изоПлиТная 23/а, 1990000 р., 3/3эт., 

61//кв.м, т.3840117
фаБриЧная 23, 2150000 р., 2/2эт., 

56/36/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2909601, 2222477

2кв. Исток
Главная 17, 2650000 р., 3/5эт., 

44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

Главная 22, 3900000 р., 3/3эт., 
76/47/10кв.м, т.(922)1885703, 3555550
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Главная 23, 2700000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2000170, 2380000

ТракТовая 7, 2530000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

2кв. калИновскИй
МУрзинская 28, 2300000 р., 5/5эт., 

43/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3385353

МУрзинская 28, 2600000 р., 1/5эт., 
47/33/6кв.м, брежн., т.(950)6535790, 
3555550

МУрзинская 28, 2700000 р., 2/5эт., 
47/32/7кв.м, пан., 2 балк., c/у разд., 
т.(912)6128955, 2010420

МУрзинская 32/а, 3600000 р., 2/10эт., 
52/31/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2003444, 3768846

2кв. кольцово
авиаТоров 10, 3570000 р., 9/10эт., 

50/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.3848383, 3844777

авиаТоров 10, 3350000 р., 1/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

авиаТоров 12, 3500000 р., 2/10эт., 
46/25/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у изол., 
т.3848383, 3844777

авиаТоров 15, 2590000 р., 3/3эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2222477

БаХЧивандЖи 13, 2580000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3835149

БаХЧивандЖи 14, 2550000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2690727

ГорнисТов 13, 2250000 р., 2/5эт., 
46/29/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6386385, 2861479

исПыТаТелей 10/а, 2550000 р., 1/5эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3119919

исПыТаТелей 11, 2500000 р., 2/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

исПыТаТелей 15, 2450000 р., 5/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(902)8737047, 2674465

кольцово 6, 1100000 р., 1/2эт., 
36/25/5кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2000170, 2380000

новокольцовская 1, 2750000 р., 1/2эт., 
57/30/7кв.м, т.(932)6177581, 3280233

Проезд ГорнисТов 11, 2100000 р., 
1/5эт., 42/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3314662

ТракТовая 2, 2350000 р., 2/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2626070

ТракТовая 9, 3100000 р., 5/5эт., 
45/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

2кв. компрЕссорный
Белоярская 10, 2690000 р., 2/2эт., 

43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5003993, (902)8756587

Белоярская 16, 2500000 р., 3/4эт., 
44/28/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

Белоярская 16, 2540000 р., 3/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

варшавская 2/Б, 2880000 р., 6/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

зерновой 5, 1050000 р., 1/2эт., 
34/21/5кв.м, кирп., т.(952)1441771, 
(912)2655847

карельская 53, 4800000 р., 4/6эт., 
62/33/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(900)1975098

лаТвийская 22, 2300000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

лаТвийская 37, 3100000 р., 7/9эт., 
48/27/6кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

лаТвийская 45, 2999000 р., 9/9эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1500756, 2666002

лаТвийская 49, 3500000 р., 1/10эт., 
56/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

лаТвийская 51, 3150000 р., 3/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

МеХанизаТоров 100/4а, 2500000 р., 
5/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3717159

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

ПриБалТийская 11, 4700000 р., 5/10эт., 
80/44/20кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

ПриБалТийская 58, 3150000 р., 1/2эт., 
55/32/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.3555550

ТракТорная 2, 2650000 р., 1/5эт., 
47/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1692201, 3555550

Хвойная 77, 2450000 р., 1/2эт., 
42/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

2кв. краснолЕсьЕ
краснолесья 49, 6000000 р., 2/5эт., 

69/36/15кв.м, т.(902)2660717, 2530422

2кв. лЕчЕбный
волЧанский 8/а, 3250000 р., 1/6эт., 

48/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2626070

2кв. н.сортИровка
авТоМаГисТральная 19, 3150000 р., 

2/9эт., 43/28/7кв.м, пан., изолир., балк., 
c/у разд., т.(904)5465293, 3504318

авТоМаГисТральная 21, 2790000 р., 
9/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.3737722

БеБеля 117, 3300000 р., 4/9эт., 50/30/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

БеБеля 123, 2800000 р., 3/3эт., 
42/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3737722

БеБеля 138, 5000000 р., 6/10эт., 82/44/
кв.м, кирп., с/п, т.(929)2123884, 3444445

БеБеля 142, 3170000 р., 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

БеБеля 146, 3570000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

БеБеля 146, 2990000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)5458970, 3618590

БеБеля 148, 2850000 р., 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п

БеБеля 152, 2950000 р., 14/16эт., 
48/22/7кв.м, т.(908)6315903, 3100323

БеБеля 152, 3230000 р., 13/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8726393, 2871217

БеБеля 152, 3830000 р., 12/16эт., 
48/28/7кв.м, т.(904)9852225, 3650058

БеБеля 154, 2990000 р., 9/9эт., 
58/34/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

БеБеля 154, 3500000 р., 7/9эт., 
53/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

БеБеля 158, 2680000 р., 7/16эт., 34/22/
кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2222111, 2222111

БеБеля 158, 2900000 р., 16/16эт., 40//кв.м, 
пан., улучш., ч/п, т.(961)7677957, 3444445

БеБеля 158, 4100000 р., 8/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2296636, 3594103

БеБеля 158, 3200000 р., 4/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

БеБеля 164, 3350000 р., 15/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

БеБеля 166, 3300000 р., 6/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.(922)1969521, 
(904)5431654

БеБеля 182/а, 2200000 р., 1/2эт., 
40/30/6кв.м, т.2980520

БеБеля 184, 3900000 р., 7/16эт., 
55/28/12кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1829460, 3740428

БилиМБаевская 25/1, 3670000 р., 
6/16эт., 58/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6308708, 2222477

крУПносорТщиков 6, 3790000 р., 
5/10эт., 64/33/12кв.м, шлакобл., с/п, п/
лодж., c/у разд., т.(904)1715227, 3555550

крУПносорТщиков 6, 3390000 р., 
10/10эт., 40/29/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

надеЖдинская 8, 3380000 р., 9/9эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2278477, 3703112

надеЖдинская 8, 3800000 р., 7/12эт., 
58/32/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1281288

надеЖдинская 14, 3500000 р., 9/9эт., 
51/28/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3852009

надеЖдинская 20, 3380000 р., 
8/10эт., 52/29/8кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(912)6080503, 3567209

надеЖдинская 20, 3950000 р., 1/5эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

надеЖдинская 25, 2500000 р., 5/5эт., 
36/24/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)1500785, 2666002

ольХовская 25/2, 2500000 р., 2/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

ольХовская 27/1, 3400000 р., 9/9эт., 
42/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(963)0555861, 3553723

ПеХоТинцев 3/4, 3750000 р., 3/12эт., 
50/26/10кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.3737722

ПеХоТинцев 10, 3500000 р., 8/9эт., 
58/32/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9060279, 3594103

ПеХоТинцев 10, 2750000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

ПеХоТинцев 10, 3100000 р., 2/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
т.2903418, (912)6098038

ПеХоТинцев 12, 3100000 р., 4/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

ПеХоТинцев 12, 2550000 р., 8/9эт., 
37/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

ПеХоТинцев 12, 2980000 р., 9/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840174

ПеХоТинцев 21, 2850000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

ПеХоТинцев 21/Б, 3300000 р., 8/14эт., 
47/29/8кв.м, пенобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

ПеХоТинцев 21/Б, 3390000 р., 4/14эт., 
45/26/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9811091, 2684359

седова 17, 3350000 р., 12/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2220141

седова 17, 3193000 р., 5/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

седова 25, 3500000 р., 2/9эт., 
51/31/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

седова 26, 3450000 р., 4/16эт., 
48/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

софьи Перовской 106, 3580000 р., 
8/18эт., 51//кв.м, т.2021551

софьи Перовской 107, 3100000 р., 
13/16эт., 47/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3385353

софьи Перовской 107, 2999000 р., 
4/11эт., 47//кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

софьи Перовской 115, 3800000 р., 
6/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

софьи Перовской 115, 3000000 р., 
1/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(908)6317170, 2022250

софьи Перовской 115, 2900000 р., 
8/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

софьи Перовской 115, 850000 р., 5/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

софьи Перовской 119, 2550000 р., 
9/9эт., 36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.3256071

ТаваТУйская 1/а, 3400000 р., 8/10эт., 
51/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

ТаваТУйская 1/Г, 4100000 р., 6/14эт., 
53/28/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

ТаваТУйская 6, 3290000 р., 8/10эт., 
53/33/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6396118, 3828535

ТаваТУйская 10, 4250000 р., 9/10эт., 
60/35/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3852009

S = 57,9/31,3/11,4 Этаж: 2/18
отделка «под чистовую»
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–КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА

200-40-70 Наталья

ДАРИМ ПОДАРКИ ПРОДАВЦАМ
И ПОКУПАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ!

Весна – время перемен. 
Измени свою жизнь к лучшему.

Стать участниками нашей беспроигрышной
акции может любой!

Подробности на сайте:
www.skb-ural.ru

Тел.: (343) 378-45-43
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ТеПлоХодный 5, 2800000 р., 5/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9849114, 3555050

ТеПлоХодный 7, 2750000 р., 5/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

ТеПлоХодный 11, 2680000 р., 4/9эт., 
37/24/6кв.м, т.(902)8797795, 3280233

ТеХниЧеская 12, 3480000 р., 12/16эт., 
48/28/7кв.м, т.(908)6308114, 3100323

ТеХниЧеская 12, 3500000 р., 8/16эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(909)0101400, 3720120

ТеХниЧеская 12/а, 3590000 р., 2/16эт., 
47/26/8кв.м, т.(902)2730081, 3100323

ТеХниЧеская 18, 3350000 р., 8/9эт., 
49/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132020, 2222111

ТеХниЧеская 18, 4600000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2019235

ТеХниЧеская 42, 2600000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

2кв. парковый
Большакова 25, 5210000 р., 12/20эт., 

85/36/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

восТоЧная 178, 3800000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

восТоЧная 178, 3390000 р., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3194056, 3191445

декаБрисТов 4, 3420000 р., 4/5эт., 
39/25/5кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2033002

декаБрисТов 9, 3400000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3282882

декаБрисТов 27, 3600000 р., 4/5эт., 
45/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)6193734, 2861479

лУнаЧарскоГо 217, 4250000 р., 1/5эт., 
58/32/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

лУнаЧарскоГо 221, 7500000 р., 14/24эт., 
75/36/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

МиЧУрина 216, 4700000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(373)3720272, 3555191

Пер. Базовый 52, 4700000 р., 22/26эт., 
67/34/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

ТвериТина 13, 3100000 р., 9/9эт., 
43/24/9кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(904)5415438, 3102040

ТвериТина 16, 4290000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(922)2295300, 3456640

ТкаЧей 12, 3600000 р., 7/9эт., 43//
кв.м, пан., изолир., балк., c/у разд., 
т.(961)7636342

2кв. пИонЕрскИй
асБесТовский 2/1, 3500000 р., 12/12эт., 

48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2222111, 2222111

асБесТовский 2/3, 4580000 р., 2/17эт., 
56/35/10кв.м, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, т.2115474

БлЮХера 41, 7600000 р., 7/26эт., 
86/44/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

БлЮХера 43, 5380000 р., 3/7эт., 
67/45/14кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

БлЮХера 53, 3600000 р., 10/16эт., 
48/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

БлЮХера 55/а, 3130000 р., 6/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2253889, 3458945

БлЮХера 67/1, 3199000 р., 5/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2541851

БлЮХера 75/1, 3150000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840174

БлЮХера 75/2, 3250000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., балк., т.2227878

БлЮХера 75/2, 3180000 р., 3/5эт., 46//
кв.м, кирп., вагонч., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1378884, 3100323

Боровая 19, 4650000 р., 10/12эт., 
51/30/8кв.м, кирп., улучш., 
т.(909)0079636, 3567209

Боровая 21, 3500000 р., 9/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Боровая 23, 3400000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, ч/п, т.(912)2831875, 3768846

Боровая 25, 4300000 р., 12/13эт., 
49/31/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

вилонова 6, 4350000 р., 5/12эт., 
49/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

вилонова 14, 3950000 р., 3/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

вилонова 22/а, 4800000 р., 14/16эт., 
58/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

вилонова 92, 2150000 р., 1/3эт., 
30/21/4кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2010880

ГраЖданской войны 1/а, 3380000 р., 
2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(952)1308578, 3859040

данилы зверева 9, 3300000 р., 5/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8701685

данилы зверева 24, 3400000 р., 
1/5эт., 52/29/9кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)2921782, 3567209

данилы зверева 32, 3200000 р., 1/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2131311, 2090200

иЮльская 16, 2730000 р., 5/9эт., 
34/23/6кв.м, кирп., малосем., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4093806, 3720120

иЮльская 16, 2650000 р., 1/9эт., 35/29/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., т.2008887

каМЧаТская 47, 4500000 р., 7/10эт., 
65/35/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., т.2033002

коМсоМольская 14, 3100000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., балк., ч/п, т.2227373

кондУкТорская 6, 2650000 р., 1/5эт., 
46/30/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2132421

МаяковскоГо 29, 2780000 р., 1/4эт., 
44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2847323, 3216720

Менделеева 6, 3300000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2008887

Менделеева 6, 3500000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

Менделеева 16, 3650000 р., 5/9эт., 
43/25/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2008887

Менделеева 17, 3550000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3840174

Менделеева 18, 5500000 р., 2/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.2008887

МенЖинскоГо 1/а, 3400000 р., 2/3эт., 
49/31/5кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(904)1683399, 2662525

Парковый 41/3, 3300000 р., 1/5эт., 
43/25/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

Пионеров 3, 3500000 р., 8/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

Пионеров 4, 3200000 р., 7/9эт., 
45/29/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2469797

Пионеров 12/1, 2780000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2541851

раевскоГо 12, 2780000 р., 2/2эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

садовая 9, 3550000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.3737722

сМазЧиков 4, 3350000 р., 4/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2008887

совеТская 1/3, 3600000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9095311

совеТская 8, 3590000 р., 3/9эт., 
43/27/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0475555, 2222477

совеТская 9, 3300000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3844030

совеТская 16, 3500000 р., 4/5эт., 
45/29/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(912)6193734, 2861479

совеТская 18, 3100000 р., 3/5эт., 
42/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)1990731, 3555550

совеТская 19/3, 3100000 р., 1/5эт., 
42/27/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2008887

совеТская 22/1, 3100000 р., 1/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9095311

совеТская 47/Г, 2920000 р., 2/3эт., 
43/28/7кв.м, кирп., смежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9114466, 2072089

совеТская 47/Г, 2830000 р., 2/3эт., 45//
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

совеТская 47/Г, 2600000 р., 2/3эт., 
44/30/5кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(902)2729103, 2861479

солнеЧная 23, 3800000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

солнеЧная 35, 2900000 р., 4/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3385353

сУлиМова 4, 5060000 р., 13/16эт., 
52/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1207640, 3859040

сУлиМова 6/а, 3400000 р., 3/9эт., 
40/25/8кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9035912, 3722096

сУлиМова 23, 3620000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
т.2626070

сУлиМова 45, 3500000 р., 9/9эт., 
42/22/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)6241187, 3604058

Уральская 6, 2750000 р., 5/9эт., 
38/27/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2104149

Уральская 6, 3050000 р., 8/9эт., 
41/28/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)9830440, 2222477

Уральская 10, 2950000 р., 5/9эт., 
40/26/12кв.м, кирп., ч/п, т.2666002

Уральская 10, 2750000 р., 5/9эт., 
45/27/2кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

Уральская 46, 3400000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2222477

Уральская 48, 3430000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3840840

Уральская 50, 3590000 р., 6/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

Уральская 50, 3200000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

Уральская 52/1, 2980000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, т.(922)1006080, 2031610

Уральская 62/1, 2900000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)2140494, 2222477

Уральская 75, 7000000 р., 4/25эт., 
76/54/13кв.м, пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2600310, 3768846

Уральская 77, 5100000 р., 8/16эт., 
59/33/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

УЧиТелей 8, 5200000 р., 5/16эт., 
66/32/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)4099870

УЧиТелей 10, 5900000 р., 15/16эт., 
78/45/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

УЧиТелей 14, 5000000 р., 11/12эт., 
59/31/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

УЧиТелей 18, 5150000 р., 8/16эт., 
58/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

УЧиТелей 24, 4000000 р., 7/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

ЧекисТов 18, 5850000 р., 2/25эт., 
67/29/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2877527, 3740428

ЧекисТов 24, 3100000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., 
т.(922)1500785, 2666002

шадринский 14/1, 5200000 р., 10/24эт., 
59/33/10кв.м, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

шадринский 14/2, 5200000 р., 10/24эт., 
59/33/10кв.м, т.(922)1922588, 2663168

шадринский 14/2, 5350000 р., 19/24эт., 
59/33/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

шадринский 18, 5900000 р., 9/16эт., 
67/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2626070

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

2кв. рудный
аМБУлаТорная 6, 1900000 р., 1/2эт., 

45/28/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2008887

крУГовая 19, 2100000 р., 1/2эт., 
41/27/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(953)0054926, 3555550

2кв. с.сортИровка
авТоМаГисТральная 35, 3030000 р., 

4/16эт., 50/28/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2072088, 2072089

анГарская 42, 2900000 р., 5/9эт., 
51/28/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2261505

анГарская 46, 2980000 р., 2/9эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

анГарская 50/а, 3600000 р., 7/10эт., 
64/34/14кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

анГарская 54/Б, 3950000 р., 5/10эт., 
57/33/11кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

анГарская 64, 2750000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(904)1744490, 2012787

БеБеля 117, 3230000 р., 1/9эт., 49/29/7кв.м, 
кирп., т.2227878

БилиМБаевская 7, 4200000 р., 4/10эт., 
67/40/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9236179, 3765918

БилиМБаевская 7, 3750000 р., 7/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.(904)5499032, 3560332

БилиМБаевская 17, 2800000 р., 1/5эт., 
48/33/7кв.м, пан., ч/п, т.(922)1500785, 
2666002

БилиМБаевская 18, 2600000 р., 2/5эт., 
37/23/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

БилиМБаевская 18, 2600000 р., 2/5эт., 
44/30/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2901989

БилиМБаевская 25/5, 5500000 р., 
1/16эт., 72/37/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(902)8701685

БилиМБаевская 27, 2300000 р., 1/5эт., 
36/23/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.2626070

БилиМБаевская 27/1, 3400000 р., 3/6эт., 
50/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

БилиМБаевская 30, 2890000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6179009, 2666002

БилиМБаевская 31/3, 3000000 р., 4/5эт., 
50/28/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

БилиМБаевская 32, 2790000 р., 2/5эт., 
46/29/6кв.м, т.(904)5478220, 3100323

БилиМБаевская 32, 2700000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(902)2729103, 2861479

БилиМБаевская 34/1, 3300000 р., 
9/12эт., 44/24/7кв.м, кирп., лодж., 
т.(922)6056005, 3555550

БилиМБаевская 39, 3700000 р., 6/18эт., 
51/29/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)2044436, 2681205

БилиМБаевская 39, 3600000 р., 7/18эт., 
51/29/11кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2002727

БилиМБаевская 41, 800000 р., 1/9эт., 
37/23/6кв.м, кирп., малосем., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

БилиМБаевская 43, 2800000 р., 
10/10эт., 47/26/8кв.м, т.(902)2730081, 
3100323

кишиневская 54, 2660000 р., 3/5эт., 
44//кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

крУТиХинский 18, 1750000 р., 2/2эт., 
42/29/7кв.м, брус, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

кУнарская 4, 2370000 р., 1/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9092211

кУнарская 6, 2650000 р., 5/5эт., 
45/30/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2834234, 3458945

кУнарская 18/Б, 3350000 р., 4/5эт., 
56/35/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

кУнарская 34, 3850000 р., 10/16эт., 
63/35/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3823354, 3555050

Маневровая 12, 3450000 р., 10/10эт., 
52/33/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

Маневровая 17/Б, 3400000 р., 2/9эт., 
51/28/10кв.м, т.(904)9832074, 3555550

Маневровая 19, 2800000 р., 3/5эт., 
47/33/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2033002

Маневровая 25/а, 3050000 р., 2/6эт., 
45/26/8кв.м, т.(904)5414003, 3280233

МиноМеТЧиков 40, 3700000 р., 3/6эт., 
57/31/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

МиноМеТЧиков 58, 3200000 р., 1/5эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.3385353

МиноМеТЧиков 62, 2900000 р., 4/5эт., 
53/28/8кв.м, т.2980520

надеЖденская 21, 2750000 р., 5/5эт., 
36/25/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2008887

надеЖдинская 14, 3880000 р., 6/9эт., 
50//кв.м, т.(904)3880922, 3102040

расТоЧная 15/7, 2900000 р., 1/10эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2689646

расТоЧная 15/8, 3000000 р., 7/10эт., 
53/31/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1437394, 3555046

расТоЧная 15/8, 3200000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2261505

расТоЧная 22, 3500000 р., 9/10эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

расТоЧная 39, 2500000 р., 2/5эт., 
36/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(919)3603435, 2871217

расТоЧная 47, 2900000 р., 10/10эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6042841, 2666002

седова 42, 3500000 р., 3/9эт., 
51/31/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

седова 42, 3500000 р., 3/9эт., 
51/31/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

седова 48, 2990000 р., 5/5эт., 
50/48/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(3899)038, 3765918

седова 61, 3300000 р., 3/4эт., 52/27/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2250025, 3765728

серова 44, 2750000 р., 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
т.(912)2084606, 3100323

ТаеЖная 7, 3100000 р., 8/9эт., 48//кв.м, 
кирп., ч/п, т.2907993, 2222234

ТаеЖная 7, 3200000 р., 5/9эт., 49//кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.3825028

ТаеЖная 11, 3800000 р., 6/16эт., 
59/36/9кв.м, с/у совм., т.2104149

ТеХниЧеская 38, 2900000 р., 1/9эт., 
44/26/9кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.(3899)038, 3765918

ТеХниЧеская 38/а, 3090000 р., 7/9эт., 
44/26/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

ТеХниЧеская 66, 1300000 р., 3/3эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., т.(922)1760110, 
2666002

ТеХниЧеская 68, 3700000 р., 1/10эт., 
53/29/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(965)5003993, (902)8756587

ТеХниЧеская 78, 3200000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

ТеХниЧеская 142, 2600000 р., 2/4эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2104149

ТеХниЧеская 152, 2980000 р., 2/9эт., 
56/48/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(967)6397992, 3555550

ТеХниЧеская 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

ТеХниЧеская 154, 3850000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

ТеХниЧеская 154, 3860000 р., 19/19эт., 
61/32/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2220183

2кв. садовый
зеМская 2, 2100000 р., 1/2эт., 

40/26/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

сенТяБрьский 2, 2160000 р., 1/2эт., 
40/25/5кв.м, кирп., т.(963)2752496, 
3555550

2кв. сЕвЕрка
лесная 17, 2400000 р., 1/1эт., 63//кв.м, 

т.(952)1366660, 3456640
лесная 23, 1500000 р., 1/1эт., 37/26/8кв.м, 

брев., c/у изол., ч/п, т.2469797
Мира 27, 1800000 р., 1/2эт., 45/30/6кв.м, 

кирп., брежн., c/у разд., ч/п, т.3840117
сТрелоЧников 11, 1990000 р., 2/2эт., 

42/24/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2469797

сТрелоЧников 31, 980000 р., 1/2эт., 
36/23/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3844030

сТрелоЧников 35, 1300000 р., 2/2эт., 
36/20/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

ЮБилейная 7, 2900000 р., 1/2эт., 
39/25/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

ЮБилейная 9, 2150000 р., 2/2эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

2кв. сИбИрскИй тр-т
варшавская 2/Б, 2750000 р., 1/9эт., 

47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

волЧанский 2/а, 4500000 р., 12/16эт., 
62/30/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

МеХанизаТоров 100/4а, 2600000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., c/у изол., 
т.(902)8753069, (912)0480891

2кв. сИнИЕ камнИ
Байкальская 48, 2780000 р., 1/4эт., 

45/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6625966, 2222477

БыЧковой 22, 3850000 р., 8/9эт., 
51/32/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2024541, 3555550

есенина 3, 3350000 р., 3/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2693859

есенина 7, 3708000 р., 16/16эт., 
49/27/9кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3280233

есенина 10, 5900000 р., 17/18эт., 
70/35/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1325822, 3555050

ХрУсТальная 35, 2850000 р., 1/5эт., 
41/22/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2961008, 2861479

2кв. совХоЗный
дрУЖинников 2, 2350000 р., 2/2эт., 

51/35/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

Предельная 5, 2690000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

Предельная 26, 2600000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9114664, 3859040

Предельная 16, 2440000 р., 1/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., с/у совм., т.3840117

2кв. уктус
ГасТелло 3, 5900000 р., 11/13эт., 

90/52/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

ГасТелло 3, 6000000 р., 7/11эт., 
90/51/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)4093085, 3594103

ГасТелло 32, 3900000 р., 16/21эт., 
55/30/10кв.м, лодж., ч/п, т.(912)2742955, 
2663168

ГасТелло 32, 4000000 р., 21/21эт., 
53/27/13кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)98777774, 3828535

ГасТелло 32, 4150000 р., 5/20эт., 
53/27/8кв.м, т.2980520

ГасТелло 32, 4150000 р., 4/20эт., 
53/27/8кв.м, т.2980520

ГасТелло 32, 4300000 р., 18/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2087055

ГасТелло 32/а, 4980000 р., 13/17эт., 
72/42/13кв.м, лодж., т.(922)1018343, 
2606048

ГонЧарный 4, 4500000 р., 10/10эт., 
60/37/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3448388, 3594103

каслинский 16, 2550000 р., 2/2эт., 
45/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)1811572, 3555550

кварцевая 2, 2000000 р., 1/2эт., 
35/23/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1094327

короТкий 3, 4400000 р., 7/16эт., 
59/35/8кв.м, c/у разд., ч/п, т.(952)7403158, 
3555550

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ЦВИЛЛИНГА, 6, оф. 306,
тел. 8 (343) 266-25-25, 266-52-12, сайт: www.rem-ekb.ru

• Ипотека от 10% годовых
• Материнский капитал
• Недвижимость в Екатеринбурге 

и в пригороде
• Большой выбор домов, коттеджей, 

земельных участков
• Консультация специалистов 

в удобное для вас время
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короТкий 4, 2950000 р., 3/5эт., 
41/28/5кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.2115474

короТкий 15, 2850000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2090276, 3650058

МраМорская 38, 3250000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

олеГа кошевоГо 36, 3700000 р., 3/9эт., 
43/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3555550

Павлодарская 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2469797

ПоХодная 63, 3650000 р., 1/6эт., 
54/32/10кв.м, т.2980520

ПоХодная 66, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2194004, 3191445

Прониной 38, 3930000 р., 7/26эт., 
56/29/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

Прониной 38, 3290000 р., 7/26эт., 
56//кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

ПросТорная 87, 3875000 р., 4/13эт., 
49/31/9кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(950)1934922, 2577607

рощенская 67, 6500000 р., 4/5эт., 
75/40/16кв.м, кирп., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

рощинская 37, 3680000 р., 2/9эт., 52/28/
кв.м, т.3555550

рощинская 41, 6000000 р., 8/16эт., 
80/50/15кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

рощинская 46, 3800000 р., 8/16эт., 
79/35/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

рощинская 46, 4130000 р., 4/18эт., 
79/33/13кв.м, 2 балк., ч/п, т.2131311, 
2090200

рощинская 46, 3990000 р., 7/18эт., 
73/33/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

рощинская 46, 3980000 р., 9/18эт., 
79/34/кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2435250

рощинская 67, 6500000 р., 4/5эт., 
75/40/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.(922)6090070

рощинская 67, 6000000 р., 2/5эт., 
74/40/17кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

рощинская 72/а, 4390000 р., 9/10эт., 
72/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1668272

саМолеТная 1, 7200000 р., 3/10эт., 
101/43/36кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2693859

саМолеТная 5/2, 2800000 р., 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9875044, 2227878

саМолеТная 29, 2950000 р., 5/5эт., 44//
кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1089311, 2148088

саМолеТная 33, 4300000 р., 10/18эт., 
54/42/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)6080503, 3567209

УкТУсская 31, 3160000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, т.2666002

УЧиТелей 12, 5950000 р., 15/19эт., 67//
кв.м, т.(904)5415438, 3102040

шишиМская 19, 4790000 р., 2/9эт., 
69/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

шишиМская 21, 3600000 р., 4/9эт., 
49/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3451739, 2222477

щерБакова 7, 2900000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3555550

щерБакова 37, 6000000 р., 5/16эт., 
74/44/13кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

2кв. унц
аМУндсена 135, 3100000 р., 3/5эт., 

51/30/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2625844

аМУндсена 141, 3000000 р., 1/9эт., 
56/34/9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2222111, 2222111

Барвинка 20, 5250000 р., 4/5эт., 
62/32/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1330405, 2861479

Барвинка 22, 5500000 р., 3/5эт., 
62/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)4092965, 3594103

Барвинка 45, 3870000 р., 12/16эт., 63//
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

Барвинка 45, 5000000 р., 1/16эт., 61//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6315339

краснолесья 14/2, 4720000 р., 4/5эт., 
64/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2693859

краснолесья 16/2, 3900000 р., 4/16эт., 
64/34/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1355567, 3553723

краснолесья 24, 3600000 р., 18/19эт., 
54/33/6кв.м, т.(908)6342863, 3100323

краснолесья 24, 3550000 р., 18/19эт., 
54//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2008185

краснолесья 47, 5350000 р., 5/7эт., 
70/50/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2409202, 3555191

краснолесья 49, 4800000 р., 3/5эт., 
70/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2847323, 3216720

краснолесья 49, 4950000 р., 3/7эт., 
67/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(903)0865909, 3768846

краснолесья 127, 4300000 р., 3/7эт., 
74/37/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
т.2002838

краснолнсья 30, 5350000 р., 12/19эт., 
64/38/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3880922, 3102040

МиХеева 10, 5200000 р., 9/21эт., 
82/40/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1355567, 3553723

Чкалова 36, 4020000 р., 22/22эт., 
72/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3840117

Чкалова 239, 3960000 р., 3/19эт., 
49/46/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1781478, 3784543

Чкалова 241, 5530000 р., 6/19эт., 
64/37/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6488683, 3594103

Чкалова 248, 4400000 р., 2/5эт., 
68/36/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(950)6332624, 2134702

Чкалова 252, 3750000 р., 2/10эт., 
50/30/9кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8716054, 2012787

Чкалова 256, 3560000 р., 8/16эт., 
61/28/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у изол., ч/п, т.(919)362

Чкалова 258, 3600000 р., 14/22эт., 
65/28/8кв.м, монол., п/метр., балк., 
т.(950)6332624, 2134702

Чкалова 258, 3280000 р., 12/22эт., 
59/30/8кв.м, монол., п/метр., балк., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

Чкалова 258, 3870000 р., 12/22эт., 
71/34/9кв.м, монол., балк., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

Чкалова 258, 3600000 р., 14/16эт., 
65/30/11кв.м, монол., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

2кв. уралмаш
40 леТ окТяБря 28, 2300000 р., 1/5эт., 

43/30/5кв.м, т.2980520
40 леТ окТяБря 9, 2920000 р., 5/5эт., 

43/31/6кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., т.(902)8702718, 2220535

40 леТ окТяБря 19, 3000000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

40 леТ окТяБря 36, 2890000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

40 леТ окТяБря 53, 2990000 р., 2/2эт., 
50/28/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.2130463, 3275271

40 леТ окТяБря 56, 3700000 р., 14/14эт., 
47/28/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3194088, 3555046

40 леТ окТяБря 86, 1600000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

40-леТия окТяБря 4, 3200000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

40-леТия окТяБря 19, 2800000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2227797

40-леТия окТяБря 32, 2200000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

40-леТия окТяБря 60, 3050000 р., 
5/14эт., 48/28/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2901989

40-леТия окТяБря 86, 3350000 р., 9/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(965)5353795, 3594103

БакинскиХ коМиссаров 34, 3000000 
р., 2/2эт., 54/36/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3737722

БакинскиХ коМиссаров 38/а, 
2970000 р., 1/5эт., 44/28/6кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 58, 3100000 
р., 2/9эт., 45/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2541851

БакинскиХ коМиссаров 58, 4550000 
р., 3/9эт., 62/42/17кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3191191

БакинскиХ коМиссаров 94, 3200000 
р., 2/9эт., 44/28/6кв.м, пенобл., улучш., 
ч/п, т.3729111

БакинскиХ коМиссаров 95, 5250000 
р., 3/10эт., 67/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 97, 4950000 
р., 4/17эт., 61/30/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2222111, 2222111

БакинскиХ коМиссаров 108, 
3280000 р., 4/9эт., 45/25/11кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., т.(953)0073098, 
(912)2425900

БакинскиХ коМиссаров 113, 4650000 
р., 13/17эт., 63/35/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2227797

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(912)2834234, 
3458945

БакинскиХ коМиссаров 169/в, 
4170000 р., 7/10эт., 68/42/12кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(912)2840394, 
2222477

воссТания 17, 2650000 р., 5/5эт., 
43/31/5кв.м, т.(982)6162095, 3100323

воссТания 17, 2990000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., т.2002727

воссТания 56/2, 3600000 р., 15/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(904)5405708, 3768846

воссТания 58, 3650000 р., 3/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

воссТания 95, 3200000 р., 1/9эт., 
48/26/8кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., т.2469797

воссТания 97, 3400000 р., 4/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2213984, 2000336

воссТания 101, 3960000 р., 2/14эт., 
46/29/10кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

воссТания 110, 3100000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(912)2829810, 3594103

воссТания 110, 3010000 р., 1/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(903)850284

воссТания 116, 4200000 р., 5/9эт., 
50/29/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

донБасская 12, 2900000 р., 1/5эт., 
43//6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., т.3385353

донБасская 23, 2590000 р., 3/5эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)6391397, 3567209

донБасская 39, 2690000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

есенина 4, 3480000 р., 9/9эт., 
50/38/10кв.м, п/метр., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

изБираТелей 7, 2695000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3737722

изБираТелей 15, 2980000 р., 1/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., т.2227878

изБираТелей 38, 2899000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2955620, 3594103

изБираТелей 46, 3020000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1781478, 3784543

изБираТелей 66, 3300000 р., 1/3эт., 
45/26/7кв.м, кирп., т.(922)6052161, 
3560332

изБираТелей 67/а, 2850000 р., 4/4эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3737722

изБираТелей 67/а, 3100000 р., 1/4эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6494061, 3784543

изБираТелей 110, 3950000 р., 5/10эт., 
51/27/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

ильиЧа 31, 3700000 р., 5/14эт., 
51/30/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1356565, 2686670

ильиЧа 37, 4000000 р., 2/9эт., 61/42/7кв.м, 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.3256071

ильиЧа 37, 3150000 р., 1/9эт., 
44/28/6кв.м, пенобл., балк., c/у разд., 
т.3061366, 3061638

ильиЧа 38, 2880000 р., 2/5эт., 
44/32/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840840

ильиЧа 46, 3980000 р., 5/12эт., 
52/30/12кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., т.2220141

ильиЧа 52, 3450000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2220141

ильиЧа 52/а, 2690000 р., 1/5эт., 
44/30/5кв.м, брежн., c/у разд., т.3314662

ильиЧа 52/а, 3250000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1356566

ильиЧа 52/Б, 3300000 р., 2/5эт., 
44/31/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.(952)7411324

ильиЧа 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильиЧа 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ильиЧа 61, 3800000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, ж/бет., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

ильиЧа 61, 3000000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6850027, 2222477

индУсТрии 56, 3020000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1781478, 3784543

индУсТрии 58, 2950000 р., 2/5эт., 
45/32/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3256071

индУсТрии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2907993, 2222234
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индУсТрии 96/а, 3060000 р., 2/5эт., 
44/36/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9888712, 3555050

исПанскиХ раБоЧиХ 45, 3870000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

калинина 3, 5540000 р., 2/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

калинина 36, 1400000 р., 7/9эт., 
44/27/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8077778, 3216720

калинина 74, 2700000 р., 2/2эт., 
47/29/8кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

калинина 77, 3000000 р., 2/2эт., 
54/36/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

кировГрадская 21, 3570000 р., 2/3эт., 
50/29/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3737722

кировГрадская 57, 2780000 р., 2/2эт., 
43/26/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9008045, 3594103

кировГрадская 62, 3600000 р., 4/4эт., 
60/34/10кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

кировГрадская 71, 3100000 р., 1/3эт., 
44/29/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

коММУнисТиЧеская 10, 2999999 
р., 4/5эт., 44/27/6кв.м, т.(908)6308114, 
3100323

коММУнисТиЧеская 14, 2770000 р., 
1/5эт., 45/30/7кв.м, пенобл., брежн., 
т.3737722

коММУнисТиЧеская 20, 1500000 р., 
9/9эт., 45/29/6кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

коММУнисТиЧеская 105, 2930000 р., 
1/3эт., 62/39/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

коММУнисТиЧеская 115, 2200000 р., 
1/2эт., 42/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6308708, 2222477

косМонавТов 27, 2990000 р., 5/5эт., 
43/29/7кв.м, т.(904)3888684, 3100323

косМонавТов 27/Б, 3250000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9817037, 2220535

косМонавТов 29, 3400000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

косМонавТов 47, 2900000 р., 1/5эт., 
44/24/6кв.м, шлакобл., брежн., c/у разд., 
т.(908)9286599, 3555550

косМонавТов 47/Б, 2970000 р., 1/5эт., 
45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

косМонавТов 47/Б, 2790000 р., 
4/5эт., 43/29/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(908)9054797

косМонавТов 58, 2920000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.3385353

косМонавТов 59, 3100000 р., 
1/4эт., 43/28/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2582067

косМонавТов 61/Б, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

косМонавТов 67, 2900000 р., 1/3эт., 
43/27/6кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2666002

косМонавТов 67, 2670000 р., 3/3эт., 
40/27/6кв.м, т.2980520

косМонавТов 68, 2340000 р., 3/9эт., 
34/29/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2909601, 2222477

косМонавТов 71/а, 2720000 р., 3/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(919)3747363, 2662525

косМонавТов 82, 3099000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, балк., с/у совм., т.2131311, 
2090200

косМонавТов 83, 3550000 р., 2/5эт., 
60/48/кв.м, т.(900)1972657, 3216720

косМонавТов 90, 2850000 р., 1/5эт., 
44/32/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

косМонавТов 95/Б, 3900000 р., 3/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

косМонавТов 95/Б, 3900000 р., 4/9эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2220141

косМонавТов 103, 3300000 р., 5/5эт., 
46/27/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

красныХ Борцов 12, 3600000 р., 
4/16эт., 48/29/7кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(904)3813288, 2051225

кУзнецова 8, 4100000 р., 12/12эт., 
50/32/8кв.м, т.(904)3831550, 3100323

кУльТУры 4, 3950000 р., 1/4эт., 
53/35/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

кУльТУры 6, 3260000 р., 2/4эт., 
45/27/9кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

кУльТУры 10, 2900000 р., 5/5эт., 
40/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3314662

кУльТУры 12, 3290000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

кУльТУры 12, 2750000 р., 1/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2130463, 3275271

кУльТУры 12, 2900000 р., 3/5эт., 
44/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

кУльТУры 13, 3800000 р., 1/5эт., 
55/33/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

кУльТУры 25, 3600000 р., 5/9эт., 53/30/
кв.м, кирп., улучш., ч/п, т.(922)1424396, 
3444445

кУльТУры 25, 3850000 р., 3/9эт., 
53/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6325644, 3850375

лоМоносова 26, 2900000 р., 1/4эт., 
46/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(3899)038, 3765918

лоМоносова 26, 3800000 р., 1/4эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.2220141

лоМоносова 59, 3220000 р., 6/9эт., 
45/29/7кв.м, т.2021551

лоМоносова 59, 3250000 р., 4/9эт., 
45/28/6кв.м, улучш., балк., т.3256071

лоМоносова 63, 3200000 р., 5/9эт., 
43/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

лоМоносова 87, 3250000 р., 5/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

лУкиныХ 10, 2900000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, т.(952)1336698, 2051225

МашиносТроиТелей 10, 3350000 р., 
2/5эт., 55/30/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1466081, 3555046

МашиносТроиТелей 14, 4570000 р., 
2/5эт., 53/36/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1969521, (904)5431654

МашиносТроиТелей 51, 3300000 р., 
4/4эт., 45/29/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

МашиносТроиТелей 61, 2780000 р., 
5/5эт., 44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3061366, 3061638

МашиносТроиТелей 63, 2740000 р., 
1/5эт., 45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

МашиносТроиТелей 69, 3400000 
р., 1/5эт., 42/27/6кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

МолодеЖи 82, 2600000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, т.(902)8787665, 3100323

МолодеЖи 82, 2830000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6355834, 3594103

народноГо фронТа 68, 3000000 р., 
2/4эт., 42/26/6кв.м, кирп., изолир., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

народноГо фронТа 87, 2680000 р., 
1/5эт., 39/24/7кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3256071

новаТоров 7, 3200000 р., 5/5эт., 
48/29/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2269739

новаТоров 11, 3300000 р., 5/5эт., 
48/30/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

новаТоров 14, 3199999 р., 3/9эт., 
43/27/8кв.м, т.(908)6308114, 3100323

ордЖоникидзе 6, 4200000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, кирп., т.(912)2847323, 3216720

ордЖоникидзе 10, 3600000 р., 4/5эт., 
58/32/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3737722

ордЖоникидзе 24, 3070000 р., 1/3эт., 
47/27/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(961)7622783, (912)0480891

ПоБеды 5, 3150000 р., 1/5эт., 
45/28/12кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)0413383, (912)0480891

ПоБеды 6, 2800000 р., 1/5эт., 44/29/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, т.3256071

ПоБеды 9/а, 2770000 р., 1/9эт., 
36/23/6кв.м, п/лодж., т.2021551

ПоБеды 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

ПоБеды 31, 4500000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

ПоБеды 36, 3100000 р., 5/5эт., 44//кв.м, 
т.(922)2287789, 3102040

ПоБеды 37, 4300000 р., 1/12эт., 
53/30/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

ПоБеды 40, 3850000 р., 12/14эт., 
49/27/8кв.м, пан., т.(922)1185639, 
3604058

социалисТиЧеская, 3250000 р., 4/5эт., 
44/27/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

сТаЧек 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/26/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2131311, 2090200

сТеПана разина 76, 3800000 р., 1/5эт., 
45/29/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

сУворовский 1, 2500000 р., 1/5эт., 
30/12/кв.м, т.(922)2179129, 3650058

сУворовский 14, 900000 р., 2/2эт., 
36/16/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3385353

сУворовский 17, 3300000 р., 5/5эт., 
56/32/9кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.2227797

сУворовский 22, 2700000 р., 1/2эт., 
47/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2222477

Ур. раБоЧиХ 73/а, 2800000 р., 1/2эт., 
49/30/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2853994

УральскиХ раБоЧиХ 8, 3490000 р., 
4/9эт., 45/29/6кв.м, пенобл., улучш., 
балк., c/у разд., т.(919)3847572, 2222477

УральскиХ раБоЧиХ 23, 4400000 р., 
6/16эт., 55/32/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

УральскиХ раБоЧиХ 25, 4280000 р., 
3/16эт., 54/48/8кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3256071

УральскиХ раБоЧиХ 42, 3650000 р., 
6/14эт., 48/29/8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3256071

фесТивальная 15, 2700000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5454984, 3704316

ХМелева 6, 2850000 р., 4/4эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2227797

Черноярская 10, 3250000 р., 2/5эт., 
44/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

ЭлекТриков 11, 4400000 р., 1/10эт., 
55/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

ярославская 27, 3750000 р., 9/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)1903296, 3859040

ярославская 33, 3400000 р., 8/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3815388

2кв. ХИммаш
акадеМика ГУБкина 74, 2650000 р., 

1/5эт., 44/30/5кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9095311

альПинисТов 4, 2700000 р., 1/3эт., 
49/28/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1310306, 2380000

Бородина 9, 2600000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

водная 17, 2960000 р., 1/5эт., 47/28/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3863788

водная 19, 3250000 р., 8/9эт., 
48/26/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3190431

водная 21, 3270000 р., 5/9эт., 
52/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

восТоЧная 8, 3250000 р., 3/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

ГриБоедова 2, 2900000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6007680, 3711240

ГриБоедова 4, 2800000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., 
т.3840117

ГриБоедова 12/Б, 2650000 р., 1/9эт., 
43/26/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5416286, 3704316

ГриБоедова 23, 4100000 р., 3/4эт., 
72/31/22кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

ГриБоедова 25, 2950000 р., 4/4эт., 
56/33/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8701685

даГесТанская 32, 1800000 р., 4/9эт., 
30//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

даГесТанская 34, 1870000 р., 4/9эт., 
39/30/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

даГесТанская 34, 2150000 р., 6/9эт., 
38/28/кв.м, c/у изол., т.(922)1018343, 
2606048

даГисТанская 34, 1940000 р., 2/9эт., 
38/27/10кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(902)2699100, (900)1975098

зои косМодеМьянской 39, 2900000 
р., 1/2эт., 53/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

инЖенерная 17, 2650000 р., 3/3эт., 
43/27/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(90891)67335, 3720120

инЖенерная 28/а, 2800000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9828279, 3722096

инЖенерная 36, 2350000 р., 4/4эт., 
35/23/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3314662

инЖенерная 36, 2200000 р., 1/4эт., 
34/20/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2469797

инЖенерная 43, 2490000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

инЖенерная 73, 2500000 р., 1/5эт., 
43/23/6кв.м, пан., c/у разд., т.3840117

инЖенерная 75, 2400000 р., 7/9эт., 
36/27/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2681205

орденоносцев 10, 4100000 р., 1/25эт., 
67//кв.м, т.(967)6397992, 3555550
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ПрофсоЮзная 49, 3100000 р., 2/9эт., 
48/29/7кв.м, ч/п, т.3280233

славянская 53, 3900000 р., 4/10эт., 
50/32/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2625844

славянская 60, 2850000 р., 5/5эт., 
45/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

ХиММашевская 9, 3150000 р., 5/10эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

ЧерняХовскоГо 41/а, 3100000 р., 5/9эт., 
47//кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(908)6338408, 2530422

ЮЖноГорская 11, 3790000 р., 13/17эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1408405

2кв. цЕнтр
8 МарТа 127, 3450000 р., 5/5эт., 

44/30/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)3872246, 2051225

8 МарТа 190, 6100000 р., 15/25эт., 
67/40/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

азина 23, 3900000 р., 11/12эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

БаЖова 75, 3550000 р., 3/5эт., 
49/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

БаЖова 99, 3000000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6078790, 2380000

БаЖова 185, 3500000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(908)6315339

БелинскоГо 32, 13500000 р., 5/17эт., 
127/64/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

БелинскоГо 35, 7100000 р., 11/16эт., 
58/36/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2138523

вайнера 15, 10990000 р., 6/14эт., 
121/62/19кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

восТоЧная 8, 3400000 р., 3/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

восТоЧная 21, 3150000 р., 2/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

восТоЧная 34, 2900000 р., 3/5эт., 43//
кв.м, кирп., ч/п, т.2907993, 2222234

восТоЧная 80/а, 3200000 р., 1/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)9868976, 2666002

восТоЧная 84, 3300000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.2626070

восТоЧная 160, 4000000 р., 7/9эт., 
54/31/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1816500, 3555550

восТоЧная 160, 3850000 р., 7/9эт., 
49/30/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.2626070

восТоЧная 166, 3300000 р., 5/5эт., 
43/34/4кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2409202, 3555191

карла Маркса 16, 4750000 р., 3/5эт., 
68/36/10кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

короленко 4, 4300000 р., 1/5эт., 
43/37/8кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

короленко 10/а, 3200000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3119919

красноарМейская 80, 3200000 р., 
3/5эт., 43/26/6кв.м, т.(912)2084606, 
3100323

красный 5/1, 7200000 р., 8/23эт., 
68/39/14кв.м, монол., т.2227878

кУзнеЧная 79, 9800000 р., 9/19эт., 
94/58/20кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8704720, 2031610

кУзнеЧная 83, 10850000 р., 16/19эт., 82//
кв.м, т.3650058

кУйБышева 8, 4690000 р., 2/12эт., 
53/28/7кв.м, c/у разд., т.(904)3827694, 
2577607

ленина 40, 3800000 р., 3/6эт., 43/26/6кв.м, 
кирп., брежн., т.(912)2846846, 3722096

ленина 52/2а, 3950000 р., 6/6эт., 
57/40/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3843151, 3594103

ленина 52/4 а, 3800000 р., 2/6эт., 
55/39/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1317217

ленина 52/Б, 2700000 р., 1/6эт., 
30/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3256071

ленина 54/2, 4200000 р., 3/7эт., 
56/36/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)2019235

ленина 69/5, 3600000 р., 4/5эт., 54/37/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.(908)9095311

ленина 79/Б, 3750000 р., 2/5эт., 
48/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5397292

ленина 79/Б, 3900000 р., 2/5эт., 
48/33/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(965)5397292, 3216720

ленина 95, 4299000 р., 5/5эт., 
53/28/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2275777

ленина 103, 3800000 р., 5/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

лУнаЧарскоГо 17, 3250000 р., 
5/5эт., 41/25/7кв.м, кирп., брежн., 
т.(961)7661658, 2666002

лУнаЧарскоГо 22, 3700000 р., 1/5эт., 
42//кв.м, кирп., хрущ., т.3314662

лУнаЧарскоГо 22, 3550000 р., 
1/5эт., 43/30/5кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(922)1418735, 2380000

лУнаЧарскоГо 22, 3250000 р., 4/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

лУнаЧарскоГо 76, 4000000 р., 5/5эт., 
60/32/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2222111, 2222111

лУнаЧарскоГо 218, 3450000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2492279, 2684359

Малышева 1, 5500000 р., 4/5эт., 
61/37/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

Малышева 60, 4500000 р., 4/5эт., 
51/28/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)6182877, 2376060

Малышева 73/а, 4000000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)6182877, 2376060

Малышева 109, 3400000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3314662

МаМина-сиБиряка 2, 3350000 р., 
3/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

МаМина-сиБиряка 2, 3800000 р., 
4/5эт., 43/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

МаМина-сиБиряка 2, 3200000 р., 
3/5эт., 41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

МаМина-сиБиряка 8, 3400000 р., 
4/5эт., 42//кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2072089

МаМина-сиБиряка 52, 8600000 р., 
5/6эт., 84/50/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(912)2421305

МаМина-сиБиряка 70, 3400000 р., 
6/6эт., 43/27/6кв.м, балк., т.(922)1140096, 
3456640

Мельковская 14, 3500000 р., 1/4эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

МиЧУрина 23/а, 3300000 р., 2/3эт., 
57/39/7кв.м, пенобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2222477

МиЧУрина 25, 3800000 р., 4/5эт., 43/25/
кв.м, балк., т.(900)1971959, 2051225

МиЧУрина 47, 3750000 р., 1/5эт., 
43/26/6кв.м, изолир., с/у совм., 
т.3848383, 3844777

МиЧУрина 54, 6000000 р., 1/5эт., 
44/27/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

МиЧУрина 157, 3200000 р., 1/5эт., 44/30/
кв.м, шлакобл., балк., ч/п, т.(922)2978006

МиЧУрина 171, 3150000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2250025, 3765728

МиЧУрина 171, 3950000 р., 4/12эт., 
51/32/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

Московская 39, 3800000 р., 4/5эт., 
44/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(950)6332624, 2134702

Московская 49, 2920000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

народной воли 103, 4200000 р., 6/9эт., 
45/28/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2380000

народной воли 103, 1700000 р., 7/9эт., 
45/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6193734, 2861479

ПаПанина 8, 3000000 р., 2/3эт., 
45/28/8кв.м, т.(950)6390074, 3555550

ПаПанина 8, 2900000 р., 2/3эт., 
45/29/8кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(950)6390074, 3555550

ПаПанина 15, 3250000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1355567, 3553723

ПервоМайская 37, 4400000 р., 4/5эт., 
56/33/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

ПервоМайская 70, 4570000 р., 4/5эт., 
61/38/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2693859

ПУшкина 9, 3900000 р., 2/5эт., 
50/32/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2000170, 2380000

радищева 12, 11300000 р., 9/19эт., 101//
кв.м, т.(912)2448019

радищева 18, 12000000 р., 9/20эт., 
104/57/13кв.м, т.(909)0037790, 3100323

радищева 33, 8100000 р., 12/16эт., 
80/56/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2626070

розы лЮксеМБУрГ 42, 3600000 р., 2/2эт., 
47/25/11кв.м, т.3555550

саввы БелыХ 11, 3370000 р., 3/5эт., 
47/30/8кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п

сакко и ванцеТТи 60, 3850000 р., 5/5эт., 
44/24/6кв.м, кирп., хрущ., т.2138523

свердлова 62, 3950000 р., 2/5эт., 56//
кв.м, т.2227878

ТвериТина 42/3, 5690000 р., 5/12эт., 
69//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(904)1694928, 2666002

ТиТова 23, 2950000 р., 5/5эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., лодж., с/у совм., т.3314662

ТолМаЧева 25, 4100000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(952)7305508

УниверсиТеТский, 3600000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(654)5919

УниверсиТеТский, 3600000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(654)5919

ф.ЭнГельса 4, 3500000 р., 1/3эт., 
42/27/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2023310, 2376060

ф.ЭнГельса 38, 4700000 р., 4/9эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

февральской револЮции 15, 
11190000 р., 19/42эт., 91/42/18кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральской револЮции 15, 
19990000 р., 21/42эт., 101/50/18кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральской револЮции 15, 
10650000 р., 14/24эт., 95/42/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8722915, 2220535

февральской револЮции 15, 
18490000 р., 25/42эт., 91/42/21кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

физкУльТУрников 30, 4380000 
р., 1/5эт., 43/27/6кв.м, кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

ЧелЮскинцев 60, 3500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0109797

шарТашская 9/2, 4500000 р., 1/14эт., 
54/30/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1704800

шарТашская 14, 4160000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2865138, 3594103

шевЧенко 9/Ж, 4950000 р., 3/4эт., 
46/29/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

шевЧенко 14/а, 3900000 р., 4/5эт., 
50/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

шевЧенко 19, 6900000 р., 4/9эт., 
83/27/26кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2831875, 3768846

шевЧенко 21, 5300000 р., 9/9эт., 
60/27/14кв.м, т.2980520

шевЧенко 33, 3299000 р., 9/9эт., 
47/30/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.3729111

шевЧенко 35, 2880000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3737722

шейнкМана 32, 3940000 р., 6/6эт., 
44//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2817204

шейнкМана 45, 4500000 р., 9/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

шейнкМана 75, 8100000 р., 11/12эт., 
74/39/кв.м, лодж., т.(912)2491463, 
2227878

шейнкМана 90, 8200000 р., 3/10эт., 
73/42/13кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

шейнкМана 121, 9500000 р., 11/22эт., 
92/57/15кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

ЮМашева 18, 6150000 р., 5/17эт., 
91/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3717159

ЮМашева 18, 6300000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3717159

2кв. чЕрмЕт
аГроноМиЧеская 18, 2640000 р., 

1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., т.(967)6398014, 
3555550

аГроноМиЧеская 18/18, 3070000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(906)811

аГроноМиЧеская 18/а, 2999000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)5434153, 2684359

аГроноМиЧеская 30, 3100000 р., 2/9эт., 
44/38/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

аГроноМиЧеская 31, 3000000 р., 4/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.3840117

аГроноМиЧеская 31/а, 2900000 р., 
4/5эт., 43/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008185

аГроноМиЧеская 33, 2880000 р., 4/5эт., 
44//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2693859

аГроноМиЧеская 36, 2750000 р., 5/5эт., 
43/29/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

аГроноМиЧеская 39/а, 2090000 р., 
3/5эт., 31/24/7кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

аГроноМиЧеская 50, 2750000 р., 2/2эт., 
46/27/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6315339

аГроноМиЧеская 62, 2590000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, т.(904)3888684, 3100323

аПТекарская 39, 1990000 р., 2/9эт., 
34/25/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9044551

аПТекарская 39, 2000000 р., 8/9эт., 
30/28/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(3899)038, 3765918
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БраТская 11/а, 2200000 р., 1/5эт., 
34/26/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3840117

БраТская 13, 3100000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2115474

БраТская 15, 2550000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5454984, 3704316

БраТская 15, 2740000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

БраТская 27/3, 52000 р. за м2, 6/25эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2693859

военная 4, 3450000 р., 5/5эт., 40//кв.м, 
кирп., балк. застекл., ч/п

военная 4, 3450000 р., 5/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840174

ГазеТная 34, 2850000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(904)1777314, 3440012

зениТЧиков 14, 2600000 р., 1/5эт., 
41/18/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(963)2752663, 3555550

зениТЧиков 14, 2800000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2681205

ляПУсТина 8, 2700000 р., 1/5эт., 
43/26/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840117

ляПУсТина 15, 3200000 р., 2/10эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

МалаХиТовый 6, 3100000 р., 4/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2469797

МолоТоБойцев 5, 3850000 р., 3/6эт., 
81/35/12кв.м, метал., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

оБХодной 35, 2040000 р., 1/2эт., 
47/23/6кв.м, с/у совм., т.(904)1790824, 
3859040

окрУЖная 8, 3000000 р., 8/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1362543

Палисадная 2, 2590000 р., 2/5эт., 
44/29/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2269739

Палисадная 12, 2590000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6442886

Палисадная 12, 400000 р., 2/5эт., 
7/7/6кв.м, т.2666002

ПаТриса лУМУМБы 29/а, 2800000 р., 
4/5эт., 44/29/6кв.м, кирп., смежн., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2625844

ПаТриса лУМУМБы 29/Б, 2850000 р., 
1/5эт., 44/29/6кв.м, т.(932)1235851

ПаТриса лУМУМБы 83, 2750000 р., 
2/5эт., 46/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

Предельная 12, 2500000 р., 4/4эт., 
43/32/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)2094088, (902)8756587

санаТорная 10, 2995000 р., 1/3эт., 
46/26/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840117

селькоровская 34, 5050000 р., 
7/10эт., 60/30/16кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(908)6338408, 2530422

селькоровская 34, 5000000 р., 2/10эт., 
65/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

селькоровская 60, 2900000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, т.(904)1747176, 3555550

селькоровская 102/2, 3100000 р., 
3/5эт., 43//кв.м, т.(922)2179129, 3650058

селькоровская 102/3, 2700000 р., 
4/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(922)1362543

сиМфероПольская 17, 2710000 р., 
3/5эт., 43/27/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

сиМфероПольская 17, 2980000 р., 
2/5эт., 44/26/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)6050094

сиМфероПольская 18, 2900000 р., 
4/5эт., 42/33/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

сиМфероПольская 27, 2790000 р., 
4/4эт., 41/28/6кв.м, балк., т.(900)1971959, 
2051225

сУХолоЖская 10, 3050000 р., 3/5эт., 
43/31/6кв.м, с/у совм., т.(902)2749208, 
2051225

сУХолоЖская 11, 3000000 р., 1/5эт., 
38/26/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

Таллинский 10, 4500000 р., 
1/9эт., 70/38/12кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

ТиТова 14, 2900000 р., 4/9эт., 44/29/5кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.3840117

ТиТова 17, 3300000 р., 3/4эт., 60//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., т.3840117

ТиТова 40, 2900000 р., 4/5эт., 43/31/5кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.2469797

УМельцев, 2920000 р., 6/9эт., 
49/30/10кв.м, т.(912)2492525, 2227878

УМельцев 11, 2450000 р., 8/9эт., 
46/28/11кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(908)6315339

ферГанская 10, 2650000 р., 2/5эт., 
42/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9828828, 3555550

ЭнерГеТиков 4/а, 2498000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3191445

ЭнерГеТиков 5/а, 2350000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3314662

Эскадронная 37, 2900000 р., 3/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

2кв. шабровскИй
калинина 45, 2250000 р., 1/2эт., 

51/31/8кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п

калинина 45, 2250000 р., 1/2эт., 
53/38/8кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд.

калинина 57, 1900000 р., 2/2эт., 
43/27/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

клУБный 3, 2400000 р., 2/2эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2693859

ленина 17, 2000000 р., 2/2эт., 42/22/7кв.м, 
с/у совм., т.(912)6478693

ленина 20, 2600000 р., 1/5эт., 
50/28/7кв.м, c/у разд., ч/п, т.2104149

ленина 37, 1580000 р., 1/2эт., 31/31/6кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, т.3840840

совеТская 49, 3200000 р., 4/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6478693

2кв. шарташскИй рынок
БУТорина 3, 3390000 р., 8/9эт., 41//кв.м, 

т.(902)2650927, 3102040
БУТорина 9, 4400000 р., 8/10эт., 

52/31/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2492279, 2684359

восТоЧная 27, 4650000 р., 1/5эт., 
55/33/8кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
т.(3899)038, 3765918

восТоЧная 158, 3350000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2541851

кУйБышева 102, 3300000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(961)7727056, 3594103

кУйБышева 106, 3900000 р., 4/9эт., 
50/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

кУйБышева 112/а, 2600000 р., 2/3эт., 
44/29/6кв.м, т.(912)2804540, 3100323

кУйБышева 173/а, 3090000 р., 1/5эт., 
42/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

сиБирский ТракТ 7, 3600000 р., 3/3эт., 
58/32/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2136565, 3440012

сиБирский. ТракТ 15, 2990000 р., 1/9эт., 
41/22/8кв.м, кирп., изолир., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)1094327

2кв. шИрокая рЕчка
анаТолия МУранова 12, 3690000 

р., 7/12эт., 55/27/10кв.м, монол., ч/п, 
т.(922)1025735, 3784543

карасьевская 11, 3900000 р., 1/3эт., 
66/33/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

МУранова 12, 3750000 р., 2/10эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)2024998, 3784543

соБолева 19, 3017670 р., 2/16эт., 49//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 3717135 р., 6/16эт., 66//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 4950000 р., 15/25эт., 
66/33/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6193734, 2861479

соБолева 19, 3684000 р., 4/16эт., 
66/28/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2222883

соБолева 19, 4393000 р., 2/25эт., 79//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
ч/п, т.2222883

соБолева 19, 4495000 р., 22/25эт., 
83/36/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2222883

соБолева 21/1, 3390000 р., 1/10эт., 
47/29/7кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3191756, 3191445

соБолева 21/3, 3490000 р., 5/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3844030

2кв. Эльмаш
БаБУшкина 18, 3500000 р., 1/5эт., 

43/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

БаБУшкина 24, 3000000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2179200, 3440012

БаБУшкина 29, 4490000 р., 6/9эт., 
53/26/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)6128955, 2010420

БаБУшкина 45, 7990000 р., 10/11эт., 
87/42/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3729111

БаБУшкина 20, 4100000 р., 2/5эт., 
60/33/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(908)9054797

БаУМана 1, 4230000 р., 4/6эт., 
60/33/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(965)5397292, 3216720

БаУМана 16, 2930000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2532789, 3768846

БаУМана 16, 3300000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, т.(952)7277406, 3555550

БаУМана 21, 4500000 р., 1/5эт., 
76/36/13кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(953)6072390, (904)5431654

БаУМана 31/а, 1400000 р., 8/10эт., 
48/28/9кв.м, ч/п, т.(904)1692201, 3555550

БаУМана-шефская, 4150000 р., 9/19эт., 
62/27/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844222, 3594103

БаУМана-шефская, 4000000 р., 9/10эт., 
61/28/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)6311177, 3384121

вали коТика 9, 3190000 р., 2/5эт., 
44/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3314662

вали коТика 17, 3200000 р., 2/5эт., 
45/27/6кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2012044, 3604058

войкова 25, 3200000 р., 6/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2023310, 2376060

донская 31, 2990000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

заМяТина 35/а, 3100000 р., 2/2эт., 
38/27/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2220141

заМяТина 44, 3000000 р., 7/9эт., 
51/28/10кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.3256071

изУМрУдный 4, 2650000 р., 2/2эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
т.(34368)48086

калиновский 7, 2600000 р., 2/2эт., 
58/38/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2626070

коБозева 29, 2290000 р., 1/9эт., 
31/24/5кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

коБозева 116, 2200000 р., 3/4эт., 
42/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3729111

коБозева 120/а, 2350000 р., 3/4эт., 
42/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

коБозева 120/а, 2250000 р., 1/3эт., 
40/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.3061366, 3061638

кореПина 9/а, 3500000 р., 2/2эт., 
63/39/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

косМонавТов 32, 4300000 р., 1/16эт., 
1//кв.м, т.3119919

косМонавТов 56, 2000000 р., 3/5эт., 
35//кв.м, малосем., c/у разд., т.3314662

косМонавТов 80/2, 4200000 р., 1/9эт., 
44/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

косМонавТов 80/2, 3200000 р., 5/9эт., 
43/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.2008887

косМонавТов 80/2, 3800000 р., 8/9эт., 
44/28/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

косМонавТов 80/6, 4300000 р., 1/9эт., 
43/27/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2220141

косМонавТов 90, 3020000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, т.(902)2709795, 3100323

косМонавТов 90, 3150000 р., 4/5эт., 
45/30/7кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2901989

косМонавТов 90, 7000000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

косоМнавТов 82, 88600 р. за м2, 1/5эт., 
44//кв.м, хрущ., с/у совм., т.2220141

краснофлоТцев 4/в, 3230000 р., 2/4эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

краснофлоТцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 
43//кв.м, т.2021551

краснофлоТцев 39, 2900000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)9830440, 2222477

краснофлоТцев 39/а, 3290000 р., 
4/5эт., 41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(950)6355011, 2662525

краснофлоТцев 47, 3350000 р., 2/9эт., 
43/27/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)3804900, 2222477

красныХ коМандиров 1/а, 3750000 р., 
2/11эт., 50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у изол., ч/п, т.(912)2268788

красныХ коМандиров 25, 4700000 
р., 12/16эт., 60/38/9кв.м, т.(902)8785563, 
3100323

красныХ коМандиров 75, 2999000 р., 
9/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

красныХ коМандиров 75, 2950000 
р., 8/9эт., 43/28/6кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

красныХ коМандиров 106, 4650000 
р., 9/10эт., 60/38/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

красныХ коМандиров 126, 2620000 
р., 2/2эт., 44/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., т.(902)2676759

Парниковая 3/а, 5980000 р., 3/9эт., 
82/52/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

Парниковая 10, 4590000 р., 
1/10эт., 62/32/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

Парниковая 13, 3049000 р., 2/5эт., 
43/26/6кв.м, т.(904)1692201, 3555550

ПолзУнова 15, 2250000 р., 1/2эт., 43//
кв.м, т.(922)1828812, 3100323

ПолзУнова 34/Г, 2200000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3840174
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ПолзУнова 34/и, 2400000 р., 4/5эт., 
39/23/8кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3314662

ПолзУнова 34/и, 2680000 р., 3/5эт., 
38/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

сТарыХ Большевиков 3, 4250000 р., 
18/25эт., 57/32/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(904)9849114, 3555050

сТарыХ Большевиков 5, 2300000 р., 
9/9эт., 25/21/4кв.м, пан., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

сТарыХ Большевиков 18, 2500000 р., 
1/4эт., 29//кв.м, т.(904)5433368, 3102040

сТарыХ Большевиков 82/1, 3250000 
р., 1/9эт., 42/30/6кв.м, т.(904)1715202, 
3555550

сТаЧек, 2900000 р., 5/16эт., 46/18/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2907993, 2222234

сТаЧек 61, 3570000 р., 13/16эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2411091, 3594103

ТаГанская 6, 2780000 р., 1/5эт., 
42/27/5кв.м, кирп., с/у совм., т.2010880

ТаГанская 6/а, 2120000 р., 3/5эт., 
24/17/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2901989

ТаГанская 54, 3300000 р., 2/9эт., 
47/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840174

ТаГанская 55, 3540000 р., 6/9эт., 
48/31/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6078790, 2380000

ТаГанская 56, 3600000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

ТаГанская 79, 4400000 р., 5/16эт., 
65/34/10кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

ТаГанская 79, 4300000 р., 11/16эт., 
60/33/9кв.м, т.(904)9832074, 3555550

ТаГанская 79, 3900000 р., 16/16эт., 
51/30/9кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

Ульяновская 11, 3950000 р., 9/10эт., 
55/29/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

Ульяновская 11, 3400000 р., 1/10эт., 
55/26/8кв.м, т.(905)8038115, 2051225

фрезеровщиков 28, 4720000 р., 1/9эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2220141

шефская 61, 3900000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.2002727

шефская 61, 2780000 р., 8/9эт., 
36/26/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)5551347, 3555046

шефская 61, 3300000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2104149

шефская 65, 2950000 р., 5/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3314662

шефская 93/1, 4000000 р., 1/9эт., 44//
кв.м, кирп., улучш., c/у разд., т.2220141

шефская 97, 5000000 р., 4/10эт., 
73/40/15кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2680533, 3384121

шефская 101, 4480000 р., 10/16эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2330770, 3555191

шефская 101, 4000000 р., 8/16эт., 
54/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

шефская 101, 3890000 р., 15/16эт., 
49/26/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3061366, 3061638

шефская 108, 5500000 р., 1/16эт., 
57/32/10кв.м, с/п, c/у разд., 
т.(908)9095311

ЭлекТриков 23, 3500000 р., 6/9эт., 
44/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

ЭлекТриков 26, 4400000 р., 2/18эт., 
58/31/11кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

2кв. Юго-Западный
акадеМика Бардина 8, 3080000 р., 

1/5эт., 47/35/7кв.м, т.2606048
акадеМика Бардина 9, 3600000 р., 

8/9эт., 42/28/кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3817011

акадеМика Бардина 10, 3220000 р., 
5/5эт., 43/26/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3852009

акадеМика Бардина 12, 3700000 р., 
9/10эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6042841, 2666002

акадеМика Бардина 19, 3400000 
р., 5/5эт., 43/27/7кв.м, т.(905)8038115, 
2051225

акадеМика Бардина 32/2, 3350000 
р., 6/9эт., 42/28/5кв.м, пан., п/лодж., c/у 
разд., т.2626070

акадеМика Бардина 32/2, 3050000 
р., 1/9эт., 37/24/6кв.м, т.(922)1760110, 
2666002

акадеМика Бардина 40/1, 3155000 
р., 2/5эт., 43/27/6кв.м, брежн., ч/п, 
т.(922)2092935, 3555550

акадеМика Бардина 40/2, 2940000 р., 
1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2901989

акадеМика Бардина 42, 3450000 р., 
6/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2693859

акадеМика Бардина 42, 3700000 р., 
9/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2492279, 2684359

акадеМика Бардина 42, 3250000 р., 
1/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

акадеМика Бардина 46, 3500000 
р., 2/5эт., 43/26/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.2104149

акадеМика Бардина 47, 3200000 
р., 1/9эт., 43/29/7кв.м, балк., c/у разд., 
т.(922)1112588, 2051225

акадеМика Бардина 47, 3200000 
р., 5/9эт., 43/29/7кв.м, т.(904)1747176, 
3555550

акадеМика Бардина 48/а, 10000000 
р., 9/15эт., 84//кв.м, т.(900)2006091, 
3555550

акадеМика Бардина 50, 3500000 р., 
11/12эт., 48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9035895, 2577607

акадеМика ПосТовскоГо 19, 4350000 
р., 4/16эт., 55/36/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

аМУндсена 50, 3100000 р., 6/9эт., 
37/24/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)1025092, 3720120

аМУндсена 52, 6800000 р., 2/14эт., 
74/40/24кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2693859

аМУндсена 52, 5500000 р., 2/9эт., 
57/28/12кв.м, кирп., лодж., т.2530422

аМУндсена 55/2, 3660000 р., 9/9эт., 
47/29/7кв.м, т.2980520

аМУндсена 59, 3500000 р., 9/9эт., 42//
кв.м, т.3280233

аМУндсена 61, 4700000 р., 1/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)1747165, 3555550

аМУндсена 67, 3650000 р., 11/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2010880

аМУндсена 68, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3190131

аМУндсена 68, 3900000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1515159, 3745950

аМУндсена 73, 3500000 р., 8/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)9114466, 2072089

аМУндсена 73, 3650000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2693859

аМУндсена 74, 3200000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2901492

Бардина 3/1, 3300000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

БелореЧенская 1, 2850000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840840

БелореЧенская 4, 5900000 р., 16/16эт., 
63/56/8кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

БелореЧенская 9/2, 3200000 р., 5/5эт., 
45/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(902)8735046, 3740428

БелореЧенская 12, 3300000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., т.(922)1355567, 3553723

БелореЧенская 17/2, 3200000 р., 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3840840

БелореЧенская 21, 6100000 р., 14/25эт., 
52/36/кв.м, т.(922)6056005, 3555550

БелореЧенская 23, 3200000 р., 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

БелореЧенская 23/3, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2222111, 2222111

БелореЧенская 23/5, 3350000 р., 1/9эт., 
42/28/6кв.м, т.(912)2605312, 2051225

БелореЧенская 23/5, 3500000 р., 
4/9эт., 44//кв.м, хрущ., п/лодж., c/у разд., 
т.(902)8730687, 3784544

БелореЧенская 27/2, 3000000 р., 1/5эт., 
42//кв.м, т.(903)0864755, 3650058

БелореЧенская 36/1, 3150000 р., 1/5эт., 
41/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840840

БелореЧенская 36/2, 2990000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

волГоГрадская 29/а, 5450000 р., 
12/16эт., 81/35/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3457535

волГоГрадская 35, 3170000 р., 6/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

волГоГрадская 37, 3380000 р., 1/9эт., 
36/24/5кв.м, пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2138523

волГоГрадская 37, 3180000 р., 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1018343, 2606048

волГоГрадская 39, 2880000 р., 
2/9эт., 36/23/5кв.м, п/лодж., с/у совм., 
т.(904)3827694, 2577607

волГоГрадская 41, 3150000 р., 1/9эт., 
44/23/14кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2092935, 3555550

волГоГрадская 45, 35400000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

волГоГрадская 88, 6350000 р., 1/5эт., 
68/36/10кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2269739

волГоГрадская 180, 3560000 р., 1/9эт., 
36/25/7кв.м, пан., пент., т.(909)0079636, 
3567209

волГоГрадская 180, 3500000 р., 1/9эт., 
48/32/8кв.м, т.(912)2960550, 3720120

волГоГрадская 202, 3120000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)2244897, 3100323

волГоГрадская 204, 3100000 р., 1/5эт., 
45/32/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3840174

ГроМова 30, 5210000 р., 1/12эт., 
78/40/15кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

ГроМова 134/2, 2900000 р., 1/5эт., 
44/29/7кв.м, пан., т.(922)1018343, 
2606048

ГроМова 136, 3200000 р., 5/5эт., 
44/36/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(904)9888712, 3555050

ГроМова 146, 3230000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

ГроМова 146, 3350000 р., 4/5эт., 
44/27/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2693859

ГУрзУфская 27, 3150000 р., 2/5эт., 
42/31/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1760110, 2666002

д.-УральскоГо 16, 3800000 р., 1/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2136565, 3440012

денисова-УральскоГо 4, 3400000 р., 
5/9эт., 42/24/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2693859

денисова-УральскоГо 6, 3550000 р., 
1/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

Московская 42, 3180000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

Московская 58, 3720000 р., 1/9эт., 
47/29/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

Московская 66, 10500000 р., 16/25эт., 
81/67/20кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(919)3976637, 3859040

Московская 80, 3230000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)5498137, 3765918

народной воли 32/4, 2870000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., ч/п, т.2626070

онУфриева 24/2, 3780000 р., 3/9эт., 
44/27/7кв.м, ч/п, т.2104149

онУфриева 28, 3200000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2693859

онУфриева 34, 3200000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9236179, 3765918

онУфриева 38, 3150000 р., 2/9эт., 
42/24/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.3844030

онУфриева 38/а, 3700000 р., 9/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

онУфриева 58, 3350000 р., 5/12эт., 
49/29/7кв.м, c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

онУфриева 62, 3650000 р., 9/12эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3839978, 3216720

онУфриева 72, 3650000 р., 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2693859

ПальМиро ТольяТТи 15/в, 3350000 р., 
5/5эт., 42/27/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

Посадская 29, 3895000 р., 2/10эт., 
49/26/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9136852, 3555550

Посадская 30/3, 3200000 р., 1/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

Посадская 31, 3120000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(908)9136852, 3555550

Посадская 34, 2920000 р., 2/5эт., 37//
кв.м, т.(902)2650927, 3102040

Посадская 47, 3150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, т.(952)7259977, 3191224

Посадская 77, 3200000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, т.(922)1492082, 3720120

радищева 63, 3900000 р., 1/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.3385353

реПина 84, 3700000 р., 4/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1330405, 2861479

решеТникова 3, 3250000 р., 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

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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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

решеТникова 18, 3200000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2693859

с.деряБиной 43, 2800000 р., 1/9эт., 
43/27/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3722096

с.деряБиной 51, 3300000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, т.2227878

серафиМы деряБиной 33, 3400000 р., 
2/9эт., 44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3852009

серафиМы деряБиной 43, 3000000 р., 
9/9эт., 37/24/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1252918, 3850375

серафиМы деряБиной 49/2, 2900000 
р., 5/5эт., 43/28/7кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

серафиМы деряБиной 49/3, 3400000 
р., 4/5эт., 43/29/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1025735, 3784543

серафиМы деряБиной 53/а, 5000000 
р., 2/16эт., 57/35/12кв.м, монол., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

УХТоМская 43, 4200000 р., 6/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2424541, (912)2655847

фрУнзе 104, 3450000 р., 12/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

фУрМанова 125, 4300000 р., 2/10эт., 
47/25/14кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1445704, 3704316

Черкасская 35, 2890000 р., 2/2эт., 
40/28/6кв.м, т.(908)6315903, 3100323

Чкалова 43, 3000000 р., 5/9эт., 
43/27/5кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2693859

Чкалова 117, 3650000 р., 7/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3194056, 3191445

Чкалова 129, 3248000 р., 1/9эт., 
47/25/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1077777

Чкалова 141, 3500000 р., 1/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2626070

Чкалова 252, 3950000 р., 7/10эт., 
58/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

Чкалова 252, 4150000 р., 2/10эт., 
60/40/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

шаУМяна 86/4, 3100000 р., 1/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

шаУМяна 94, 2980000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2693859

шаУМяна 98/3, 3950000 р., 1/5эт., 
50/31/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.3852009

шаУМяна 100, 3250000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

шаУМяна 103/4, 3200000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6390074, 3555550

шаУМяна 105/1, 4000000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(902)8704720, 2031610

шаУМяна 105/1, 3100000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2901989

ясная 8, 4700000 р., 4/14эт., 54/29/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6078296, 3594103

ясная 14, 4630000 р., 11/14эт., 
54/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

ясная 14, 4620000 р., 5/14эт., 
56/30/10кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

ясная 32/3, 3250000 р., 4/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1362543

ясная 36/2, 3210000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., т.3829202, 2380000

2кв. Южная подстанцИя
колХозная 14, 3270000 р., 3/5эт., 

60/36/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6114114, 2220535

коМсоМольская 1, 2620000 р., 1/2эт., 
45/29/9кв.м, кирп., ч/п, т.(909)7005808, 
3720120

3-комн. квартИры 
продажа

3кв. автовокЗал
8 МарТа 130, 6500000 р., 5/5эт., 

66/42/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

8 МарТа 171, 8000000 р., 12/16эт., 
107/63/16кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2486171, 3594103

8 МарТа 179, 3450000 р., 3/3эт., 
61/46/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2115474

8 МарТа 181/2, 5800000 р., 8/16эт., 
83/48/10кв.м, т.3555550

8 МарТа 190, 7380000 р., 5/24эт., 
96/57/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

8 МарТа 190, 8100000 р., 23/24эт., 
88/45/10кв.м, монол., 2-уровн., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 МарТа 190, 8200000 р., 3/21эт., 
99/62/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 МарТа 194, 8100000 р., 5/16эт., 
105/65/38кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2227797

8 МарТа 194, 9000000 р., 11/16эт., 
103/50/30кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.2136565, 3440012

аГроноМиЧеская 36, 3180000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9114664, 3859040

БелинскоГо 111, 14407500 р., 15/19эт., 
170/124/15кв.м, монол., 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90438)81928, 2090200

БелинскоГо 113, 3700000 р., 1/9эт., 
54/36/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2138523

БелинскоГо 122, 4190000 р., 4/5эт., 
57/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

БелинскоГо 132, 6200000 р., 2/14эт., 
76/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)1320878, 3553723

БелинскоГо 132, 6680000 р., 11/14эт., 
73/43/8кв.м, кирп., 2-уровн., 2 п/лодж., 2 
c/у, т.(904)1790824, 3859040

БелинскоГо 135, 4450000 р., 5/10эт., 
62/45/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2976790

БелинскоГо 135, 4500000 р., 5/9эт., 60//
кв.м, т.(922)2287789, 3102040

БелинскоГо 135, 4500000 р., 1/9эт., 58//
кв.м, т.(912)2340090, (912)2655847

БелинскоГо 137, 6700000 р., 7/19эт., 
92/57/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

БелинскоГо 141, 5250000 р., 2/4эт., 
75/52/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2132421

БелинскоГо 157, 4600000 р., 4/5эт., 
59/38/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

БелинскоГо 180, 11000000 р., 11/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)3849670, 3859040

БелинскоГо 180, 10600000 р., 2/18эт., 
116/69/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

БелинскоГо 182, 4220000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)9104094, 3594103

БелинскоГо 218/1, 5100000 р., 
6/9эт., 74/42/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(904)3872246, 2051225

Гаринский 10, 5100000 р., 2/3эт., 
79/55/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

лУГанская 4, 7800000 р., 13/20эт., 
97/58/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

лУГанская 4, 8350000 р., 19/19эт., 
98/60/12кв.м, с/п, 2 c/у, ч/п, т.2033002

лУГанская 6, 7600000 р., 19/25эт., 
87/54/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

Машинная 8, 4500000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Машинная 29/а, 8950000 р., 2/10эт., 
104/56/16кв.м, кирп., с/п, эркер, с/у 
совм., ч/п, т.(912)6612462

Московская 225/1, 5100000 р., 9/9эт., 
61/43/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2138523

Московская 225/4, 9800000 р., 9/10эт., 
109/75/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

Московская 225/4, 7200000 р., 1/14эт., 
105/52/20кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., с/у 
совм., т.2469797

Московская - осТровскоГо, 5400000 
р., 3/17эт., 89/49/14кв.м, монол., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, т.(908)9092211

онеЖская 10, 7700000 р., 8/11эт., 
91/59/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.2132089, 3440012

онеЖская 10, 6120000 р., 3/11эт., 
86/55/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

онеЖская 12, 4400000 р., 3/9эт., 
61/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2019010

ПереХодный 5, 3900000 р., 3/9эт., 
65/42/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0054927, 3555550

саввы БелыХ 11, 3800000 р., 1/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., т.(922)1317217

саввы БелыХ 18, 4850000 р., 10/16эт., 
70/43/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)2015578, 2222477

серова 45, 9450000 р., 5/12эт., 
106/56/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)5473355, 3722096

серова 45, 10500000 р., 4/9эт., 
139/41/19кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1325822, 3555050

серова 45, 10000000 р., 12/12эт., 
107/58/16кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

серова 47, 6998000 р., 2/14эт., 73/49/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

совХозная 8, 7540000 р., 2/14эт., 
84/50/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

соЮзная 6, 7920000 р., 4/16эт., 
110/68/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

сУрикова 24, 4900000 р., 3/5эт., 
62/45/5кв.м, т.(922)1343621, 3100323

сУрикова 28, 3690000 р., 5/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(908)6308708, 2222477

сУрикова 32, 8500000 р., 4/10эт., 
83/60/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

сУрикова 53/а, 7920000 р., 7/16эт., 
110/68/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

сУрикова 60, 6600000 р., 8/10эт., 
82/48/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2847323, 3216720

фрУнзе 41, 3800000 р., 4/5эт., 57/43/8кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1077777, (922)1077777

фрУнзе 60, 4100000 р., 6/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8702902, 3594103

фрУнзе 64, 4360000 р., 8/9эт., 
58/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2845387

фУрМанова 48, 7800000 р., 4/7эт., 
88/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

фУрМанова 62, 6350000 р., 8/10эт., 
86/55/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

фУрМанова 66, 8550000 р., 3/17эт., 
97/53/15кв.м, т.(922)2052326

фУрМанова 110, 3800000 р., 2/5эт., 
56/37/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.3848383, 3844777

фУЧика 9, 7800000 р., 3/7эт., 
107/61/15кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.2115474

циолковскоГо 29, 4940298 р., 5/25эт., 
83/50/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковскоГо 29, 6095808 р., 6/18эт., 
100/55/17кв.м, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

циолковскоГо 29, 6300000 р., 20/23эт., 
82/43/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

циолковскоГо 76/а, 5300000 р., 1/3эт., 
63/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(919)3956421, 3594103

ЧайковскоГо 19, 12800000 р., 4/10эт., 
128/68/12кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2421305

ЧайковскоГо 86/1, 4100000 р., 1/5эт., 
58/43/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1018343, 2606048

ЧаПаева 21, 9200000 р., 6/11эт., 
94/53/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.2033002

шаУМяна 94, 3600000 р., 4/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(912)2829810, 3594103

шМидТа 70, 3400000 р., 1/5эт., 
55/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840840

шМидТа 76, 3600000 р., 1/5эт., 
54/35/6кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.2625844

шМидТа 97, 4100000 р., 5/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

щорса 24, 8500000 р., 8/12эт., 
111/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008887

щорса 103, 9300000 р., 9/18эт., 
100/52/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

щорса 128, 7810000 р., 5/5эт., 
98/59/16кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

3кв. акадЕмИчЕскИй
в. де Геннина 32, 4870000 р., 7/9эт., 

80/65/12кв.м, т.2021551
вельГельМа де Генина 34, 5500000 р., 

10/16эт., 80/47/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

вильГельМа де Геннина 37, 4700000 
р., 13/16эт., 81/48/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.2033002
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вильГельМа де Геннина 45, 5100000 
р., 11/17эт., 85/49/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2033002

вильГельМа де Геннина 45, 4500000 
р., 12/15эт., 82/48/11кв.м, лодж., 2 c/у, 
т.(905)8038115, 2051225

краснолесья 103, 4700000 р., 2/15эт., 
80/45/13кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

краснолесья 145, 5100000 р., 8/22эт., 
80/45/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(912)2847323, 3216720

краснолесья 157, 5900000 р., 6/9эт., 
85/51/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3852009

Павла шаМанова 40, 5100000 р., 
8/16эт., 82/49/14кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 
т.2626070

3кв. ботанИчЕскИй
8 МарТа 185/2, 5500000 р., 11/16эт., 

70/25/37кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

8 МарТа 189/2, 4500000 р., 14/16эт., 
69/42/10кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

акадеМика шварца 10/1, 8200000 р., 
16/18эт., 87/51/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(904)9889180, 3604058

акадеМика шварца 10/1, 7688000 
р., 9/9эт., 96/60/12кв.м, т.(902)2749208, 
2051225

акадеМика шварца 10/1, 7800000 р., 
17/18эт., 90/60/14кв.м, ч/п, т.2606048

акадеМика шварца 12/2, 4800000 р., 
4/10эт., 64/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

акадеМика шварца 18/2, 4600000 р., 
10/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(950)6355011, 2662525

акадеМика шварца 18/2, 4380000 р., 
3/10эт., 62/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

акадеМика шварца 20/2, 5530000 р., 
3/15эт., 77/47/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3844030

акадеМика шварца 20/2, 6200000 
р., 11/15эт., 69/53/кв.м, кирп., лодж., 
т.(965)5383638, 2227878

БелинскоГо 250/в, 3340000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

кресТинскоГо 11, 3000000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6193734, 2861479

кресТинскоГо 11, 5050000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

кресТинскоГо 27, 4290000 р., 3/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)6050094

кресТинскоГо 27, 4350000 р., 6/12эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(908)9239046, 3555550

кресТинскоГо 49/1, 4500000 р., 5/10эт., 
64/40/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7328833, 3722096

кресТинскоГо 51, 4600000 р., 6/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(90891)67335, 3720120

кресТинскоГо 51, 6000000 р., 1/10эт., 
65/39/12кв.м, т.(922)2975167, 2051225

кресТинскоГо 53, 4500000 р., 5/12эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(902)2545293, 3504318

кресТинскоГо 55/1, 5300000 р., 
12/12эт., 67/44/кв.м, т.2980520

кресТинскоГо 57, 4300000 р., 4/12эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., т.(922)1424396, 
3444445

кресТинскоГо 59/1, 5800000 р., 9/12эт., 
80/47/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6382225, (902)8756587

онеЖская 2/а, 2650000 р., 1/5эт., 
55/36/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1951021

родониТовая 1, 6500000 р., 9/16эт., 
88/47/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(953)0054936, 3555550

родониТовая 3/1, 5800000 р., 6/12эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

родониТовая 4/а, 8490000 р., 6/12эт., 
108/60/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2115474

родониТовая 12, 7800000 р., 3/12эт., 
112/70/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

родониТовая 21, 5700000 р., 6/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

родониТовая 23, 4490000 р., 10/10эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3314662

родониТовая 23/а, 5950000 р., 1/10эт., 
75/45/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6615228

родониТовая 26, 5720000 р., 8/16эт., 
79/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3194148, 3191445

родониТовая 26, 5850000 р., 1/9эт., 
67/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

родониТовая 28, 6200000 р., 1/10эт., 
79/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

родониТовая 36, 5700000 р., 3/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

саМоцвеТный 5, 5850000 р., 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

саМоцвеТный 6, 4250000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(902)8766191, 3594103

саМоцвеТный 6, 4200000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

ТБилисский 3, 4500000 р., 10/10эт., 
63/39/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(950)2056900, 3784543

ТБилисский 13/2, 4950000 р., 9/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

ЮлиУса фУЧика 1, 8100000 р., 9/15эт., 
105/56/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

3кв. вИЗ
викУлова 28, 3800000 р., 1/5эт., 

60/41/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2019010

викУлова 35/2, 3800000 р., 5/5эт., 
57/37/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
т.(904)1747165, 3555550

викУлова 43/3, 5700000 р., 3/12эт., 
71/47/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

викУлова 46/Б, 3980000 р., 8/9эт., 
60/32/10кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., с/у 
совм., т.3844030

викУлова 55, 4400000 р., 3/16эт., 
66/43/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.(91226)09367, 3720120

викУлова 61/4, 5600000 р., 3/12эт., 
80/50/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

викУлова 63, 6820000 р., 9/16эт., 
109/68/14кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)1790824, 3859040

викУлова 63/1, 6300000 р., 8/16эт., 
108/67/13кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2220183

викУлова 63/3, 5250000 р., 2/12эт., 
79/51/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

викУлова 63/3, 5000000 р., 11/12эт., 
64/37/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(908)9207244, 2461328

викУлова 65, 4600000 р., 3/16эт., 
72/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2901989

Жк «ТаТищев» 4, 5680000 р., 9/17эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

заводская 14, 3800000 р., 5/5эт., 
56/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)6396118, 3828535

заводская 32/2, 4290000 р., 1/5эт., 
73/45/9кв.м, т.3385353

заводская 47/3, 3700000 р., 3/5эт., 54//
кв.м, т.(922)1248888, 3456640

кирова 9, 4400000 р., 7/10эт., 61/39/8кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.3737722

красноУральская 25, 4500000 р., 
1/5эт., 60/40/7кв.м, кирп., изолир., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

краУля 44, 10000000 р., 14/16эт., 
88/60/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2033002

краУля 44, 8900000 р., 11/16эт., 
101/53/24кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

краУля 53, 4550000 р., 8/9эт., 65/44/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

краУля 69, 4350000 р., 4/9эт., 
58/45/10кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2033002

краУля 70, 4300000 р., 2/5эт., 58/41/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2446759, 3555050

краУля 81, 3940000 р., 1/9эт., 58/30/7кв.м, 
пан., пент., балк., c/у разд., т.2033002

краУля 83, 4200000 р., 5/9эт., 58/38/9кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., т.3737722

краУля 85, 4400000 р., 4/9эт., 
57/38/8кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)6020000, 3594103

краУля 86, 4650000 р., 5/9эт., 62/39/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., т.3852009

крылова 27, 7600000 р., 5/17эт., 
97/58/13кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1408405

крылова 29, 7800000 р., 3/10эт., 90//кв.м, 
кирп., 2 лодж., 2 c/у, т.2008955

ленинГрадская 34/1, 3000000 р., 
1/5эт., 48/32/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(922)1362543

Малышева 2/Ж, 4190000 р., 3/6эт., 
50/37/14кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

Маршала ЖУкова 10, 7650000 р., 
2/9эт., 84//кв.м, улучш., п/лодж., c/у разд., 
т.(902)8730687, 3784544

Мельникова 20, 9700000 р., 2/13эт., 
100/59/17кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6196517, 3448544

Мельникова 38, 8200000 р., 17/20эт., 
86/44/28кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.2132421

МеТаллУрГов 10/а, 4450000 р., 5/9эт., 
57/34/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(903)0807608, 2674465

МеТаллУрГов 16/Б, 5340000 р., 12/15эт., 
72/42/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2222111, 2222111

МеТаллУрГов 18/а, 3800000 р., 1/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6050290, 3722096

МеТаллУрГов 32, 3600000 р., 1/5эт., 
58/35/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

МеТаллУрГов 32/а, 4150000 р., 1/9эт., 
64/44/7кв.м, пан., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.3852009

МеТаллУрГов 42, 3700000 р., 1/5эт., 
58/38/7кв.м, т.(912)2492525, 2227878

МеТаллУрГов 46, 4030000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

МеТаллУрГов 46/а, 4500000 р., 10/18эт., 
80//кв.м, т.2021551

МеТаллУрГов 52, 6450000 р., 9/16эт., 
92/50/14кв.м, пан., т.(922)1029555, 
3444445

Московская 26/а, 3450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)2044436, 2681205

наГорная 11/всТ, 7250000 р., 4/10эт., 
79/60/кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

наГорная 14, 3800000 р., 3/4эт., 
68/42/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8716054, 2012787

ПироГова 4, 4100000 р., 1/9эт., 
60/43/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2193989, 3440012

ПоПова 33/а, 8989600 р., 15/16эт., 
129/82/кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2435250

ПоПова 33/а, 8493200 р., 4/16эт., 
125/72/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

ПоПова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/41кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2435250

ПоПова 33/а, 9700000 р., 7/16эт., 129/82/
кв.м, монол., с/п, 2 c/у, т.(912)2435250

раБоЧиХ 9, 4600000 р., 2/10эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

раБоЧиХ 11, 4700000 р., 7/9эт., 
64/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7259977, 3191224

реПина 97, 4200000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(912)2850535

реПина 107, 7200000 р., 8/10эт., 
88/52/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

ТаТищева 14, 4200000 р., 3/5эт., 
58/36/9кв.м, с/у совм., т.(90498)43978, 
3280233

ТаТищева 49, 9000000 р., 1/16эт., 
98/51/18кв.м, монол., с/п, 2 c/у, т.2033002

ТаТищева 49, 11000000 р., 17/25эт., 
110/131/17кв.м, т.2907993, 2222234

ТаТищева 54, 7600000 р., 17/23эт., 
93/48/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6042841, 2666002

ТаТищева 60, 5100000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2532889, 2461328

ТаТищева 64, 4750000 р., 1/5эт., 
54/40/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

ТаТищева 90, 14200000 р., 4/9эт., 
140//кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)6020000, 3594103

ТаТищева 92, 9000000 р., 4/8эт., 
100/56/14кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(922)1951021

ТаТищева 100, 6850000 р., 7/9эт., 
76/44/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2008887

Токарей 27, 4290000 р., 4/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

Токарей 44/3, 8200000 р., 5/6эт., 
105/60/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6442886

Токарей 68, 9000000 р., 9/14эт., 
98/54/36кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90417)33485, 3720120

Токарей 68, 8800000 р., 11/17эт., 95/67/
кв.м, кирп., улучш., 3 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2481275, 3560332

УХТоМская 41, 4800000 р., 7/9эт., 
63/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

фролова 19/1, 8600000 р., 13/16эт., 
106/54/13кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(91938)82317, 2090200

фролова 29, 13800000 р., 5/14эт., 
100/60/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2662525

фролова 29, 9970000 р., 7/8эт., 
129/56/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

фУрМанова 125, 5700000 р., 1/10эт., 
61/39/7кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2115474

ЭнерГосТроиТелей 4/2, 6800000 р., 
5/9эт., 72/34/30кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.3737722

ЮМашева 9, 11715000 р., 15/25эт., 
134/67/16кв.м, т.(922)1207640, 3859040
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ЮМашева 15, 10300000 р., 12/25эт., 
112/60/16кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8701685

ЮМашева 18, 7000000 р., 13/17эт., 
120/70/15кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

ЮМашева 18, 7700000 р., 8/17эт., 
129/60/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 6000000 р., 9/17эт., 
92/50/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

ЮМашева 18, 7500000 р., 9/17эт., 
115/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.3722096

3кв. вокЗальный
азина 42, 5150000 р., 3/4эт., 81/57/9кв.м, 

с/у совм., т.2530422
киМовская 4, 5000000 р., 1/10эт., 

60/43/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

МашинисТов 2, 4700000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(950)6390074, 3555550

некрасова 14, 4150000 р., 1/9эт., 
60/41/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840840

ЧелЮскинцев 33, 3800000 р., 4/5эт., 
55/40/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

3кв. втуЗгородок
акадеМиЧеская 23, 3500000 р., 4/5эт., 

42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1280040, 3784544

БиБлиоТеЧная 45, 5990000 р., 11/25эт., 
83/48/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1501050, 3191445

БиБлиоТеЧная 52, 3800000 р., 5/12эт., 
58/39/8кв.м, балк., т.(922)1250121, 
2227878

БоТаниЧеская 19, 9900000 р., 15/15эт., 
138/96/19кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8728363, 3618590

БоТаниЧеская 19, 14500000 р., 15/15эт., 
200/112/24кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.(902)8728363, 3618590

вишневая 32, 3800000 р., 3/5эт., 
63/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

коМсоМольская 43, 3600000 р., 2/2эт., 
58/39/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., т.(922)1018343, 2606048

коМсоМольская 78, 6600000 р., 
6/25эт., 77/46/11кв.м, т.(904)1747173, 
3555550

кУлиБина 3, 3950000 р., 1/5эт., 
68/46/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

кУрьинский 7, 4700000 р., 3/3эт., 
81/55/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(908)6315339

ленина 101, 7000000 р., 4/5эт., 
67/42/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

лодыГина 4, 13000000 р., 7/14эт., 
114/62/12кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3745950

Малышева 127/а, 4750000 р., 1/1эт., 
63/38/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(908)6308708, 2222477

Мира 1/в, 3700000 р., 3/5эт., 55/31/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)1940951, 3555046

Мира 8, 6300000 р., 6/10эт., 73/50/8кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

Мира 35, 3850000 р., 1/5эт., 55/38/6кв.м, 
кирп., ч/п, т.(904)5415438, 3102040

Мира 40, 4200000 р., 1/5эт., 53/38/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., ч/п, т.(922)2019235

ПедаГоГиЧеская - ГаГарина - Ми, 
4800000 р., 16/18эт., 100/58/10кв.м, с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

ПервоМайская 72, 3700000 р., 5/5эт., 
55/43/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2693859

ПервоМайская 76, 4950000 р., 3/5эт., 
66/43/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

сТУденЧеская 29, 4200000 р., 2/2эт., 
81/56/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3832024

сТУденЧеская 29, 4200000 р., 2/2эт., 
79/54/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(904)9811091, 2684359

сТУденЧеская 70, 3900000 р., 4/5эт., 
61//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у изол., 
т.(963)8505343

ТеХнолоГиЧеская 8, 4800000 р., 1/3эт., 
72/48/8кв.м, брев., п/метр., т.3840174

3кв. горный ЩИт
2700000 р., 1/2эт., 61/38/7кв.м, 

кирп., улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(904)1704800

военная 1/а, 3900000 р., 4/9эт., 
60/36/9кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., т.3840117

колХозная 19, 3500000 р., 5/5эт., 
58/39/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

кооПераТивная 16, 3580000 р., 3/3эт., 
59/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

сТанционная 10, 3200000 р., 2/2эт., 
90/36/35кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

3кв. ЕлИЗавЕт
БисерТская 6/а, 3000000 р., 1/5эт., 

56/41/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(950)6390074, 3555550

БисерТская 16/2, 3590000 р., 9/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

БисерТская 16/3, 4250000 р., 6/10эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2901989

БисерТская 16/3, 4250000 р., 8/10эт., 
63/24/24кв.м, c/у разд., т.(963)2752663, 
3555550

БисерТская 16/5, 4200000 р., 7/9эт., 
63/34/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2693859

БисерТская 23, 3450000 р., 6/9эт., 
62/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2138523

БисерТская 27, 3350000 р., 4/9эт., 
64/38/9кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2174357, 3765918

БисерТская 131, 3570000 р., 5/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(967)6397992, 3555550

МолоТоБойцев 13, 3200000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2606048

3кв. жбИ
40 леТ коМсоМола 31, 4700000 р., 

1/9эт., 64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у изол., т.(908)9221775, 3102040

40 леТ коМсоМола 31, 3750000 р., 
1/9эт., 64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(908)9221775, 3102040

40 леТ коМсоМола 22, 3960000 р., 
3/9эт., 59/38/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

40леТия коМсоМола 22, 4300 р., 3/9эт., 
58/38/6кв.м, c/у изол.

40-леТия коМсоМола 26, 3850000 р., 
8/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

высоцкоГо 2, 5500000 р., 1/9эт., 
95/58/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2217809

высоцкоГо 4/1, 4300000 р., 14/16эт., 
68/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

высоцкоГо 4/1, 4700000 р., 14/16эт., 
66/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3314662

высоцкоГо 6, 4900000 р., 1/9эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2138523

высоцкоГо 10, 4350000 р., 2/9эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.2901492

высоцкоГо 36, 8000000 р., 10/10эт., 
102/58/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6193734, 2861479

лодыГина 11, 4990000 р., 9/9эт., 
63/46/17кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

новГородевой 3/Б, 5120000 р., 
7/16эт., 71/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)6315339

новГородцевой 3, 4300000 р., 8/9эт., 
63/41/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

новГородцевой 7, 4250000 р., 4/12эт., 
64/41/8кв.м, т.(950)6476436, 3555550

новГородцевой 13, 4300000 р., 5/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6386385, 2861479

новГородцевой 17, 4500000 р., 4/9эт., 
80/52/8кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.(912)2411091, 3594103

новГородцевой 17/Б, 6200000 р., 
12/16эт., 70/43/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., т.2690727

Панельная 17, 5999000 р., 4/16эт., 
83/49/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2826802

Панельная 17/а, 5800000 р., 4/16эт., 
83/48/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)5434153, 2684359

селькоровская 100, 3220000 р., 5/5эт., 
51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(904)9811091, 2684359

сиреневый 3, 4150000 р., 7/9эт., 
63/44/6кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5470387

сиреневый 4/2, 4550000 р., 9/16эт., 
70/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2901492

сиреневый 4/3, 5300000 р., 12/16эт., 
66/43/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

сиреневый 5, 3550000 р., 9/9эт., 
58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2901989

сиреневый 7, 4150000 р., 8/9эт., 
58/42/8кв.м, т.(904)5477249, 2577607

сиреневый 8, 5450000 р., 2/16эт., 
75/44/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8726393, 2871217

сиреневый 11, 1800000 р., 3/9эт., 22/22/
кв.м, пан., пент., ч/п, т.(912)2921782, 
3567209

сиреневый 11, 4500000 р., 7/9эт., 
64/42/7кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
т.3840117

сиреневый 19/а, 7600000 р., 3/14эт., 
84/65/кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

сиреневый 19/а, 8600000 р., 14/14эт., 
109/64/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.(922)6179009, 2666002

сиреневый 21, 4100000 р., 5/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(908)9054797

сиреневый БУльвар 4/2, 5000000 р., 
11/16эт., 80/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2184643, 3509769

сыроМолоТова 9, 4250000 р., 3/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(902)8751140, 3650058

сыроМолоТова 11/а, 4500000 р., 
1/16эт., 66/43/9кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2901989

сыроМолоТова 14, 4500000 р., 5/9эт., 
62/38/9кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(902)4095447, 2905447

сыроМолоТова 14, 5200000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)1362450, 3594103

сыроМолоТова 16, 4300000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2690727

3кв. ЗавокЗальный
арМавирская 17, 4300000 р., 8/9эт., 

76/44/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

ереванская 28, 4200000 р., 1/10эт., 
82/51/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3821599

леТЧиков 10/а, 3600000 р., 3/10эт., 
64/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

3кв. ЗарЕчный
БеБеля 110, 4070000 р., 1/16эт., 

66/43/8кв.м, т.2980520
БеБеля 112, 4250000 р., 11/16эт., 

68/45/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3765918

БеБеля 114, 5800000 р., 1/9эт., 68/41/
кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1640852, 3850375

БеБеля 120, 4300000 р., 1/9эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9008045, 3594103

БеБеля 120, 4390000 р., 3/9эт., 
67/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(902)8753069, (912)0480891

БеБеля 120, 4300000 р., 1/9эт., 
62/45/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

ГоТвальда 6/2, 7070000 р., 7/10эт., 
66/40/26кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(92222)59037, 3720120

ГоТвальда 11, 4550000 р., 5/9эт., 
64/38/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2903968

ГоТвальда 14, 6990000 р., 8/18эт., 
88/53/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(902)8728363, 3618590

колМоГорова 58, 3400000 р., 1/5эт., 
55/39/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

МашинисТов 2, 4390000 р., 8/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

оПалиХинская 21, 4500000 р., 6/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3717159
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оПалиХинская 27, 4000000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

оПалиХинская 31, 5150000 р., 
5/9эт., 68/41/8кв.м, кирп., улучш., 
т.(953)8286929, 3567209

оПалиХинская 31, 4890000 р., 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1165416, 3440012

ЧереПанова 16, 4200000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3840840

ЧереПанова 18, 5100000 р., 7/9эт., 
63/37/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

3кв. Исток
Главная 13, 2890000 р., 1/5эт., 

57/35/13кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

3кв. калИновскИй
БереЖная 16, 2900000 р., 1/5эт., 

62/46/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2222477

БереЖная 18, 3200000 р., 2/5эт., 
61/45/6кв.м, ж/бет., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7277402, 3555550

МУрзинская 30, 2900000 р., 1/5эт., 61//
кв.м, т.(908)9033492, 3650058

3кв. кольцово
авиаТоров 1/а, 5000000 р., 2/10эт., 

75/48/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2196910, 2022250

ГорнисТов 13, 2950000 р., 5/5эт., 
57/41/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

исПыТаТелей 9, 2520000 р., 2/3эт., 
60/45/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3194056, 3191445

исПыТаТелей 13, 2800000 р., 2/5эт., 
61/45/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

новокольцовская 14, 3550000 р., 
4/5эт., 80/50/11кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(908)9229809, 3784544

ракеТная 3, 2000000 р., 1/2эт., 
78/51/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(908)6315339

селькоровская 36, 4700000 р., 12/18эт., 
78/34/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2217809

сТанция кольцово 6, 1500000 р., 
2/2эт., 45/33/6кв.м, кирп., т.(953)3817846, 
3216720

3кв. компрЕссорный
варшавская 2/Б, 3580000 р., 

5/9эт., 64/41/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(922)1699497, 3567209

карельская 53, 6300000 р., 5/6эт., 
93/54/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(900)1975098

лаТвийская 45, 3350000 р., 9/9эт., 
65/41/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

ПриБалТийская 33, 3250000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.3840117

3кв. лЕчЕбный
волЧанский 3, 3650000 р., 1/5эт., 

59/44/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2541851

волЧанский 10/а, 5200000 р., 1/5эт., 
69/40/9кв.м, метал., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690727

Пер.волЧанский 14, 4200000 р., 5/5эт., 
70/44/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2626070

3кв. н.сортИровка
авТоМаГисТральная 13, 3400000 р., 

5/9эт., 58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)1500785, 2666002

авТоМаГисТральная 19, 3800000 р., 
3/9эт., 65/48/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(900)1972657, 3216720

БеБеля 117, 3850000 р., 5/9эт., 62//кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

БеБеля 121, 4000000 р., 3/3эт., 
90/60/12кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3844030

БеБеля 138, 5700000 р., 4/10эт., 
82/46/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 138, 6200000 р., 7/10эт., 
80/47/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

БеБеля 138, 5500000 р., 10/10эт., 90/86/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

БеБеля 154, 1090000 р., 6/9эт., 
64/14/7кв.м, т.3555550

БеБеля 170, 3600000 р., 4/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(963)2752496, 3555550

БеБеля 170, 3200000 р., 3/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3823354, 3555050

БеБеля 172, 3300000 р., 5/5эт., 
59/45/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(950)2094088, (902)8756587

БеБеля 182/а, 2930000 р., 2/2эт., 68//кв.м, 
т.(904)5433368, 3102040

БеБеля 184, 4950000 р., 12/12эт., 77//кв.м, 
т.2021551

БеБеля 184, 5280000 р., 7/12эт., 
78/41/15кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2033002

крУПносорТщиков 6, 3750000 р., 
5/10эт., 64/33/12кв.м, т.(904)1715227, 
3555550

надеЖдинская 8, 4300000 р., 4/9эт., 
71/47/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(932)1134603, 3216720

надеЖдинская 10, 4000000 р., 1/5эт., 
59/45/6кв.м, пент., балк., c/у разд., 
т.(912)2272727, 3594103

ПеХоТинцев 4, 3000000 р., 1/5эт., 
53/38/16кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1317217

ПеХоТинцев 10, 3700000 р., 5/10эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

ПеХоТинцев 12, 3400000 р., 2/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

ПеХоТинцев 12, 3490000 р., 8/9эт., 
59/35/10кв.м, пан., пент., т.(912)6877642, 
3567209

ПеХоТинцев 19, 3290000 р., 9/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2698960, 3456640

ПеХоТинцев 21, 3410000 р., 9/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

софьи Перовской 115, 3800000 р., 
4/9эт., 64/47/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2687202, 3882411

софьи Перовской 115, 3700000 р., 
6/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(908)6315339

ТаваТУйская 1/а, 3800000 р., 
1/10эт., 61/41/8кв.м, балк., c/у разд., 
т.(950)2094088, (902)8756587

ТаваТУйская 1/Б, 4150000 р., 1/10эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2015016, 3720120

ТаваТУйская 1/Г, 4800000 р., 5/18эт., 
69/41/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
т.3737722

ТаваТУйская 2, 3799000 р., 10/16эт., 
70/43/12кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)3843151, 3594103

ТаваТУйская 2, 4200000 р., 15/16эт., 
71/43/13кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

ТаваТУйская 12/1, 3650000 р., 4/5эт., 
70/46/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1165416, 3440012

ТеХниЧеская 12, 5850000 р., 4/16эт., 
97/52/10кв.м, т.2980520

ТеХниЧеская 14/2, 4800000 р., 15/27эт., 
67/40/10кв.м, ж/бет., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

ТеХниЧеская 18, 4500000 р., 8/9эт., 
56/35/7кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(919)3956421, 3594103

ТеХниЧеская 26, 6000000 р., 1/9эт., 64//
кв.м, улучш., т.2008185

ТеХниЧеская 26, 3500000 р., 9/9эт., 
63/43/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6333222, 3384121

ТеХниЧеская 28, 4700000 р., 1/5эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2033002

Токарей 24, 2350000 р., 6/9эт., 
68/46/9кв.м, т.3385353

3кв. парковый
БаЖова 223, 4350000 р., 3/5эт., 

62/43/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2138523

Большакова 13, 4470000 р., 5/9эт., 
57/38/12кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

Большакова 16, 4200000 р., 5/9эт., 
57/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

Большакова 16, 3600000 р., 9/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3594103

Большакова 25, 6500000 р., 21/25эт., 
102/53/20кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2693859

Большакова 25, 8220000 р., 11/17эт., 
133/82/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2174357, 3765918

Большакова 25, 6200000 р., 4/25эт., 
100//кв.м, с/п, 2 c/у, т.(922)2102513, 
2031610

лУнаЧарскоГо 221, 11412000 р., 
15/24эт., 82/51/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3457535

МиЧУрина 216, 4700000 р., 9/9эт., 
56/37/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(373)3720272, 3555191

ТвериТина 13, 4490000 р., 1/9эт., 
57/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

ТвериТина 34, 8500000 р., 14/17эт., 
109/47/27кв.м, кирп., с/п, 5 балк., 2 c/у, 
т.(922)1887002, 3555550

ТвериТина 34, 10300000 р., 11/18эт., 
132/68/31кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2361959, 3282882

ТвериТина 34, 12999000 р., 14/18эт., 
136/70/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

3кв. пИонЕрскИй
александровская 4, 3900000 р., 4/5эт., 

58/35/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3314662

асБесТовский 3/3, 4600000 р., 
9/9эт., 63/39/9кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

БеБеля 114, 5700000 р., 6/9эт., 
72/43/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)2140494, 2222477

БеХТерева 3, 13000000 р., 13/13эт., 
150/100/23кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3729111

БлЮХера 19, 4200000 р., 2/3эт., 
78/53/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2877769, 3191445

БлЮХера 51, 4600000 р., 9/9эт., 
60/44/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

БлЮХера 51, 4150000 р., 5/10эт., 
60/44/8кв.м, c/у разд., т.(952)1378884, 
2072089

БлЮХера 57, 5000000 р., 1/9эт., 
59/41/7кв.м, кирп., улучш., т.(908)9095311

Боровая 19, 5200000 р., 4/12эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

Боровая 19/а, 4990000 р., 1/16эт., 
72/40/9кв.м, т.(953)0412960, 2031610

Боровая 19/а, 6200000 р., 13/16эт., 
74/44/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2959251, (912)2425900

Боровая 22, 4450000 р., 7/9эт., 
61/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(91266)51155, 3720120

Боровая 28, 3300000 р., 1/5эт., 
55/40/6кв.м, ч/п, т.(95020)17601, 3280233

вилонова 6, 5400000 р., 1/12эт., 
78/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2008887

вилонова 18, 7200000 р., 9/25эт., 
89/51/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.3840174

вилонова 94/2, 3300000 р., 3/3эт., 
66/47/10кв.м, т.2980520

ирБиТская 4/Б, 3000000 р., 2/2эт., 
62/41/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

ирБиТский 66, 4700000 р., 8/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

Менделеева 16, 4330000 р., 5/9эт., 
57/37/7кв.м, пент., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Менделеева 31, 6500000 р., 9/10эт., 
61/38/8кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., c/у 
разд., т.2002727

МолоТоБойцев 12, 4000000 р., 2/10эт., 
60/37/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

Парковый 14, 5500000 р., 1/9эт., 
67/35/10кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

Парковый 41/4, 5080000 р., 4/9эт., 
58/39/7кв.м, пент., п/лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447
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Пионеров 12/3, 3950000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(919)3764005, (900)1975098

садовая 9, 4000000 р., 5/9эт., 58//20кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3061366, 3061638

совеТская 7/5, 4100000 р., 2/9эт., 
58/46/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1285185, 2861479

совеТская 7/5, 3990000 р., 8/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(912)6850027, 2222477

совеТская 9, 3600000 р., 5/5эт., 58//кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

совеТская 43, 4130000 р., 1/9эт., 
64/43/10кв.м, пан., т.(922)2985201

совеТская 55, 4200000 р., 8/9эт., 
64/50/8кв.м, т.2227878

совеТская 56, 4250000 р., 5/9эт., 
59/39/7кв.м, т.(905)8038115, 2051225

совеТская 56, 4590000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6056005, 3555550

совеТская 56, 3900000 р., 3/9эт., 
56//кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(952)1378884, 3100323

сУлиМова 6, 5550000 р., 4/14эт., 
71/46/9кв.м, т.2227878

сУлиМова 23, 3940000 р., 6/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6625966, 2222477

сУлиМова 45, 4300000 р., 8/9эт., 
59/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)0475555, 2222477

ТоБольская 1/1, 4300000 р., 2/2эт., 
71/55/12кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.2606048

Уральская 1, 6780000 р., 6/9эт., 
88/50/10кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, 
т.2104149

Уральская 1, 6900000 р., 4/9эт., 
76/44/10кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3852009

Уральская 52/2, 4300000 р., 3/5эт., 
61/37/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6625966, 2222477

Уральская 52/3, 3700000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3839978, 3216720

Уральская 55, 5000000 р., 1/9эт., 
62/39/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3314662

Уральская 57/2, 6100000 р., 11/16эт., 
70/43/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3840174

Уральская 58/1, 4300000 р., 1/9эт., 58/36/
кв.м, пан., пент., с/у совм., т.3840174

Уральская 59, 5500000 р., 9/1эт., 
64/40/9кв.м, т.(922)6056005, 3555550

Уральская 60, 3900000 р., 3/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(91222)76226, 2090200

Уральская 61, 5400000 р., 2/9эт., 
69/45/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

Уральская 68/1, 3790000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(904)5416286, 3704316

Уральская 77, 6990000 р., 6/16эт., 
70/38/12кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)6877642, 3567209

УЧиТелей 7/а, 6100000 р., 11/16эт., 
83/55/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

УЧиТелей 10, 8500000 р., 7/16эт., 
77/44/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

УЧиТелей 12, 6900000 р., 4/16эт., 
78/46/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

УЧиТелей 14, 5800000 р., 2/16эт., 
75/48/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

УЧиТелей 14, 7470000 р., 14/16эт., 
94/48/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)5496964, 3509769

УЧиТелей 24, 5000000 р., 10/10эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

3кв. полЕводство
МолодеЖи 1, 4800000 р., 1/2эт., 

73/48/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

3кв. птИцЕфабрИка
ялУнинская 4, 2900000 р., 8/9эт., 

58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

3кв. с.сортИровка
анГарская 42, 3400000 р., 4/9эт., 

64/38/8кв.м, пан., улучш., 3 балк., c/у 
разд., т.3737722

анГарская 52/2, 3050000 р., 9/9эт., 
54/30/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.3737722

анГарская 52/3, 3100000 р., 5/9эт., 
54/34/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

анГарская 52/3, 3350000 р., 8/9эт., 
54/35/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

БилиБаевская 25/2, 4400000 р., 
10/16эт., 76/42/15кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

БилиМБаевская 7, 4290000 р., 9/9эт., 
84/45/12кв.м, пан., улучш., 3 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

БилиМБаевская 18, 3550000 р., 3/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2361959, 3282882

БилиМБаевская 18, 3230000 р., 2/5эт., 
59//6кв.м, ж/бет., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

БилиМБаевская 20, 2900000 р., 5/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2222477

БилиМБаевская 27/1, 5400000 р., 4/5эт., 
91/49/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)2258218, 3280233

БилиМБаевская 30/а, 3950000 р., 
1/5эт., 61/45/5кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2411091, 3594103

БилиМБаевская 33, 3410000 р., 1/9эт., 
63/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.3314662

ваТУТина 1, 2980000 р., 1/5эт., 
67/46/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

ваТУТина 1, 3300000 р., 1/4эт., 68//кв.м, 
т.2008185

ваТУТина 1, 3250000 р., 3/5эт., 
55/36/8кв.м, кирп., п/метр., эркер, c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

ваТУТина 15, 3900000 р., 7/14эт., 
68/38/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

ваТУТина 15, 4000000 р., 3/16эт., 
71/40/16кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2132020, 2222111

крУПносорТщиков 12/а, 4240000 
р., 1/16эт., 76/50/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3737722

кУнарская 6, 3100000 р., 3/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

кУнарская 6, 3200000 р., 2/5эт., 
55/37/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2095529

кУнарская 6, 3500000 р., 3/5эт., 
55/38/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(922)1317217

кУнарская 6, 3000000 р., 1/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(950)6390074, 3555550

кУнарская 14/3, 5000000 р., 14/16эт., 
71/43/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

кУнарская 34, 6000000 р., 11/16эт., 
82/38/23кв.м, т.(922)1362543

кУнарская 34, 5500000 р., 5/16эт., 
82/34/22кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
т.3385353

кУнарская 34, 4700000 р., 14/16эт., 
88/38/23кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

Маневровая 25/а, 3600000 р., 6/6эт., 
64/34/11кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

Маневровая 23а, 3400000 р., 3/5эт., 
62/38/8кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.3194088, 3555046

МиноМеТЧиков 58, 4300000 р., 5/5эт., 
73/42/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2081949, 3594103

МиноМёТЧиков 42, 3250000 р., 
1/5эт., 58/42/7кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

ольХовская 23, 3800000 р., 1/6эт., 
58//кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.(912)0459557

расТоЧная 15/7, 3950000 р., 3/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6078790, 2380000

расТоЧная 15/7, 3500000 р., 3/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1317217

расТоЧная 22, 3900000 р., 5/10эт., 
75/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1284643, 3555050

расТоЧная 24, 5350000 р., 10/10эт., 
91/60/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)6757576, 2376060

седова 44/Б, 3400000 р., 4/5эт., 
60/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

седова 53, 4550000 р., 8/10эт., 
64/35/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

седова 56, 3696000 р., 3/4эт., 70/45/7кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., т.3844030

соликаМская 3, 4500000 р., 12/12эт., 
69/40/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
т.(912)6042841, 2666002

сорТировоЧная 4, 3700000 р., 5/6эт., 
60/35/10кв.м, пан., улучш., балк., 2 c/у, 
т.3737722

сорТировоЧная 14, 3400000 р., 2/5эт., 
60/45/8кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(952)7328833, 3722096

ТаваТУйская 19, 3500000 р., 6/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)3804900, 2222477

ТаеЖная 11, 5550000 р., 16/16эт., 
85/49/20кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(92222)59037, 3720120

ТеХниЧеская 36, 3100000 р., 4/5эт., 
56/41/5кв.м, кирп., хрущ., т.(922)6078683, 
3444445

ТеХниЧеская 70, 2950000 р., 2/2эт., 
70/50/11кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2901989

ТеХниЧеская 78, 3200000 р., 4/5эт., 
62/47/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

ТеХниЧеская 81, 4800000 р., 1/4эт., 
86/53/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2133954, 3384121

ТеХниЧеская 94, 4600000 р., 5/10эт., 
69/37/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.3737722

ТеХниЧеская 152, 3899000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

ТеХниЧеская 152, 3500000 р., 6/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

ТеХниЧеская 152, 3500000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.3119919

ТеХниЧеская 152, 3350000 р., 8/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(967)6397450, 3555550

ТеХниЧеская 156, 4490000 р., 4/16эт., 
67/40/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

3кв. сЕвЕрка
лесная 17, 2000000 р., 1/1эт., 60/45/7кв.м, 

брус, с/у совм., ч/п, т.(922)1308612, 
2861479

3кв. сИбИрскИй тр-т
исПыТаТелей 14, 3050000 р., 3/5эт., 

54/38/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2541851

сиБирский ТракТ 1 33/а, 5000000 р., 
2/10эт., 79/47/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

3кв. сИнИЕ камнИ
Байкальская 23, 4300000 р., 6/9эт., 

74/46/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

Байкальская 36, 4150000 р., 3/9эт., 
72/46/8кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2207281, 3765918

Байкальская 36, 4320000 р., 6/9эт., 
74/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2194004, 3191445

Байкальская 46, 3600000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

БыЧковой 10, 4530000 р., 3/9эт., 
72/46/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

БыЧковой 18, 4500000 р., 4/9эт., 
72/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2115474

есенина 4, 4850000 р., 11/16эт., 
74/42/23кв.м, ч/п, т.(922)2287789, 
3102040

ХрУсТальная 33, 3700000 р., 5/5эт., 
70/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008185

ХрУсТальная 37, 3450000 р., 2/5эт., 
50/34/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2626070
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ХрУсТальная 53, 3800000 р., 1/5эт., 
58/36/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(902)8701685

3кв. уктус
ГасТелло 3, 6100000 р., 6/13эт., 

108/66/14кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

ГасТелло 3, 7500000 р., 8/13эт., 149/113/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(919)3659985, 3456640

ГасТелло 32, 5150000 р., 8/21эт., 
81/46/11кв.м, с/п, лодж. + балк., c/у разд., 
ч/п, т.3284650, 2380000

дарвина 15, 3850000 р., 5/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6193734, 2861479

Павлодарская 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2469797

ПаТриоТов 6, 6390000 р., 5/10эт., 
98/55/10кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2361959, 3282882

ПаТриоТов 6/2, 6200000 р., 3/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3822294, 3555046

ПаТриоТов 10, 3050000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2115474

ПоХодная 63, 3980000 р., 5/6эт., 
69/42/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(904)3822294, 3555046

Прониной 30, 3050000 р., 4/5эт., 
55/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

Прониной 38, 4700000 р., 21/26эт., 
74/40/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

рощинская 48, 3700000 р., 6/10эт., 
64/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3852009

рощинская 61, 6750000 р., 5/5эт., 
93/52/18кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3804893, 3594103

саМолеТная 1, 6700000 р., 5/10эт., 
95/65/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

саМолеТная 1, 5995000 р., 2/10эт., 
102/69/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(902)8702718, 2220535

саМолеТная 43, 3170000 р., 2/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

шишиМская 10, 3390000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, c/у разд., т.(904)3827694, 
2577607

шишиМская 12, 3290000 р., 1/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1683399, 2662525

шишиМская 19, 6200000 р., 5/9эт., 
79/55/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

шишиМская 19, 4420000 р., 3/9эт., 
63/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(90891)67335, 3720120

шишиМская 19, 5500000 р., 5/9эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9892777, 3768846

шишиМская 21, 4000000 р., 5/10эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
т.3840117

шишиМская 21, 4000000 р., 7/10эт., 
62/40/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

шишиМская 24, 4700000 р., 15/16эт., 
70/42/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(912)2340090, 
(912)2655847

шишиМская 28, 4300000 р., 15/16эт., 
69/42/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

щерБакова 5/1, 4350000 р., 1/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6315339

щерБакова 20, 5700000 р., 9/17эт., 
91/51/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

щерБакова 39, 7100000 р., 5/14эт., 
121/79/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2207281, 3765918

щерБакова 43, 3710000 р., 2/3эт., 
75/55/9кв.м, шлакобл., ч/п, т.3194056, 
3191445

щерБакова 141/Б, 3800000 р., 2/6эт., 
63/38/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2115474

3кв. унц
аМУндсена 137, 3650000 р., 1/5эт., 

71/48/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

краснолесья 14/4, 3800000 р., 1/9эт., 
61/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.2901492

краснолесья 16/1, 5000000 р., 6/16эт., 
68/43/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

краснолесья 18, 3900000 р., 8/16эт., 
67/43/9кв.м, т.(903)0864755, 3650058

краснолесья 24, 4600000 р., 10/19эт., 
77/56/7кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2693859

краснолесья 30, 6300000 р., 9/19эт., 
90/68/34кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3256071

краснолесья 241, 5000000 р., 14/19эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1140096, 3456640

МосТовая 53/Б, 4500000 р., 1/5эт., 
73/52/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(950)2056900, 3784543

Чкалова 241, 5000000 р., 12/19эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1140096, 3456640

Чкалова 241, 5600000 р., 16/19эт., 
100/60/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

Чкалова 241, 5100000 р., 12/19эт., 
90/80/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1140096, 3456640

Чкалова 250, 6290000 р., 8/10эт., 
102/54/18кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

3кв. уралмаш
40 леТ окТяБря 42/1, 10800000 р., 

4/7эт., 147/80/23кв.м, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2138523

40-леТия окТяБря 11, 3600000 р., 
1/5эт., 57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2227797

40-леТия окТяБря 23, 4330000 р., 3/4эт., 
78/52/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2019107, 2222477

40-леТия окТяБря 42/1, 10800000 р., 
5/7эт., 168/88/26кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2019107, 2222477

40-леТия окТяБря 50, 4380000 р., 
9/14эт., 65/43/9кв.м, шлакобл., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2008887

аМУндсена 53, 4190000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 24, 3350000 
р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.(912)2655515, (912)0480891

БакинскиХ коМиссаров 64, 4000000 
р., 1/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 64, 3470000 
р., 9/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

БакинскиХ коМиссаров 95, 5590000 
р., 2/10эт., 80/50/12кв.м, т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 100, 4250000 
р., 3/9эт., 58/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.3314662

БакинскиХ коМиссаров 108, 3650000 
р., 2/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3729111

БакинскиХ коМиссаров 113, 5700000 
р., 2/9эт., 84/50/15кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2227797

БакинскиХ коМиссаров 113, 5550000 
р., 17/17эт., 83/52/11кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
4090000 р., 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.2019010

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
3690000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.(922)1140096, 3456640

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
4130000 р., 9/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.2980520

БакинскиХ коМиссаров 169/Б, 
3880000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

БакинскиХ коМиссаров 169/в, 
5650000 р., 9/10эт., 100/67/13кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2019010

БыЧковой 20, 4800000 р., 1/9эт., 
78/50/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3256071

воссТания 58, 8500000 р., 1/9эт., 
112/85/16кв.м, пан., улучш., 2 c/у, 
т.(922)2969247, 2861479

донБасская 14, 4500000 р., 1/5эт., 
57/43/6кв.м, пан., хрущ., т.3385353

донБасская 16, 3300000 р., 4/5эт., 
55/41/6кв.м, т.2014755, 3216720

дрУЖБы 6, 3850000 р., 1/5эт., 75/48/9кв.м, 
кирп., п/метр., т.(922)1356565, 2686670

изБираТелей 110, 5650000 р., 5/10эт., 
84/48/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
т.(912)6877642, 3567209

ильиЧа 17, 4150000 р., 1/4эт., 71/51/кв.м, 
кирп., п/метр., т.2133907, 3567209

ильиЧа 17, 3230000 р., 1/4эт., 60/41/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., т.(908)6315339

ильиЧа 28, 5500000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3256071

ильиЧа 28, 4200000 р., 9/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1049983, 3882411

ильиЧа 28, 4200000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3722096

ильиЧа 37, 5600000 р., 7/9эт., 83/54/7кв.м, 
c/у разд., т.3385353

ильиЧа 44, 5200000 р., 3/9эт., 
71/52/8кв.м, пан., c/у изол., т.2227878

ильиЧа 44, 4880000 р., 3/9эт., 
70/49/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

индУсТрии 24, 4400000 р., 9/9эт., 
62/40/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2462639, (912)2841121

индУсТрии 32, 4600000 р., 9/14эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

индУсТрии 37, 4200000 р., 1/9эт., 
72/51/7кв.м, ж/бет., улучш., c/у разд., 
т.(906)8075505

индУсТрии 38, 4990000 р., 8/9эт., 
71/44/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8756587

индУсТрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

индУсТрии 57/1, 4400000 р., 8/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2130463, 3275271

индУсТрии 57/2, 4270000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

индУсТрии 62, 4700000 р., 6/9эт., 
60/42/7кв.м, улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
т.3314662

индУсТрии 94/в, 3699000 р., 5/5эт., 
55/42/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

калинина 8, 5200000 р., 4/16эт., 
68/41/10кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(963)2752496, 3555550

кировГрадская 5, 3850000 р., 4/4эт., 
73/53/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2008887

кировГрадская 9, 5000000 р., 5/5эт., 
91/54/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

кировГрадская 41, 4000000 р., 3/3эт., 
77/46/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(908)6315339

кировоГрадская 5, 4700000 р., 1/4эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2019010

коММУнисТиЧеская 20, 3990000 р., 
5/9эт., 61/42/7кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

косМонавТов 27/а, 4000000 р., 2/9эт., 
55/40/кв.м, пенобл., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1704800

косМонавТов 73/2, 3250000 р., 2/5эт., 
54/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2220141

косМонавТов 95/Б, 4050000 р., 
10/10эт., 85/45/12кв.м, пан., с/п, 2 п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

косМонавТов 105, 4300000 р., 2/5эт., 
63/40/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

красныХ Борцов 6, 5000000 р., 2/9эт., 
72/51/8кв.м, т.(902)8704720, 2031610

кУзнецова 14, 4450000 р., 2/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2582067

кУзнецова 14, 3850000 р., 1/9эт., 
60/40/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2093371, 3555550

кУзнецова 14, 4340000 р., 8/9эт., 
62/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1356566

кУльТУры 8, 6500000 р., 5/5эт., 
117/70/20кв.м, кирп., п/метр., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3610191

лоМоносова 6, 5150000 р., 3/5эт., 
70/44/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8750465, 3555050

лоМоносова 16, 4150000 р., 2/3эт., 
79/47/11кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2068256, 3384121

лоМоносова 23, 3500000 р., 2/2эт., 
59/39/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3717159

лоМоносова 59/а, 6000000 р., 3/16эт., 
84/45/15кв.м, ж/бет., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3256071

лУкиныХ 6, 3699000 р., 5/2эт., 
55/40/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

лУкиныХ 10, 3700000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, брежн., c/у разд., т.3256071

лУкиныХ 10, 3700000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, брежн., c/у разд., т.3256071

МашиносТроиТелей 6, 3830000 р., 
1/5эт., 54/36/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3385353

МашиносТроиТелей 14, 4049000 р., 
5/5эт., 75/47/8кв.м, т.3385353

МашиносТроиТелей 18, 5500000 р., 
1/5эт., 76/50/9кв.м, кирп., т.(922)1503393, 
2666002

МашиносТроиТелей 32, 5000000 р., 
4/5эт., 76/57/8кв.м, п/метр., балк., с/у 
совм., т.3314662

МолодеЖи 82, 4280000 р., 3/9эт., 
59/36/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

г. Екатеринбург, Уралмаш, ул. Ур.рабочих, д. 33
УП, панель, этаж 7/9, лоджия, 60/42/7, с/у раздельный 
Обмен, ипотека

( 8-950-636-81-24, Татьяна

Продам
3-комн. квартиру

Цена: 4 400 000  рублей
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новаТоров 13, 5200000 р., 3/5эт., 
64/48/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

ордЖоникидзе 4/а, 3780000 р., 1/5эт., 
80/53/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

ордЖоникидзе 6, 5100000 р., 1/5эт., 
76/53/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2227797

ордЖоникидзе 6/а, 5000000 р., 1/5эт., 
76/53/10кв.м, кирп., т.(950)6574280, 
3720120

ордЖоникидзе 16, 4200000 р., 1/9эт., 
78/45/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2033002

ордЖоникидзе 26, 3250000 р., 2/3эт., 
58/37/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

ПоБеды 9/а, 4280000 р., 8/9эт., 
58/36/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

ПоБеды 14, 4300000 р., 7/9эт., 
60/41/7кв.м, пенобл., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3729111

ПоБеды 31, 5200000 р., 11/16эт., 
80/53/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

ПоБеды 34, 4400000 р., 1/14эт., 65/43/
кв.м, шлакобл., улучш., 3 лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

ПоБеды 37, 4600000 р., 1/16эт., 
74/46/8кв.м, пан., п/лодж., 
т.(904)5499216, 2227878

ПоБеды 94, 4350000 р., 3/9эт., 
60/40/7кв.м, улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

сТарыХ Большевиков 91, 4100000 р., 
3/5эт., 58//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1388238

сТаХановская 29, 4350000 р., 9/9эт., 
60/41/7кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.2380000

сТаХановская 29, 4320000 р., 6/9эт., 
60/41/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3256071

сТаХановская 31, 4350000 р., 8/9эт., 
60/41/8кв.м, твинбл., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3729111

сУворовский 12, 3700000 р., 2/3эт., 
65/41/8кв.м, т.(922)1091925, 3555550

Ур.раБоЧиХ 8, 4050000 р., 6/9эт., 
61/42/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)2275777

УральскиХ раБоЧиХ 4, 9970000 р., 
2/9эт., 108/65/18кв.м, пенобл., секц., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

УральскиХ раБоЧиХ 8, 4300000 р., 
2/9эт., 61/30/27кв.м, шлакобл., улучш., 
балк., с/у совм., т.3737722

УральскиХ раБоЧиХ 14, 4950000 р., 
3/9эт., 72/51/7кв.м, улучш., п/лодж., 
т.2008887

УральскиХ раБоЧиХ 16, 4100000 р., 
7/9эт., 60/41/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(904)3804900, 2222477

УральскиХ раБоЧиХ 21, 5900000 
р., 4/16эт., 80/50/9кв.м, пан., улучш., 
т.(952)7257539, 3567209

УральскиХ раБоЧиХ 33, 5400000 р., 
1/9эт., 60/35/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3835519, 3555050

УральскиХ раБоЧиХ 33, 4000000 р., 
7/9эт., 60/40/7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6368124, 3216720

УральскиХ раБоЧиХ 41, 5300000 р., 
1/9эт., 60/45/7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

УральскиХ раБоЧиХ 41, 4400000 р., 
8/9эт., 61/42/7кв.м, улучш., 2 балк., с/у 
совм., т.3314662

УральскиХ раБоЧиХ 62, 4100000 р., 
2/3эт., 59/39/8кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2850535

УральскиХ раБоЧиХ 79, 3500000 р., 
3/3эт., 90/62/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

ХМелева 6, 3360000 р., 3/4эт., 
53/37/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(8)9505430640

ХМелева 18, 4350000 р., 5/5эт., 
76/53/8кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.3256071

ЧерниГовский 3, 4690000 р., 3/5эт., 
76/51/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.2131311, 2090200

Черноярская 30/2, 3590000 р., 2/4эт., 
55/41/6кв.м, т.(904)1715202, 3555550

3кв. ХИммаш
акадеМика ГУБкина 75, 3200000 р., 

4/5эт., 57/43/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3385353

ГриБоедова 4/а, 3850000 р., 
9/9эт., 61/37/8кв.м, кирп., 2 п/лодж., 
т.(922)1607650, 3444445

ГриБоедова 20/а, 7280000 р., 7/12эт., 
99/36/37кв.м, кирп., лодж. + балк., 2 c/у, 
т.3840117

ГриБоедова 23, 4100000 р., 3/4эт., 
73/43/9кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

инЖенерная 43, 3600000 р., 2/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3190431

ПрофсоЮзная 43, 6450000 р., 8/25эт., 
85/60/30кв.м, ж/бет., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8732001

ЧерняХовскоГо 29, 3450000 р., 2/4эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(904)5478644, 3555550

ЮЖноГорская 11, 4800000 р., 8/17эт., 
75/45/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1811572, 3555550

3кв. цЕнтр
8 МарТа 18, 4300000 р., 2/4эт., 

70/52/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2626070

8 МарТа 78/а, 4700000 р., 1/5эт., 
60/43/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

8 МарТа 110, 5200000 р., 4/4эт., 70//кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

8 МарТа 190, 7600000 р., 15/25эт., 
89/48/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 МарТа 194, 7950000 р., 4/19эт., 
101/60/16кв.м, т.(904)3872246, 2051225

азина 20/1, 3750000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3282882

азина 55, 6500000 р., 3/5эт., 78/47/12кв.м, 
кирп., п/метр., т.(922)1077777, 
(922)1077777

анТона валека 12, 7500000 р., 5/9эт., 
66/40/9кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.2008887

анТона валека 12, 6300000 р., 1/12эт., 
62/40/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

БаЖова 57, 4990000 р., 1/5эт., 
58/44/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3844030

БаЖова 68, 10990000 р., 3/19эт., 88/70/
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.3385353

БаЖова 134, 5500000 р., 1/9эт., 
64/42/8кв.м, лодж., т.2606048

БаЖова 191, 5000000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

БелинскоГо 35, 11900000 р., 
3/16эт., 100/60/16кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(912)6877642, 3567209

БелинскоГо 85, 8700000 р., 9/14эт., 
99/47/18кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, 
т.(912)2421305

БелинскоГо 180, 10500000 р., 5/18эт., 
121/68/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

вайнера 21, 12400000 р., 7/16эт., 
116/65/24кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8763005, 3650058

вайнера 60, 8990000 р., 17/18эт., 
103/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2131502

вайнера 60, 10950000 р., 11/18эт., 
100/60/14кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

вайнера 60, 10300000 р., 2/16эт., 
115/60/19кв.м, монол., с/п, лодж. + балк., 
т.(904)9828279, 3722096

восТоЧная 8, 3750000 р., 1/5эт., 
58/40/5кв.м, пан., хрущ., т.(922)1077777

декаБрисТов 16/18, 5000000 р., 1/4эт., 
62//кв.м, кирп., п/метр., т.(950)2056900, 
3784543

декаБрисТов 16/18Г, 5300000 р., 3/4эт., 
92/71/7кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.(953)0054927, 3555550

декаБрисТов 45, 4900000 р., 2/9эт., 
65/44/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

исПанскиХ раБоЧиХ 28, 5000000 р., 
9/9эт., 62/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.3737722

исПанскиХ раБоЧиХ 28, 5200000 р., 
2/9эт., 64/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(912)2834234, 3458945

карла Маркса 16, 7500000 р., 4/4эт., 
98/51/21кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)2194899, 3594103

карла Маркса 60, 5200000 р., 4/9эт., 
60/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2133954, 3384121

карла Маркса 66, 3690000 р., 1/5эт., 
58/37/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8726890, 2220535

кУзнеЧная 91, 6700000 р., 2/5эт., 
78/49/11кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2625844

кУйБышева 48/2, 4599000 р., 2/4эт., 
75/49/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

кУйБышева 48/4, 4400000 р., 2/5эт., 
62/43/6кв.м, кирп., 2 балк., c/у разд., 
т.2626070

кУйБышева 48/Б, 4850000 р., 1/4эт., 
75/57/7кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.(922)1781478, 3784543

кУйБышева 83/а, 4800000 р., 1/5эт., 
65/42/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)5499032, 3560332

кУйБышева 115, 5200000 р., 1/5эт., 
58/38/6кв.м, пан., брежн., т.(908)9095311

кУйБышева 125, 4720000 р., 2/5эт., 
59/37/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2033002

ленина 29, 4900000 р., 2/5эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

ленина 36, 4800000 р., 4/5эт., 
59/43/6кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.2104149

ленина 36, 4800000 р., 4/5эт., 
60/44/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

ленина 48, 6800000 р., 3/6эт., 
76/54/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3788029

ленина 52/2, 3620000 р., 3/5эт., 
48/36/5кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2033002

ленина 52/2а, 4500000 р., 4/6эт., 58/43/
кв.м, кирп., с/у совм., т.2222063

ленина 52/4а, 4500000 р., 1/6эт., 
65/40/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3594103

ленина 52/4а, 4500000 р., 5/6эт., 
69/46/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2132089, 3440012

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75/51/8кв.м, т.3420325

ленина 64, 2900000 р., 3/5эт., 
75/51/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

ленина 69/8, 5000000 р., 3/5эт., 
63/45/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)6193734, 2861479

ленина 69/8, 4000000 р., 3/5эт., 
63/40/4кв.м, т.(912)2492525, 2227878

ленина 79/а, 8300000 р., 4/5эт., 
95/60/12кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3852009

лУнаЧарскоГо 17, 3800000 р., 2/5эт., 
56/39/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(904)3828589, 3594103

лУнаЧарскоГо 21, 3880000 р., 2/5эт., 
60/41/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2033002

лУнаЧарскоГо 21, 4200000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

лУнаЧарскоГо 76, 4900000 р., 5/5эт., 
72/46/11кв.м, т.2980520

лУнаЧарскоГо 137, 9400000 р., 12/12эт., 
104/68/10кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

Малышева 1, 7000000 р., 5/5эт., 
86/65/10кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

Малышева 15, 5180000 р., 2/9эт., 
59/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

Малышева 71/а, 12900000 р., 5/22эт., 
131/36/75кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3457535

Малышева 107/1, 4100000 р., 3/5эт., 
56/40/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.2227797

Малышева 108, 4300000 р., 3/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2425900, (912)2425900

Малышева 116, 3950000 р., 2/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2227797

МаМина-сиБиряка 25, 5990000 р., 
3/9эт., 60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., т.3314662

МаМина-сиБиряка 132, 14500000 р., 
10/11эт., 132/71/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2600310, 3768846

МаМина-сиБиряка 193, 5550000 р., 
3/9эт., 62/38/10кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(919)3747363, 2662525

Маршала ЖУкова 9, 6990000 р., 9/9эт., 
97/49/14кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3829308

Маршала ЖУкова 10, 12180000 р., 
1/9эт., 71/46/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3594103

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

+7•963•03•23456

ул. Шарташская, 18
56/44/6 (3/5 этаж)

Стоимость
3 900 000 руб.

3-комнатная квартира

Ц Е Н Т Р
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Маршала ЖУкова 10, 13400000 р., 
6/18эт., 129/69/20кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

Маршала ЖУкова 11, 7500000 р., 3/9эт., 
90/51/12кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2269739

Маршала ЖУкова 11, 10200000 р., 
5/9эт., 86/53/14кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3844030

Маршала ЖУкова 14, 17000000 р., 
16/19эт., 117/66/18кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

Мельковская 3, 5950000 р., 1/5эт., 
78/48/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2445633, 3594103

Московская 26/а, 3450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)2044436, 2681205

Московская 29, 5950000 р., 2/5эт., 
71/44/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2469797

Московская 29, 4400000 р., 4/5эт., 
69/46/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

Московская 68, 4980000 р., 5/5эт., 
73/45/14кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

Московская 77, 13500000 р., 9/26эт., 
129/80/15кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

народной воли 25, 15000000 р., 
11/12эт., 130/66/24кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., т.(912)2824913, (912)2425900

народной воли 69, 18900000 р., 8/8эт., 
253/145/39кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.3737722

николая никонова 10, 19690000 
р., 13/17эт., 141/80/25кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

николая никонова 10, 15000000 р., 
17/7эт., 121/64/17кв.м, с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2104149

ПервоМайская 24/в, 7400000 р., 4/5эт., 
90/52/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(902)8704720, 2031610

ПервоМайская 44, 8200000 р., 5/5эт., 
94/55/20кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3457535

ПоПова 9, 5490000 р., 5/5эт., 70/48/9кв.м, 
т.(908)6308114, 3100323

ПоПова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/42кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3190320

ПУшкина 9, 5200000 р., 5/5эт., 
73/52/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5445173

радищева 10, 87000 р. за м2, 8/18эт., 
114//кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2222063, 
2222063

радищева 12, 11900000 р., 11/25эт., 
110/66/22кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

радищева 31, 20000000 р., 4/10эт., 
120/80/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2148357

радищева 31, 11500000 р., 12/13эт., 
131/72/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702688

радищева 33, 10500000 р., 6/14эт., 
118/68/17кв.м, с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2846846, 3722096

свердлова 22, 5500000 р., 5/5эт., 
77/48/6кв.м, т.(953)0054929, 3555550

свердлова 22, 5550000 р., 3/5эт., 70//
кв.м, т.3650058

северный 5, 10000000 р., 2/10эт., 
108/60/18кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2530422

ТвериТина 34, 10000000 р., 8/17эт., 
131/73/35кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

ТвериТина 34, 9300000 р., 7/18эт., 
117/67/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2421305

ТвериТина 42/1, 7990000 р., 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532789, 3768846

ТУрГенева 11, 8150000 р., 1/4эт., 
82/60/6кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2236177, 
2860506

Уральская 52/2, 4090000 р., 1/5эт., 
62//кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2340090, 
(912)2655847

ф.ЭнГельса 15, 13500000 р., 9/10эт., 
118/62/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2999876, 3448544

ф.ЭнГельса 27, 5999999 р., 1/4эт., 57//
кв.м, т.2222063

ф.ЭнГельса 29, 7500000 р., 5/9эт., 
60/45/7кв.м, улучш., с/у совм., 
т.(908)6341686, 3555550

фев.револЮции 15, 24000000 р., 
27/42эт., 114/65/19кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

февр.револЮции 15, 17990000 р., 
32/42эт., 101/62/20кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

февральской револЮции, 11690000 
р., 2/42эт., 115/65/18кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

февральской револЮции 15, 
17990000 р., 32/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

февральской револЮции 15, 
19490000 р., 29/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

февральской револЮции 15, 
27990000 р., 10/42эт., 140/85/17кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральской револЮции 15, 
11990000 р., 2/42эт., 101/60/16кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

февральской револЮции 15, 
13490000 р., 22/42эт., 101/60/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральской револЮции 15, 
23490000 р., 26/42эт., 109/60/16кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральской револЮции 15, 
20700000 р., 15/42эт., 138/105/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(904)9868594

ХоХрякова 74, 11400000 р., 13/15эт., 
126/67/12кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)5445173

ХоХрякова 102, 3890000 р., 1/9эт., 
57/37/6кв.м, пан., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6556314

ЧаПаева 14/3, 4650000 р., 5/5эт., 70//кв.м, 
кирп., п/метр., балк. застекл., с/у совм., 
т.(922)6067712

шевЧенко 14/а, 4300000 р., 1/5эт., 
71/49/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2693859

шевЧенко 18, 8100000 р., 14/24эт., 
121/62/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008955

шевЧенко 19, 7500000 р., 4/9эт., 
89/47/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2831875, 3768846

шевЧенко 20, 9600000 р., 4/20эт., 117//
кв.м, монол., 2 c/у, ч/п, т.(912)2229622, 
2134702

шевЧенко 20, 7440000 р., 13/19эт., 
72/47/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

шевЧенко 20, 9050000 р., 16/20эт., 
72/45/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

шевЧенко 27, 5150000 р., 4/5эт., 73//кв.м, 
т.(904)5415438, 3102040

шевЧенко 27, 4400000 р., 4/5эт., 
56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2140494, 2222477

шевЧенко 33, 4400000 р., 2/9эт., 
63/43/7кв.м, кирп., с/п, балк., c/у изол., 
т.(8)9505430640

шейкМана 118, 5050000 р., 5/16эт., 
80//кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(952)1378884, 3100323

шейнкМана 19, 4700000 р., 2/8эт., 
56/39/8кв.м, ч/п, т.(963042)7979, 3216720

шейнкМана 24, 7050000 р., 2/5эт., 92//
кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, т.2907993, 
2222234

шейнкМана 100, 6190000 р., 10/10эт., 
72/42/9кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.(950)6355011, 2662525

шейнкМана 100, 6220000 р., 9/10эт., 
70/42/10кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

шейнкМана 108, 5900000 р., 10/16эт., 
67/43/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(952)7277418, 3555550

шейнкМана 111, 12300000 р., 6/18эт., 
103/60/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2019010

шейнкМана 111, 16320000 р., 18/22эт., 
111/59/19кв.м, т.2227373

шейнкМана 111, 10000000 р., 4/22эт., 
101/59/15кв.м, т.2227373

шейнкМана 119, 27900000 р., 4/25эт., 
178/100/26кв.м, монол., с/п, 3 балк., 3 c/у, 
ч/п, т.2132089, 3440012

шейнкМана 121, 15900000 р., 8/23эт., 
189/109/26кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2019010

шейнкМана 121, 18800000 р., 18/22эт., 
177/134/25кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

шейнкМана 121, 18400000 р., 11/22эт., 
190/150/25кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

шейнкМана 122, 4050000 р., 11/16эт., 
56/38/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3282882

ЮМашева 10, 5290000 р., 6/9эт., 
64/38/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

ЮМашева 18, 7800000 р., 10/17эт., 
129/61/16кв.м, пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 15200000 р., 15/17эт., 
278/95/48кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

3кв. чЕрмЕт
аГроноМиЧеская 20, 3400000 р., 3/5эт., 

54/41/7кв.м, ч/п, т.(932)6177581, 3280233
аГроноМиЧеская 22, 2890000 р., 1/5эт., 

57//кв.м, т.(902)8797795, 3280233
аГроноМиЧеская 30/а, 6150000 р., 

4/9эт., 101/53/14кв.м, кирп., улучш., 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2008185

аГроноМиЧеская 31/Б, 4500000 р., 
3/9эт., 62/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3840117

аПТекарская 47, 4400000 р., 7/9эт., 
74/41/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

военная 7/а, 3900000 р., 1/4эт., 
58/38/5кв.м, пан., улучш., т.2138523

военная 7/а, 3900000 р., 1/4эт., 
56/38/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2138523

военная 7/а, 3900000 р., 1/4эт., 
56/38/5кв.м, т.(922)6000683, 3216720

ГазеТная 63, 3600000 р., 5/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

ГазеТная 65, 3200000 р., 9/9эт., 
61/45/7кв.м, т.2980520

дизельный 40, 5350000 р., 5/10эт., 
89/55/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

дороЖная 17, 4390000 р., 5/12эт., 
62/42/11кв.м, ж/бет., балк., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

ляПУсТина 60, 3700000 р., 5/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2008887

МалаХиТовый 1, 3500000 р., 2/9эт., 
53/36/7кв.м, т.2227878

МалаХиТовый 6, 3590000 р., 4/9эт., 
58/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

МолоТоБойцев 5, 3950000 р., 3/9эт., 
83/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

окраинная 35, 4100000 р., 9/11эт., 
82/54/12кв.м, т.2681205

окраинная 39, 51900000 р., 8/9эт., 
82/42/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

окрУЖная 8, 2350000 р., 6/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)5434153, 2684359

Палисадная 2, 3400000 р., 4/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8747951, 2461328

ПаТриса лУМУМБы 2, 4900000 р., 
2/10эт., 65//кв.м, т.(902)2650425, 3567209

ПаТриса лУМУМБы 2, 4500000 р., 1/9эт., 
66/40/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

санаТорная 3, 3900000 р., 4/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2184643, 3509769

санаТорная 19, 4930000 р., 2/17эт., 
78/48/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.3840117

селькоровская 14, 4600000 р., 2/4эт., 
72/48/10кв.м, лодж. застекл., c/у изол., 
ч/п, т.(982)6075368

селькоровская 40, 4300000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2132089, 3440012

селькоровская 40, 3800000 р., 1/9эт., 
60/36/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1453804

селькоровская 100/1, 3190000 р., 
4/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)1683399, 2662525

сиМфероПольская 23, 2850000 р., 
2/2эт., 67/46/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

сиМфероПольская 32, 3200000 р., 
2/5эт., 53/37/6кв.м, т.(982)6254574, 
2606048

Таллинский 6, 5000000 р., 1/10эт., 
89/46/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2217809

ТиТова 17, 4500000 р., 3/4эт., 
83/48/16кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)3804893, 3594103

ТиТова 44, 3700000 р., 2/5эт., 59/48/4кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.3840117

УМельцев 9, 2920000 р., 6/9эт., 
49/30/10кв.м, т.(912)2492525, 2227878

УМельцев 11, 3450000 р., 7/9эт., 
69/40/17кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7426510, 3555550

ферГанская 4, 3350000 р., 5/5эт., 
53/48/6кв.м, кирп., хрущ., т.3840117

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.
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

3кв. чусовая
Мира 27, 7200000 р., 3/4эт., 91/62/12кв.м, 

кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

3кв. шабровскИй
калинина 41, 2600000 р., 3/3эт., 

61/35/8кв.м, т.(952)1431911, 3555550
ленина 4, 2990000 р., 2/2эт., 78/59/9кв.м, 

кирп., c/у разд., т.3840117
МолодеЖная 1, 2650000 р., 2/2эт., 

67/41/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)38

МолодеЖная 1, 2700000 р., 2/2эт., 
67/41/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

3кв. шарташ
искровцев 31, 3600000 р., 1/2эт., 

65/45/6кв.м, т.3555550

3кв. шарташскИй рынок
БУТорина 9, 6799000 р., 9/10эт., 

84/39/34кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2803055

восТоЧная 21, 3850000 р., 3/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9830440, 2222477

восТоЧная 25, 4500000 р., 1/5эт., 
61/38/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(95020)17601, 3280233

восТоЧная 162, 3975000 р., 2/5эт., 
57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(904)5478644, 3555550

восТоЧная 166, 4000000 р., 3/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2541851

кУйБышева 80/1, 7000000 р., 15/16эт., 
88/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3385353

кУйБышева 80/2, 8700000 р., 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.2131502

кУйБышева 102, 4850000 р., 1/9эт., 
62/38/8кв.м, улучш., c/у разд., т.2541851

кУйБышева 102/а, 4300000 р., 7/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

народной воли 115, 6700000 р., 
3/10эт., 77/49/10кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6056005, 3555550

Ул.кУйБышева 80/1, 7900000 р., 
16/16эт., 88/45/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., ч/п

3кв. шИрокая рЕчка
карасьевская 43, 4190000 р., 3/3эт., 

70/42/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

соБолева 19, 5500000 р., 12/25эт., 
89/51/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.2138523

соБолева 19, 6150000 р., 8/16эт., 
93/54/16кв.м, монол., с/п, 3 c/у, т.2033002

соБолева 19, 4607470 р., 11/25эт., 94//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 4594890 р., 10/25эт., 4//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 5451900 р., 22/25эт., 107//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 5488110 р., 22/25эт., 108//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 4926000 р., 2/25эт., 
95/52/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 4940000 р., 16/25эт., 
94/51/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 5918000 р., 24/25эт., 
108/52/15кв.м, шлакобл., изолир., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соБолева 21/1, 3849000 р., 2/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(967)6398014, 3555550

соБолева 21/4, 5400000 р., 1/10эт., 
76/41/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

соБолева 21/6, 5000000 р., 4/14эт., 
84/49/14кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2008185

соБолева 21/6, 4900000 р., 6/10эт., 
81/52/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

3кв. шИрокая рЕчка (п.)
соБолева 21/1, 5700000 р., 4/10эт., 

85/50/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

3кв. Эльмаш
анГарская 40, 3500000 р., 3/9эт., 54//

кв.м, т.(922)1828812, 3100323
БаУМана 1, 5850000 р., 5/5эт., 

93/62/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3256071

БаУМана 5, 4890000 р., 1/5эт., 
90/51/11кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9104094, 3594103

БаУМана 21, 4400000 р., 1/5эт., 73//9кв.м, 
кирп., c/у разд., ч/п, т.(953)6072390, 
(904)5431654

БаУМана 22, 4260000 р., 4/5эт., 
64/35/14кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

БаУМана 44, 3680000 р., 1/9эт., 61//кв.м, 
пан., изолир., 2 лодж., c/у разд., т.2010880

БаУМана 58, 4000000 р., 2/3эт., 
81/56/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

вали коТика 9/Б, 3700000 р., 3/5эт., 
58/37/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840174

даниловская 46, 4400000 р., 8/10эт., 
60/37/7кв.м, т.(902)8749912, 2051225

донская 50, 3590000 р., 2/3эт., 
66/48/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(909)0079636, 3567209

заМяТина 34, 3100000 р., 1/5эт., 61//
кв.м, т.2021551

заМяТина 40/1, 3200000 р., 1/5эт., 
68/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(902)2708204, 3704316

коБозева 81, 3700000 р., 1/3эт., 
67/50/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

кореПина 31, 3800000 р., 2/2эт., 
85/58/8кв.м, шлакобл., п/метр., эркер, 
c/у разд., т.2220141

косМонавТов 48, 4350000 р., 5/5эт., 
70/48/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

косМонавТов 72, 4700000 р., 3/5эт., 
57/39/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

косМонавТов 82, 4600000 р., 1/5эт., 
55/36/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

краснофлоТцев 6/а, 4300000 р., 7/9эт., 
58//кв.м, т.(908)9142232, 3650058

краснофлоТцев 26, 4100000 р., 2/2эт., 
81/51/11кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3448388, 3594103

красныХ коМандиров 72, 4600000 р., 
9/12эт., 68/40/9кв.м, кирп., улучш., лодж. 
+ балк., c/у разд., т.3314662

Парниковая 10, 6500000 р., 5/10эт., 
80/50/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.(902)8702345, (902)8756587

ПолзУнова 34/и, 3570000 р., 2/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(961)7622783, (912)0480891

ПолзУнова 34/к, 1600000 р., 3/5эт., 
59/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

серафиМы деряБиной 43, 4200000 р., 
4/9эт., 64/41/9кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2651358, 3594103

сТ. Большевиков 8, 4880000 р., 3/3эт., 
83/50/11кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(932)6089590, 2666002

сТарыХ Большевиков 37/Б, 3750000 
р., 2/2эт., 60/40/6кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

сТарыХ Большевиков 38, 4900000 р., 
1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2002727

сТарыХ Большевиков 54/а, 4800000 
р., 8/9эт., 62/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.3256071

сТаЧек 13, 3100000 р., 2/2эт., 62/43/6кв.м, 
брев., с/у совм., ч/п, т.3852009

сТаЧек 25, 3250000 р., 2/5эт., 44/22/6кв.м, 
пенобл., хрущ., балк., с/у совм., т.2541851

сТаЧек 55, 4820000 р., 3/11эт., 
62/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

сТаЧек 70, 3990000 р., 1/9эт., 62/38/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(912)6317180, 2220535

ТаГанская 7, 3600000 р., 5/5эт., 56//кв.м, 
т.(912)6885205, 3102040

ТаГанская 7, 3590000 р., 1/5эт., 
55/43/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2194004, 3191445

ТаГанская 17, 4180000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., лодж., т.2227878

ТаГанская 48, 3800000 р., 8/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3314662

ТаГанская 55, 4500000 р., 6/9эт., 
62/40/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

ТаГанская 57, 4500000 р., 1/10эт., 
64/41/8кв.м, т.(902)4402444, 3216720

ТаГанская 89, 6100000 р., 12/18эт., 
71/50/10кв.м, т.2021551

ТаГанская 95, 5100000 р., 10/12эт., 
63/37/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2220141

Ульяновская 11, 5000000 р., 9/10эт., 
73/44/9кв.м, 2 лодж., т.2021551

фрезеровщиков 28, 6900000 р., 1/9эт., 
63//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2220141

фрезеровщиков 28, 4450000 р., 3/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3729111

фрезеровщиков 41, 3900000 р., 7/9эт., 
58/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

фрезеровщиков 86, 4790000 р., 7/12эт., 
84/48/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(909)7000777, 3594103

ЧерноМорский 2, 4060000 р., 4/9эт., 
63/41/6кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

шефская 16, 4100000 р., 2/9эт., 60//кв.м, 
кирп., ч/п, т.2072089

шефская 26, 2750000 р., 1/2эт., 
52/34/9кв.м, т.2021551

шефская 59, 4090000 р., 6/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

шефская 60, 4400000 р., 8/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

шефская 60, 4200000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3314662

шефская 61, 3950000 р., 3/9эт., 
57/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3314662

шефская 62, 4600000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3314662

шефская 65, 3700000 р., 3/9эт., 
59/38/6кв.м, пан., пент., лодж., c/у изол., 
т.3724718, 2901492

шефская 65, 4290000 р., 6/9эт., 
58/37/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

шефская 89/2, 2360000 р., 3/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6193734, 2861479

шефская 93/2, 4550000 р., 3/5эт., 
62/37/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

шефская 96, 3950000 р., 1/9эт., 
62/38/8кв.м, т.(950)1971890, 3100323

ЭлекТриков 3, 7500000 р., 1/7эт., 
110/75/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2680533, 3384121

ЭлекТриков 22, 4450000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

ЭлекТриков 25, 6490000 р., 2/16эт., 
94/55/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2015016, 3720120

3кв. Юго-Западный
акадеМика Бардина, 4150000 р., 

9/9эт., 65/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8750465, 3555050

акадеМика Бардина 7/2, 3950000 р., 
2/5эт., 53/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(95019)01032, 3720120

акадеМика Бардина 7/3, 4265000 р., 
2/5эт., 57/46/10кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

акадеМика Бардина 29, 4200000 
р., 9/9эт., 58/42/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(912)2340090, (912)2655847

акадеМика Бардина 38, 3780000 р., 
1/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

акадеМика Бардина 38/всТ, 3650000 
р., 4/5эт., 59/39/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

акадеМика Бардина 39, 3900000 р., 
8/9эт., 58/40/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

акадеМика Бардина 40/2, 4500000 р., 
7/9эт., 58/37/7кв.м, пан., т.(922)2226752

акадеМика Бардина 48/а, 10000000 
р., 4/15эт., 97/82/кв.м, т.2530422

акадеМика ПосТовскоГо 6, 4900000 
р., 16/23эт., 76/45/8кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
т.(912)6042841, 2666002

акадеМика ПосТовскоГо 12/а, 
4350000 р., 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2693859

аМУндсена 53, 4300000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

аМУндсена 64, 3750000 р., 3/9эт., 
57/36/6кв.м, т.2530422

аМУндсена 66, 3600000 р., 1/9эт., 
58/44/7кв.м, пан., пент., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

аМУндсена 68, 3850000 р., 8/9эт., 
58/37/7кв.м, т.(950)1990731, 3555550

аМУндсена 68, 3850000 р., 8/9эт., 
58/37/7кв.м, т.(950)1990731, 3555550

БелореЧенская 6, 4100000 р., 1/9эт., 
59//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2008185

БелореЧенская 7, 4400000 р., 9/9эт., 
62/38/11кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2017771, 3618590

БелореЧенская 13, 4750000 р., 3/5эт., 
79/58/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

БелореЧенская 17/6, 3780000 р., 3/5эт., 
61/45/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(922)2023310, 2376060
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БелореЧенская 23/1, 4600000 р., 1/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2136565, 3440012

БелореЧенская 36/1, 4500000 р., 1/5эт., 
57/39/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2193989, 3440012

волГоГрадская 29/а, 6300000 р., 
9/16эт., 98/51/17кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3457535

волГоГрадская 29/а, 6700000 р., 
13/16эт., 105/54/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

волГоГрадская 31/1, 3990000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, ч/п, т.(905)8077778, 3216720

волГоГрадская 31/1, 4100000 р., 5/9эт., 
64/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

волГоГрадская 49, 6100000 р., 5/9эт., 
98/64/12кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532789, 3768846

волГоГрадская 86, 7300000 р., 5/5эт., 
97/54/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)9092211

волГоГрадская 88, 8600 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., п/метр., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(903)0782753

волГоГрадская 88, 8199000 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)2708035

волГоГрадская 88, 8300000 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)2708035

волГоГрадская 178, 8250000 р., 
10/10эт., 89/54/19кв.м, т.(904)5499216, 
2227878

ГроМова 30, 9060000 р., 9/12эт., 
121/69/14кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2220003

ГроМова 134/1, 4200000 р., 9/9эт., 
58/40/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

ГУрзУфская 38, 5230000 р., 9/14эт., 
71/46/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

денисова-УральскоГо 8, 4598000 р., 
2/9эт., 64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
ч/п, т.(908)9174173, 3191445

ленинГрадская 18, 4100000 р., 1/12эт., 
64/37/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2222111, 2222111

ленинГрадская 34/2, 2970000 р., 1/5эт., 
48/31/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

Московская 66, 9300000 р., 12/25эт., 
123/90/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

Московская 68, 4600000 р., 3/4эт., 
83/57/7кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.3555550

Московская 212/3, 7500000 р., 
8/16эт., 80/45/12кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(922)1881262, 3555550

Московская 214/1, 4300000 р., 1/9эт., 
63/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.3844030

МосТовая 53/Б, 4710000 р., 1/5эт., 
74/52/9кв.м, т.(904)9864796, 3555550

онУфриева 8, 4450000 р., 1/9эт., 
62/38/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3840840

онУфриева 24/2, 3990000 р., 7/9эт., 
57/46/кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)2840394, 2222477

онУфриева 24/3, 3990000 р., 1/9эт., 
60/36/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1501050, 3191445

онУфриева 28, 3740000 р., 9/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(922)1317217

онУфриева 48, 4249000 р., 3/9эт., 
59/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.207

ПальМиро ТольяТТи 28/а, 9500000 р., 
6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 2227878

Посадская 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/56/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

Посадская 73, 3950000 р., 2/5эт., 
59/34/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3840840

радищева 53/1, 6200000 р., 6/9эт., 
76/46/13кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.2693859

радищева 53/1, 8200000 р., 2/16эт., 
102/45/22кв.м, лодж., т.(902)8700366, 
3555550

реПина 84, 4500000 р., 4/10эт., 
63/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

реПина 88, 4170000 р., 8/9эт., 
60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3815388

реПина 93, 4950000 р., 1/9эт., 65/44/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., т.3840840

решеТникова 1, 7500000 р., 14/17эт., 
88/49/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2693859

решеТникова 18, 3990000 р., 4/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422563, 3765728

серафиМы деряБиной 17, 3470000 
р., 1/9эт., 58/38/7кв.м, т.(908)6308114, 
3100323

серафиМы деряБиной 25, 3500000 р., 
1/5эт., 59/45/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)2739855, 2901492

серафиМы деряБиной 30/в, 4300000 
р., 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., т.2626070

серафиМы деряБиной 43, 4500000 р., 
9/9эт., 57/38/13кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

серафиМы деряБиной 43, 5500000 р., 
1/9эт., 64/43/8кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., т.(952)7331610

серафиМы деряБиной 43/а, 4950000 
р., 8/10эт., 70/48/10кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., т.3840840

серафиМы деряБиной 46, 3900000 
р., 3/5эт., 59//10кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

сТеПана разина 39, 9350000 р., 9/10эт., 
92/47/34кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3852009

УХТоМская 41, 4800000 р., 7/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

фУрМанова 125, 5170000 р., 5/10эт., 
62/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

Чкалова 124, 8200000 р., 8/24эт., 110//
кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2010880

Чкалова 127, 3500000 р., 1/9эт., 
63/44/8кв.м, т.2666002

Чкалова 129, 4180000 р., 2/9эт., 
58/38/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3840840

шаУМяна 86/4, 4000000 р., 4/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2132089, 3440012

шаУМяна 100, 4500000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, с/у совм., т.(908)9035895, 
2577607

шаУМяна 102/а, 8200000 р., 5/9эт., 
114/82/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

ясная 4, 7000000 р., 2/9эт., 78/46/11кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2164423, 3553723

ясная 22, 4500000 р., 1/10эт., 
67/39/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

ясная 30, 6800000 р., 1/16эт., 
94/41/14кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

ясная 33, 8350000 р., 8/18эт., 
88/51/11кв.м, шлакобл., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

ясная 33, 7290000 р., 10/17эт., 
78/61/10кв.м, т.(904)1715227, 3555550

ясная 35, 8100000 р., 9/9эт., 90/56/12кв.м, 
кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

ясная 35, 9000000 р., 2/12эт., 
102/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9826500

3кв. Южная подстанцИя
колХозная 19, 4199000 р., 1/5эт., 

78/49/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

4-комн. квартИры 
продажа

4кв. автовокЗал
8 МарТа 57, 6200000 р., 2/9эт., 

77/46/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(952)7415818, (912)2425900

8 МарТа 190, 9600000 р., 13/18эт., 
118/66/20кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 МарТа 190, 10500000 р., 16/17эт., 
124/67/20кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

БелинскоГо 180, 13000000 р., 18/19эт., 
127/80/18кв.м, монол., лодж. + балк., 2 
c/у, ч/п, т.2690727

БелинскоГо 188, 6300000 р., 2/5эт., 
90/65/10кв.м, кирп., с/у совм., т.2901492

БелинскоГо 218/2, 3600000 р., 5/5эт., 
62/45/6кв.м, улучш., п/лодж., c/у изол., 
т.(904)5494675, 2905447

Большакова 99, 4650000 р., 1/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

Большакова 111, 10200000 р., 13/14эт., 
145/90/25кв.м, т.(912)2412488, 3555050

Московская 215/а, 9800000 р., 8/10эт., 
137/70/17кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.3456950

сТеПана разина 39, 12000000 р., 
9/10эт., 140/59/24кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3852009

фрУнзе 102, 5500000 р., 1/9эт., 
72/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(967)6390201, 3555550

фУрМанова 67, 6500000 р., 2/10эт., 
74/48/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1317217

фУрМанова 67, 7000000 р., 2/10эт., 
73/48/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2019235

фУрМанова 113, 5300000 р., 3/9эт., 
79/55/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

ЧайковскоГо 10, 7000000 р., 2/9эт., 
100/60/кв.м, кирп., т.(912)2340090, 
(912)2655847

ЧайковскоГо 19, 9999990 р., 8/10эт., 
138/82/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

ЧайковскоГо 75, 5200000 р., 5/10эт., 
78/55/8кв.м, т.2606048

ЧайковскоГо 75, 5200000 р., 9/10эт., 
78/55/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

ЧайковскоГо 89, 3700000 р., 4/5эт., 
62/46/6кв.м, т.(922)1114611, 3456640

ЧаПаева 21, 19000000 р., 4/10эт., 
153/90/22кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, 
т.(904)1790824, 3859040

ЧаПаева 21, 14000000 р., 6/12эт., 
141/86/20кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

щорса 54, 44000000 р., 5/9эт., 
64/43/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3788029

4кв. акадЕмИчЕскИй
Чкалова 252, 6900000 р., 6/10эт., 90/67/

кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

4кв. ботанИчЕскИй
8 МарТа 189/4, 5500000 р., 3/9эт., 

79/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(929)2196202, 2662525

8 МарТа 189/4, 7200000 р., 1/9эт., 
97/63/17кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

акадеМика шварца 6/1, 9300000 р., 
1/10эт., 106/70/12кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9889180, 
3604058

акадеМика шварца 6/2, 6500000 р., 
9/10эт., 95/60/12кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1094327

акадеМика шварца 6/2, 5100000 р., 
10/10эт., 80/46/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

акадеМика шварца 16/2, 5590000 
р., 3/10эт., 79/51/8кв.м, c/у разд., 
т.(912)2261156, 3555550

акадеМика шварца 20/1, 5990000 р., 
8/10эт., 90/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2955620, 3594103

акадеМика шварца 20/2, 7700000 р., 
1/16эт., 106/57/10кв.м, кирп., т.2227878

кресТинскоГо 25, 6250000 р., 1/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422563, 3765728

кресТинскоГо 27, 6200000 р., 7/9эт., 
79/62/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.(922)1885712, 3555550

кресТинскоГо 27, 5130000 р., 7/12эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

кресТинскоГо 27, 5250000 р., 9/9эт., 
77/53/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

кресТинскоГо 53, 7500000 р., 8/12эт., 
80/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1078620, (912)0480891

кресТинскоГо 53, 5200000 р., 1/10эт., 
80/44/8кв.м, т.(904)1781566, 3555550

родониТовая 32, 5300000 р., 10/10эт., 
80/48/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2683352

саМоцвеТный 6, 5100000 р., 3/9эт., 
78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2681205

ТБилисский 3, 6500000 р., 9/10эт., 
80/47/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

ТБилисский 5, 6500000 р., 2/16эт., 
106/74/кв.м, т.(902)8749912, 2051225

4кв. вИЗ
викУлова 48, 5300000 р., 10/14эт., 

80/51/12кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2092042

викУлова 48/а, 5100000 р., 14/14эт., 
81/52/9кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(909)0089711, 
(904)5431654

краУля 69, 3750000 р., 3/9эт., 64/42/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., т.2901989

краУля 75/1, 4000000 р., 2/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

краУля 80/3, 10300000 р., 7/10эт., 
120/70/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

МеТаллУрГов 16, 4390000 р., 3/5эт., 
74/56/9кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2269739

МеТаллУрГов 16, 4100000 р., 1/5эт., 
58/40/7кв.м, т.(902)2730081, 3100323

МеТаллУрГов 32, 4200000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2469797

МеТаллУрГов 44/а, 5200000 р., 7/10эт., 
76/49/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(912)6042841, 2666002

ПоПова 33/а, 10363200 р., 3/16эт., 
152/107/кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

ул. Серафимы Дерябиной 46
этаж 3 из 5. Евроремонт

всего
4 000 000 руб.
8-952-137-888-4

ПРОДАМ
3-комн. квартиру
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северный 5, 11000000 р., 7/10эт., 108/56/
кв.м, т.2530422

ТаТищева 60, 6000000 р., 1/9эт., 86//кв.м, 
т.2021551

ТаТищева 60, 5800000 р., 1/9эт., 
75/50/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2222477

ТаТищева 60, 5900000 р., 7/9эт., 
85/61/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)0501539

Токарей 44/3, 8500000 р., 6/6эт., 
115/59/21кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8743786, 3555550

Токарей 56/2, 3800000 р., 4/5эт., 
58/41/7кв.м, пенобл., c/у разд., т.3840117

Токарей 66, 5600000 р., 9/12эт., 
74/45/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2461328

Токарей 68, 10000000 р., 12/17эт., 
123/82/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(902)8741496, 3504318

фролова 25, 8250000 р., 7/10эт., 
114/67/19кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(922)2019600, 3703112

ЮМашева 9, 14500000 р., 20/25эт., 
145/90/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ЮМашева 16, 5400000 р., 3/12эт., 
74/50/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131311, 2090200

ЮМашева 18, 19900000 р., 16/17эт., 
364/161/22кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

4кв. вокЗальный
ГраЖданская 4, 7600000 р., 1/12эт., 

101/61/10кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., c/у 
разд., т.3737722

заМяТина 28, 6600000 р., 6/16эт., 
112/61/24кв.м, с/п, 2 лодж., т.2021551

Менделеева 18, 8170000 р., 4/10эт., 101//
кв.м, 3 лодж., т.2021551

4кв. втуЗгородок
БиБлиоТеЧная 45, 9400000 р., 25/25эт., 

139/87/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1280040, 3784544

БиБлиоТеЧная 45, 9700000 р., 24/25эт., 
144/87/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1280040, 3784544

лодыГина 4, 11090000 р., 2/14эт., 
144/66/39кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 2 
c/у, т.(912)2401183, 3745950

Мира 1/в, 5350000 р., 5/5эт., 98/65/13кв.м, 
кирп., хрущ., c/у разд., т.2008887

Мира 8, 8000000 р., 2/10эт., 
106/65/11кв.м, кирп., улучш., 4 балк., 2 
c/у, т.(912)6193734, 2861479

Мира 12/а, 5660000 р., 1/9эт., 96/68/9кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(900)1975098

Мира 36, 4900000 р., 5/5эт., 89/70/
кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
т.(982)6576505

Мира 38, 5400000 р., 4/5эт., 82/61/8кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

ПедаГоГиЧеская 3, 4950000 р., 1/2эт., 
100//кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.3194056, 3191445

совеТская 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.3610191

4кв. горный ЩИт
кооПераТивная 16, 3450000 р., 3/3эт., 

79/47/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3840117

4кв. ЕлИЗавЕт
БисерТская 22, 4500000 р., 5/5эт., 

85/58/6кв.м, пан., брежн., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)9868594

МарТовская 11, 3100000 р., 2/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

4кв. жбИ
40 леТ коМсоМола 31, 4400000 р., 

3/9эт., 78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(953)6072390, (904)5431654

40леТ коМсоМола 32/а, 5100000 р., 
3/16эт., 90/54/12кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2699100, (900)1975098

40-леТия коМсоМола 32/а, 5600000 
р., 5/16эт., 90/55/12кв.м, пан., с/п, балк., 
ч/п, т.3729111

высоцкоГо 2, 5100000 р., 2/9эт., 78/54/
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(967)8506404, 3216720

высоцкоГо 2, 5000000 р., 3/9эт., 
79/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2625844

высоцкоГо 6, 4800000 р., 9/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

высоцкоГо 6, 4900000 р., 1/9эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2138523

высоцкоГо 10, 4900000 р., 7/9эт., 
79/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

новГородцевой 3, 4750000 р., 7/9эт., 
79/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.2469797

новГородцевой 3, 4900000 р., 9/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(952)7331610

новГородцевой 7, 5120000 р., 1/9эт., 
80/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(982)6488683, 3594103

новГородцевой 17, 4500000 р., 5/9эт., 
81/35/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3788029

новГородцевой 17, 4700000 р., 5/9эт., 
80/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

сиреневый 4/4, 8400000 р., 5/10эт., 
102/66/15кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

сыроМолоТова 7, 5000000 р., 2/9эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2469797

сыроМолоТова 14, 4900000 р., 8/9эт., 
81/63/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

4кв. ЗарЕчный
ГоТвальда 3, 4930000 р., 2/9эт., 

74/53/9кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

ГоТвальда 6/3, 9900000 р., 2/9эт., 
129/80/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3314662

ГоТвальда 19/Б, 6500000 р., 1/16эт., 
88/52/13кв.м, т.(922)1885228, 3555550

оПалиХинская 27, 4600000 р., 9/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)6317170, 2022250

оПалиХинская 27, 5300000 р., 7/9эт., 
80/34/38кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7259977, 3191224

ЧереПанова 18, 4400000 р., 5/10эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

ЧереПанова 18, 5300000 р., 7/9эт., 
80/51/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(905)8078080, 2680419

4кв. калИновскИй
МУрзинская 30, 2900000 р., 1/5эт., 61//

кв.м, т.(908)9033492, 3650058

4кв. кольцово
радищева 18, 15000000 р., 11/20эт., 

140/84/17кв.м, монол., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2222477

4кв. компрЕссорный
авиаТоров 5, 3600000 р., 3/5эт., 

62/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., т.(904)5496964, 3509769

ПриБалТийская 15, 3250000 р., 1/2эт., 
93/68/9кв.м, т.2980520

ПриБалТийская 33, 3450000 р., 8/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

4кв. н.сортИровка
авТоМаГисТральная 23, 3699000 р., 

9/9эт., 64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
т.3256071

ТеХниЧеская 28, 4990000 р., 9/9эт., 
88/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)2106233, 3703112

ТеХниЧеская 28, 5000000 р., 
9/9эт., 92/60/14кв.м, пан., с/у совм., 
т.(912)0401222

4кв. парковый
15000000 р., 5/16эт., 150/90/34кв.м, кирп., 

с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(952)7266122
МиЧУрина 217, 5750000 р., 1/9эт., 

80/55/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2481275, 3560332

ТвериТина 34, 13000000 р., 14/17эт., 
163/77/30кв.м, т.3555550

4кв. пИонЕрскИй
данилы зверева 12, 5000000 р., 2/4эт., 

93/50/22кв.м, т.2980520
МаяковскоГо 14, 4850000 р., 2/9эт., 

79/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1395409, 2376060

Парковый 39/4, 4300000 р., 5/9эт., 
64/43/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2446759, 3555050

Пионеров 10, 4330000 р., 3/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(922)1503393, 2666002

садовая 9, 5500000 р., 1/9эт., 
64/40/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)1990731, 3555550

сМазЧиков 6, 4300000 р., 2/5эт., 
58/47/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(982)6073450, 2461328

совеТская 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.3610191

УЧиТелей 7/а, 6100000 р., 11/16эт., 
83/55/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

4кв. с.сортИровка
анГарская 52, 3750000 р., 6/9эт., 69//

кв.м, ч/п, т.(922)1886500, 3280233
анГарская 52/1, 4000000 р., 2/9эт., 

69/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

анГарская 58, 3700000 р., 7/12эт., 
74/47/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(961)7661658, 2666002

анГарская 60, 3300000 р., 2/5эт., 
60/44/7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3385353

БилиМБаевская 29, 4000000 р., 1/5эт., 
59/45/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

БилиМБаевская 32, 3480000 р., 3/5эт., 
76/52/7кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

Маневровая 25/а, 6000000 р., 5/6эт., 
94/59/17кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(953)0465999, 3384121

МиноМеТЧиков 44, 5000000 р., 6/6эт., 
100/62/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

МиноМеТЧиков 44, 5020000 р., 5/6эт., 
101/62/8кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 2 
c/у, ч/п, т.(903)0864723, 3555550

МиноМеТЧиков 62, 4350000 р., 3/4эт., 
90/75/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)2088088, (912)2088088

росТоЧная 13, 4200000 р., 9/10эт., 
81/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2380000

ТеХниЧеская 68, 4690000 р., 2/6эт., 
74/50/12кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(904)9826500

ТеХниЧеская 80, 4200000 р., 5/5эт., 
87/54/10кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3737722

ТеХниЧеская 152, 3950000 р., 2/9эт., 
78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(950)6386385, 2861479

4кв. садовый
версТовая 5, 3650000 р., 1/5эт., 

80/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3256071

4кв. сИбИрскИй тр-т
кУрГанская 4, 4350000 р., 5/5эт., 

76/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

4кв. сИнИЕ камнИ
есенина 16, 4600000 р., 6/10эт., 

81/54/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

ХрУсТальная 37, 4000000 р., 4/5эт., 
60/45/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3852009

4кв. уктус
ГасТелло 1, 8500000 р., 4/10эт., 

113/75/14кв.м, кирп., улучш., 3 балк., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

ГасТелло 3, 7500000 р., 8/13эт., 149/113/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(919)3659985, 3456640

Пер.короТкий 14/а, 4100000 р., 1/1эт., 
62/50/8кв.м, шлакобл., брежн., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

рощинская 48, 4500000 р., 6/9эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(908)9286599, 3555550

рощинская 48, 3200000 р., 8/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908919)1508, 3216720

шишиМская 17, 4300000 р., 4/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3752222

шишиМская 17, 3950000 р., 2/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(922)1760110, 2666002

4кв. унц
Барвинка 22, 9000000 р., 5/5эт., 

116/53/31кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

Городская 17/Б, 4800000 р., 1/2эт., 
96/61/14кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

краснолесья 30, 5970000 р., 9/22эт., 
144//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

Чкалова 250, 5850000 р., 10/10эт., 
84/50/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

4кв. уралмаш
40-леТия окТяБря 23, 5850000 р., 4/4эт., 

100/67/12кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8702902, 3594103

БакинскиХ коМиссаров 58, 4500000 
р., 5/9эт., 75/55/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 114, 4580000 
р., 1/9эт., 64/41/кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.2019010

БакинскиХ коМиссаров 114, 4580000 
р., 1/9эт., 64/41/кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.2019010

БакинскиХ коМиссаров 118, 3890000 
р., 9/9эт., 64/44/22кв.м, т.2980520

ильиЧа 5, 3820000 р., 1/4эт., 80/61/8кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., т.(904)3822294, 
3555046

ильиЧа 14, 4250000 р., 3/4эт., 
84/62/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

ильиЧа 35, 4700000 р., 9/9эт., 
74/64/9кв.м, кирп., изолир., 3 балк., c/у 
разд., т.(912)2717313, 3384121

индУсТрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

калинина 31, 5800000 р., 4/9эт., 
78/54/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3729111
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кировГрадская 37, 4550000 р., 2/3эт., 
76/54/8кв.м, шлакобл., п/метр., т.3729111

косМонавТов 59/а, 795000 р., 5/5эт., 
74/50/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2693859

косМонавТов 85, 3900000 р., 1/5эт., 
74/57/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(965)5003993, (902)8756587

косМонавТов 89, 1300000 р., 4/5эт., 
62/46/7кв.м, балк., т.3458955, 2380000

косМонавТов 103, 3800000 р., 1/9эт., 
78/54/8кв.м, пенобл., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3737722

косМонавТов 103, 4200000 р., 1/5эт., 
80/67/10кв.м, кирп., т.(900)1972657, 
3216720

красныХ коМандиров 75, 4100000 р., 
4/9эт., 66/44/7кв.м, п/лодж., т.2021551

кУзнецова 10, 5450000 р., 1/12эт., 
71/45/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2275777

лоМоносова 63, 4000000 р., 5/9эт., 
64/43/8кв.м, шлакобл., улучш., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3788029

лоМоносова 85, 3970000 р., 7/9эт., 
64/44/7кв.м, т.(908)6308114, 3100323

лУкиныХ 18, 4500000 р., 5/9эт., 
78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

народноГо фронТа 85/2, 3500000 р., 
1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.2008887

ПоБеды 16, 4400000 р., 2/5эт., 
73/57/7кв.м, пан., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

ПоБеды 26, 10000000 р., 1/5эт., 
74/57/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

ПоБеды 31, 5200000 р., 11/16эт., 
80/53/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

ПоБеды 31, 5400000 р., 16/16эт., 
83/60/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)3831546, 3384121

сТаХановская 6, 1350000 р., 2/4эт., 
17/17/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(90287)52881, 3216720

сТаХановская 8, 3850000 р., 4/4эт., 
85/64/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3729111

УральскиХ раБоЧиХ 4, 9300000 р., 
2/9эт., 130/84/14кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 
c/у, т.(905)8016433

УральскиХ раБоЧиХ 16, 5300000 р., 
1/9эт., 74/58/7кв.м, пент., с/у совм., 
т.3314662

УральскиХ раБоЧиХ 16, 5300000 р., 
1/9эт., 75/58/8кв.м, пан., пент., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0487555

ХМелева 10, 5900000 р., 2/5эт., 
95/63/8кв.м, т.(902)8750465, 3555050

4кв. ХИммаш
ГриБоедова 19, 5230000 р., 3/4эт., 

97/55/10кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(909)7025444

инЖенерная 43, 5100000 р., 1/9эт., 
86/63/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(950)6355011, 2662525

инЖенерная 71, 4050000 р., 4/9эт., 
65/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3190431

4кв. цЕнтр
БелинскоГо 12, 16900000 р., 2/4эт., 

162/92/кв.м, т.2227878

вайнера 15, 13438500 р., 9/14эт., 
158/100/40кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

восТоЧная 30, 11980000 р., 14/16эт., 
139/72/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

короленко 14, 5700000 р., 1/9эт., 
82/51/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8704720, 2031610

красный 12, 5950000 р., 3/5эт., 82/54/
кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
т.2222477

кУйБышева 2, 8550000 р., 12/16эт., 
140/85/16кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)9826789, 3765728

кУйБышева 48/1, 6190000 р., 1/5эт., 
74/44/18кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

ленина 5, 5700000 р., 4/4эт., 92/72/8кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., т.(912)6663614

ленина 5/3, 5750000 р., 2/4эт., 
92/72/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(903)0863726, 3280233

ленина 29, 15600000 р., 4/4эт., 
160/91/11кв.м, т.2227373

ленина 54, 6300000 р., 5/6эт., 
84/67/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.2017771, 3618590

ленина 81, 5800000 р., 1/4эт., 
88/65/10кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

лУнаЧарскоГо 21, 4900000 р., 5/5эт., 
73/60/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1885598, 3555550

лУнаЧарскоГо 57, 13987654 р., 8/14эт., 
166/100/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

лУнаЧарскоГо 137, 9400000 р., 12/12эт., 
104/68/10кв.м, кирп., улучш., 4 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2140494, 2222477

Малышева 30, 7800000 р., 5/5эт., 
124/93/16кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

Маршала ЖУкова 13, 22500000 р., 
2/14эт., 190/125/20кв.м, кирп., 3 лодж., 3 
c/у, т.(912)2742955, 2663168

МиЧУрина 108, 14850000 р., 3/10эт., 
141/78/18кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2693713

Московская 47, 6900000 р., 4/5эт., 
100/70/10кв.м, т.2227878

народной воли 25, 12450000 р., 
13/13эт., 120/66/13кв.м, т.(904)5478644, 
3555550

николая никонова 10, 19690000 
р., 13/17эт., 141/80/16кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ПервоМайская 18, 8800000 р., 2/6эт., 
78/56/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., т.2690727

ПервоМайская 62, 4990000 р., 4/5эт., 
75/58/6кв.м, пенобл., хрущ., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

радищева 18, 19500000 р., 14/20эт., 
156/90/30кв.м, т.2980520

радищева 31, 17500000 р., 7/12эт., 
143/82/46кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2877769, 3191445

сакко и ванцеТТи 47, 14300000 р., 
2/7эт., 110/85/кв.м, т.2227373

сакко и ванцеТТи 99, 31000000 р., 
3/11эт., 153/85/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2600310, 3768846

сакко и ванцеТТи 99, 25000000 р., 
3/11эт., 204/150/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 
3 c/у, ч/п, т.(922)2024998, 3784543

сакко и ванцеТТи 105, 19000000 р., 
9/10эт., 165/103/15кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(922)2164423, 3553723

сакко и ванцеТТи 105/2, 17000000 р., 
2/10эт., 193/120/20кв.м, кирп., изолир., 3 
лодж., 3 c/у, т.(912)2409202, 3555191

сони Морозовой 190, 13000000 р., 
5/6эт., 130/81/кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(902)8737047, 2674465

ТолМаЧева 28, 6500000 р., 4/6эт., 
81/60/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

февральской револЮции 15, 
51990000 р., 30/42эт., 211/103/36кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

февральской револЮции, 31490000 
р., 21/42эт., 192/120/40кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ХоХрякова 32, 10800000 р., 4/7эт., 
114/72/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

ЧайковскоГо 13, 5000000 р., 5/5эт., 
62/45/16кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

ЧелЮскинцев 9, 7000000 р., 5/5эт., 
96/65/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9229809, 3784544

шевЧенко, 4500000 р., 19/20эт., 
36/18/10кв.м, т.2980520

шевЧенко 12, 9900000 р., 4/15эт., 
118/78/10кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.2132020, 2222111

шевЧенко 18, 9800000 р., 6/24эт., 
147/90/23кв.м, монол., улучш., балк., 2 
c/у, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

шейнкМана 75, 14700000 р., 5/10эт., 
164//17кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(963)0310895, 2380000

шейнкМана 119, 27900000 р., 4/25эт., 
178/100/26кв.м, монол., с/п, 2 балк., 3 c/у, 
ч/п, т.2132089, 3440012

шейнкМана 120, 11200000 р., 6/10эт., 
115/90/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)5470387

шейнкМана 121, 15900000 р., 8/23эт., 
189/109/26кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2019010

4кв. чЕрмЕт
32  военный Городок, 3950000 

р., 2/5эт., 58/42/6кв.м, пан., изолир., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(953)6072390, 
(904)5431654

аГроноМиЧеская 7, 4400000 р., 3/9эт., 
79/56/8кв.м, т.(904)5415438, 3102040

окрУЖная 8, 4100000 р., 1/9эт., 
72/52/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

Предельная 3, 3220000 р., 3/5эт., 
58/42/7кв.м, т.2980520

ТиТова 17/в, 5920000 р., 4/9эт., 
98/62/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2019107, 2222477

4кв. шарташ
кУйБышева 102/а, 3840000 р., 1/10эт., 

78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

4кв. шарташскИй рынок
восТоЧная 21/Б, 10900000 р., 6/10эт., 

153/106/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

восТоЧная 21/Б, 8300000 р., 2/10эт., 
134/85/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9849114, 3555050

кУйБышева 84/2, 5390000 р., 8/9эт., 
73/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

4кв. Эльмаш
40-леТия коМсоМола 18/а, 3800000 

р., 4/5эт., 62/47/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3737722

CТ. Большевиков 84/4, 3850000 р., 
5/5эт., 60/47/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.3844030

БаУМана 1, 5300000 р., 2/6эт., 
87/61/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

БаУМана 49, 5580000 р., 4/9эт., 
78/53/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1356566

заМяТина 20, 4700000 р., 9/9эт., 
74/50/9кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(950)6577282, 2380000

кореПина 30/а, 4120000 р., 3/5эт., 62//
кв.м, кирп., т.2021551

косМонавТов 78, 4900000 р., 2/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

краснофлоТцев 7, 5370000 р., 5/6эт., 
91/61/13кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

Парниковая 3/а, 7200000 р., 9/9эт., 
97/60/10кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2220141

сТарыХ Большевиков 84/2, 4100000 
р., 2/5эт., 61/44/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3729111

сТарыХ Большевиков 84/2, 3950000 
р., 4/5эт., 62/44/6кв.м, кирп., балк., 
т.(904)9876595, 3859040

сТаЧек 55, 5800000 р., 1/10эт., 
96/60/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

сТаЧек 70, 5800000 р., 1/9эт., 85/50/8кв.м, 
кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

сТаЧек 70, 5700000 р., 9/9эт., 
77/51/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

сТаЧек 70, 5200000 р., 4/9эт., 78/52/9кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)9830440, 2222477

ТаГанская 48, 3800000 р., 8/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3314662

ТаГанская 53, 4950000 р., 2/9эт., 
77/54/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(950)6368124, 3216720

фрезеровщиков 25/1, 3800000 р., 3/5эт., 
61/40/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2222477

фрезеровщиков 78, 4800000 р., 1/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3314662

фрезеровщиков 80, 4500000 р., 6/9эт., 
77/51/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

шефская 60, 5000000 р., 4/10эт., 
78/55/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

шефская 96, 4300000 р., 1/9эт., 
76/49/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1715202, 3555550

ЭлекТриков 22, 4450000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

ЭнТУзиасТов 42, 3700000 р., 4/5эт., 
58/41/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3729111

4кв. Юго-Западный
акадеМика Бардина 15, 4300000 р., 

5/9эт., 64/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
ч/п, т.(922)1284643, 3555050

акадеМика Бардина 44, 4600000 р., 
5/5эт., 73/53/10кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(922)1500785, 2666002

акадеМика Бардина 44, 4500000 р., 
1/5эт., 73/56/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(908)9104261

акадеМика Бардина 44, 4590000 р., 
1/5эт., 73/56/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

акадеМика Бардина 48, 5200000 р., 
5/5эт., 74/51/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)6715555, (912)2425900

аМУндсена 73, 5200000 р., 6/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6193734, 2861479

ГУрзУфская 5, 12980000 р., 6/7эт., 
154/108/28кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702902, 3594103

ГУрзУфская 16, 12500000 р., 9/15эт., 
160/85/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8701685
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денисова-УральскоГо 5, 5650000 р., 
6/9эт., 78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9174173, 3191445

ленинГрадская 34/1, 3800000 р., 3/5эт., 
61/44/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2834234, 3458945

ленинГрадская 34/2, 3670000 р., 2/5эт., 
60/45/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2469797

ленинГрадскя 34/1, 3800000 р., 1/5эт., 
60/45/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8701685

Московская 80, 4000000 р., 4/5эт., 
72/56/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(922)1885717, 3555550

онУфриева 28, 3650000 р., 1/9эт., 
63/37/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.2033002

ПальМиро ТольяТТи 28/а, 9500000 р., 
6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 2227878

Посадская 28/4, 4800000 р., 1/12эт., 
72/46/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840840

Посадская 40/1, 3840000 р., 5/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2457865, 3504318

Посадская 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/55/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

решеТникова 18/1, 3990000 р., 1/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

саМоцвеТный 6, 4990000 р., 3/9эт., 
80/54/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1094327

серафиМы деряБиной 17, 4000000 р., 
1/9эт., 70/43/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(922)2019235

Чкалова 5, 10900000 р., 6/10эт., 
114/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2017698, 2666002

Чкалова 45, 9500000 р., 4/12эт., 113/90/
кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9095311

шаУМяна 86/4, 4000000 р., 4/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.2132089, 3440012

шаУМяна 86/4, 4598000 р., 4/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(908)9174173, 3191445

шаУМяна 93, 6780000 р., 8/9эт., 
91/65/8кв.м, ч/п, т.2104149

ясная 24, 4600000 р., 4/5эт., 71/57/28кв.м, 
пан., балк., с/у совм., т.3840840

многокомнатныЕ 
продажа

5кв, авТовокзал, онеЖская 10, 
10900000 р., 10/11эт., 170//кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.3191756, 3191445

5кв, авТовокзал, фУрМанова 62, 
9000000 р., 9/10эт., 132/88/24кв.м, пан., 
улучш., лодж., 2 c/у, т.3737722

5кв, авТовокзал, ЧайковскоГо 56, 
15500000 р., 5/9эт., 179/123/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

5кв, БоТаниЧеский, акадеМика 
шварца 4, 14160000 р., 10/16эт., 
178/109/кв.м, кирп., ч/п, т.2134702

5кв, БоТаниЧеский, кресТинско-
Го 51, 6500000 р., 1/10эт., 99/50/кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

5кв, БоТаниЧеский, родониТовая 
8, 5900000 р., 1/9эт., 90/64/9кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., с/у совм., т.3314662

5кв, БоТаниЧеский, родониТовая 
30, 5950000 р., 1/10эт., 98/57/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)9044551

5кв, виз, ТаТищева 80, 6850000 
р., 1/9эт., 97/55/9кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5кв, виз, ТаТищева 82, 5980000 р., 
1/9эт., 97/58/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.(904)1747165, 3555550

5кв, ЖБи, высоцкоГо 2, 5500000 р., 
1/9эт., 95/58/8кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2217809

5кв, ЖБи, высоцкоГо 10, 5950000 р., 
1/9эт., 96/67/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.(950)1952820

5кв, Пионерский, Мира 12/а, 5660000 
р., 1/9эт., 96/68/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у изол., т.(900)1975098

5кв, Пионерский, сМазЧиков 5, 
6370000 р., 1/9эт., 90/62/11кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(922)2930017, 
3560332

5кв, Пионерский, Уральская 56, 
6800000 р., 1/10эт., 91/62/7кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(904)5424750, 
3604058

5кв, Пионерский, флоТская 5, 
1050000 р., 1/3эт., 13/13/кв.м, кирп., п/
метр., т.(950)6390074, 3555550

5кв, с.сорТировка, Маневровая 
12, 4390000 р., 5/6эт., 96/64/10кв.м, 
пан., улучш., 2 п/лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6355011, 2662525

5кв, с.сорТировка, МиноМеТЧиков 
40, 5980000 р., 5/6эт., 104/74/кв.м, кирп., 
с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

5кв, с.сорТировка, МиноМеТЧи-
ков 58, 4840000 р., 5/6эт., 96/72/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, т.(900)1972657, 
3216720

5кв, УкТУс, рощинская 74, 8200000 р., 
5/10эт., 120/74/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(904)1722313, 3859040

5кв, Унц, кольцевая 30, 10260000 р., 
5/5эт., 165/115/25кв.м, кирп., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, т.2033002

5кв, Унц, краснолесья 47, 17000000 р., 
5/6эт., 202/112/16кв.м, кирп., 2-уровн., 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2693859

5кв, УралМаш, сТарыХ Больше-
виков 29/а, 8100000 р., 10/11эт., 
121/73/22кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3828589, 3594103

5кв, ХиММаш, ЧерняХовскоГо 40, 
7000000 р., 1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2008887

5кв, ценТр, БаЖова 164, 6960000 р., 
1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.(929)2196202, 2662525

5кв, ценТр, БелинскоГо 12, 16900000 
р., 3/4эт., 162/92/кв.м, т.2227878

5кв, ценТр, вайнера 60, 40000000 р., 
17/18эт., 265/150/кв.м, т.(922)6056005, 
3555550

5кв, ценТр, карла Маркса 25, 24500000 
р., 7/8эт., 220/134/25кв.м, кирп., 2-уровн., 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.2136002

5кв, ценТр, карла Маркса 25, 29000000 
р., 3/7эт., 190/140/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(902)8700713, 2674465

5кв, ценТр, карла Маркса 25, 25000000 
р., 7/8эт., 220/134/37кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6333339, 3765728

5кв, ценТр, Малышева 3, 17500000 
р., 3/6эт., 223/128/25кв.м, 2 лодж., ч/п, 
т.(904)1747163, 3555550

5кв, ценТр, МаМина-сиБиряка 132, 
25000000 р., 7/11эт., 194/117/30кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, т.2115474

5кв, ценТр, Московская 46, 6650000 
р., 1/5эт., 101/71/11кв.м, кирп., малосем., 
с/у совм., ч/п, т.2008185

5кв, ценТр, оПалиХинская 26, 
5990000 р., 1/9эт., 96/68/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(922)1317217

5кв, ценТр, ТвериТина 38/1, 25500000 
р., 16/16эт., 269/161/кв.м, кирп., с/п, 5 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

5кв, ценТр, февральской рево-
лЮции 15, 39990000 р., 27/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5кв, ценТр, февральской рево-
лЮции 15, 49990000 р., 30/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5кв, ценТр, ХоХрякова 18, 38500000 р., 
5/9эт., 231/172/кв.м, т.2227373

5кв, ценТр, ХоХрякова 32, 22500000 
р., 3/7эт., 167/83/19кв.м, кирп., с/п, 2 п/
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2901492

5кв, шарТашский рынок, БУТори-
на 26, 5000000 р., 5/5эт., 96/68/13кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., т.2626070

5кв, ЭльМаш, ТаГанская 57, 8000000 
р., 1/9эт., 96/67/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

5кв, ЮГо-заПадный, волГоГрадская 
31/1, 10000000 р., 1/9эт., 91/62/11кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(912)6715555, (912)2425900

5кв, ЮГо-заПадный, реПина 84, 
8200000 р., 4/10эт., 111/80/18кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1330405, 
2861479

5кв, ЮГо-заПадный, серафиМы де-
ряБиной 43/а, 6200000 р., 1/10эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2469797

6кв, виз, фролова 25, 10200000 р., 
2/10эт., 166/107/19кв.м, кирп., лодж. + 
балк., 3 c/у, ч/п, т.(95020)17601, 3280233

6кв, виз, ЮМашева 18, 19830000 р., 
17/17эт., 375/230/30кв.м, с/п, 4 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

6кв, Пионерский, БлЮХера 15, 
6500000 р., 3/3эт., 106/70/11кв.м, кирп., 
хрущ., 2 балк., c/у разд., т.(904)5478644, 
3555550

6кв, с.сорТировка, МиноМеТЧиков 
44, 4800000 р., 5/6эт., 98/49/8кв.м, пан., 
2-уровн., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.2008887

6кв, УкТУс, Ул.рощинская 61, 
10400000 р., 5/5эт., 188/110/20кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, т.(922)1500756, 
2666002

7кв, вТУзГородок, БоТаниЧеская 19, 
23000000 р., 15/15эт., 348/170/36кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

7кв, ценТр, народной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

8кв, авТовокзал, ЧайковскоГо 10, 
1450000 р., 2/9эт., 12/12/кв.м, кирп., c/у 
разд., т.(963)2752663, 3555550

9кв, ценТр, ХоХрякова 72, 39500000 
р., 16/16эт., 397/267/30кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

квартИры 
продажа 

свЕрдловская обл.

алапаЕвск
3кв, ленина 11/а, 800000 р., 

2/2эт., 65/41/8кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9889180, 3604058

4кв, ордЖоникидзе 4, 1800000 
р., 4/5эт., 82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 
т.(902)8701685

арамашЕво
1кв, ПУшкарева 19, 700000 р., 1/2эт., 

30/18/5кв.м, т.3385353

арамИль
1кв, 1 Мая 69/а, 2050000 р., 2/10эт., 

34/16/9кв.м, т.2980520
1кв, 1 Мая 71, 2050000 р., 3/9эт., 

33/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6693333, 2871217

1кв, 1 Мая 75/а, 2250000 р., 2/9эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)3828589, 3594103

1кв, карла лиБкнеХТа 4/Б, 2216666 
р., 2/2эт., 55//кв.м, твинбл., 2-уровн., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2261965

1кв, косМонавТов 11/а, 2150000 р., 
9/9эт., 29/15/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, окТяБрьская 131, 1800000 р., 
2/3эт., 41/23/кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.2019010

1кв, окТяБрьская 131/а, 1450000 
р., 3/3эт., 31/28/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2138523

1кв, сТанционная 19, 1370000 р., 
3/5эт., 29/17/6кв.м, т.(953)0412960, 
2031610

1кв, сТроиТелей 21, 1700000 р., 
1/2эт., 32/18/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

1кв, ТексТильщиков 3/а, 2027200 р., 
1/5эт., 36/15/10кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

1кв, ТексТильщиков 3/а, 2035000 р., 
1/5эт., 37/14/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

1кв, ТексТильщиков 3/Б, 1882400 р., 
1/9эт., 36/14/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

1кв, ТексТильщиков 3/Б, 1924000 р., 
1/9эт., 37/14/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

2кв, Гарнизон 17, 2000000 р., 3/5эт., 
39/23/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, к.лиБкнеХТа 4/Б, 2400000 р., 2/2эт., 
59/28/17кв.м, пенобл., 2-уровн., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

2кв, карла лиБкнеХТа 4/Б, 2612000 р., 
2/2эт., 65/31/17кв.м, твинбл., 2-уровн., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, коллекТивный ПереУлок 13, 
3300000 р., 8/12эт., 46/29/11кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2008955

2кв, косМонавТов 11/Б, 2750000 р., 
2/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, красноарМейская 120/1, 2490000 
р., 1/3эт., 43/26/8кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2877769, 3191445

2кв, кУрЧаТова 27/а, 2100000 р., 2/2эт., 
44/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(922)6189029, (922)2261965

2кв, ленина 2/Г, 2250000 р., 1/3эт., 
42/26/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, новая 3, 2100000 р., 3/3эт., 
42/23/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

2кв, окТяБрьская 131, 1800000 
р., 2/3эт., 41/23/кв.м, пан., с/у совм., 
т.2019010

2кв, Пос. свеТлый 6, 1580000 р., 2/3эт., 
44/26/8кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у совм., 
т.(982)6065600, (922)2261965

2кв, Поселок свеТлый 8/а, 2500000 
р., 5/5эт., 60/36/9кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., т.(922)2261965

2кв, сТанционная 19, 1645000 р., 
1/5эт., 37//7кв.м, с/у совм., т.3555550

2кв, ценТральная 1, 2200000 р., 2/2эт., 
44/24/8кв.м, ч/п, т.(904)3827694, 2577607

3кв, 1 Мая 71, 3200000 р., 2/9эт., 
69/47/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3717159

3кв, 1 Мая 75, 3690000 р., 9/10эт., 68//
кв.м, т.(912)2967560, 2227878

3кв, ГорБаЧева 20, 2400000 р., 1/2эт., 
60/41/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., т.(922)1415838, (922)2261965

3кв, декаБрисТов 27, 2100000 р., 1/2эт., 
48/35/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

3кв, карла лиБкнеХТа 4/Б, 2650000 
р., 2/2эт., 65/32/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(908)9229809, 3784544

3кв, карла Маркса 40, 5200000 р., 
2/2эт., 115/60/кв.м, т.(904)9852225, 
3650058
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3кв, косМонавТов 11/а, 2909300 р., 
1/9эт., 70/43/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавТов 11/а, 2836900 р., 
2/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(34369)55050

3кв, косМонавТов 11/а, 2656500 р., 
1/9эт., 67/38/6кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавТов 11/а, 2792350 р., 
6/9эт., 66/39/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, новая 3/Б, 2950000 р., 5/5эт., 
61/45/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(902)4092965, 3594103

3кв, Пос. свеТлый 6, 2060000 р., 2/3эт., 
58/36/9кв.м, твинбл., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

3кв, сТанционная 14, 2180000 р., 
2/2эт., 50/37/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)1722313, 3859040

3кв, сТационная 11, 1600000 р., 2/2эт., 
50/37/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

3кв, ТексТильщиков 3/Б, 2850900 р., 
5/9эт., 66/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

3кв, ЭнГельса 26, 2600000 р., 2/3эт., 
58/35/10кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

4кв, косМонавТов 11, 3680000 р., 
3/5эт., 86/48/11кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595333, 3711240

4кв, косМонавТов 11/а, 3694450 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

артЕмовскИй
1кв, Березовая роща 7, 1050000 р., 

5/5эт., 31/16/6кв.м, т.2980520
1кв, лесная 22, 390000 р., 2/5эт., 

20/10/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

2кв, досТоевскоГо 12/а, 1000000 р., 
5/5эт., 53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3385353

2кв, ПрилеПскоГо 3, 580000 р., 2/2эт., 
34//кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

3кв, лесная 22/Б, 1100000 р., 1/5эт., 
72/46/11кв.м, c/у разд., т.(908)9035895, 
2577607

3кв, сПорТивный 5, 2800000 р., 2/5эт., 
107/58/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6006043, 3560332

4кв, досТоевскоГо, 1200000 р., 1/5эт., 
61/45/9кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002

артИ
2кв, ленина 294, 1250000 р., 3/3эт., 

51/33/6кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

3кв, кирова 90, 1200000 р., 1/4эт., 
54/38/7кв.м, ч/п, т.(912)2457779, 3100323

асбЕст
1кв, долонина 4/1, 800000 р., 5/5эт., 

36/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(34365)70079

1кв, долонина 17, 400000 р., 2/2эт., 36//
кв.м, т.(909)0130013

1кв, ленина 1, 900000 р., 2/3эт., 28/17/
кв.м, балк., т.(909)0130013

1кв, ленинГрадская 20, 1200000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

1кв, ленинГрадская 31, 1200000 р., 
5/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(34365)70079

1кв, Мира 9, 1150000 р., 8/9эт., 32/19/
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34365)70079

1кв, ПарХоМенко 4, 1200000 р., 1/5эт., 
30/17/кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(909)0130013

1кв, ПоБеды 6, 950000 р., 2/4эт., 30//кв.м, 
т.(909)0130013

1кв, ПроМышленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1кв, Уральская 77, 1350000 р., 5/5эт., 
41/18/7кв.м, т.(950)6535790, 3555550

1кв, ЧелЮскинцев 34, 1200000 р., 
7/9эт., 35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

2кв, войкова 68, 1400000 р., 4/5эт., 46//
кв.м, балк., т.(909)0130013

2кв, Уральская 64, 1500000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., ч/п, т.2000336

2кв, Уральская 85, 1650000 р., 3/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34365)70079

2кв, ЧаПаева 29/1, 1500000 р., 1/5эт., 
46//кв.м, т.(909)0130013

3кв, ленина 3, 1700000 р., 3/3эт., 57/38/
кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34365)70079

3кв, ленинГрадская 23/1, 1920000 р., 
4/5эт., 51/36/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(900)1972657, 3216720

3кв, Мира 6, 2000000 р., 9/9эт., 57//кв.м, 
т.(909)0130013

3кв, ПарХоМенко 2/а, 1900000 р., 5/5эт., 
61/46/кв.м, балк. застекл., т.(909)0130013

3кв, ПроМышленная 53, 2500000 р., 
3/3эт., 78//кв.м, балк., т.(909)0130013

3кв, садовая 31, 1850000 р., 2/2эт., 
59/31/кв.м, т.(909)0130013

3кв, Уральская 64, 1650000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, хрущ., т.(909)0130013

3кв, Уральская 77, 2800000 р., 5/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3кв, Уральская 80, 2500000 р., 2/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3кв, Уральская 82, 2600000 р., 3/5эт., 
91/52/кв.м, т.(909)0130013

атИг
1кв, ГаГарина 13, 570000 р., 5/5эт., 

30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901989

2кв, ГорькоГо 1, 1000000 р., 2/2эт., 
44/24/8кв.м, кирп., балк., т.2019010

2кв, УрицкоГо 15, 1000000 р., 3/5эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

3кв, УрицкоГо 17, 1400000 р., 5/5эт., 
57/37/8кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

аятскоЕ
2кв, CовеТская 8, 850000 р., 2/2эт., 

50/30/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

аять
2кв, сТанционная 8, 800000 р., 2/2эт., 

46/31/кв.м, с/у совм., ч/п, т.3385353
3кв, ленина 6, 1500000 р., 1/2эт., 

66/44/7кв.м, кирп., т.3737722
3кв, сТанционная 8, 1300000 р., 1/2эт., 

61/46/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7323423, 2662525

бажЕновскИй санаторИй
3кв, ТракТовая 12, 1150000 р., 2/2эт., 

52/36/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

байкалово
3кв, клУБная, 1300000 р., 2/4эт., 

67/45/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

балтым
2кв, восТоЧная 14, 2200000 р., 1/2эт., 

44/28/7кв.м, кирп., брежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ПервоМайская 49, 2390000 
р., 2/2эт., 52/32/7кв.м, шлакобл., 
хрущ., балк., с/у совм., т.(902)8750056, 
(902)8750056

бЕлоярскИй
1кв, МельниЧная 9, 1200000 р., 2/3эт., 

35/18/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2258801

2кв, Мира 7, 1100000 р., 2/2эт., 
40/28/6кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2кв, Мира 49, 1000000 р., 2/2эт., 44//кв.м, 
брус, с/у совм., ч/п, т.(912)2258801

2кв, сТроиТелей 2, 850000 р., 2/2эт., 
42/29/4кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

2кв, ЮБилейная 38, 1700000 р., 2/5эт., 
46/26/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

4кв, ТрансПорТников 11/а, 2300000 
р., 1/5эт., 70/46/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

бЕрЕЗовскИй
1кв, восТоЧная 3, 1731800 р., 12/16эт., 

36/14/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 3, 1742000 р., 13/16эт., 
37/14/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 5, 2100000 р., 2/16эт., 
31/15/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 5, 2200000 р., 4/16эт., 
33/15/6кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

1кв, восТоЧная 5, 2049000 р., 1/16эт., 
37/17/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 5, 1950000 р., 5/16эт., 
32/15/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

1кв, восТоЧная 5, 1870000 р., 12/16эт., 
30//кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2681205

1кв, восТоЧная 5, 2100000 р., 
3/16эт., 33/17/9кв.м, монол., лодж., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 5, 2100000 р., 15/16эт., 
34/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 2084000 р., 4/9эт., 
45/21/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 2067200 р., 8/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 1931900 р., 1/9эт., 
40/14/10кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 7, 1983000 р., 1/9эт., 
41/17/10кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 9, 2045850 р., 16/16эт., 
40/17/11кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 9, 1750000 р., 9/16эт., 
33/15/7кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

1кв, восТоЧная 9, 1795550 р., 16/16эт., 
36/17/8кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восТоЧная 9, 1748000 р., 12/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, ГаГарина 17, 1900000 р., 3/9эт., 
37/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2901989

1кв, ГаГарина 18, 2500000 р., 4/6эт., 
33/19/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

1кв, ГаГарина 21, 2150000 р., 2/12эт., 
35/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., т.2681205

1кв, красныХ Героев 4/2, 2080000 
р., 4/5эт., 26/18/кв.м, кирп., с/у совм., 
т.2681205

1кв, красныХ Героев 4/2, 2150000 р., 
4/5эт., 29/20/5кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.(922)1829460, 3740428

1кв, красныХ Героев 7/а, 2399000 р., 
2/6эт., 32/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

1кв, красныХ Героев 9, 1900000 р., 
5/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2690727

1кв, красныХ Героев 11, 2500000 р., 
3/10эт., 36/16/10кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., т.3256071

1кв, красныХ Героев 18, 2250000 р., 
3/10эт., 36/15/9кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2625844

1кв, М.ГорькоГо 23, 2150000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)5551347, 3555046

1кв, М.ГорькоГо 25, 1980000 р., 1/5эт., 
33/16/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

1кв, МаМина сиБиряка 5, 2060000 р., 
1/5эт., 33/16/5кв.м, брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

1кв, Мира 3, 2400000 р., 1/5эт., 
31/12/12кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

1кв, новая 8/а, 1700000 р., 
2/3эт., 35/14/9кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

1кв, новая 8/а, 1550000 р., 2/3эт., 27/14/
кв.м, кирп., с/п, ч/п, т.(908)9286850, 
3555550

1кв, новая 8/а, 1500000 р., 2/3эт., 35/15/
кв.м, кирп., с/п, ч/п, т.(908)9286850, 
3555550

1кв, овощное оТделение 10, 1600000 
р., 1/2эт., 34/16/10кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

1кв, сПорТивная 4, 1900000 р., 1/9эт., 
33/19/7кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

1кв, ТеаТральная 2/2, 2340000 р., 
9/10эт., 36/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2831875, 3768846

1кв, ТеаТральная 22, 2550000 р., 1/9эт., 
34/15/11кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, ТеаТральная 32, 1890000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
т.(902)2650927, 3102040

1кв, ТрансПорТников 50, 1810000 
р., 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

1кв, ЭнерГосТроиТелей 6/а, 2100000 
р., 6/6эт., 35/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.3314662

2кв, акадеМика королева 11, 
2780000 р., 1/5эт., 54/29/9кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., c/у разд., т.2222477

2кв, БрУсницина 2, 2990000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)2960550, 3720120

2кв, восТоЧная 3, 2595500 р., 6/16эт., 
58/28/14кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 3, 2302400 р., 7/16эт., 
50/28/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 5, 2977000 р., 11/16эт., 
62/36/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 7, 2793300 р., 3/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 9, 2460450 р., 6/16эт., 
53/30/8кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2кв, восТоЧная 9, 2460500 р., 7/16эт., 
51/34/5кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, ленина 46, 3120000 р., 3/3эт., 
59/37/10кв.м, т.(900)1972657, 3216720

2кв, МаяковскоГо 3/а, 2300000 р., 
5/5эт., 32/14/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)1413434, 2666002

2кв, новая 8/а, 2600000 р., 2/3эт., 
55/30/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, т.2221868, 
3555550

2кв, овощное оТделение 2, 2800000 
р., 3/3эт., 52/29/10кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, т.2532789, 3768846

2кв, сМирнова 3, 3000000 р., 3/5эт., 
50/31/8кв.м, т.3280233

Продается
2-комн. КВАРТИРА

в п. Белоярский, ул. Мира
44 кв. м, 2 этаж

Благоустроенная, рядом магазин, 
школа, остановка.

Чистая продажа. Возможна ипотека

1 000 000 руб

т. 8-912-225-88-01
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

2кв, ТеаТральная 16, 2550000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.2008887

2кв, ТеаТральная 19, 2780000 р., 2/5эт., 
42/25/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

2кв, ЭнерГосТроиТелей 3/3, 2000000 
р., 1/10эт., 38/24/кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)2600310, 3768846

3кв, БрУсницина 5, 3400000 р., 2/5эт., 
61/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

3кв, восТоЧная 5, 3345000 р., 16/16эт., 
76/40/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

3кв, восТоЧная 7, 4383200 р., 3/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, восТоЧная 7, 4109600 р., 5/9эт., 
89/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, ГаГарина 11, 3700000 р., 1/5эт., 59//
кв.м, т.(952)7428876

3кв, ГаГарина 15/4, 3180000 р., 4/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

3кв, декаБрисТов 21, 3000000 р., 5/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

3кв, красныХ Героев 18, 3760000 р., 
7/10эт., 72/43/17кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1503393, 2666002

3кв, красныХ Героев 18, 3850000 р., 
9/10эт., 74/40/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

3кв, сПорТивная 4, 3100000 р., 1/9эт., 
61/40/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2681205

3кв, сПорТивная 20, 5000000 р., 2/5эт., 
78/46/13кв.м, кирп., лодж. застекл., 2 c/у, 
ч/п, т.(34369)55050

3кв, ТеаТральная 3, 3300000 р., 4/5эт., 
57/36/9кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1781478, 
3784543

3кв, ТеаТральная 19, 3650000 р., 1/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

3кв, ТеаТральная 22/2, 5000000 р., 
1/10эт., 90/13/53кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(902)8701685

3кв, февральская 12, 2980000 р., 4/4эт., 
60/37/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

3кв, ЭнерГосТроиТелей 2, 3460000 р., 
5/5эт., 66/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
ч/п, т.(904)9868976, 2666002

3кв, ЭнерГосТроиТелей 9/1, 2849000 
р., 4/5эт., 55/35/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.3844030

4кв, исакова 20, 5800000 р., 2/3эт., 
107/61/30кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

4кв, исакова 24, 3750000 р., 1/5эт., 
80/55/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

бИлИмбай
1кв, Мира 3, 1090000 р., 1/3эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

бИсЕрть
1кв, ленина 63, 700000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, т.(904)1747833
3кв, заПадная 2, 1600000 р., 3/5эт., 

58/38/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

бобровскИй
1кв, деМина 12, 1500000 р., 4/4эт., 

35/18/8кв.м, кирп., балк., т.(908)9207244, 
2461328

2кв, деМина 43, 1760000 р., 1/5эт., 
44/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

3кв, ЧернавскиХ 6, 2600000 р., 2/2эт., 
51/38/10кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.2903418, (912)6098038

богдановИч
3кв, 3-й кварТал 5, 2500000 р., 5/5эт., 

58/39/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.(90417)33485, 3720120

4кв, некрасова 1/Б, 3300000 р., 1/1эт., 
109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

большая лавровка
3кв, зеленая 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

большЕбрусянскоЕ
1кв, кирова 102, 1050000 р., 2/3эт., 

33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(912)2258801

большоЕ сЕдЕльнИково
1кв, лесная 5, 1400000 р., 2/5эт., 

36/19/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2687202, 3882411

1кв, свердлова 30, 1650000 р., 2/2эт., 
30/18/8кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

3кв, лесная 3, 2100000 р., 1/5эт., 
57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)9874445, (922)2261965

4кв, лесная 1, 2160000 р., 2/5эт., 
73/45/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6189029, (922)2261965

6кв, свердлова 2, 7500000 р., 1/3эт., 
250/150/кв.м, т.(922)6078790, 2380000

большой Исток
1кв, красноарМейская 60/а, 1400000 

р., 3/2эт., 27/27/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.3844030

1кв, красноарМейская 60/Б, 895600 
р., 4/4эт., 22/19/кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2138523

1кв, сТенПана разина, 2000000 р., 
5/5эт., 37/17/10кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

2кв, МолодеЖная 3, 2300000 р., 1/3эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

2кв, окТяБрьская, 2100000 р., 1/2эт., 
46/26/9кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., т.2693859

2кв, окТяБрьская 54, 2280000 р., 
2/2эт., 46/25/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)6189029, 
(922)2261965

2кв, ПТицеводов, 2500000 р., 1/1эт., 
53/28/9кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

3кв, БереГовая 3, 1720000 р., 1/2эт., 
48/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2217809

3кв, ленина 151, 2700000 р., 1/2эт., 
65/44/12кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

3кв, ПТицеводов 3, 2550000 р., 1/1эт., 
71/40/10кв.м, т.2980520

3кв, сТеПана разина 5/а, 3700000 р., 
5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(952)1413434, 2666002

бородулИно
1кв, окТяБрьская 28, 1600000 р., 2/2эт., 

31/15/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2261965

бруснятскоЕ
2кв, ильиЧа 23, 1450000 р., 2/2эт., 

40/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у изол., 
ч/п, т.2662525

3кв, ильиЧа 17/2, 2700000 р., 1/1эт., 
55/37/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2662525

буланаш
3кв, коММУнальная 1, 850000 р., 

1/5эт., 57/40/6кв.м, пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

вашты
2кв, П. селен 1, 1750000 р., 2/2эт., 

44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

вЕрЕсовка
3кв, заводская 14, 1670000 р., 3/5эт., 

59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(904)1620122, 2698726

вЕрХнЕЕ дуброво
1кв, ПоБеды 9, 2250000 р., 3/5эт., 

50/30/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)1378884, 3100323

2кв, сТроиТелей 1, 1600000 р., 1/4эт., 
42/31/6кв.м, пан., брежн., т.(908)6315339

3кв, ПоБеды 5, 38000 р. за м2, 2/3эт., 
80/15/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)1378884, 3100323

3кв, Уральская 8, 2300000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

вЕрХнИЕ сЕргИ
3кв, ПарТизан 2, 1900000 р., 4/5эт., 

60/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840174

вЕрХняя пышма
1кв, исеТь, Ул. дрУЖБы 1, 1550000 р., 

5/5эт., 36/18/8кв.м, т.(34368)48086
1кв, кривоУсова 8, 1800000 р., 3/4эт., 

32/18/6кв.м, т.(34368)48086
1кв, ленина 42, 1950000 р., 2/5эт., 

31/18/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

1кв, ленина 125/Г, 2370000 р., 1/5эт., 
32/29/кв.м, ч/п, т.(952)7331610

1кв, МаМина-сиБиряка 4, 1950000 
р., 1/4эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(34368)43433

1кв, МаМина-сиБиряка 7, 2100000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, МашиносТроиТелей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, пан., ма-
лосем., балк., с/у совм., т.(34368)43433

1кв, МашиносТроиТелей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1кв, МашиносТроиТелей 4/Пк, 
2463000 р., 7/9эт., 42/17/кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, т.(908)9286850, 3555550

1кв, МашиносТроиТелей 7, 2400000 
р., 7/9эт., 35/20/10кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

1кв, МашиносТроиТелей 7, 2300000 
р., 4/9эт., 38/18/10кв.м, т.(34368)48086

1кв, МашиносТроиТелей 7, 2650000 
р., 2/9эт., 44/16/14кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.3256071

1кв, МашиносТроиТелей 12, 2600000 
р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, т.(34368)48086

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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1кв, МиЧУрина 3, 1950000 р., 
5/5эт., 33/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1кв, оГнеУПорщиков 9, 2300000 р., 
4/5эт., 33/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2680533, 3384121

1кв, оГнеУПорщиков 11/Б, 2700000 
р., 2/5эт., 35/20/9кв.м, шлакобл., улучш., 
балк., c/у разд., т.(952)7331610

1кв, оГнеУПорщиков 14, 1670000 р., 
3/5эт., 22/12/7кв.м, шлакобл., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ПоБеды 9, 2100000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
т.2130463, 3275271

1кв, саПоЖникова 7, 3192000 р., 5/9эт., 
52/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.2008955

1кв, саПоЖникова 1, 2750000 р., 
4/10эт., 39/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2008887

1кв, саПоЖникова 1/а, 4900000 р., 
3/5эт., 59//кв.м, т.(908)9033492, 3650058

1кв, саПоЖникова 7, 2850000 р., 2/9эт., 
53/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

1кв, Ур.раБоЧиХ 44/Г, 3580000 р., 2/9эт., 
43/18/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(909)0089909, 3216720

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 42, 2600000 
р., 2/10эт., 34/14/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 42, 2550000 
р., 2/9эт., 33/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 42, 2800000 
р., 2/9эт., 42/13/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 44, 2790000 
р., 9/9эт., 45/19/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(922)1165416, 3440012

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 44/а, 
2740000 р., 3/9эт., 37/17/10кв.м, улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2625844

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 44/Г, 2850000 
р., 2/9эт., 39/19/9кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 44/Ж, 
2950000 р., 5/9эт., 43/17/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 44/Ж, 
2940000 р., 3/9эт., 44/20/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2681205

1кв, УральскиХ раБоЧиХ 45/а, 
2550000 р., 8/8эт., 36/21/кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, феофанова 21, 2330000 р., 
14/16эт., 38/11/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8702902, 3594103

1кв, школьников 21, 1080000 р., 1/2эт., 
33/16/8кв.м, кирп., брежн., т.2606048

1кв, ЮБилейная 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(967)6399890, (902)8750056

1кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 
5/9эт., 38/17/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

1кв, ЮБилейная 20, 1800000 р., 5/5эт., 
22//кв.м, пан., малосем., лодж., c/у разд., 
т.2012787

1кв, ЮБилейная 26, 2280000 р., 1/13эт., 
31/21/кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, исеТь, Ул. дрУЖБы 18, 1550000 р., 
1/3эт., 38/28/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, кривоУсова 18/Г, 5000000 р., 
7/16эт., 61/38/11кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.(904)5496964, 
3509769

2кв, кривоУсова 36/а, 2650000 р., 
5/5эт., 42/28/7кв.м, балк., c/у разд., 
т.(922)1781478, 3784543

2кв, кривоУсова 53/а, 2700000 р., 
3/5эт., 53/35/7кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, крылова 26, 3250000 р., 4/5эт., 
45//6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2008955

2кв, ленина 23/а, 2300000 р., 2/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, ленина 50/а, 2400000 р., 6/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

2кв, ленина 50/Б, 2800000 р., 3/9эт., 
42/26/7кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2008955

2кв, ленина 58, 2650000 р., 4/9эт., 
48/30/8кв.м, шлакобл., лодж., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, ленина 486, 5000000 р., 2/9эт., 
82/46/16кв.м, т.2980520

2кв, МашиносТроиТелей 2, 2800000 
р., 9/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3555550

2кв, МашиносТроиТелей 2/Пк, 
3774000 р., 2/18эт., 55/30/11кв.м, ж/бет., 
с/п, лодж., ч/п, т.(908)9286850, 3555550

2кв, МашиносТроиТелей 4/1, 
2430000 р., 4/5эт., 37/25/6кв.м, пан., 
пент., балк., ч/п, т.(952)7331610

2кв, МашиносТроиТелей 4/Пк, 
3013000 р., 8/9эт., 55/29/кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, т.(908)9286850, 3555550

2кв, МашиносТроиТелей 6/Б, 
3000000 р., 2/9эт., 63/36/13кв.м, пенобл., 
с/п, лодж., c/у разд., т.(932)6046211, 
2461328

2кв, МашиносТроиТелей 7, 3500000 
р., 9/9эт., 52/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)6006043, 3560332

2кв, МашиносТроиТелей 7, 3600000 
р., 4/10эт., 54/30/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2019010

2кв, МиЧУрина 1, 2525000 р., 1/5эт., 
47/29/6кв.м, пан., брежн., c/у изол., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, МиЧУрина 2, 2500000 р., 1/5эт., 
46/30/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, МиЧУрина 2, 2450000 р., 
3/5эт., 42/27/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, МиЧУрина 4/2, 2630000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, т.(34368)43433

2кв, оГнеУПорщиков 6, 2600000 р., 
3/5эт., 41/27/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк. застекл., c/у разд., т.(952)7331610

2кв, оГнеУПорщиков 9/а, 2860000 р., 
5/5эт., 52/24/17кв.м, шлакобл., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2002727

2кв, оГнеУПорщиков 11/Б, 2850000 р., 
5/5эт., 49/29/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

2кв, ордЖоникидзе 9, 3500000 р., 
2/12эт., 50/28/9кв.м, монол., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2955620, 3594103

2кв, ордЖоникидзе 9, 3850000 р., 
4/14эт., 54/27/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, осиПенко 10/а, 1150000 р., 
51/36эт., 9//кв.м, т.2980520

2кв, ПансионаТ «селен» 2, 1700000 
р., 5/5эт., 45/31/7кв.м, брежн., балк., 
т.2000170, 2380000

2кв, Парковая 52/1, 3500000 р., 1/3эт., 
76/60/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1099300, (34368)50055

2кв, ПеТрова 51, 2400000 р., 4/4эт., 
38/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, Пос. наГорный, восТоЧная 9, 
650000 р., 1/1эт., 37/22/5кв.м, брев., 
т.(34368)43433

2кв, рП исеТь, дрУЖБы 20, 1400000 
р., 1/2эт., 36/23/5кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(34368)43433

2кв, саПоЖников 1/а, 4100000 р., 
1/9эт., 57/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

2кв, саПоЖникова 1/а, 4400000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., т.(909)1

2кв, саПоЖникова 1/а, 4400000 р., 
8/9эт., 74/42/11кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3256071

2кв, саПоЖникова 5, 4704000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2008955

2кв, Ур.раБоЧиХ 50, 3020000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(952)7331610

2кв, УральскиХ раБоЧиХ 13, 2700000 
р., 1/3эт., 40/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.3256071

2кв, УральскиХ раБоЧиХ 27, 2500000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)6071171

2кв, УральскиХ раБоЧиХ 39/а, 
2450000 р., 5/5эт., 44/30/6кв.м, шла-
кобл., брежн., балк., c/у разд., т.3737722

2кв, УральскиХ раБоЧиХ 42, 3990000 
р., 1/9эт., 62/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(952)7331610

2кв, УральскиХ раБоЧиХ 44, 5000000 
р., 8/9эт., 65//кв.м, т.(908)9033492, 
3650058

2кв, УральскиХ раБоЧиХ 45, 2600000 
р., 2/5эт., 47/26/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(982)6065600, (922)2261965

2кв, УральскиХ раБоЧиХ 46, 3400000 
р., 1/9эт., 49/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, ЧисТова 3, 2400000 р., 4/5эт., 
42/26/кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, ЧисТова 13, 2500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, пан., т.3737722

2кв, ЮБилейная 8, 2700000 р., 1/5эт., 
49/31/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

3кв, 40-леТия окТяБря 10, 1800000 р., 
1/2эт., 63/40/6кв.м, т.(34368)43433

3кв, красноарМейская 1, 3900000 р., 
3/3эт., 77/48/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ленина 101, 3250000 р., 5/5эт., 
62/37/14кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

3кв, ленина 127/а, 4280000 р., 10/10эт., 
72/55/11кв.м, кирп., т.(904)3849670, 
3859040

3кв, МашиносТроиТелей 4/Пк, 
4429000 р., 9/2эт., 82/48/кв.м, с/п, лодж., 
т.2221868, 3555550

3кв, саПоЖникова 5, 5600000 р., 
5/9эт., 101/61/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж. застекл., c/у изол., ч/п, т.2008955

3кв, серГея лазо 32, 2990000 р., 5/5эт., 
61/42/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(912)2655515, (912)0480891

3кв, сПицина 9, 3120000 р., 2/3эт., 
56/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

3кв, УральскиХ, 3600000 р., 2/5эт., 
59/45/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(952)7331610

3кв, УральскиХ раБоЧиХ 41, 3500000 
р., 1/5эт., 63/47/6кв.м, шлакобл., брежн., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, УральскиХ раБоЧиХ 42, 6900000 
р., 2/9эт., 98/57/16кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3256071

3кв, УральскиХ раБоЧиХ 42, 5900000 
р., 8/9эт., 85/60/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(952)7331610

3кв, УральскиХ раБоЧиХ 49, 5600000 
р., 8/9эт., 86/52/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., 
2 c/у, т.3256071

3кв, ЮБилейная 6, 2750000 р., 4/5эт., 
56/36/6кв.м, т.(922)2231458, 3100323

3кв, ЮБилейная 18, 2700000 р., 3/5эт., 
51/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6399890, (902)8750056

3кв, ЮБилейная 26, 5000000 р., 9/12эт., 
70/29/21кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)7331610

4кв, ленина 60, 4590000 р., 2/9эт., 
79/55/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

4кв, МиЧУрина 6, 5370000 р., 2/5эт., 
97/66/10кв.м, шлакобл., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)7331610

4кв, оГнеУПорщиков 17/Б, 3299000 р., 
2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

4кв, ордЖоникидзе 24, 4700000 р., 
2/9эт., 79/54/6кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(904)9813826, 
(34368)50055

4кв, ПеТрова 35/8, 3700000 р., 4/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(952)7331610

5кв, УральскиХ раБоЧиХ 48/а, 
4750000 р., 1/9эт., 91/63/11кв.м, улучш., 
2 балк., ч/п, т.(922)1424396, 3444445

5кв, УральскиХ раБоЧиХ 48/а, 
5500000 р., 1/9эт., 97/60/13кв.м, пан., 2 
балк., 2 c/у, т.(34368)43433

5кв, УральскиХ раБоЧиХ 50/а, 
4990000 р., 1/9эт., 90/62/11кв.м, 2 лодж., 
c/у разд., т.(952)1370419, (34368)50055

гагарскИй
2кв, вЧ, 1320000 р., 1/5эт., 47/33/6кв.м, 

пан., брежн., c/у разд., ч/п, т.(922)1969521, 
(904)5431654

2кв, ГаГарский 213, 1950000 р., 1/5эт., 
62/32/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

2кв, ленина, 1570000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1969521, (904)5431654

3кв, 1860000 р., 2/5эт., 61/45/5кв.м, пан., 
брежн., 2 балк., c/у разд., ч/п, т.2019010

3кв, вЧ, 1560000 р., 5/5эт., 48/33/6кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1969521, (904)5431654

3кв, ГаГарский 206, 1700000 р., 1/5эт., 
61/45/6кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 3456640

глИнскоЕ
2кв, ПоБеды 14, 1060000 р., 2/2эт., 

43/26/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

двурЕчЕнск
2кв, кольцевая 1/а, 1800000 р., 4/4эт., 

44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2008887

2кв, кольцевая 1/а, 1600000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

3кв, Мира 8, 2400000 р., 1/5эт., 
59/41/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

3кв, Мира 8, 2150000 р., 4/5эт., 
56/39/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1704800

дЕгтярск
1кв, ГаГарина 2, 1095000 р., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1кв, ГаГарина 5, 1050000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1кв, ГаГарина 11, 1400000 р., 5/2эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6017287, (912)0480891

1кв, ГаГарина 11, 1270000 р., 3/5эт., 
33/19/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1кв, ГаГарина 15, 1080000 р., 1/6эт., 
33/17/кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9114466, 2072089

1кв, ГаГарина 15, 1100000 р., 2/5эт., 
33/18/кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1973252, (34397)61570

1кв, калинина 15, 1150000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

1кв, кУльТУры, 1120000 р., 2/3эт., 
36/19/7кв.м, пенобл., балк., ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847
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3кв, сУворова 34, 2700000 р., 8/9эт., 
65//кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3кв, Улица ЧеляБинская 21, 1700 
р., 1/5эт., 54/38/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(902)8792969

4кв, алЮМиниевая 86, 2030000 р., 
2/5эт., 67/46/кв.м, 2 балк., т.(902)8792969

4кв, БУльвар коМсоМольский 59, 
2600000 р., 3/5эт., 74//кв.м, пан., изо-
лир., балк. застекл., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

4кв, каМенская 89, 2340 р., 2/5эт., 74/56/
кв.м, пан., балк., c/у разд., т.(902)8792969

4кв, карла Маркса 45, 2500000 р., 
3/9эт., 65/44/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1492082, 3720120

4кв, коММУнальная 26, 1350000 
р., 4/5эт., 58//кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(3439)322065, 
(3439)322435

4кв, окТяБрьская 2, 2480000 р., 
2/4эт., 102//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

4кв, сУворова 23, 2450000 р., 9/9эт., 
83/55/9кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(902)8792969

4кв, ЧеляБинская 17, 1800 р., 2/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

камышлов
2кв, Московская 16, 1200000 р., 1/2эт., 

37//кв.м, пенобл., с/у совм., т.3835735

3кв, Боровая 6, 2000000 р., 1/5эт., 64//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, т.3835735

3кв, Боровая 11, 1000000 р., 2/2эт., 
47//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, ГорькоГо 12, 1300000 р., 2/2эт., 46//
кв.м, пенобл., ч/п, т.3835735

3кв, ГорькоГо 21, 1700000 р., 1/5эт., 55//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.3835735

3кв, коМарова, 850000 р., 2/2эт., 
50/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1829460, 3740428

3кв, коМсоМольская 21, 1900000 
р., 1/5эт., 62//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, ЭнГельса 276, 1600000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., балк., т.3835735

4кв, ПролеТарская 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

качканар
3кв, свердлова 28, 2300000 р., 2/9эт., 

61/39/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6006043, 3560332

кЕдровка
4кв, совеТская 20, 2600000 р., 5/5эт., 

74/56/10кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

кЕдровоЕ
2кв, войнов инТернационалисТов 

2, 1800000 р., 1/1эт., 44//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, кирова 8, 1500000 р., 1/2эт., 
41/24/4кв.м, брев., хрущ., с/у совм., 
т.(952)7331610

2кв, 2 раБоЧая 108, 1030000 р., 1/5эт., 
42/28/кв.м, пан., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

2кв, 2 раБоЧая 108, 1030000 р., 1/5эт., 
42/28/кв.м, пан., c/у разд., т.(3439)322065, 
(3439)322435

2кв, алЮМиниевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, алЮМиниевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, ворошилова 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, заПадная 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, заПадная 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2кв, калинина 42, 1500000 р., 1/5эт., 
45//кв.м, т.2010880

2кв, каМенская 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2кв, кУТУзова 37, 1900000 р., 5/5эт., 
42/26/10кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, лерМонТова 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2кв, Московская 44, 1600000 р., 4/9эт., 
39//кв.м, пан., изолир., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(3439)322435

2кв, наБереЖная 13, 1230000 р., 1/5эт., 
42/30/кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(3439)322435

2кв, Пр.ПоБеды 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2кв, реПина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, реПина 7, 1650000 р., 2/2эт., 52/31/
кв.м, кирп., изолир., балк., с/у совм., 
т.(3439)322435

2кв, с.сосновское, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2кв, свердловская 26, 1640000 р., 
5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., т.(902)8792969

2кв, сиБирская 46, 1650000 р., 1/2эт., 
63//кв.м, ч/п, т.(922)1781478, 3784543

2кв, синарская, 1850000 р., 4/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2131502

2кв, физкУльТУрников 6, 1300000 р., 
2/2эт., 38//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 
т.(3439)322435

2кв, ценТральная 6, 1250000 р., 1/2эт., 
56/31/кв.м, кирп., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

3кв, ЖУковскоГо 4, 3300000 р., 1/4эт., 
99//кв.м, c/у разд., т.2010880

3кв, коМсоМольский 45, 2700000 р., 
8/9эт., 65//кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2010880

3кв, раБоЧая 1-я 7, 1550000 р., 1/2эт., 
58//кв.м, кирп., c/у разд., т.(3439)322065, 
(3439)322435

3кв, сУворова 13, 2160000 р., 5/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., т.(3439)322065, 
(3439)322435

2кв, ленинГрадская 26, 2590000 р., 
1/9эт., 52//кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2258801

2кв, ЭнерГеТиков 10, 2550000 р., 9/9эт., 
54//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2258801

3кв, кУрЧаТова 27, 3100000 р., 5/5эт., 
64//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2258801

3кв, ленинГрадская 16, 3450000 р., 
3/9эт., 62//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2258801

3кв, ТаХовская 24, 3050000 р., 1/5эт., 
58//кв.м, пан., брежн., c/у разд., т.2693859

4кв, Мира 9/а, 6200000 р., 3/5эт., 130//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2258801

5кв, Мира 12, 4000000 р., 1/2эт., 83//кв.м, 
кирп., с/п, c/у разд., ч/п, т.(912)2258801

ИЗмодЕнова
1кв, кирова 32, 600000 р., 2/2эт., 

33/17/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1830321, 3555550

ИсЕть
1кв, дрУЖБы 1, 1550000 р., 1/5эт., 

35/20/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1193315, 3594103

2кв, дрУЖБы 18, 1650000 р., 1/3эт., 
38/26/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

2кв, Мира 8/а, 1490000 р., 5/5эт., 
36/23/6кв.м, пенобл., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

2кв, сТанционная 25, 650000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3594103

калИново
1кв, совеТская 28, 850000 р., 1/5эт., 

36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2кв, ГаГарина 4, 1450000 р., 1/2эт., 
52/33/9кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2666002

2кв, совеТская 22/а, 890000 р., 1/6эт., 
32/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

2кв, совеТская 22/а, 1150000 р., 1/5эт., 
33/23/7кв.м, т.(963)2752663, 3555550

2кв, совеТская 26, 1550000 р., 1/5эт., 
48/30/9кв.м, кирп., 2-уровн., c/у разд., 
ч/п, т.(34356)24994

3кв, ленина 12, 1800000 р., 1/2эт., 
78/52/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2330770, 3555191

камЕнск-уральскИй
1кв, алЮМиневая 64, 1550000 р., 4/5эт., 

32//кв.м, кирп., изолир., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

1кв, БУльвар ПариЖской коММУны 
4, 1250000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк. за-
стекл., т.(3439)322435

1кв, БУльвар ПариЖской коММУны 
4, 1280000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк., с/у 
совм., т.(3439)322065, (3439)322435

1кв, каМенская 16, 1250000 р., 
2/4эт., 42/17/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

1кв, каМенская 55, 1300000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

1кв, каМенская 95, 1550000 р., 10/10эт., 
34/17/12кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(3439)322435

1кв, кУТУзова 27, 1350000 р., 4/7эт., 25//
кв.м, пан., балк. застекл., т.(3439)322435

1кв, ленина 28, 1330000 р., 2/4эт., 
31/18/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1кв, окТяБрьская 59, 1150000 р., 1/2эт., 
30//кв.м, т.2010880

1кв, ПариЖской коММУны 18, 
1230000 р., 1/5эт., 28/15/кв.м, кирп., 
брежн., ч/п, т.(922)1362543

1кв, сУворова 9, 1370000 р., 9/9эт., 31//
кв.м, т.(953)6010766, 2051225

1кв, ЧеляБинская 37, 1180000 р., 5/5эт., 
29/16/кв.м, пан., балк. застекл., c/у разд., 
т.(3439)322435

1кв, сТарый соцГород 15, 650000 р., 
2/2эт., 31/18/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1кв, сТарый соцГород 16, 500000 р., 
1/2эт., 28/14/кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1973252, (34397)61570

1кв, сТарый соцГород 17, 700000 
р., 2/2эт., 27//кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

1кв, сТарый соцГород 32, 750000 р., 
2/2эт., 29/15/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1кв, УральскиХ ТанкисТов 8, 1050000 
р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

1кв, УральскиХ ТанкисТов 16, 785000 
р., 2/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2131502

1кв, циолковскоГо 12, 840000 р., 
2/5эт., 32/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, 1900000 р., 1/5эт., 48/28/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., т.(922)2196910, 
2022250

2кв, Головина 1, 1250000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, калинина 12, 1360000 р., 3/3эт., 
56/36/9кв.м, пан., п/метр., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, калинина 15, 1150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

2кв, калинина 29, 1420000 р., 3/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2кв, калинина 29, 1795000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2131502

2кв, калинина 36, 1530000 р., 1/2эт., 
61/37/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, клУБная 4, 1530000 р., 3/3эт., 
44/25/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

2кв, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, озерная 34, 1280000 р., 5/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

2кв, сТарый соцГород 19, 950000 р., 
2/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

2кв, сТарый соцГород 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

2кв, циолковскоГо 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, циолковскоГо 9, 1350000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2131502

2кв, шевЧенко 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

3кв, ГаГарина 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3кв, Головина 3, 2000000 р., 2/5эт., 
57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

3кв, калинина 58, 1750000 р., 1/5эт., 
57/40/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

3кв, кУйБышева 17, 1420000 р., 1/2эт., 
64/41/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2131502

3кв, кУльТУры 23, 1099000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3кв, УральскиХ ТанкисТов 4, 1795000 
р., 4/5эт., 51/35/6кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.2131502

3кв, УральскиХ ТанкисТов 4, 1170000 
р., 1/5эт., 60/43/7кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.2131502

ЗарЕчный
2кв, ленинГрадская 11, 5120000 р., 

9/12эт., 100/49/30кв.м, кирп., улучш., 
2 лодж., c/у разд., ч/п, т.(953)0054927, 
3555550
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2кв, ПарХоМенко 160, 1540000 р., 
1/5эт., 46/29/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(950)6561658, (3435)422442

2кв, ТеХниЧеская 2, 1700000 р., 4/4эт., 
49/30/10кв.м, шлакобл., изолир., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6399180, (3435)422442

2кв, Ульяновская 50, 1000000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2кв, ЧерноисТоЧинское ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

3кв, алаПаевская 19, 1350000 р., 9/9эт., 
53/36/7кв.м, балк., т.(3435)417738

3кв, вязовская 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3кв, ГасТелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3кв, дрУЖинина 59/2, 2150000 р., 
1/9эт., 62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3кв, ерМака 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3кв, красина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3кв, красноарМейская 109, 2470000 
р., 5/5эт., 60/44/7кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

3кв, П. БраТЧиково 3, 550000 р., 2/2эт., 
49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3кв, П. Уралец, Ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3кв, П.сУХолоЖский, Ул. ПроезЖая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3кв, с. н.-Павловсое, Ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3кв, сУХолоЖский П., Ул.ПроезЖая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

3кв, ЧаПлыГина 9, 1270000 р., 1/2эт., 
71/46/9кв.м, шлакобл., изолир., c/у разд., 
ч/п, т.(3435)463264, (3435)422442

4кв, БезыМянный Пер. 1, 2550000 р., 
2/5эт., 72/47/7кв.м, т.(3435)417738

4кв, восТоЧная 7/2, 3150000 р., 1/3эт., 
107//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

4кв, ЖУковскоГо 20, 2680000 р., 
4/5эт., 106/74/11кв.м, балк., c/у разд., 
т.(3435)417738

4кв, заХарова 11, 2580000 р., 5/9эт., 
90/60/9кв.м, т.(3435)417738

4кв, окТяБрьский ПросПекТ 9, 
3150000 р., 3/9эт., 80/50/9кв.м, пан., 
изолир., балк. застекл., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2647484, (3435)422442

5кв, циолковскоГо 30, 3300000 
р., 2/4эт., 98/71/8кв.м, 2 лодж., 
т.(3435)417738

нИжняя салда
2кв, совХозная 25, 780000 р., 2/2эт., 

43/25/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

нИколо-павловскоЕ
2кв, совХозная 81, 1080000 р., 2/5эт., 

35/23/6кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2647484, (3435)422442

новоалЕксЕЕвскоЕ
2кв, 8 МарТа 33/а, 1590000 р., 2/3эт., 

37/22/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2131502

3кв, 8 МарТа 35, 1230000 р., 2/2эт., 
51/37/6кв.м, шлакобл., т.(904)3864910, 
2698726

новый быт
2кв, ГорькоГо 3, 350000 р., 2/2эт., 

38/25/5кв.м, т.(922)2272528, 2031610

октябрьскИй
2кв, МаяковскоГо 5, 1700000 р., 1/1эт., 

58/53/11кв.м, пан., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2019107, 2222477

2кв, ЧаПаева 2, 2500000 р., 2/2эт., 
50/30/9кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.3737722

нИжнИЕ сЕргИ
1кв, ГаГарина 5, 460000 р., 5/5эт., 15/12/

кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.2901989
2кв, р.лЮксеМБУрГ 80, 1200000 р., 

3/5эт., 37/21/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(961)7727056, 3594103

2кв, р.лЮксеМБУрГ 80, 1200000 р., 
5/5эт., 45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(961)7727056, 3594103

нИжнИй тагИл
1кв, БезыМянный Пер. 1, 1400000 

р., 2/5эт., 33/18/7кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1кв, БоБкова 5, 1400000 р., 1/9эт., 
42/19/10кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, дрУЖинина 62, 2050000 р., 1/9эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6399180, (3435)422442

1кв, ленина 71, 1050000 р., 2/4эт., 
12//кв.м, шлакобл., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6399180, (3435)422442

1кв, лоМоносова 50, 1550000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, пан., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6561658, (3435)422442

1кв, МеТаллУрГов 56, 1350000 р., 2/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2062670, (3435)422442

1кв, окТяБрьский Пр-кТ 6, 1800000 
р., 5/9эт., 35/18/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(950)6561658, 
(3435)422442

1кв, ПарХоМенко 111, 1150000 р., 
3/5эт., 32//кв.м, балк. застекл., ч/п, 
т.(3435)417738

1кв, ПарХоМенко 143, 815000 р., 2/5эт., 
21/11/5кв.м, малосем., т.(3435)417738

1кв, ПарХоМенко 158, 1050000 р., 
4/5эт., 32/18/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, ПиХТовая 10, 1250000 р., 
7/9эт., 34/18/9кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1кв, Удовенко 8, 1250000 р., 1/9эт., 
34/19/9кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, Уральский Пр. 70, 1460000 р., 
6/9эт., 35/18/9кв.м, улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3435)417738

1кв, циолковскоГо 2/3, 800000 
р., 9/9эт., 23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 
т.(3435)417738

1кв, ЧереМшанская 10, 1050000 
р., 1/3эт., 33/18/6кв.м, с/у совм., 
т.(3435)417738

1кв, ЧерноисТоЧинское ш 29/а, 
1350000 р., 1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

1кв, ЧерноисТоЧинское ш. 29/а, 
1280000 р., 8/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

2кв, александра МаТросова 
19, 1050000 р., 1/3эт., 40/28/6кв.м, 
т.(3435)417738

2кв, ГазеТная 35, 1860000 р., 7/9эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2кв, ГорноУральск 26, 800000 р., 1/5эт., 
41/20/6кв.м, c/у разд., т.(3435)417738

2кв, ЖУковскоГо 5, 1350000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., ч/п, т.(3435)417738

2кв, калинина 84, 1650000 р., 5/5эт., 
50/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

2кв, касПийская 25, 1500000 р., 1/5эт., 
47/30/6кв.м, c/у разд., т.(3435)417738

2кв, консТанТина Пылаева 20, 
1150000 р., 4/5эт., 42/31/7кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

2кв, красноГварГейская 2, 2400000 
р., 5/12эт., 50/38/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2184643, 3509769

2кв, Мира Пр. 12, 2000000 р., 
1/5эт., 57/31/10кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(3435)417738

2кв, окТяБрьской револЮции 
28, 1750000 р., 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., т.(3435)463264, 
(3435)422442

2кв, П.Уралец, Ул. дУниТовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., ч/п, т.(3435)417738

лЕвИХа
2кв, Малышева 20, 435000 р., 1/3эт., 

41//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

3кв, Малышева 19, 1100000 р., 1/2эт., 
74/47/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2680533, 3384121

лЕнЕвскоЕ
1кв, ленина, 600000 р., 1/1эт., 42//кв.м, 

брус, ч/п, т.(903)0863745, 3882411

лЕсной
1кв, лесная 22, 404000 р., 5/5эт., 

30/20/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

логИново
1кв, аГроноМиЧеская 36, 2390000 р., 

2/5эт., 28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9889180, 3604058

лосИный
2кв, коМсоМольская 4, 1450000 

р., 2/2эт., 41/26/кв.м, т.(902)8763005, 
3650058

2кв, окТяБрьская 7, 1000000 р., 1/2эт., 
38/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

2кв, ценТральная 12, 900000 р., 2/2эт., 
43//кв.м, т.(908)9142232, 3650058

малобрусянскоЕ
1кв, красноарМейская 8, 550000 р., 

1/1эт., 14/9/кв.м, т.2666002

малышЕва
1кв, ТиМирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3кв, февральская 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

мартЮш
2кв, ГаГарина 2, 1400000 р., 3/3эт., 41//

кв.м, т.2010880
2кв, ПоБеды 2, 1550000 р., 3/3эт., 

50//кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2010880

4кв, ГаГарина 1/Г, 3200000 р., 1/3эт., 78//
кв.м, т.2010880

мИХайловск
2кв, кирова 46, 1150000 р., 2/5эт., 

46/31/6кв.м, т.(912)2847323, 3216720

мИХайловскИй Завод
2кв, ГаГарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

монЕтный
1кв, коМсоМольская 13, 1582000 р., 

2/3эт., 37/26/кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, Березовская 62, 580000 р., 1/1эт., 
37/30/7кв.м, ч/п, т.2008887

2кв, лерМонТова 5, 1890000 р., 5/5эт., 
43/29/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0435650, 3740428

2кв, МаксиМа ГорькоГо 21, 1700000 
р., 1/2эт., 43/27/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(912)2243110, 3707423

нЕвьянск
1кв, красноарМейская 2, 940000 р., 

2/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(34356)24994

2кв, МаТвеева 28, 1650000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(34356)24994

5кв, карла Маркса 7, 3500000 р., 4/4эт., 
132/96/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(34356)24994

нЕйво-рудянка
1кв, ТоМина 9, 800000 р., 1/2эт., 

28/14/9кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2кв, Молодцова 19, 670000 р., 1/2эт., 
36/23/4кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

3кв, ленина 4, 920000 р., 1/2эт., 
64/48/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

кИровград
3кв, ленина 26, 770000 р., 1/1эт., 

55/40/7кв.м, брус, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2033002

клЕвакИнскоЕ
3кв, ЧаПаева 8, 900000 р., 2/2эт., 

60/40/12кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)0401222

3кв, ЧаПаева 8, 600000 р., 2/2эт., 60//
кв.м, т.(34364)24505

клЮчЕвск
1кв, МолодеЖная 2, 1320000 р., 1/4эт., 

37/19/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

2кв, Чернышева 2, 1950000 р., 2/4эт., 
44/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2кв, Чернышева 5, 650000 р., 2/3эт., 
41/22/8кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1885703, 
3555550

3кв, Чернышева 4, 1847000 р., 3/3эт., 
64/40/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

колЮткИно
3кв, колЮТкино 4, 1000000 р., 1/2эт., 

50/35/6кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

косулИно
1кв, ленина 80, 1550000 р., 2/2эт., 

31/17/6кв.м, балк., ч/п, т.(908)9054797
1кв, Уральская 41, 1350000 р., 4/5эт., 

30/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9022666, 2380000

3кв, ленина 82, 2490000 р., 2/3эт., 
64/43/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9054797

красноуральск
1кв, ф.ЭнГельса 42, 650000 р., 2/3эт., 

32/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2056900, 3784543

красноуфИмск
1кв, МанЧаЖская 34/Б, 1150000 р., 

5/5эт., 34//кв.м, ч/п, т.(922)7332221, 
3722096

1кв, селекционная 19, 1400000 р., 
2/2эт., 41/20/10кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

2кв, БУТкинская 14/а, 1200000 
р., 1/2эт., 37/24/6кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

2кв, МанЧаЖская 34/Б, 1650000 р., 
5/5эт., 49/28/8кв.м, кирп., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(922)7332221, 3722096

2кв, ЮБилейная 6, 1700000 р., 3/3эт., 
52/37/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9243642, 3555550

3кв, Большая лУГовая 25, 1900000 р., 
4/4эт., 54/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
ч/п, т.3840174

3кв, МанЧаЖская 34/Б, 2100000 р., 
5/5эт., 62/38/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

красный
2кв, ПросПекТная 1, 2250000 р., 4/5эт., 

52/31/8кв.м, брежн., балк., c/у разд., 
т.2227797

4кв, ПросПекТная 1, 2990000 р., 2/5эт., 
79/52/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2220141

куЗИно
2кв, вишнякова 14, 560000 р., 1/2эт., 

38/25/6кв.м, кирп., т.(922)1951021

курганово
1кв, школьная 5, 1500000 р., 2/2эт., 33//

кв.м, шлакобл., улучш., т.(912)6042841, 
2666002

курорт-самоцвЕт
4кв, ценТральная 5, 2300000 р., 3/5эт., 

63/47/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3603435, 2871217
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2кв, коМсоМольская 17/Б, 1950000 р., 
3/5эт., 45/32/кв.м, брежн., т.(922)2270256, 
(3439)243191

2кв, коМсоМольская 29/Б, 2200000 
р., 1/9эт., 50/30/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.(922)1951021

2кв, кораБельный Проезд 3, 2100000 
р., 5/5эт., 43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)3804893, 3594103

2кв, косМонавТов 22, 2200000 р., 
1/5эт., 46/32/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

2кв, ленина 45/Б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2кв, Малышева 6, 2600000 р., 4/5эт., 
43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2693859

2кв, ПаПанинцев 3, 2300000 р., 5/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1951021

2кв, ПролеТарская 80, 1650000 р., 
1/5эт., 45/33/7кв.м, пан., брежн., c/у изол., 
т.(904)3864910, 2698726

2кв, ПУшкина 20, 2060000 р., 4/5эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, ПУшкина 30, 1890000 р., 2/5эт., 
45/35/6кв.м, балк., с/у совм., т.3191445

2кв, ПУшкина 30, 1760000 р., 4/5эт., 
45/32/6кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, розы лЮксеМБУрГ 12, 2050000 
р., 5/9эт., 50//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

2кв, сакко и ванцеТТи 5, 1600000 р., 
3/5эт., 38/28/6кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

2кв, сакко и ванцеТТи 14, 1700000 р., 
2/5эт., 38/23/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

2кв, санТеХизделий 28, 2180000 
р., 5/5эт., 52//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

2кв, совеТская, 1800000 р., 4/5эт., 28//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, совеТская 13, 1650000 р., 1/5эт., 
37/24/5кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

2кв, сТроиТелей, 2050000 р., 2/5эт., 45//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, ТрУБников, 1790000 р., 4/5эт., 42//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, ТрУБников, 2300000 р., 2/5эт., 52//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, ТрУБников 46/а, 2200000 р., 4/5эт., 
52/31/9кв.м, пан., балк., т.(904)1740580, 
2698726

2кв, ХрУсТальная 8, 2000000 р., 3/3эт., 
56/31/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6042841, 2666002

2кв, цвеТоЧная 2, 2400000 р., 5/5эт., 
52/32/8кв.м, т.2980520

2кв, цвеТоЧная 2, 2320000 р., 3/5эт., 
53/30/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(904)1740580, 2698726

2кв, цвеТоЧная 5, 1250000 р., 2/2эт., 
46/28/7кв.м, ч/п, т.(912)2683337, 3720120

2кв, цвеТоЧная 11, 1900000 р., 5/5эт., 
45//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, Чкалова 19, 1820000 р., 4/5эт., 42//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, Чкалова 19, 1850000 р., 3/5эт., 
42/28/кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, БУрильщиков 13, 1600000 
р., 4/5эт., 42//кв.м, т.(932)6134060, 
(3439)243191

2кв, БУрильщиков 13, 1750000 р., 
5/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

2кв, вайнера, 1930000 р., 5/5эт., 45//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, вайнера 11/а, 1800000 р., 3/5эт., 
38/23/кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, вайнера 29, 1840000 р., 6/9эт., 
40/25/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

2кв, ваТУТина, 1800000 р., 2/5эт., 28//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, ваТУТина, 1800000 р., 4/5эт., 42//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, ваТУТина, 1980000 р., 2/5эт., 45//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, ваТУТина 23, 2450000 р., 3/3эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2кв, ваТУТина 32, 2500000 р., 3/3эт., 54//
кв.м, т.(922)6008471, (3439)243191

2кв, ваТУТина 35, 2080000 р., 4/4эт., 
57/32/7кв.м, пан., п/метр., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1951021

2кв, ваТУТина 55/а, 1690000 р., 3/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(900)1971678, 2698726

2кв, володарскоГо 16, 2400000 р., 
1/5эт., 50/29/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

2кв, данилова 7, 2400000 р., 4/5эт., 
50/30/кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, еМлина 12, 1950000 р., 1/5эт., 45//
кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

2кв, еМлина 12, 1790000 р., 4/16эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3864910, 2698726

2кв, еМлина 13, 1810000 р., 12/16эт., 
47/26/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2кв, еМлина 13, 2250000 р., 16/16эт., 
51/47/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

2кв, еМлина 13, 1960000 р., 15/16эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2кв, еМлина 23, 2150000 р., 11/16эт., 
52/29/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

2кв, еМлина 23, 2550000 р., 13/16эт., 
52/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

2кв, ильиЧа 17, 1400000 р., 2/2эт., 
45/33/5кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.(922)1951021

2кв, ильиЧа 21, 1400000 р., 1/2эт., 
47/35/6кв.м, брев., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

2кв, ильиЧа 26, 2160000 р., 2/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)1701464, 2698726

2кв, ильиЧа 29, 3900000 р., 1/4эт., 
56/33/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2кв, ильиЧа 36, 2300000 р., 1/10эт., 
59/37/9кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, коМсоМольская, 1950000 
р., 4/5эт., 45//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, кораБельный Проезд, 1380000 
р., 3/5эт., 25//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, косМонавТов 15, 1750000 р., 
4/9эт., 34/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2033002

1кв, ленина 17, 760000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1701464, 2698726

1кв, ленина 21/а, 1400000 р., 2/5эт., 28//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, Подволошная, 1300000 р., 2/2эт., 
40//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, Пр. косМонавТов, 1620000 
р., 4/5эт., 33//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, Пр. косМонавТов 6, 1550000 
р., 2/5эт., 33//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, ПролеТарская 80, 1350000 р., 
2/5эт., 33/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

1кв, ПУшкина 20, 1100000 р., 2/2эт., 
31/16/8кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(922)1951021

1кв, сакко и ванцеТТи 1, 870000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, пан., гост. тип, с/у 
совм., ч/п, т.(904)1690750, 2698726

1кв, санТеХизделий 19, 1350000 
р., 5/5эт., 33//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, санТеХизделий 21, 1280000 р., 
1/5эт., 25/13/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(900)1971678, 2698726

1кв, совеТская, 1450000 р., 2/5эт., 25//
кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

1кв, совеТская 20/Б, 1500000 р., 
4/5эт., 32/18/7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(982)6947721, 2717721

1кв, сТроиТелей 28, 1600000 р., 5/5эт., 
33//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, Талица 1, 1550000 р., 1/5эт., 
29/14/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3314662

1кв, ТрУБников, 1400000 р., 3/5эт., 28//
кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

1кв, ТрУБников 38/а, 1600000 р., 4/9эт., 
34/20/8кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., т.(904)3864910, 2698726

1кв, ХиМиков 1, 850000 р., 1/5эт., 13//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, ХиМиков 1, 890000 р., 1/5эт., 
12//9кв.м, т.(904)1701464, 2698726

1кв, ХрУсТальная Т/Б 7, 1200000 р., 
1/2эт., 32/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3191445

1кв, Чкалова 21, 930000 р., 1/5эт., 14//
кв.м, ж/бет., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2035213

1кв, Чкалова 36, 1580000 р., 1/4эт., 
29/14/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1971678, 2698726

1кв, ЮБилейная, 1350000 р., 4/5эт., 25//
кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

1кв, ЮБилейная 11, 1430000 р., 4/5эт., 
33//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, ЮБилейная 11, 1600000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

2кв, 50 леТ ссср 7, 1560000 р., 2/3эт., 
42/29/6кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

2кв, 8 МарТа 33, 1360000 р., 1/2эт., 
42/29/7кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1951021

2кв, БереГовая 10/а, 3000000 р., 1/10эт., 
76/39/9кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., c/у 
разд., т.(922)1951021

2кв, БереГовая 34, 2400000 р., 3/5эт., 
51/32/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., т.(904)3864910, 2698726

2кв, БереГовая 76/Б, 1800000 р., 8/9эт., 
40/32/7кв.м, пан., п/метр., балк., c/у разд., 
т.(904)1701464, 2698726

2кв, БилиМБай 52, 1150000 р., 
1/2эт., 45/30/7кв.м, брус, с/у совм., 
т.(900)1971678, 2698726

2кв, БУрильщиков 1/а, 1550000 р., 
2/5эт., 35/18/9кв.м, пан., изолир., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

ольХовка
2кв, Мира 4, 779000 р., 2/2эт., 

39/26/7кв.м, т.2980520

патрушИ
1кв, 1 окркУЖная 39, 954000 р., 1/3эт., 

27//кв.м, т.2980520
1кв, 1 окрУЖна 39, 950000 р., 3/3эт., 26//

кв.м, т.2980520
1кв, ГорькоГо 16, 1146000 р., 3/3эт., 20//

кв.м, т.2980520
1кв, Пионерская 38, 1685025 р., 3/3эт., 

38/18/10кв.м, с/у совм., т.(950)5503051, 
3216720

2кв, Пионерская 38, 3093653 р., 1/3эт., 
60/34/10кв.м, т.(950)5503051, 3216720

3кв, ценТральная 3, 2500000 р., 1/3эт., 
72/47/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)9874445, (922)2261965

3кв, ценТральная 25, 3320000 р., 1/3эт., 
65/42/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2104149

4кв, российская 12, 3000000 р., 1/3эт., 
81/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2261965

пЕрвоуральск
1кв, 50 леТ ссср 22, 1250000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, т.(922)2047891
1кв, БереГовая 20/а, 1750000 р., 2/10эт., 

29/15/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

1кв, вайнера 9/а, 1650000 р., 4/5эт., 
33/19/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)2661795, 2698726

1кв, вайнера 27/а, 2650000 р., 6/9эт., 
50/30/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

1кв, вайнера 29, 1600000 р., 4/9эт., 38//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, вайнера 59, 1510000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

1кв, вайнера 59, 1550000 р., 1/5эт., 33//
кв.м, пан., хрущ., с/у совм., т.(904)9880908

1кв, ваТУТина, 1390000 р., 4/5эт., 28//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, ваТУТина 55, 1450000 р., 1/5эт., 
27/13/6кв.м, пан., ч/п, т.(904)1690750, 
2698726

1кв, ГаГарина, 1390000 р., 4/5эт., 28//
кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

1кв, Горный оТвод 1, 1170000 р., 2/2эт., 
30/18/5кв.м, ж/бет., балк., с/у совм., 
т.(904)1701464, 2698726

1кв, еМлина, 1400000 р., 4/5эт., 25//кв.м, 
т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, еМлина, 1620000 р., 4/10эт., 30//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, еМлина 3/а, 1450000 р., 1/9эт., 
38/19/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.(900)1974614, (902)8756587

1кв, еМлина 4/а, 1550000 р., 3/5эт., 33//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, еМлина 11, 1600000 р., 4/16эт., 35//
кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

1кв, еМлина 16/а, 1590000 р., 1/6эт., 
33/19/7кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

1кв, ильиЧа 3/1, 1230000 р., 5/3эт., 
22/16/кв.м, пан., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
т.(904)1690750, 2698726

1кв, ильиЧа 19, 1330000 р., 1/2эт., 
33/19/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3864910, 2698726

1кв, ильиЧа 33, 1280000 р., 1/9эт., 
34/18/9кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.(904)1690750, 2698726

1кв, кирова 8, 810000 р., 2/2эт., 
20//11кв.м, т.(900)1971678, 2698726

1кв, коМсоМольская 1, 1450000 
р., 4/5эт., 33//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, коМсоМольская 27/Б, 1600000 
р., 1/5эт., 33/19/кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

1кв, кораБельный 5, 1350000 р., 3/5эт., 
25/13/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726
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2кв, Микрорайон 2, 1950000 р., 
3/5эт., 50//8кв.м, пан., брежн., лодж., 
c/у разд., т.(922)1880259, 3555550

2кв, ПоБеды 18, 1320000 р., 4/3эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

2кв, ПоБеды 31, 1450000 р., 1/2эт., 
51/27/7кв.м, c/у разд., т.2530422

2кв, розы лЮксеМБУрГ 69, 1650000 
р., 3/4эт., 42/27/6кв.м, с/у совм., 
т.2530422

2кв, совХозная 8, 1250000 р., 1/2эт., 
40/28/6кв.м, с/у совм., т.(952)7354474, 
2530422

2кв, ЧереМУшки 9, 1530000 р., 
4/4эт., 43/28/кв.м, балк., с/у совм., 
т.(952)7354474, 2530422

2кв, ЧереМУшки 22, 1890000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2кв, ЧеХова 1, 1400000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, т.2530422

2кв, ялУнина 12, 1950000 р., 5/5эт., 
46/31/7кв.м, ж/бет., брежн., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

3кв, БаЖова 4/а, 1800000 р., 8/9эт., 
64/39/7кв.м, изолир., лодж., c/у изол., 
т.(904)9885479

3кв, БаЖова 7, 1700000 р., 7/9эт., 
50/35/10кв.м, т.2021551

3кв, зеленый Бор 1-й 23, 2550000 р., 
1/5эт., 66//12кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(900)2032427

3кв, зеленый Бор 2-й, 2300000 р., 
4/5эт., 59//кв.м, лодж., т.(950)2007620, 
2530422

3кв, зеленый Бор 2-й 36, 2890000 
р., 2/9эт., 60//кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

3кв, зеленый Бор 2-й 38, 2050000 р., 
5/5эт., 59/36/кв.м, ч/п, т.(950)6327510, 
2530422

3кв, коММУнисТиЧеская 30, 
2300000 р., 5/5эт., 58/42/6кв.м, 
т.3555550

3кв, ленина 9, 2850000 р., 4/5эт., 
76/46/11кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

3кв, ленина 32, 2200000 р., 2/2эт., 68//
кв.м, т.(953)0487488, 2530422

3кв, лоМоносова 14, 1800000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3кв, ЧелЮскинцев 7, 1700000 р., 
5/5эт., 59/42/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2012044, 3604058

4кв, декаБрисТов 4, 2440000 р., 
2/5эт., 61/47/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

прогрЕсс
2кв, ПесЧаная 11, 650000 р., 1/1эт., 

39/28/10кв.м, брев., ч/п, т.(904)3864910, 
2698726

проХладный
1кв, свердлова 6, 1750000 р., 1/1эт., 

33/18/15кв.м, ч/п, т.3555550

рассоХа
3кв, зеМляниЧная 1, 1890000 р., 

1/2эт., 62/20/32кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.3191445

рЕвда
1кв, МаксиМа ГорькоГо 35, 250000 

р., 3/5эт., 28/17/5кв.м, т.(912)2847323, 
3216720

1кв, российская 28/а, 1350000 р., 
2/5эт., 31/18/кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2937256, (34397)20160

1кв, совеТскиХ косМонавТов 
1, 1800000 р., 3/5эт., 27/13/кв.м, 
т.(903)0864755, 3650058

2кв, азина 77, 1850000 р., 2/3эт., 
46/27/5кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

5кв, БереГовая 30, 3590000 р., 4/8эт., 
94/59/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(904)1690750, 2698726

5кв, ваТУТина 47/Б, 9400000 р., 
5/10эт., 150/83/18кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(922)1951021

5кв, ГорькоГо 2/Б, 3490000 р., 1/9эт., 
97/71/8кв.м, пан., изолир., c/у изол., 
т.(904)1690750, 2698726

5кв, данилова 4, 6900000 р., 6/9эт., 
123/85/18кв.м, пан., изолир., лодж., 
ч/п, т.(904)1701464, 2698726

пЕчЕркИно
1кв, БУденноГо 32, 230000 р., 2/2эт., 

27/15/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

полЕвской
1кв, 2 Мкр 10, 1400000 р., 3/5эт., 36/20/

кв.м, балк. застекл., с/у совм., т.2530422

1кв, БаЖова 2, 1200 р., 3/5эт., 30//кв.м, 
т.2530422

1кв, карла Маркса 21, 1150000 р., 
4/5эт., 31//кв.м, т.2530422

1кв, коММУнисТиЧеская 9, 1300000 
р., 4/4эт., 31/19/6кв.м, с/у совм., 
т.(922)0265418, 2530422

1кв, коММУнисТиЧеская 13, 
1350000 р., 4/4эт., 30//кв.м, с/у совм., 
т.(982)6558827, 2530422

1кв, коММУнисТиЧеская 25, 
1300000 р., 2/5эт., 31//кв.м, 
т.(904)5404502, 2530422

1кв, коММУнисТиЧеская 42/а, 
1580000 р., 9/9эт., 33/17/8кв.м, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2530422

1кв, МеТаллУрГов 9, 1135000 р., 1/2эт., 
33//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

1кв, Микрорайон 2 9, 1700000 р., 
5/9эт., 34/20/10кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.2033002

1кв, ПоБеды 2/а, 1460000 р., 1/3эт., 
38/18/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

1кв, свердлова 16, 1150000 р., 1/3эт., 
31/17/6кв.м, с/у совм., т.2530422

1кв, ЧелЮскинцев 5, 1150000 р., 
4/5эт., 30/30/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(953)0487488, 2530422

1кв, ялУнина 13, 1420 р., 2/5эт., 
34/19/8кв.м, балк., с/у совм., т.2530422

1кв, ялУнина 18, 1600000 р., 3/5эт., 
36//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

2кв, БаЖова 6, 1500 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, c/у разд., т.(904)5404502, 
2530422

2кв, володарскоГо 87, 1580000 р., 
1/5эт., 46/29/кв.м, 2 балк., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

2кв, володарскоГо 87, 1600000 
р., 1/5эт., 46/29/кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

2кв, зеленый Бор 1-й 13, 2000000 
р., 3/5эт., 49/29/кв.м, балк., c/у разд., 
т.2530422

2кв, зеленый Бор 2-й 34, 2050000 р., 
2/9эт., 49/30/9кв.м, лодж. застекл., c/у 
разд., т.(952)7354474, 2530422

2кв, к.Маркса 10, 1450000 р., 4/4эт., 
45/31/6кв.м, т.(922)0265418, 2530422

2кв, карла Маркса 9/а, 1300000 р., 
4/4эт., 44//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2530422

2кв, карла Маркса 10, 1450000 р., 
4/4эт., 45/31/6кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

2кв, ленина 36, 1360000 р., 2/2эт., 48//
кв.м, с/у совм., т.(922)0265418, 2530422

2кв, МаксиМа ГорькоГо 10, 
1750000 р., 2/2эт., 53/33/8кв.м, ч/п, 
т.(922)0265418, 2530422

2кв, МеТаллУрГов 11, 1480000 р., 
2/2эт., 50//кв.м, т.2530422

3кв, коМсоМольская 25, 2300000 
р., 1/5эт., 59/45/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(904)3864910, 2698726

3кв, косМонавТов 15, 3400000 р., 
1/9эт., 60/38/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2033002

3кв, косМонавТов 20, 2350000 р., 
9/9эт., 56/40/8кв.м, пан., балк., c/у 
разд., т.(904)3864910, 2698726

3кв, ленина, 2800000 р., 2/3эт., 80//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, ленина 5/а, 3450000 р., 3/3эт., 
81/48/10кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

3кв, ленина 6, 3300000 р., 1/5эт., 
71/49/9кв.м, т.(908)9063884, 3555550

3кв, ленина 9/Б, 2400000 р., 2/5эт., 
37//кв.м, т.2980520

3кв, Подволошная 3, 1600000 р., 
1/2эт., 51/43/6кв.м, пан., т.(904)1690318, 
2698726

3кв, Пр. косМонавТов 11/Б, 3000000 
р., 4/5эт., 65//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

3кв, ПросПекТ ильиЧа 17, 3000000 
р., 1/5эт., 56/40/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 
т.2666002

3кв, сакко и ванцеТТи 7, 2000000 
р., 1/5эт., 60//кв.м, пан., т.(912)6042841, 
2666002

3кв, сакко и ванцеТТи 9, 2700000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

3кв, совеТская 9/Б, 2250000 р., 1/5эт., 
60/45/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

3кв, совеТская 22, 2300000 р., 8/9эт., 
63//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, сТроиТелей 1, 3100000 р., 7/9эт., 
60//кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

3кв, ТрУБников 10, 3490000 р., 2/2эт., 
83/53/7кв.м, 2-уровн., т.(953)0054929, 
3555550

3кв, ТрУБников 15, 2100000 р., 2/2эт., 
65/40/9кв.м, шлакобл., изолир., балк., 
с/у совм., т.(904)1620220, 2698726

3кв, ТрУБников 38, 2520000 р., 4/5эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3кв, ТрУБников 60/Б, 2498000 р., 
4/5эт., 56/41/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

3кв, ТрУБников 60/Б, 2590000 р., 
4/5эт., 56/48/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

3кв, ЮБилейная 1, 1930000 р., 1/5эт., 
59/43/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)1620122, 2698726

3кв, ЮБилейная 3, 2400000 р., 1/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

4кв, БереГовая 52, 2750000 р., 5/9эт., 
79/58/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2222111, 2222111

4кв, БереГовая 74, 2800000 р., 1/10эт., 
79/50/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

4кв, БереГовая 74, 3150000 р., 10/10эт., 
78//кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

4кв, БереГовая 74, 3400000 р., 2/9эт., 
78/50/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

4кв, БереГовая 82, 2900000 р., 4/9эт., 
76/48/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1701464, 2698726

4кв, ильиЧа 4/а, 4300000 р., 2/4эт., 
100//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

4кв, крылова 1, 2725000 р., 4/9эт., 
75/49/9кв.м, т.3555550

4кв, крылова 1, 2800000 р., 2/9эт., 82//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

4кв, Чкалова 37, 3900000 р., 3/3эт., 
78//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

4кв, школьная 4, 5200000 р., 2/5эт., 
102/60/10кв.м, 2 балк., 3 c/у, ч/п, 
т.(908)9063884, 3555550

2кв, ЭксковаТорщиков 2, 1390000 
р., 2/2эт., 43/28/5кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

3кв, 50 леТ ссср 5, 1890000 р., 1/3эт., 
61/44/10кв.м, шлакобл., изолир., с/у 
совм., т.(908)9052431, 2698726

3кв, БереГовая 36, 3200000 р., 2/9эт., 
68//кв.м, т.(932)6134060, (3439)243191

3кв, БереГовая 70, 2900000 р., 1/5эт., 
80/44/9кв.м, пан., т.(904)1701464, 
2698726

3кв, БереГовая 70, 3150000 р., 4/5эт., 
78/45/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3кв, БУльвар ЮносТи 8, 3200000 
р., 5/5эт., 60//кв.м, т.(932)6134060, 
(3439)243191

3кв, БУльвар ЮносТи 10, 3050000 
р., 2/5эт., 65//кв.м, т.(932)6134060, 
(3439)243191

3кв, вайнера 3, 2350000 р., 5/5эт., 
60/47/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(908)9052431, 2698726

3кв, вайнера 31, 2350000 р., 8/9эт., 
53/45/6кв.м, пан., лодж., т.(904)1701464, 
2698726

3кв, вайнера 53/Б, 2850000 р., 8/9эт., 
58/37/10кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

3кв, ваТУТина 33, 2700000 р., 4/5эт., 
78//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, ваТУТина 46/а, 3050000 р., 1/5эт., 
56/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1690750, 2698726

3кв, ваТУТина 53/а, 2090000 р., 1/5эт., 
56/35/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1690750, 2698726

3кв, ваТУТина 77/Б, 2260000 р., 3/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)1701464, 2698726

3кв, володарскоГо, 2980000 р., 
5/5эт., 60//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

3кв, данилова 5, 2930000 р., 1/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3кв, данилова 7, 2990000 р., 
5/5эт., 60/45/кв.м, улучш., балк., 
т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, еМлина 7, 2750000 р., 7/9эт., 65//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, еМлина 8, 2300000 р., 2/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1951021

3кв, еМлина 18, 2350000 р., 4/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., балк., т.(904)3864910, 
2698726

3кв, ильиЧа 24/а, 2300000 р., 3/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

3кв, ильиЧа 25, 2220000 р., 
3/3эт., 64/45/7кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(908)9052431, 2698726

3кв, ильиЧа 32/а, 1950000 р., 4/4эт., 
56/40/8кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9052431, 2698726

3кв, коМсоМольская, 2690000 
р., 4/5эт., 60//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

3кв, коМсоМольская 8, 2600000 р., 
4/5эт., 59/42/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021
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2кв, к. лиБкнеХТа 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2кв, кирзавод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, МаксиМа ГорькоГо 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2кв, о-кошевоГо 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, совеТскиХ косМонавТов 6, 
1980000 р., 1/5эт., 37/23/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.2690727

3кв, кирзавод 8, 2200000 р., 2/2эт., 
80//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, кирзавод 22, 2650000 р., 1/5эт., 
75/50/11кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
изол., т.(912)2409202, 3555191

3кв, о.кошевоГо 31, 3600000 р., 3/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6946404

3кв, цвеТников 35, 170000 р., 5/5эт., 
55/39/6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

3кв, ЧеХова 34, 1700000 р., 3/5эт., 
56/40/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2937256, (34397)20160

3кв, ЭнГельса 46, 2800000 р., 2/5эт., 
74//кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

4кв, ковельская 1, 2850000 р., 3/6эт., 
75/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

4кв, М-ГорькоГо 16, 3800000 р., 3/3эт., 
100/69/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

4кв, П-зыкина 44/1, 2300000 р., 
1/9эт., 76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)2928439, (34397)20160

4кв, ЧеХова 41, 2789000 р., 3/5эт., 
90/50/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

рЕж
1кв, заводская 8/2, 1150000 р., 

2/5эт., 35//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

1кв, калинина 10/1, 900000 р., 4/5эт., 
29//кв.м, т.(34364)24505

1кв, калинина 10/1, 900000 р., 3/5эт., 
28//кв.м, балк., с/у совм., т.(34364)24505

1кв, калинина 14/а, 620000 р., 2/5эт., 
18/15/3кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

1кв, косМонавТов 1, 990000 р., 1/5эт., 
29//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

1кв, лерМонТова, 1000000 р., 1/5эт., 
30//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

1кв, новаТоров, 650000 р., 1/1эт., 
21//кв.м, шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

1кв, о.кошевоГо 4, 1100000 р., 3/3эт., 
35//кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(34364)24505

1кв, олеГа кошевоГо, 1200000 р., 
3/3эт., 36/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(908)9254312, 3555550

1кв, Павлика Морозова 52/1, 960000 
р., 3/3эт., 31/15/15кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)2655325, (34364)24505

1кв, Пионерская, 270000 р., 1/1эт., 
28//кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

1кв, Пос.кУрорТа саМоцвеТ 
6, 550000 р., 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
т.(908)9052431, 2698726

1кв, сТроиТелей 9/а, 1000000 р., 
2/5эт., 33//6кв.м, улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(34364)24505

1кв, фрУнзе 19/2, 920000 р., 1/5эт., 28//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, калинина 8/1, 1260000 р., 4/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2кв, калинина 30/а, 1150000 р., 
4/4эт., 42//кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(34364)24505

2кв, ленина 11, 1350000 р., 2/5эт., 44//
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.(34364)24505

2кв, ленина 70/1, 1500000 р., 9/9эт., 
51/28/11кв.м, пан., балк. застекл., c/у 
разд., т.(903)0863745, 3882411

2кв, ленина 72/5, 1300000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(34364)24505

2кв, лоМоносова 12, 1150000 р., 
5/5эт., 45/31/7кв.м, ж/бет., изолир., 
балк. застекл., с/у совм., т.(34364)24505

2кв, М.ГорькоГо 25, 1320000 р., 
1/5эт., 45//кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(34364)24505

2кв, М.ГорькоГо 25/1, 1350000 р., 
1/5эт., 43//кв.м, т.(34364)24505

2кв, о.кошевоГо 12, 1060000 р., 
1/2эт., 42//кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(902)2655325, (34364)24505

2кв, олеГа кошевоГо 15, 1000000 
р., 1/5эт., 41//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, П.Морозова 6, 940000 р., 
1/2эт., 50/31/кв.м, шлакобл., хрущ., 
т.(34364)24505

2кв, Павлика Морозова 2, 750000 
р., 1/5эт., 45//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, Павлика Морозова 4, 950 р., 
2/5эт., 40//кв.м, балк., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, Павлика Морозова 18, 
1650000 р., 1/5эт., 51//кв.м, лодж., 
т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, Павлика Морозова 18, 1800000 
р., 5/5эт., 53/35/10кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.(34364)24505

2кв, Пер.совеТский 46, 1000000 р., 
2/2эт., 52//кв.м, кирп., т.(34364)24505

2кв, Пионерская, 750000 р., 1/1эт., 
43//кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

2кв, совеТская 129/3, 1450000 р., 
1/5эт., 59//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, совХозная, 620000 р., 2/2эт., 39//
кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

2кв, сТроиТелей 5, 1300000 р., 2/5эт., 
52/29/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2019045, 2220535

2кв, фрУнзе 19/2, 1500000 р., 4/5эт., 
42/28/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

2кв, ЧаПаева 19, 1350000 р., 4/5эт., 
42/27/кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., т.(902)2655325, (34364)24505

2кв, ЧаПаева 21/3, 1200000 р., 5/5эт., 
40//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, ЧаПаева 21/3, 1200000 р., 1/5эт., 
41//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

3кв, калинина 38/1, 1550000 р., 
3/5эт., 66//кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(34364)24505

3кв, косМонавТов 1, 1400000 
р., 3/5эт., 56//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, косМонавТов 9, 1450000 
р., 5/5эт., 61//кв.м, ж/бет., балк., 
т.(34364)24505

3кв, краснофлоТцев 1/а, 1400000 р., 
2/2эт., 58/38/7кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., т.(34364)24505

3кв, сТроиТелей 19, 1200000 р., 
3/5эт., 60/37/6кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

3кв, ЧаПаева 21/3, 2100000 р., 
1/5эт., 62//кв.м, ж/бет., c/у разд., 
т.(34364)24505

4кв, вокзальный 7, 1950000 р., 2/3эт., 
73/45/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(34364)24505

4кв, калинина 36, 1350000 р., 
4/5эт., 60//кв.м, балк., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4кв, ленина 74/7, 2200000 р., 5/5эт., 
84/56/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0863745, 3882411

5кв, заводская 4, 2400000 р., 2/5эт., 
113/88/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

5кв, Павлика Морозова 52, 2300000 
р., 5/5эт., 145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 2 
c/у, т.2687202, 3882411

рЕфтИнскИй
2кв, ГаГарина 21, 1550000 р., 5/5эт., 

44/30/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

2кв, МолодеЖная 3, 1450000 р., 
1/5эт., 44//кв.м, т.(909)0130013

2кв, МолодеЖная 27, 1500000 
р., 4/5эт., 44//кв.м, балк., c/у разд., 
т.(909)0130013

4кв, лесная 11, 2850000 р., 4/5эт., 
82/48/9кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
т.(904)3863788

самоцвЕт
2кв, ценТральная 5, 1200000 р., 

1/5эт., 45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у 
разд., т.3737722

свЕтлый
1кв, свеТлый 8/а, 2050000 р., 3/5эт., 

53/21/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

4кв, свеТлый 2, 2490000 р., 2/5эт., 
71/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

сЕвЕроуральск
3кв, ленина 22, 1100000 р., 4/4эт., 

81/55/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)247

слобода
2кв, красная 8/а, 850000 р., 1/3эт., 

53/34/8кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

сосновый бор
2кв, иванова 7, 620000 р., 1/2эт., 

47/34/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.(952)7331610

срЕднЕуральск
1кв, БаХТеева 1, 2450000 р., 7/7эт., 

43/18/9кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3216720

1кв, Гашева 6, 2100000 р., 5/5эт., 
34/17/9кв.м, т.(34368)48086

1кв, дзерЖинскоГо 21, 1850000 
р., 5/5эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2088088, 
(912)2088088

1кв, кирова 17/а, 1630000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, т.(34368)48086

1кв, лесная 5, 2320000 р., 5/7эт., 
39/15/10кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, лесная 5, 2400000 р., 1/7эт., 
42/16/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

1кв, лесная 7, 2240000 р., 2/6эт., 
38/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1829460, 3740428

1кв, наБереЖная, 2150000 р., 5/5эт., 
33/17/8кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 1/а, 2070000 р., 
5/9эт., 30/17/кв.м, монол., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 2/а, 1700000 р., 
1/5эт., 30/17/7кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

1кв, наБереЖная 2/Г, 1284000 р., 
1/7эт., 32/22/кв.м, монол., гост. тип, с/у 
совм., ч/п, т.(902)8747951, 2461328

1кв, ПариЖской коММУны 1, 
1660000 р., 5/5эт., 31/18/7кв.м, 
т.(34368)48086

1кв, ПариЖской коММУны 5/а, 
2000000 р., 4/5эт., 29/16/9кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2000336

1кв, ПариЖской коММУны 7, 
1670000 р., 4/5эт., 30/17/8кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, свердлова 6/а, 2000000 р., 1/5эт., 
33/18/8кв.м, c/у разд., т.(912)2409202, 
3555191

1кв, свердлова 6/а, 2100000 р., 5/5эт., 
33/18/10кв.м, балк., т.(34368)48086

1кв, свердлова 8, 2150000 р., 9/10эт., 
33/18/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2136565, 3440012

1кв, северные вороТа 8, 2150000 
р., 3/3эт., 42/19/10кв.м, лодж., ч/п, 
т.2606048

1кв, совеТская 31, 2550000 р., 7/9эт., 
39/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1829460, 3740428

1кв, совеТская 32/а, 1700000 р., 
2/5эт., 28/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, совеТская 35/Б, 1600000 р., 
1/5эт., 30/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

1кв, совеТская 35/Б, 1550000 р., 
1/5эт., 23/13/5кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., т.2033002

1кв, совеТская 35/Б, 1820000 р., 
3/5эт., 29/17/5кв.м, ж/бет., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

1кв, Уральская 1/Б, 1790000 р., 3/3эт., 
32/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

2кв, БаХТеева 4, 2100000 р., 3/4эт., 
43/29/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, БаХТеева 18, 2300000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, Гашева 6/в, 3200000 р., 5/9эт., 
50/30/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6355011, 2662525

2кв, дзерЖинскоГо 17, 2490000 
р., 3/5эт., 48/33/6кв.м, кирп., ч/п, 
т.(904)9889180, 3604058

2кв, исеТская 1, 2600000 р., 3/5эт., 
50/27/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(952)7331610

2кв, кирова 3, 2320000 р., 1/3эт., 
45/27/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

2кв, кУйБышева 6/а, 2100000 р., 
1/3эт., 43/29/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, ленина 23/а, 2170000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

2кв, лерМонТова, 2230000 р., 2/3эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, лесная 5, 3560000 р., 7/7эт., 
62/33/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

2кв, наБереЖная 8, 2190000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, ПариЖской коММУны 7, 
2200000 р., 4/5эт., 47/30/11кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, ПариЖской коММУны 13, 
2500000 р., 1/5эт., 50/31/8кв.м, 
кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

2кв, свердлова 8, 2660000 р., 6/10эт., 
54/36/9кв.м, т.(34368)48086
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2кв, свердлова 8, 2700000 р., 10/10эт., 
60/36/10кв.м, т.(34368)48086

2кв, совеТская 31, 3150000 р., 9/9эт., 
60/30/30кв.м, лодж., т.(34368)48086

2кв, совеТская 32/а, 2370000 р., 
4/5эт., 42/29/кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

2кв, совеТская 33, 2000000 р., 1/2эт., 
44/19/6кв.м, т.2980520

2кв, сТроиТелей 6, 2650000 р., 3/5эт., 
54/30/9кв.м, т.(34368)48086

2кв, сТроиТелей 10, 2850000 р., 
5/5эт., 47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

2кв, Уральская 25, 3500000 р., 7/10эт., 
61/37/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2136565, 3440012

2кв, Уральская 26/Б, 2050000 р., 
4/5эт., 40/26/8кв.м, т.(34368)48086

3кв, Гашева 4, 3300000 р., 1/5эт., 
67/42/9кв.м, лодж., т.(34368)48086

3кв, кирова 3, 3100000 р., 2/3эт., 
61/42/7кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

3кв, кУйБышева 4/Б, 3150000 р., 
3/3эт., 63/40/8кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, кУйБышева 4/Б, 3115000 р., 
2/3эт., 62/41/9кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

3кв, ленина 93, 3240000 р., 1/5эт., 
65/40/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(952)7331610

3кв, лесная 4/2, 3000000 р., 
2/5эт., 65/38/12кв.м, пан., п/лодж., 
т.(34368)48086

3кв, Мира 22, 1800000 р., 2/2эт., 
62/44/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

3кв, наБереЖная 6, 2750000 р., 4/5эт., 
50/36/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ПариЖской коММУны, 2930000 
р., 2/5эт., 61/51/10кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ПариЖской коММУны 8, 
2700000 р., 1/2эт., 75/48/8кв.м, 
т.(34368)48086

3кв, ПариЖской коММУны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

3кв, свердлова 8, 3190000 р., 9/10эт., 
62/40/8кв.м, т.2980520

3кв, свердлова 8, 3800000 р., 8/10эт., 
62/42/8кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

3кв, совеТская 30, 2700000 р., 
1/2эт., 65/45/7кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

3кв, Уральская 22, 3300000 р., 2/3эт., 
62/47/8кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6494061, 3784543

4кв, исеТская 3, 4100000 р., 6/5эт., 
89/53/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(952)7331610

станцИонный-полЕвской
2кв, МаГисТральная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

староуткИнск
1кв, 1 Мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, 
т.(952)1366660, 3456640

студЕнчЕскИй
2кв, Мира 2, 1100000 р., 2/2эт., 

44/29/6кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2258801

суХой лог
1кв, сУХолоЖская, 950000 р., 2/3эт., 

37/18/10кв.м, кирп., т.(904)3839978, 
3216720

2кв, ГорькоГо 3, 3000000 р., 1/5эт., 
43//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3кв, фаБриЧная 21, 1550000 р., 
2/3эт., 66/42/8кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(904)1781566, 3555550

сысЕрть
1кв, каМенный цвеТок, 1800000 р., 

10/10эт., 36//кв.м, улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6131021

1кв, коМсоМольская 1, 1350000 
р., 2/2эт., 31//кв.м, с/у совм., 
т.(922)1069814

1кв, новая 23/2, 1550000 р., 7/9эт., 
37/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

1кв, новый 26, 1500000 р., 8/10эт., 
24//кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2253653, 2461328

1кв, новый Микрорайон 24, 
1643400 р., 9/9эт., 37/15/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, новый Микрорайон 24, 
1652200 р., 9/9эт., 37/14/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, новый Микрорайон 26, 
1602000 р., 8/9эт., 36/14/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, новый Микрорайон 26, 
1681655 р., 8/9эт., 38/15/10кв.м, 
пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

2кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2кв, карла лиБкнеХТа 70, 2250000 р., 
4/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

2кв, новый 28, 2000000 р., 5/5эт., 
45/32/5кв.м, балк., т.(953)8221438, 
(902)8756587

3кв, карла Маркса, 2600000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3кв, карла Маркса 61, 2900000 р., 
3/5эт., 53//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(932)1134652, 3280233

3кв, коММУны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(982)6558827, 
2530422

3кв, ордЖоникидзе 58, 2800000 р., 
5/5эт., 66/44/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

3кв, Поселок свеТлый 4, 2050000 р., 
2/2эт., 49/36/7кв.м, ч/п, т.2104149

таватуй
1кв, свердлова 33, 1155000 р., 1/3эт., 

33/20/5кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2138523

талИца
3кв, водолеЧеБница 12, 950000 

р., 1/2эт., 59/34/6кв.м, улучш., ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

3кв, ряБиновая 6, 1600000 р., 5/5эт., 
61/40/9кв.м, пенобл., брежн., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

травянскоЕ
2кв, ворошилова 16, 730000 р., 

1/2эт., 45/33/кв.м, изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

турИнск
3кв, сПорТа 17, 1080000 р., 3/5эт., 

50/30/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

цЕмЕнтный
2кв, свердлова 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

4кв, ленина 33/а, 2200000 р., 3/3эт., 
82/52/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2220141

шаля
2кв, свердлова 34, 890000 р., 2/2эт., 

52/34/7кв.м, шлакобл., изолир., балк., 
с/у совм., т.(922)1951021

4кв, лесная 2, 1520000 р., 1/1эт., 
78/56/8кв.м, брев., т.2698726

шИловка
1кв, новая 11/а, 1800000 р., 3/5эт., 

33/16/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1492082, 3720120

3кв, ЧеЧвия 2, 3400000 р., 1/3эт., 
78/52/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.2681205

квартИры 
продажа 

рЕгИоны россИИ

башкортостан рЕсп
1кв, ишиМБай, сТаХановская 28, 

1200000 р., 5/5эт., 34/19/кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(950)6429558

кЕмЕровская обл
1кв, Березовский, зареЧная 20, 

1590000 р., 2/3эт., 33//кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(905)8001985

1кв, Березовский, сПорТивная 
2, 2100000 р., 10/10эт., 30//кв.м, 
т.3650058

1кв, Березовский, сПорТивная 
20, 4700000 р., 3/5эт., 80/53/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.2532789, 
3768846

краснодарскИй край
1кв, аПшеронск, щорса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1кв, ейск, своБоды 36, 2790000 р., 
5/10эт., 53/22/14кв.м, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

1кв, соЧи, БаМБУковая 44/Б, 
2602500 р., 3/17эт., 46/17/12кв.м, мо-
нол., балк., ч/п, т.2115474

1кв, соЧи, БыХТа 41/19, 2950000 р., 
1/9эт., 29/20/5кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

1кв, соЧи, виноГрадная 123/3, 
4080000 р., 5/7эт., 61//кв.м, ч/п, 
т.(912)2269739

1кв, соЧи, ПервоМайская 19, 
9990000 р., 11/23эт., 85/35/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.2017475, 
3440012

1кв, соЧи, сУХУМское шоссе 17/а, 
2350000 р., 4/4эт., 29/23/кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2115474

1кв, ТеМрЮк, ПяТиГорская 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
шлакобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2033002

2кв, ГелендЖик, ПривеТливая 44, 
4350000 р., 4/4эт., 60/32/13кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2кв, соЧи, альПийская 7/2, 5500000 
р., 5/6эт., 63/40/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

2кв, соЧи, красноарМейская 2/а, 
5000000 р., 2/4эт., 54/32/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2115474

3кв, краснодар, Московская 57/1, 
9900000 р., 10/22эт., 114/65/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(928)66

3кв, соЧи, альПийская 7/2, 5500000 
р., 5/6эт., 61/30/20кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3кв, соЧи, наГорная 27, 6600000 р., 
8/8эт., 48/35/10кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.3840840

3кв, соЧи, ПоБеды 111, 6900000 р., 
9/10эт., 71/38/9кв.м, т.(922)1762560, 
3216720

3кв, ТеМрЮк, окТяБрьская 9, 
2350000 р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., т.2033002

курганская обл
2кв, кУрГан, красина 29, 2300000 р., 

5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

москва г
3кв, Москва, МосфильМов-

ская 70/4, 123000000 р., 18/25эт., 
156/130/30кв.м, т.(922)1094654, 
3555550

московская обл
2кв, красноГорск, Б-р ПодМо-

сковный 9, 6850000 р., 16/22эт., 
64/30/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2222111, 2222111

новосИбИрская обл
1кв, новосиБирск, МиЧУрина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

пЕнЗЕнская обл
1кв, зареЧный, кУрЧаТова 27/3, 

2050000 р., 3/5эт., 34/17/6кв.м, пан., 
улучш., балк., c/у разд., ч/п, т.2008887

санкт-пЕтЕрбург г
1кв, санкТ-ПеТерБУрГ, красныХ во-

енлеТов, 2135500 р., 4/9эт., 40//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

2кв, санкТ-ПеТерБУрГ, красныХ во-
енлеТов, 3385500 р., 5/9эт., 65//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

тЮмЕнская обл
1кв, ТЮМень, Харьковская 59, 

4200000 р., 10/10эт., 56/40/15кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

чЕлябИнская обл
1кв, Увильды, сосновая 10, 3200000 

р., 3/5эт., 74/19/36кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2008887

2кв, ТЮБУк, ленина, 800000 р., 1/2эт., 
48//кв.м, кирп., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

2кв, ТЮБУк, ленина, 650000 р., 2/2эт., 
48//кв.м, кирп., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

2кв, ТЮБУк, ленина, 950000 р., 2/2эт., 
48//кв.м, т.(922)2196910, 2022250

2кв, ТЮБУк, ленина, 850000 р., 1/2эт., 
48//кв.м, ч/п, т.(922)2196910, 2022250

2кв, ЧеляБинск, рУсТавели шоТа 24, 
850000 р., 5/5эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(903)0807608, 
2674465

3кв, ЧеляБинск, ленина 50, 4500000 
р., 5/6эт., 92/51/15кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

3кв, ЧеляБинск, расковой 6, 
4642300 р., 7/10эт., 112//кв.м, кирп., 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(351)2101053
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Спрос на коттеджи 
зависит от политики
Эксперты Бюро аналитики по рынку недвижимости объяснили динамику спроса  
на загородном рынке через политические настроения граждан.

Последние три года загород-
ный рынок испытывал до-
вольно странные подъемы и 

спады, которые ставили специали-
стов в тупик. После падения спро-
са в 2009 году, который был связан с 
резким ухудшением дел в экономи-
ке и снижением покупательной спо-
собности сограждан, в последние 
три года начиная с 2011-го ситуация 
в экономике была в целом стабиль-
ной (слово «стабильная» здесь не оз-
начает хорошая, а всего лишь неиз-
менная). Доходы граждан не росли, 
но и не снижались. В то же время на 
загородном рынке наблюдались не-
понятные волны активности. В на-
чале 2012 года число сделок неожи-
данно выросло, застройщики вос-
пряли духом и решили, что дожда-

лись выхода из кризиса. Собствен-
ники земельных пятен с известной 
задержкой, необходимой для ре-
шения организационных вопросов, 
стали выводить их в продажу (этот 
всплеск числа новых предложений 
проявился в 2013 году).

Между тем уже во второй поло-
вине 2012 года число продаж нача-
ло снижаться. Весенние месяцы, 
против обыкновения, стали «уро-
жайнее» летних. К ноябрю актив-
ность покупателей «сползла» почти 
до уровня предыдущего года.

Еще раз напомним, что в отече-
ственной экономике в этот пери-
од никаких подвижек не наблюда-
лось. Наконец, в 2013 году актив-
ность покупателей на загородном 
рынке вернулась примерно на тот 

же уровень, на котором находилась 
в 2011 году.

Девелоперы за последний год 
сильно подрастеряли оптимизм от-
носительно развития ситуации и 
уже не ждут высоких показателей 
в 2014 году (ведь и сдвигов в эко-
номике не заметно). Между тем 
всплеск продаж в первые месяцы 
этого года предрекает очередной 
подъем спроса.

Правда, не все девелоперы раз-
деляют это видение ситуации. Из-
за небольшого количества сделок 
в загородных проектах и наличия 
«внутренних» причин, влияющих на 
темпы реализации (рекламная ак-
тивность, изменение степени готов-
ности комплекса, деятельность от-
дела продаж и пр.), каждый застрой-
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щик видит свою часть мозаики и 
имеет свое представление о динами-
ке спроса. Но общая статистика, ко-
торая собирается экспертами Бюро 
аналитики благодаря проекту по об-
мену информацией о реальных сдел-
ках (числе ее участников колеблется 
от 70 до 110 проектов), показывает 
картину в целом именно такой.

Из-за того, что количество участ-
ников постоянно меняется (проек-
ты присоединяются к обмену, вы-
ходят из него, начинают реализа-
цию и завершают продажи), мы опе-
рируем такими данными, как сред-
нее число сделок на каждый заго-
родный комплекс. Так, в 2011 году 
на коттеджный поселок, участвую-
щий в обмене, пришлось в среднем 
по 17,2 сделки, в 2012-м — по 27,1, 
в 2013-м — по 16,8 договора. В ян-
варе и феврале 2014 года активность 
была вполне сравнимой с показате-
лями аналогичных месяцев «уро-
жайного» 2012 года (на загородном 
рынке весьма сильно выражена се-
зонность, поэтому всегда приходит-
ся делать на это поправку).

Специалисты Бюро аналитики 
выяснили, что указанная динамика 
удивительным образом совпадает с 
данными социологических опросов 
о положении дел в стране. Экспер-
ты Аналитического центра Юрия 
Левады («Левада-центр») регуляр-
но проводят исследования оценок 
гражданами положения дел в стра-
не. Соотечественникам задают во-
прос: идут ли, по их мнению, дела 
в стране в правильном направлении 
или страна движется по неверному 
пути. Разница положительных и от-
рицательных оценок составляет со-
ответствующий индекс.

Даже невооруженным взглядом 
видно, насколько совпадают при-
веденные графики. Статистиче-
ская обработка (методами корре-
ляционного анализа) этих данных 
подтверждает их линейную зависи-
мость с вероятностью 99,9%.

Особенно впечатляющие показа-
тели получаются, если сделать по-
правку на сезонность спроса на за-
городном рынке (ведь сезонный 
фактор в оценках граждан отсут-
ствует). На графике 1 приведен ти-
пичный цикл активности покупа-
телей. За единицу принято сред-
немесячное число продаж. Из гра-
фика 2 видно, что январские пока-
затели продаж обычно вдвое ниже, 

чем данные наиболее активных  
месяцев. 

Отдельно стоит упомянуть, что 
индекс потребительских настрое-
ний, рассчитываемый тем же Ана-
литическим центром, заметно хуже 
соотносится с покупательской ак-
тивностью в загородном сегменте, 
чем вышеупомянутый индекс обще-
го положения дел в стране.

Индекс потребительских на-
строений (рассчитываемый по 
специальной методике) включает в 
себя, в частности, оценки гражда-
нами собственного материального 
положения и некоторые другие ве-
личины. В то же время, как мы ви-
дим, активность покупателей на за-
городном рынке существенно ме-
няется при неизменном количестве 
денег на руках у покупателей. Реше-

ние о покупке принимается не из-
за того, что у потенциальных кли-
ентов прибывает денег, а под вли-
янием общего впечатления о том, 
что дела в стране идут на лад. В на-
чале 2014 года на оптимизм росси-
ян влияло несколько факторов. Са-
мые яркие: успешная Олимпиада 
и присоединение Крыма. Есть все 
основания полагать, что деньги на 
загородный рынок потекут весьма 
активно. Если, конечно, правитель-
ство за ближайшие месяцы своими 
действиями не растеряет доверия 
граждан.

Загородным застройщикам же 
впору возглавить патриотическую 
колонну. Это вопрос их бизнеса. 

Дмитрий Сперанский,  
аналитик портала БСН

2011 2012 2013 2014

График 1. Активность покупателей на загородном рынке  

(среднее количество сделок на проекты, участвующие в информобмене)
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График 2. Сезонная динамика активности покупателей на загородном рынке  
в посткризисный период
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Что строят на дачном участке
Некоторые дачники предпочитают думать, что их земля является собственностью, где допустимо 
делать все, что хочется. Этим они нередко пользуются, вызывая постоянные конфликты с соседя-
ми — вплоть до судебного разбирательства. и только в суде незадачливые граждане узнают, что при 
любой постройке нужно придерживаться норм частного строительства на дачном участке, закреп-
ленных в документах санПин, Гост, в требованиях местного законодательства.

Кроме зданий и надворных по-
строек, существуют требова-
ния даже на расположение ку-

стов, деревьев, туалетов, компостных 
ям и других объектов. Знать об этих 
требованиях обязательно, так как на-
рушения караются не только пред-
писаниями, но и штрафами, и даже 
изъятием частной собственности.

ОБщий СмыСл  
СОБлюдения нОрм
Дачные поселки являются объек-
тами, требующими повышенного 
уровня контроля. Госорганам тяже-
ло отследить проявления индиви-
дуальных желаний каждого дачни-
ка, желающего, к примеру, постро-
ить баню, самостоятельно прове-
сти свет, организовать мангал или 
устроить туалет у забора с соседями. 
При этом возникает опасность сле-
дующего рода:

• Пожарная. В случае пожара 
безопасность поселка может опре-
деляться «слабым звеном» в виде 
участка с плотной застройкой, в ре-
зультате чего огонь перекинется на 
соседей.

• Санитарная. Нужно исклю-
чить проблему скученности содер-
жания животных, хранения продук-
тов, мусорных контейнеров и прочих 
источников биологической угрозы, 

не допускать тем самым размноже-
ния грызунов, появления свалок.

• Общественная. С соседями 
нужно жить в мире, соблюдая эле-
ментарные правила: нельзя соби-
рать мусор у забора, заслонять сосе-
дям солнечный свет, строить глухие 
заборы, выращивать деревья в опас-
ной близости от построек.

Почти все нормы строитель-
ства на дачном участке указаны в 
виде размеров и расстояний объек-
тов друг от друга. Точками привяз-
ки служат красная линия (линия за-
бора) и нижняя часть капитальных 
строений. При этом регулируются 
даже выносы навесов за пределы ба-
зовой линии. Расстояние между до-
мами из бруса должно быть не ме-
нее 15 м (СНиП 2.01.02-85); между 
любыми остальными объектами — 
от 3 до 5 м, включая красные линии. 
Расстояние до деревьев зависит от 
их высоты: большие деревья долж-
ны отстоять минимум на 4 метра от 
линии дома. Между объектами вну-
три периметра расстояния могут 
быть меньше — от 1 до 3 м.

Особые требования в нормах от-
ведены созданию инженерных ком-
муникаций и, в частности, прове-
дению электричества. Проведение 
монтажа проводов и электроустано-
вок следует поручать сертифициро-

ванным специалистам. Всякий лю-
бительский навесной монтаж без 
учета изоляции, подключения без 
счетчиков, использования прибо-
ров без расчета нагрузки и заземле-
ния полностью исключены и трак-
туются как грубейшие нарушения. 
Есть правила для дровяного и газо-
вого отопления. В итоге правила и 
нормы весьма разумны и защищают 
интересы и собственность как вла-
дельца, так и общества в целом.

Виды рАзрешеннОгО 
иСпОльзОВАния
Все действия по поводу того, что 
строят на личном дачном участ-
ке, должны согласовываться с ви-
дами разрешенного использования. 
Это перечень выборок из Градо-
строительного кодекса РФ и требо-
ваний местных органов власти. Су-
ществует множество видов разреше-
ний, которые не требуются частно-
му лицу в случае, если строитель-
ство не касается изменения капи-
тальных зданий, не влияет в целом 
на планировку территории. Вместе с 
тем даже строительство заглублен-
ного гаража на даче или снос капи-
тальных стен в доме требуют сбора 
разрешительных документов на эти 
действия, одобренные специальной 
комиссией по надзору. 

есть идея
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Развитая инфраструктура  I  Централизованные коммуникации  I  Виды на гольф-поле

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75, оф.73-82

телефон: +7 (343) 361-24-17      www.rphome.ru

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 3 700 000 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 55 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участки от 6 до 24 соток, п. Кольцово, 
организованный коттеджный поселок 
«Зеленые просторы». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество.В стоимость 
участка входят: дороги, ограждение, элек-
тричество до участка. Цена от 35 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участок 8 соток, с готовым фундамен-
том 10x10, в коттеджном поселке, находя-
щемся п. Исток, ул. Георгиевская. 
Участок с уже готовыми сетями - канализа-
ция, газ, электричество. Видеонаблюдение, 
огорож дение, охрана. Цена 1 950 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

«ПАЛНИКС-2» Екат. Особняк 3эт. S=770 м2 

(отд. под чист, кирпич), чистовая отделка 
(блоки, облицовочный кирпич): 2эт. баня 
S=150м2, 2 эт. гараж  S=197м2, беседка. Все 
коммун. (2 скваж., газ, эл-во, центр. канал-я). 
Sзу 34 сотки. Цена: 65 млн руб. АН «РЕАЛИТ» 
Тел.: 8-9521425534, 8-9221039425, 2016406.

Б. Исток, ул. Ст. Разина.  Новый, готов  
к проживанию, 2-х эт.коттедж, 380 м, 
2,7-комн. Кирпич., утеплённый, ж/б 
перекрытия, окна-пластик., отопление-газ, 
пол с подогрев. Стеклянный каминный 
зал 50м2, кухня 66м2. Баня 80 м2. Рядом д/
сад, школа, остановка транспорта, магазин. 
Тел.: 8-922-297-67-90, собственник

С. Курганово, ул. Нагорная, 12 км до 
города. 350 кв.м., 2-х эт. 1 эт.: прихожая, 
кухня, комната, камин-кино зал, с/у. 2 эт.: 
4 комнаты, с/у, балк. Подвал 65,5 кв.м., 
котельная(газ). Гараж тёплый 6х10, с 2-мя 
автомат.воротами. Баня 90 кв.м., 2-х эт. Уч. 
16 сот. Тел. 8-922-297-67-90, собственник

С. Курганово, ул. Нагорная, 12 км до 
города. 350 кв.м., 2-х эт. 1 эт.: прихожая, 
кухня, комната, камин-кино зал, с/у. 2 эт.: 
4 комнаты, с/у, балк. Подвал 65,5 кв.м., 
котельная(газ). Гараж тёплый 6х10, с 2-мя 
автомат.воротами. Баня 90 кв.м., 2-х эт. Уч. 
16 сот. Тел. 8-922-297-67-90, собственник

Коттедж 128 м2. 4 - комн., в к/п 
«Мельница» рядом с «Косулино». Цена с 
участком 10 сот. - 3540 000 р. гостиная-
кухня 34 м2, спальни - 12,16 и 18 м2.  
Два с/у 5 и 5 м2. Без отделки. Дом 
отапливается. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 139 кв. м, 5-комн., к/п Мельница 
(рядом с Косулино). Цена с участком 11, 5 
сот. 3 950 000 р. Гостиная-кухня 34 кв. м, 
кабинет 12 кв. м, спальни 12, 16 и 17,5 кв. 
м. Три с/узла 3, 4 и 8 кв. м. Без отделки. 
Дом отапливается. Тел.: (343) 290-92-13 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 92 м2, 3-комн, в к/п Мельница (ря-
дом с «Косулино»). Цена с участком 10 сот. 
— 3 030 000 р. Гостиная-кухня 30 м2, две 
спальни по 15 м2 на 2 эт., два с/узла по 3,5 
м2, на 1 и 2 эт. Без отделки. Дом отаплива-
ется. Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй» 
www.kst1.ru

Коттедж 92 м2, 3-комн, в к/п Мельница (ря-
дом с «Косулино»). Цена с участком 10 сот. 
— 3 030 000 р. Гостиная-кухня 30 м2, две 
спальни по 15 м2. на 2 эт., два с/узла по  
3,5 м2, на 1 и 2 эт. Без отделки. Дом отапли-
вается. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 157 м2, 5-комн, в к/п Мельница 
(рядом с «Косулино»). Цена с участком 12 
сот. — 4 330 000 р. Гостиная 27 м2, кухня 16 
м2, три спальни 14 м2., 16 м2, и 27 м2 на 2 эт., 
два с/узла 6 м2, на 1 эт. и 6 м2. на 2 эт. Без 
отделки. Дом отапливается. Тел. (343) 290-
92-13, «Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 139 м2, 5-комн., в к/п Мельница 
(рядом с Косулино). Цена с участком 
10 сот. 3 830 000 р. Гостиная-кухня 34 
м2, кабинет 12 м2, спальни 12, 16 и 17,5 
м2. Три с/узла 3, 4 и 8 м2. Без отделки. 
Дом отапливается. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru 

Коттедж 128 кв. м, 4-комн., в к/п Мельни-
ца (рядом с Косулино). Цена с участком 
10 сот. 3 680 000 р. Гостиная-кухня 34 кв. 
м, спальни 12, 16 и 18 кв. м. Два с/узла 5 
и 5 кв. м. Без отделки. Дом отапливается. 
Тел.: (343) 290-92-13 «Коттедж-Строй», 
www.kst1.ru

Коттедж 110 м2, 4-комн, в к/п Мельница 
(рядом с «Косулино»). Цена с участком 
10 сот. — 3 390 000 р. Гостиная 34 м2, кухня 
10 м2, три спальни 12,5 м2., 13 м2, и 21 м2 на 
2 эт., два с/узла 5 м2, на 1 эт. и 3 м2. на 2 эт. 
Без отделки. Дом отапливается. Тел. (343) 
290-92-13, «Коттедж-Строй», www.kst1.ru

www.runedv.info

Вся информация о загородной недВижимости 
екатеринбурга и области

на портале 

Капитальный коттедж 110 кв.м. с участком 
10 соток в охраняемом к.п. «Александрия». 
Электричество, канализация (септик), вода 
(скважина). С отделкой и разводкой всех 
сетей по дому. Цена – 3 960 000 тыс. руб. 
Тел.253-20-48. www.centrms.ru
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Сысерть, ул. Подводников 10. Кирпичный 
коттедж 180 кв.м., 2 этажа, готов к чистовой 
отделке, газ отопление, электричество, 
скважина, выгреб, интернет оптика, уча-
сток 10 соток с соснами. 7 400 000 рублей. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

д. Токарево, ул.Просторная 27. Кирпичный 
коттедж 130 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, 
три спальни, выход на террасу из кухни, 
участок 13 соток. Стоимость 4 800 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

п. Верхняя Сысерть, кирпичный коттедж 
200 кв.м., 2 этажа, все сети заведены, уча-
сток 13 соток частично с сосновым лесом. 
Пер. Зеленый 3в. 
Стоимость 7 500 000 рублей 
+7-922-222-01-00 www.мойдом66.рф

д. Токарево, ул.Просторная 29. Кирпичный 
коттедж 200 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, 
три спальни, выход на террасу из кухни 
и сауны, участок 13 соток. 6 700 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

д. Токарево, ул.Просторная 31. Кирпичный 
коттедж 150 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, 
три спальни, выход на террасу из кухни 
и сауны, участок 13 соток. 5 300 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

п. Сысерть, ул. Р-Молодежи 79. Кирпичный 
коттедж 220 кв.м., 2 этажа, газ отопление, 
электричество, скважина, выгреб, интер-
нет оптика, участок 20 соток с сосновым 
лесом, асфальтированный подъезд.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

Верхняя Сысерть, пер. Рудный 17.  
Кирпичный коттедж 180 кв.м., подготовлен 
к чистовой отделке, участок 10 соток с 
возможностью расширить до 20 соток, 
Стоимость 6 700 000 руб.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

Верхняя Сысерть, пер. Санаторный.  
Кирпичный коттедж, площадью 140 кв.м., 
1 этаж, три спальни, зал с камином, кухня с 
выходом на террасу, сауна, участок 11 со-
ток. Стоимость 6 000 000 руб.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

п. Сысерть, пер.Тальковый 8. Кирпичный 
коттедж 180 кв.м., 2 этажа, расположен в 
окружении вековых сосен, на тихой улоч-
ке, готов к чистовой отделке, все коммуни-
кации. Стоимость 7 200 000 руб.  
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

Д. Токарево, Сысертский район, продаются 
80 участков, от 10 до 15 соток, сети подве-
дены, земли под ИЖС, стоимость от 70 т.р. 
за сотку. Поселок Светлый. 
Тел. +7 922-222-01-00 Максим. 
Сайт: www.мойдом66.рф,    www.psv66.ru

д. Токарево, ул.Просторная 33. Кирпичный 
коттедж 170 кв.м., 1 этаж, полностью готов 
к проживанию, кухня, зал с камином, три 
спальни, гараж, выход на террасу из кухни, 
участок 13 соток. 5 700 000 руб. 
+7-922-222-01-00 Сайт: www.мойдом66.рф 
www.psv66.ru

С. Новоипатово, Сысертский р-н, продам 
земельный участок 17 соток в березовой 
роще, в двух шагах от речки, все сети в 
непосредственной близости. Стоимость 
170 000 рублей.  
Тел. +7 922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф    www.psv66.ru

Продаётся коттедж в д. Коптяки на берегу 
о. Исеть (1линия). 380/220/25 кв.м. 3 этажа, 
кирпич, ж/б. Газ, эл-во 220-380 в, скважина.
Участок 8 сот. Земли ИЖС, собственность. 
Баня, гараж. Цена 12500000 руб. 
Тел.: 2190707, +79049844530. 
www.kvart66.ru

Продаётся коробка коттеджа из твинблока 
в с. Большое Седельниково. 3 этажа, 
гараж. Земля ИЖС 21 сотка. КП «Гринвиль». 
Рядом пруд. Газ, электричество, асфальт. 
5 700 000 рублей. Принимаем в зачет 
вашу недвижимость. Тел.: 2190707, 
+79049844530. www.kvart66.ru

Продаются два земельных участка в КП 
«Гринвиль». Каждый по 10 соток, ИЖС 
на берегу пруда. Подъезд асфальт. Газ, 
электричество. 1650000 рублей каждый. 
Можно купить как 1 большой-21 сотка. Мо-
жем построить дома. Тел. +73432190707, 
+79049844530 www.kvart66.ru

Новый кирпичный коттедж , расположен-
ный в элитном районе Верхней Сысерти в 
окружении новой коттеджной застройки. 
Зем. уч. 19 соток, вековые сосны. S= 200 
кв.м. Гараж. Все коммуникации. 2 этажа, 4 
комнаты. Стоимость 9 250 000 рублей. 
Тел. +7(34374) 6-85-62, +79090000622

Новый кирпичный коттедж в одном из 
лучших районов г. Сысерть. 2 этажа, 
S = 160 кв.м, участок 12 сот., 4 комнаты. Все 
коммуникации. Зем. участок в собственно-
сти, зарегистрирован в регистрационной 
палате. Стоимость 6 650 000рублей. Тел. 
+7(34374) 6-85-62, +79090000622

Новый коттедж, 3-этажный, 240 кв. м 
в к/п Мельница. 5 комнат, 2 сан. узла, 
гараж, 10 соток. Баня готовая 6х6.
Подготовка под чистовую. Чистая продажа. 
Все коммуникации. Цена  6 900 000 руб.
Тел.: 89049831331

Новый коттедж, 140 кв. м,  п. Б. Брусяны.
26 соток земли, чистовая отделка, газ, 
электричество, вода. 
Все в собственности. Цена 5 900 000 руб.
Тел.: 8-904-983-13-31

Продажа земельных участков от 9 до 30 
соток в Жилом поселке «Расторгуевъ» 
(Сысертский район, п. Бобровский). Ин-
фраструктура 3 га: детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха, охрана, искус-
ственный водоем, лес. Цена 55 000 руб. за 
сотку, включая дороги, электричество, газ. 
www.Расторгуевъ.РФ  тел.8-900-20-11-117
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома, участки
продажа

г. Заречный д. Курманка. Земельный 
участок с фундаментом (143 кв.м.), 16,5 
соток. Газ, электричество, центральное 
водоснабжение и канализация. Участок 
находится на окраине деревни, очень кра-
сивое место, рядом лес. Цена 680 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Село Мостовское, ул. Зеленая, 22 км от 
Верхней Пышмы (направление: Балтым, 
Красный Адуй, Кедровое), земельный 
участок 16 соток с бревенчатым домом 
25 кв.м., все в собственности, улица застра-
ивается коттеджами, цена: 1 200 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Участок 9 гектар расположен вдоль трас-
сы Челябинск х Екатеринбург 104 км. по 
напр в Чел-ск – слева. За заправкой АЗС . 
Электр.рядом. Участок в собственности. 
Возможен обмен на комнату, автомобиль . 
Цена 850 000 руб. 
Тел. собственника 8-912-24-84-258

Земельные участки перед въездом в Кад-
никово с Двуреченского тракта справа от 
дороги. 12.5 и 12.7 сотки. Новые нарезы 
- всего 13 участков. Участки оформлены в 
собственность. До реки 500 м, лес 100 м. 
Газ, электричество. Цена 1400 т.р. и 1800 
т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Новый коттедж, Верхняя Сысерть, ул. Се-
верная, 1-ый этаж – теплые полы, 4 спаль-
ни, кухня-столовая, холл, 2 ванных комнаты, 
гостевой туалет, отопление, электричество, 
газ рядом (подключение 80 тыс руб).  
З/у – 11 сот, гараж. Цена 4 930 000 руб. 
тел: 8-912-248-42-58 Светлана

Сысертский р. д.Токарево. Большой, ши-
рокий участок 21 сотка. Рядом эл-во, газ, 
участок имеет небольшой уклон. Есть фун-
дамент под баню, сарай. Возможен обмен 
на квартиру в г.Сысерть или г.Арамиль. 
Цена 1 900 000 р. 
Тел.8-912-24-84-258 Светлана

Участок в д. Фомино Сысертский р-н, 
15 сот. рядом есть еще 15 сот. На краю де-
ревни, в сторону Ключей. Док. на вырубку 
леса (для застройки) занимается прода-
вец. Эл-во в 30 метрах, только поставить 
столбы через Западные сети 8 тыс. (МРСК). 
Цена 800 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (налево от 
знака Кунгурка). Участок 15 соток, нахо-
дится в шикарном смешанном лесу (сосны, 
ели, лиственные). На самом участке леса 
не много, даже есть поляна. К участку про-
ложены дороги, электричество. 
Цена: 750 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Продам коттедж. г. Екатеринбург, Горный 
Щит. 210 кв. м, 2 этажа, участок 10 соток. 
Сауна, камин, готов к проживанию. Элек-
тричество 380. Отопление, канализация, 
водоснабжение автономные.
тел: 8-912-28-777-69

Станция АРАМИЛЬ, пос. Светлый. Земель
ный участок 10 соток с капитальным фунда
ментом (9*9). Все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Цена 1 300 000 руб.
Тел: 89221095358

Коттедж 260 кв. м, пос. Санаторный (Серов-
ский тракт). 3 уровня (2 этажа+мансарда).
Пеноблок, облицован кирпичом, электри-
чество, газ, скважина. Дом без внутренней 
отделки. Участок 9 соток. До озера Бал-
тым – 500м. Цена: 6 250 000 руб.  
Тел: 319-53-58

Коттедж 320 кв. м. 20 км от Екатеринбурга 
по Тюменск. тр. 3 уровня + цоколь, 6 спа-
лен, 3 с\у. Пеноблок, облицован кирпичем. 
Отоплени электр. (инфракрасное), все 
коммуник. Есть баня 2-этажн. Зем.уч. 16 
сот. Все в собственности. Чист. отделка. 
Цена 10 500 000 т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Коттедж (сблокированный), 209 кв. м. Из 
пеноблока. Эл-во 380, отопление электри-
ческое (газ через дорогу), скважина, вы-
гребная яма. Все автономное. 3 спальни, 
кухня. Телефон, интернет, телевидение. На 
участке 2-эт. баня. 100 кв.м. Есть овощная 
яма. Цена 8 000 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Сад-дача в пос. Светлый, станция Арамиль,  
25 км от Екатеринбурга (ул. Бахчиванджи),   
капитальный 3-х этаж. дом 150 кв.м., фунда-
мент – 3м, материал стен: панель+кирпич, 
баня, теплица, 6 сот. земли, скважина – 27м., 
все в собственности, цена: 2 150 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Шикарный сад в лесу с. Кашино. На участке 
есть дом-баня. Эл-во. Водопровод. Баня на 
дровах, жил. помещения отапл. электро-
конвекторами. И шикарная современная 
беседка барбекю. Участок 10 сот. Стои-
мость 4 000 000 руб. Тел.: 8-912-24-84-258

Новые нарезы 35 км. от Екатеринбурга 
за с. Кунгурка. Участок 15 находится в 
шикарном смешанном лесу. Сейчас идет 
освоение участков - прокладываются до-
роги. Идет работа по проведению эл-ва. 
Цена 300 000 р. тел.8-912-24-84-258 

Готовый к проживанию, меблированный 
коттедж. Ст.Хрустальная (г.Первоуральск). 
210 кв.м. 2 этажа . Отдельно стоящий 
гараж с гостевым домиком. Огорожен хо-
рошим забором. 12 сот. земли. Документы 
полностью готовы . Цена 12 500 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

Северо-восток от п. В. Макарово земель-
ные участки (2 участка) 10 и 13 соток. 
Новые земельные нарезы. Проведено 
электричество  — 380. Отсыпаны дороги. 
Участки ровные, есть граничащие с лесом. 
До реки 200 м. Цена за участок от 850 000 
руб. Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Новые улицы села Кунгурка (на лево от 
знака Кунгурка). Участок 30 соток , на-
ходятся в шикарном смешанном лесу. 
Проложены дороги, эл-во. Документы в 
собственности. Участок ровный.  
Цена 1 900 000 р. 
Тел 8-912-24-84-258. Светлана

Участок 25 соток. Находится в Сысертском 
р. с. Новоипатово ул. Ленина. Участок ров-
ный, рядом пруд, за прудом лес, есть мост. 
Эл-во, газ рядом с участком, участок без 
строений. Оформлен в собственность. 
Цена 350 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана
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дома
аренда. Екатеринбург

Красная 90/1, 5800000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

Красная 90/1, 5000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

Красная 90/1, 5240000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

Красная К/п «Красная поляна» 
104, 3200000 р., таунхаус, 2эт., 3комн., 
72/32/28кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(953)0073098, (912)2425900

Кс «ГорнощитсКий» 228, 5000000 
р., дом, 2эт., 200//кв.м, 8сот., брев., 
т.3840117

МосКовсКая 2, 2300000 р., дом, 1эт., 
1комн., 32//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

новоселов, 4980000 р., дом, 1эт., 
79//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2023310, 
2376060

партизансКая 11, 2430000 р., дом, 
1эт., 1комн., 26//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

полевая, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 375//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

полевая, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 1200сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

полевсКой траКт, 5100000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.3711240

с/т «родниК» 75, 1800000 р., дом, 1эт., 
120//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2115474

снт «МайсКий», 3700000 р., дом, 2эт., 
94//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снт родниК 77, 1900000 р., дом, 
2эт., 2комн., 100//кв.м, брев., 
т.(912)2847323, 3216720

солнечная, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, шлакобл., т.(912)6078296, 
3594103

сосновая, 3100000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(908)9234544, 3555550

сосновая 35, 3700000 р., дом, 
2эт., 3комн., 91//кв.м, 12сот., брев., 
т.3840117

ст «ГорнощитсКий», 2100000 р., 
дача, 2эт., 50//кв.м, 8сот., ж/бет., 
т.(919)3955333, 2871217

ст. сысерть К/п «аист», 3200000 
р., таунхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 
2сот., пенобл., ч/п, т.(953)0073098, 
(912)2425900

станционная, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

старожилов, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 370//кв.м, 12сот., кирп., т.2901989

строителей, 2600000 р., дом, 
2эт., 120//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6315339

тенистая 6, 6950000 р., коттедж, 2эт., 
190//кв.м, 14сот., брев., т.(908)9095311

тенистая 38, 2500000 р., дом, 2эт., 
117//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2541851

титова, 8150000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2960029, 3594103

титова, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2960029, 3594103

титова 35, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

толстоГо, 2500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.2000170, 2380000

толстоГо, 14000000 р., таунхаус, 
2эт., 400//кв.м, 2сот., шлакобл., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

толстоГо, 17000000 р., коттедж, 
4эт., 700//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

тополиная 20, 7200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 165/49/11кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.3840117

МосКовсКий траКт 9 35, 90000000 р., 
усадьба, 2эт., 8комн., 1100//кв.м, кирп., 
ч/п, т.(922)1830321, 3555550

новоселов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 174//кв.м, 40сот., брев., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

отрадная, 12500000 р., дом, 2эт., 
10комн., 152//кв.м, 8сот., ж/бет., 
т.(904)5415438, 3102040

полянКа, 1500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 88//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

поточный 27, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 210//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

проезжая, 4500000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 150//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.(932)6177581, 3280233

снт «Монолит», 1150000 р., дом, 
1эт., 2комн., 36//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

снт №95, 950000 р., дача, 2эт., 25/25/
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2033002

ст полиГрафист, 2300000 р., дом, 
2эт., 3комн., 75//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(908)6315339

суходольсКая, 950000 р., дача, 2эт., 
2комн., 60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2626070

танКистов, 5500000 р., дом, 1эт., 
77//кв.м, 4сот., брус, т.(932)1199391, 
3882411

танКистов 132, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 120//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.3737722

чусовсКой, 4500000 р., дача, 2эт., 
3комн., 200//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.2625844

чусовсКой, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 192//кв.м, пенобл., т.3555550

Глубокое
алая 28, 1200000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 

5сот., брев., ч/п, т.2222477
Калиновый 5, 2700000 р., дом, 2эт., 

3комн., 140/90/10кв.м, 10сот., брев., 
т.3717159

Горный Щит
4000000 р., коттедж, 2эт., 280//кв.м, 

15сот., твинбл., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

4650000 р., коттедж, 2эт., 158//кв.м, 
11сот., пенобл., ч/п, т.(908)9101775, 
2012787

БуденноГо, 8720000 р., коттедж, 2эт., 
255/118/12кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.2626070

БуденноГо, 5400000 р., коттедж, 
2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.(912)2888792, 3711240

БуденноГо 80, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 205//кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.(952)7282205

ГриБная ГорКа 8, 26000000 р., кот-
тедж, 4эт., 440//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(904)5478644, 3555550

зеленый Бор, 2300000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 120/80/10кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.2626070

К.п. аист, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 110/56/11кв.м, 5сот., твинбл., 
т.(912)6202106

К/п «аист», 2600000 р., коттедж, 
2эт., 80/60/15кв.м, 2сот., пенобл., 
т.(912)2425900, (912)2425900

К/п «аист» станционная, 6500000 
р., коттедж, 2эт., 6комн., 160//кв.м, 
6сот., пенобл., ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

Красная, 3200000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 2сот., кирп., т.2901989

Красная, 4300000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 96/60/12кв.м, 14сот., брус, 
т.(922)1503393, 2666002

Красная 41, 3900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 96//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

АкАдемический
250000 р., 1/2 коттеджа, 2эт., 300//кв.м, 

10сот., шлакобл., т.(912)2448019
250000 р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 

10сот., кирп., т.(912)2448019

АрАмиль
днт БерезКи, 5500000 р., коттедж, 2эт., 

155//кв.м, 8сот., твинбл., т.3737722
пушКина 15, 3000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//17кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(908)6315339

ВерхнемАкАроВо
Колхозная 23, 6700000 р., дом, 2эт., 

3комн., 38/20/6кв.м, 15сот., шлакобл., 
ч/п, т.3840117

Колхозная 61, 23000000 р., коттедж, 
3эт., 1400//кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

луГовая, 2600000 р., коттедж, 1эт., 
20//кв.м, 1200сот., брев., т.2071017, 
2222234

чКалова 29, 4200000 р., дом, 2эт., 
130//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3555599

ВиЗ
альпийсКая 2, 13250000 р., таунхаус, 

2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

дуБровинсКий 15, 4670000 р., 
дом, 1эт., 88//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

дуБровинсКий 20, 7300000 р., кот-
тедж, 2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., 
т.2136565, 3440012

ивана Грязнова 11, 3800000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, брус, т.2980520

ивана Грязнова 36, 13600000 р., 
коттедж, 2эт., 3комн., 240//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2930017, 3560332

К/с увд№2, 800000 р., дача, 2эт., 25//
кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2033002

КизеловсКая, 3750000 р., дом, 1эт., 
38/25/кв.м, 6сот., брев., т.(922)1418735, 
2380000

КизеловсКая 3, 6500000 р., дом, 1эт., 
59//кв.м, 6сот., брус, т.3840117

Кирова 91, 2300000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 2сот., брев., т.(904)5499216, 
2227878

КоллеКтивный сад, 1000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 50//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.2469797

КоперниКа, 15000000 р., дом, 2эт., 
5комн., 237//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3737722

КоперниКа, 4900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

КотовсКоГо 15/а, 1800000 р., дом, 
1эт., 54//кв.м, 4сот., брев., т.2687202, 
3882411

КрасноКаМсКая 42, 4200000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 59//кв.м, 5сот., брус, 
т.(922)1077777

КрасноКаМсКая 73, 3100000 р., 
дом, 1эт., 41//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702345, (902)8756587

линейная, 5200000 р., дом, 1эт., 
41/30/5кв.м, 5сот., кирп., т.3194056, 
3191445

линейная, 18500000 р., коттедж, 3эт., 
350//кв.м, 6сот., кирп., т.(922)1252918, 
3850375

лоцМановых 121, 1950000 р., 
дом, 1эт., 50//кв.м, 5сот., брев., 
т.(904)9826316, 3594103

МеталлурГов, 1000000 р., дача, 1эт., 
1комн., 30//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

МосКовсКая 36/а, 3100000 р., 
дом, 1эт., 22//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

МосКовсКий траКт 9, 1600000 р., 
1/2 дома, 1эт., 3комн., 42//кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, т.3256071

домА 
АрендА 

екАтеринбурГ

7 ключей
решетсКая 1, 45000 р. в мес., коттедж, 

1эт., 100//кв.м, кирп., т.(912)2960029, 
3594103

исток
ленина, 50000 р. в мес., коттедж, 

3эт., 5комн., 320//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)2651358, 3594103

уктус
дарвина 48, 100000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 4комн., 201/117/8кв.м, 6сот., 
кирп., т.2626070

унЦ
Кольцевая 29, 80000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 5комн., 200//кв.м, кирп., 
т.(912)2651358, 3594103

Центр
Брусничная 1, 200000 р. в мес., кот-

тедж, 3эт., 10комн., 200//кв.м, кирп., 
т.(912)2651358, 3594103

чусоВАя
зелёная, 65000 р. в мес., коттедж, 

2эт., 200//кв.м, кирп., т.(912)2651358, 
3594103

ШирокАя речкА
ГолуБичная 32, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 290//кв.м, 12сот., кирп., 
т.3602112

домА 
АрендА 

сВердлоВскАя обл.

ЗАречный
дачная 12, 15000 р. в мес., коттедж, 

2эт., 75//кв.м, 21сот., кирп., т.2019010

чердАнЦеВо
наГорная 9, 12000 р. в мес., дом, 1эт., 

3комн., 68/42/10кв.м, 13сот., кирп., 
т.2033002

домА 
ПродАжА 

екАтеринбурГ

7 ключей
енисейсКая 47, 5990000 р., дом, 2эт., 

4комн., 140//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)1722313, 3859040

иванова 15, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
106//кв.м, 7сот., монол., ч/п, т.2132421

леваневсКоГо 27, 12000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 250/180/кв.м, 6сот., 
кирп., т.2626070

снт надежда, 3300000 р., коттедж, 
2эт., 80//кв.м, 400сот., кирп., т.2021551

соБолиный 53, 2900000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 4сот., брус, т.3737722

тихвинсКий, 4190000 р., дом, 
2эт., 90//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

туГулыМсКий, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 116//кв.м, 7сот., кирп., т.2693859

АВтоВокЗАл
МосКовсКая 188/а, 3500000 р., дом, 

1эт., 2комн., 70/44/6кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.2681205

чапаева, 7000000 р., дом, 1эт., 54//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1395409, 
2376060
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нижне-исетский
800000 р., дача, 2эт., 45//кв.м, 5сот., 

брус, ч/п, т.2625844

аКсаКова, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 226//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6390201, 3555550

БаКина, 7000000 р., дом, 2эт., 
6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

БолГарсКий 4, 9500000 р., кот-
тедж, 2эт., 260//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

БолГарсКий 17, 18900000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 367/150/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2222111, 2222111

ваКина, 4990000 р., дом, 1эт., 3комн., 
64//кв.м, 9сот., ж/бет., т.2000170, 
2380000

ваКина 16, 6500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 130//кв.м, 10сот., брев., 
т.3555550

ваКина 73, 14500000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(965)5221792, 3555550

валежная 14, 10500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 253//30кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

валовой, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 240//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2530422

званый 19/а, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 465//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

Караванная, 13000000 р., коттедж, 
3эт., 566//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

Караванная 55, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 195//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3788029

Караванная 62, 15000000 р., кот-
тедж, 1эт., 200//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(908)9035895, 2577607

Краснопрудная 51, 3350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 65/50/10кв.м, 9сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

Кутузова 82, 15990000 р., коттедж, 
3эт., 380//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2019107, 2222477

революции 95, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 313/14/кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)1885712, 3555550

салдинсКая, 3200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 16//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

стальсКоГо 23, 10000000 р., кот-
тедж, 1эт., 324//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(965)5221792, 3555550

тружениКов 19, 3999000 р., дом, 
1эт., 48/24/кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(922)1362543

узКий 1, 7200000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 4сот., кирп., т.(902)2730081, 
3100323

ПАлкинский торфяник
1100000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 5сот., 

брус, ч/п, т.(922)6078790, 2380000

снт оКеан, 670000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 4сот., брев., т.2021551

КрылатсКий 12/а, 6800000 р., кот-
тедж, 2эт., 330//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

реаКтивная, 22000000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 450//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2901492

реаКтивная, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
186/132/кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1317217

реаКтивная 174/а, 5300000 р., кот-
тедж, 2эт., 172//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)1777314, 3440012

рейсовая 36/а, 6500000 р., дом, 2эт., 
4комн., 60/40/25кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

комПрессорный
cнт солнечный, 980000 р., дом, 

1эт., 1комн., 12//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(922)1969521, (904)5431654

К/с проГресс 83, 1550000 р., дом, 2эт., 
20//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2033002

сиБирсКий (дуБлер) 12, 2900000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 120/80/24кв.м, 
5сот., шлакобл., ч/п, т.2008887

снт «Кедр», 1100000 р., дом, 2эт., 48//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.2008887

уютная 6, 25000000 р., дом, 3эт., 450//
кв.м, 15сот., кирп., т.(912)2015797

хвойная, 9800000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)1240760, 3850375

крАснолесье
аКадеМиКа вонсовсКоГо 2, 

49900000 р., коттедж, 2эт., 256//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.(912)2846846, 
3722096

лечебный
лучевая, 25000000 р., коттедж, 

2эт., 459//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(903)0807608, 2674465

мАлый исток
реаКтивная, 6900000 р., коттедж, 2эт., 

347//кв.м, 23сот., твинбл., т.2132421
реаКтивная 41, 17000000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 370/160/17кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(932)6177581, 3280233

рейсовая, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
355//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2222111, 
2222111

рейсовая 36/а, 6500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

медный
6800000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 600//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
студеный 8, 11700000 р., коттедж, 4эт., 

600//кв.м, 39сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

студёный, 6500000 р., коттедж, 
3эт., 360//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

н.сортироВкА
садоводчесКий потреБитель-

сКий 15, 650000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 2сот., брус, ч/п, т.2008887

уральсКих КоММунаров 90, 
2800000 р., 1/2 дома, 2эт., 2комн., 
102/42/5кв.м, 4сот., шлакобл., 
т.2469797

БоГатырсКая 28, 16500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 260//кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

Большая ГеорГиевсКая 5, 5500000 
р., коттедж, 2эт., 122//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

Большая ГиорГиевсКая, 3850000 
р., коттедж, 2эт., 121/90/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

вавилова, 3950000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 12сот., брус, 
т.2000170, 2380000

ГеорГиевсКая 1, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 153//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

ГеорГиевсКая 86, 5500000 р., кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 2600сот., кирп., 
т.(952)7328833, 3722096

ГеорГиевсКие дачи, 2450000 р., 
коттедж, 2эт., 114//кв.м, 7сот., кирп., 
т.2606048

заповедная, 19900000 р., коттедж, 
1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326

зеленый 36, 6000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(904)1777314, 3440012

Кс Мир, 500000 р., дача, 2эт., 30//
кв.м, 3сот., брев., ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

МалоистоКсКая 1, 20000000 р., кот-
тедж, 2эт., 392//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1160252, 3768846

поКровсКая 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

реаКтивная, 690000 р., дача, 2эт., 
40//кв.м, 6сот., брев., т.(904)3804900, 
2222477

сиреневый 21, 10200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 341/163/18кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2033002

снт «шахтер», 850000 р., дача, 2эт., 
60//кв.м, 4сот., брев., т.(922)1418735, 
2380000

солнечный, 13200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3314662

соловьиный 15, 20000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 361/200/20кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

специалистов 204, 12700000 р., кот-
тедж, 3эт., 420//кв.м, 13сот., пенобл., 
ч/п, т.3280233

кАлиноВский
580000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4сот., пан., 

ч/п, т.2625844
Бережная 12/а, 6160000 р., кот-

тедж, 3эт., 154//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

кАрАсьеоЗерск
53000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 700//

кв.м, 20сот., кирп., т.2901492
ГорсКий 4, 65800000 р., коттедж, 4эт., 

560//кв.м, 12сот., кирп., т.(908)9174173, 
3191445

зеленоГорсКая, 1500000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2469797

озерная 17, 120000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 1048//кв.м, 42сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2440510, 3768846

озерная 25, 7500000 р., таунха-
ус, 2эт., 110/58/25кв.м, 2сот., кирп., 
т.(909)0057319, 3768846

росянКа 2, 34999000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 297/136/17кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

кольЦоВо
350000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, брев., 

т.3840117
Бахчиванджи, 690000 р., дача, 

2эт., 35//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

зеленые просторы, 3200000 р., кот-
тедж, 1эт., 3комн., 106/80/15кв.м, 6сот., 
пенобл., ч/п, т.2469797

троицКая, 3800000 р., коттедж, 2эт., 
280//кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

ЭКодолье, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 394//кв.м, пенобл., т.2221868, 
3555550

ЭКодолье, 2762600 р., таунхаус, 3эт., 
3комн., 88//кв.м, пенобл., т.2221868, 
3555550

елиЗАВет
20200000 р., коттедж, 3эт., 454//кв.м, 

12сот., кирп., ч/п, т.(950)6325644, 
3850375

Базальт, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 350//кв.м, 10сот., кирп., 
т.3420325

Базальтовая, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

Базальтовая 1, 23500000 р., коттедж, 
2эт., 335//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

БисертсКая, 850000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

валежная, 1550000 р., коттедж, 2эт., 
377//кв.м, 10сот., кирп., т.(902)8773469

Коновальная 100, 9500000 р., кот-
тедж, 3эт., 310//кв.м, 10сот., монол., 
т.2008185, 2008185

Красная ГорКа, 3460000 р., таунха-
ус, 2эт., 74//кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.2606048

МолотоБойцев 94, 5500000 р., кот-
тедж, 2эт., 160//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

новоспассКая, 14000000 р., кот-
тедж, 2эт., 10комн., 340/120/28кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.2693859

ольГинсКая 23, 17200000 р., дом, 
1эт., 620//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.30613663061638

сКальная 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

сКальная 65, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

ст «Металлист», 980000 р., дача, 
1эт., 36//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)1320421, 2871217

ур.елизаветинсКое 167, 2800000 
р., дом, 1эт., 20/20/кв.м, 10сот., брус, 
т.2002727

черноусовсКий, 4000000 р., дом, 
1эт., 35//кв.м, 9сот., брус, т.2693859

щелКунсКая 1, 2100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

жби
сад «Гранит», 3590000 р., дом, 2эт., 

3комн., 80//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2046044

снт «проГресс-2», 600000 р., дача, 
1эт., 2комн., 10//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)5450076, (912)2425900

снт «уралец», 980000 р., дача, 2эт., 
60//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.3314662

Зеленый бор
ГриБная ГорКа, 27000000 р., кот-

тедж, 3эт., 344//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8704720, 2031610

иЗоПлит
алеКсеева, 14000000 р., коттедж, 2эт., 

242//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3618590
Барьерная 75, 1800000 р., 1/2 

дома, 1эт., 53//кв.м, 4сот., брев., 
т.(908)9095311

исток
4100000 р., коттедж, 2эт., 178//кв.м, 

12сот., пан., ч/п, т.2222111, 2222111
10000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 310//

кв.м, 9сот., кирп., т.(912)2448019
1260000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 6сот., 

брев., т.2901989

8-912-28-88-792

Коттедж п. Горный Щит
(Цена 5 100 000 руб.)

15 сот., 2 эт., 230 кв.м, 
полистиролблок, 4 комнаты, 

кухня-столовая, гараж, 
скважина, септик "АСО" 
Индивидуальный проект, 

строил для себя. 

Константин

Новый
коттедж

Горный Щит
Красная поляна

S = 119 кв.м
Д Ё Ш Е В О !

Тел.: 8-922-209-15-23
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ПАлникс
55000000 р., коттедж, 2эт., 960//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(905)8019361
22000000 р., коттедж, 3эт., 

294/104/20кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2440510, 3768846

Березовый Ключ 242/1, 28600000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 42сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

Березовый Ключ 244, 33200000 р., 
коттедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

Березовый Ключ 246, 30800000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 43сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

видная 16, 16000000 р., таунхаус, 
3эт., 250//кв.м, 4сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)6078296, 3594103

видная 16/5, 14999000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 245/190/20кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

восКресный, 65000000 р., коттедж, 
3эт., 770//кв.м, 34сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1039425, 3828535

ниКитсКий проезд, 28200000 р., 
коттедж, 3эт., 511//кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.2222111, 2222111

снт «исеть», 860000 р., дом, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

Пионерский
астрахансКая, 3000000 р., дом, 

1эт., 2комн., 51//кв.м, 6сот., брев., 
т.2131311, 2090200

сахалинсКая 46, 3600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 29/16/6кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.3840117

ст №2 иМ.Калинина, 890000 р., 
дача, 2эт., 12//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(912)2840394, 2222477

чуКотсКой, 1290000 р., 1/2 дома, 1эт., 
63//кв.м, 6сот., брев., т.(922)0395741, 
(908)9054797

ПолеВодстВо
полеводов, 6500000 р., коттедж, 

2эт., 240//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

старожилов, 5100000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.3711240

сторожилов 67, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 220//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(950)6505893, 3555550

ПтиЦефАбрикА
1200000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., 

брев., т.(902)2661421, 3504318
60 лет оКтяБря, 780000 р., дача, 

2эт., 40/28/10кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2626070

рудный
адМирала ушаКова, 9500000 р., 

коттедж, 2эт., 300//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2132421

К/с «БерезКа-2», 3150000 р., дом, 2эт., 
168//кв.м, твинбл., ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

Караванная, 12400000 р., коттедж, 
2эт., 270//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2071017, 2222234

летящий 5, 26800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 273/224/16кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

лиМонитовый 7, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 
8сот., кирп., т.3840840

пер.снеГирей 5, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 353//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2136565, 3440012

рудная, 4800000 р., дача, 2эт., 2комн., 
94/80/8кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3844030

снт лесные Братья, 1500000 р., дача, 
2эт., 32//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

с.сортироВкА
водопьянова 34, 2900000 р., дом, 

1эт., 2комн., 30/16/14кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3463702

водопьянова 49, 3000000 р., дом, 
1эт., 3комн., 43//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

волжсКая, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 600//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

волоГодсКая, 4500000 р., дом, 1эт., 
4комн., 67//кв.м, 4сот., брев., т.3737722

воронина 32, 3700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 6комн., 115//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

Кс ваГонниК, 600000 р., дача, 1эт., 
20//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2132089, 
3440012

МатроссКая 67, 2950000 р., дом, 1эт., 
61//кв.м, 6сот., шлакобл., т.3555550

Монетный 19, 5500000 р., коттедж, 
2эт., 134/100/кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

пензенсКая, 3600000 р., дом, 2эт., 
140//кв.м, 5сот., шлакобл., т.2033002

техничесКая 151, 2800000 р., дом, 
1эт., 3комн., 56//кв.м, 8сот., брев., 
т.3555550

техничесКая 176, 2000000 р., 1/2 
дома, 1эт., 1комн., 34//кв.м, 5сот., шла-
кобл., ч/п, т.3737722

техничесКая 211, 6500000 р., 
дом, 1эт., 33//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

туГулыМсКий 30, 3700000 р., дом, 
2эт., 73//кв.м, шлакобл., т.3385353

тяГовая, 3600000 р., дом, 2эт., 95//
кв.м, 4сот., брус, т.2980520

усольсКая, 1730000 р., дом, 2эт., 60//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(91266)51155, 
3720120

утКинсКая, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 401/139/16кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

читинсКая, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

сАдоВый
БурёнушКа, 3400000 р., коттедж, 

1эт., 150/130/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

дальний Березит 8, 35000000 р., кот-
тедж, 2эт., 1000//кв.м, 100сот., кирп., 
т.(912)2446759, 3555050

КосМонавтов, 2590000 р., дом, 1эт., 
35/30/кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2380000

лунная, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 260//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

первоцветная 58, 10990000 р., кот-
тедж, 3эт., 9комн., 228//17кв.м, 20сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

садовая 7, 7680000 р., коттедж, 3эт., 
240/165/кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.3314662

садовая 22, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 340//кв.м, 19сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

снт «совхозный», 1000000 р., дом, 
2эт., 29//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.2220141

солдатсКая, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

фруКтовая 10, 2300000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

сеВеркА
ГаГарина 10, 2500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 178/100/38кв.м, 15сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

елочКа Кс 51, 1150000 р., дача, 2эт., 
54//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2008887

железнодорожниКов, 1600000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 41/25/5кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.2469797

железнодорожниКов 5, 6500000 р., 
коттедж, 2эт., 113//кв.м, 11сот., брев., 
ч/п, т.(912)2651358, 3594103

заводсКая 1-я 19/1, 2800000 р., дом, 
1эт., 30//кв.м, кирп., т.2980520

наБережная, 1390000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 10сот., брев., 
т.(912)2000046

наБережный, 19000000 р., кот-
тедж, 1эт., 31//кв.м, 16сот., брус, 
т.(922)1474852, 3100323

садовая, 1290000 р., дача, 1эт., 2комн., 
34/34/5кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2625844

сибирский тр-т
КаМенотесов 67, 59500000 р., особ-

няк, 3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(919)3990994

реаКтивная, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)6663614

реаКтивная, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6663614

с/т «авиатор 5», 2300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 96/34/12кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

соВхоЗный
европейсКая, 1370000 р., коттедж, 

2эт., 49//кв.м, 7сот., кирп., т.3458945
КосоБродсКий 35, 13800000 р., кот-

тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

КосоБродсКий переулоК 35, 
15210000 р., коттедж, 2эт., 365//кв.м, 
20сот., кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

леонидовсКий, 15500000 р., кот-
тедж, 2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2901989

леонидовсКий, 32000000 р., кот-
тедж, 3эт., 450//кв.м, 16сот., кирп., 
т.2901989

МедиКов 28, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 331//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

МедиКов 30, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 310//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

предельная 17/Б, 15600000 р., кот-
тедж, 2эт., 262/96/кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2693859

южная 5, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 
80//кв.м, 10сот., кирп., т.(902)8794950

сулимоВский торфяник
1850000 р., дом, 2эт., 2комн., 70//

кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

с/т архитеКтор - 3, 650000 р., дом, 
1эт., 2комн., 10//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

сысерть
Горная (ниКолин Клюя, 18200000 

р., коттедж, 2эт., 230/110/кв.м, 16сот., 
брус, ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 8500000 
р., коттедж, 2эт., 203/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 
5634000 р., таунхаус, 2эт., 135/80/кв.м, 
2сот., кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 
5338000 р., дом, 2эт., 93/62/кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 6647000 
р., коттедж, 2эт., 138/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 
11400000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
255/142/кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 7122000 
р., таунхаус, 3эт., 180/125/кв.м, 2сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

новоселов 20, 6150000 р., дом, 2эт., 
171//кв.м, 11сот., кирп., т.(902)2730081, 
3100323

поГраничниКов 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 154//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(953)3830167, 3555550

поГраничниКов 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 154//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(953)3830167, 3555550

уктус
дарвина 48, 9000000 р., коттедж, 2эт., 

201//кв.м, 6сот., ж/бет., т.(967)6397992, 
3555550

дарвина 48, 8600000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 200/117/6кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

дарвина 78, 2000000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 4сот., кирп., т.3385353

деМьяна БедноГо 26, 25000000 р., 
коттедж, 2эт., 10комн., 678//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

деМьяна БедноГо 31, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 220/145/20кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

залесья 6, 16900000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

КалМыцКий 13, 3550000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2541851

Караванная, 12400000 р., коттедж, 
2эт., 273//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.2071017, 2222234

КоротКий 14/а, 4080000 р., 1/2 дома, 
1эт., 4комн., 60/50/8кв.м, 3сот., шла-
кобл., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

Красная ГорКа 21, 20990000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 207//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

Красная ГорКа 34, 29500000 р., кот-
тедж, 2эт., 480//кв.м, 12сот., кирп., 
т.2687202, 3882411

МожайсКоГо 7, 3200000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, т.2693859

панфиловцев 37, дом, 1эт., 3комн., 
66//кв.м, кирп., т.(903)0803871

панфиловцев 37, дом, 1эт., 3комн., 
66//кв.м, кирп., т.(903)0803871

панфиловцев 88, 7600000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 300//кв.м, 5сот., 
твинбл., ч/п, т.2693859

патриотов 55, 3500000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 5сот., брус, т.2104149

переулоК серГинсКий, 4500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 111/56/15кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

просторная 5, 5000000 р., дом, 1эт., 
5комн., 75//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)682

просторная 16, 5500000 р., дом, 
2эт., 90//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

саМолетная, 7000000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 8сот., кирп., т.2901989

саМолетная 44/а, 4150000 р., дом, 
1эт., 42//кв.м, 5сот., кирп., т.3840117

шатровая, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 66/38/10кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)2217809

яБлоневая 54, 2380000 р., 1/2 дома, 
1эт., 61//кв.м, 5сот., брев., т.3194056, 
3191445

унЦ
живописная 42, 18500000 р., кот-

тедж, 2эт., 7комн., 235//кв.м, 10сот., 
монол., т.(922)2017698, 2666002

КичиГинсКая, 20000000 р., коттедж, 
3эт., 450/240/20кв.м, 10сот., кирп., 
т.3852009

КВАРТИРЫ,  ДОМА,
ЗЕМЛИ

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21
вход со двора, тел: 355-00-83(85)

доп. офис: г. Екатеринбург,
ул. Автомагистральная, 6, 2 этаж

тел.: 287-45-23(24)
http://zemop.net
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дома
продажа. Екатеринбург

проМысловая, 2990000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 300сот., кирп., ч/п, т.3194088, 
3555046

проМысловая 52, 3960000 р., дом, 
1эт., 5комн., 50/40/10кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3844030

санаторная 10, 3100000 р., 1/2 
дома, 1эт., 34//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

сельКоровсКая, 600000 р., дача, 2эт., 
30//кв.м, 4сот., пан., ч/п, т.2625844

сельКоровсКая 118, 550000 р., 
дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.2025040, 2222477

старожилов 53, 6950000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., т.3823354, 
3555050

фиГурная 11, 3900000 р., 1/2 дома, 
2эт., 2комн., 75/37/14кв.м, 15сот., 
кирп., т.(912)2269739

чусоВАя
альпийсКая 2, 13250000 р., таунха-

ус, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 6сот., кирп., 
т.(912)2340090, (912)2655847

чусовсКое озеро, 750000 р., дача, 
3эт., 2комн., 37//кв.м, 4,5сот., брус, 
т.(902)8730687, 3784544

чусоВское оЗеро
900000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 7сот., 

брев., ч/п, т.3840840
К/с вишенКа, 2100000 р., дом, 2эт., 

2комн., 50//кв.м, 12сот., брус, т.2606048

ШАброВский
Калинина, 2150000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 53/30/6кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.3840840

полевая, 17000000 р., коттедж, 3эт., 
465/287/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

полевая 27, 3690000 р., дом, 
1эт., 3комн., 70//кв.м, 5сот., пан., 
т.(953)0054927, 3555550

российсКая 1, 3700000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., т.(902)8794950

российсКая 50/а, 2200000 р., кот-
тедж, 2эт., 150/80/кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.3314662

с/т аГровод, 700000 р., дом, 2эт., 16//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

спК «таежное», 2270000 р., дом, 2эт., 
3комн., 60//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

шаБровсКий, 1330000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2626070

чермет
950000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, т.3840117
ашхаБадсКий, 3850000 р., дом, 

1эт., 4комн., 60/44/кв.м, 5сот., брев., 
т.3314662

БаГратиона, 6700000 р., коттедж, 
2эт., 237/170/кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(912)6693333, 2871217

БалаКирева, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 56/38/9кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

БеляКова 37, 17500000 р., коттедж, 
2эт., 327//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2104149

ваГонный 21, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 6сот., брус, т.2115474

ваГонный 24, 3600000 р., дом, 1эт., 
59/35/14кв.м, 3сот., брев., т.3840117

дачная 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

дизельный, 16000000 р., коттедж, 
3эт., 420//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.2606048

дизельный 80, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

зенитчиКов 32, 3700000 р., дом, 2эт., 
67//кв.м, 6сот., брус, т.(952)7277417, 
3555550

зенитчиКов 76, 7000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 150//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

исКра, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

Красная поляна, 4400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2091523, 3784544

ляпустина, 3800000 р., дом, 1эт., 
75/56/кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляпустина 109, 15000000 р., коттедж, 
3эт., 1000//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

ляпустина 127, 6500000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 100//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2102513, 2031610

новосиБирсКая, 4500000 р., дом, 
1эт., 4комн., 69/48/11кв.м, 4сот., брев., 
т.(922)1320878, 3553723

новосиБирсКая 12, 3300000 р., дом, 
1эт., 53//кв.м, кирп., т.2227878

новосиБирсКая 163, 4000000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 77//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

оБходной 44, 1800000 р., дом, 1эт., 
34//кв.м, 3сот., брус, т.2033002

орловсКая 38, 8950000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 194/127/16кв.м, 6сот., 
брус, ч/п, т.2008887

пер орловсКий 84/а, 2100000 р., дом, 
1эт., 60/16/8кв.м, 3сот., брев., т.2008887

поБеды 120, 3500000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 8сот., брус, т.3456950

полевая, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 216/150/17кв.м, 10сот., кирп., 
т.2033002

полевая, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 150/120/28кв.м, 10сот., кирп., 
т.2033002

полевая, 14500000 р., коттедж, 
2эт., 305/140/26кв.м, 10сот., кирп., 
т.2033002

ржевсКая, 3700000 р., дом, 1эт., 31//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(90287)52881, 
3216720

ржевсКая 74/а, 3800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3831546, 3384121

садовод 23, 1070000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.2021551

сиМБирсКий 4, 1500000 р., дом, 1эт., 
66//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2227797

снт «роМашКа 64», 5000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 100//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

снт «роМашКа 64», 2500000 р., дача, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

снт «учитель», 2200000 р., дом, 2эт., 
42//кв.м, 7сот., брус, т.2227797

снт садовод 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

суворовсКий 49, 2900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 90//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6056005, 3555550

ташКентсКая 37, 4600000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)6124781, 3594103

тверсКой 16, 4950000 р., дом, 2эт., 
106//кв.м, брус, т.3385353

тверсКой 21, 3600000 р., 1/2 дома, 1эт., 
62//кв.м, 10сот., брус, т.(904)9849114, 
3555050

уральсКих раБочих 12, 4500000 р., 
1/2 дома, 1эт., 2комн., 80/60/8кв.м, 
6сот., брев., т.(912)6197207, 
(912)2258801

чуцКаева 21/а, 4200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 48//кв.м, 17сот., брев., 
т.2666002

ярославсКая, 3100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 96/78/12кв.м, 2сот., пенобл., 
ч/п, т.2220141

ярославсКая 32/а, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 113//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.3729111

химмАШ
1300000 р., дача, 2эт., 3комн., 

45/30/30кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2625844

1430000 р., дача, 2эт., 1комн., 75/48/
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.2626070

инженера алиева, 8000000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 140/100/кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

КольцовсКий траКт 3 КМ., 600000 
р., дача, 2эт., 30//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2625844

КрасноарМейсКая, 2950000 р., дом, 
1эт., 30//кв.м, 15сот., брев., т.2606048

разрядная 17, 2400000 р., дом, 2эт., 
2комн., 65/55/8кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3737722

салдинсКая, 3100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 16/12/2кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3737722

Центр
луначарсКоГо 240/4, 29000000 р., 

таунхаус, 2эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.3729111

снт «фиалКа», 1300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 48//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

КосоБродсКий 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

полянКа 21, 45000000 р., коттедж, 3эт., 
474//кв.м, 13сот., кирп., т.(912)2272727, 
3594103

цыГансКая 1/а, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.3194222, 
3555050

урАлмАШ
1350000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 7сот., 

брев., ч/п, т.2625844
750000 р., дача, 1эт., 30//кв.м, 9сот., 

брус, ч/п, т.2625844
600000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 4сот., 

брев., ч/п, т.2625844
22 партсъезда 23, 7900000 р., дом, 

2эт., 54/39/25кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

БаКинсКих КоМиссаров, 4200000 
р., дом, 1эт., 78//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3256071

Березовая, 3700000 р., дом, 1эт., 
47//кв.м, 26сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

БерезовсКая 17, 2000000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2019107, 
2222477

БотКинсКая, 4100000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 5сот., шлакобл., т.2138523

БотКинсКая 109, 8250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 53//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

верхний 25, 4500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42/30/7кв.м, 12сот., брев., 
т.2626070

верхний 39, 3100000 р., таунхаус, 2эт., 
75/65/кв.м, монол., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

достоевсКоГо, 1250000 р., дом, 
2эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.3256071

илиМсКая 42, 3100000 р., дом, 1эт., 
40/31/9кв.м, 4сот., кирп., ч/п, т.2220141

илиМсКая 81, 7500000 р., дом, 
1эт., 75/48/23кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

К/с садовод, снт №35, 500000 
р., дом, 1эт., 30//кв.м, 5сот., брус, 
т.(952)7411324, 2686670

Калинина 122, 4800000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 
т.3456950

Калинина 132, 4600000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 5сот., пенобл., т.3385353

КоМетная 103, 7500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 256//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(904)3831546, 3384121

КосМонавтов, 7100000 р., дом, 1эт., 
70/50/15кв.м, 10сот., брус, т.3256071

КосМонавтов, 4100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 32/20/кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.3314662

КосМонавтов 190, 3600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 58//кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.(922)2093156, 2666002

КраснополянсКий 13, 7500000 р., 
коттедж, 1эт., 3комн., 100//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

Кс №23, 530000 р., дом, 2эт., 30//кв.м, 
5сот., брев., т.2021551

Кс №25, 650000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
4сот., брев., т.2021551

Кс шуваКишсКий, 620000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 2сот., брев., т.2021551

луКиных 31, 4850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 6сот., брев., т.3385353

Молодежи, 3000000 р., дом, 2эт., 
3комн., 60/30/8кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3314662

народноГо фронта, 4580000 р., дом, 
1эт., 4комн., 44//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

народноГо фронта 2, 9000000 р., 
дом, 1эт., 147//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(902)8704720, 2031610

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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ЭльмАШ
войКова 120/а, 3250000 р., дом, 

1эт., 3комн., 84//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2019010

войКова 139, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 72//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2002727

даниловсКая 31, 4300000 р., дом, 
1эт., 4комн., 50/30/7кв.м, 5,5сот., шла-
кобл., т.2002727

даурсКая, 2080000 р., дом, 2эт., 
2комн., 50//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(909)0089909, 3216720

КосМонавтов, 3850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 76/40/28кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.2220141

КосМонавтов, 6300000 р., дом, 2эт., 
103//кв.м, 16сот., брев., т.2227878

КосМонавтов, 6500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 36//кв.м, 16сот., брев., 
т.2220141

КосМонавтов 230, 3500000 р., 
дом, 1эт., 54//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

ползунова 52, 3950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 70/43/7кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2220141

ползунова 80, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 7сот., брев., т.2021551

чуцКаева 18, 1900000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.2227797

юГо-ЗАПАдный
10700000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 520//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
аМурсКая, 12000000 р., коттедж, 1эт., 

5комн., 180/150/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

БесшуМный, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160/130/18кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

БесшуМный, 6500000 р., дом, 
2эт., 250//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1077777

волГоГрадсКая 48, 4000000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, брев., т.3385353

волГоГрадсКая 140, 7110000 р., дом, 
2эт., 4комн., 112//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(950)6505893, 3555550

волГоГрадсКая 148, 4800000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70/32/10кв.м, 5сот., брев., 
т.3737722

воронежсКий, 3900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 51/38/6кв.м, 5сот., брев., 
т.2626070

воронежсКий 15, 14900000 р., кот-
тедж, 3эт., 438/138/65кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2693859

ГроМова, 6300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110//кв.м, 1500сот., монол., 
т.(912)2217809

ГроМова 103, 4200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/28/8кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2693859

Ковровый 57, 6400000 р., дом, 2эт., 
145//кв.м, монол., т.(904)5499216, 
2227878

левитана, 8000000 р., дом, 2эт., 4комн., 
87//кв.м, 8сот., кирп., т.(953)6072390, 
(904)5431654

МосКовсКая 168, 5700000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 3сот., шлакобл., 
т.3835519, 3555050

МосКовсКая 186, 8500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 62/40/5кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.3840840

МосКовсКая 188, 3500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 5сот., 
брев., т.(922)1500785, 2666002

МосКовсКая 188/а, 3500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70/44/6кв.м, 5сот., брев., 
т.2681205

новосиБирсКая, 17500000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., 
шлакобл., т.(912)2448019

пер.Ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

снт «лесная поляна», 1700000 р., 
дача, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2033002

удельная, 1000000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)2683337, 
3720120

череМшансКая, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

череМшансКая, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 367//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

череМшансКая, 10100000 р., кот-
тедж, 3эт., 443//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

череМшансКая 1, 23500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 425/200/25кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

череМшансКая 11/а, 27000000 р., 
коттедж, 3эт., 626/202/кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

черничная, 10900000 р., коттедж, 3эт., 
523//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничная, 10100000 р., коттедж, 3эт., 
397//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черничная, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
437//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

ШирокАя речкА
ГолуБичная, 20800000 р., коттедж, 

2эт., 427//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

КожеМяКо 2, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6397992, 3555550

лиственная, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 500//кв.м, кирп., т.(908)9033492, 
3650058

МедноГорсКая 7, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 220//кв.м, 5сот., 
кирп., т.(967)6397992, 3555550

пихтовая 9, 21000000 р., коттедж, 
3эт., 480//кв.м, 12сот., кирп., т.3420325

подлесная 27, 2250000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 9сот., шлакобл., 
т.(922)2091014, 3594103

с/т юБилейный 12, 1050000 р., дом, 
2эт., 60//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.2033002

учеБная, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 400//50кв.м, 11сот., шлакобл., 
т.3420325

яГодная, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
230//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3729111

ШирокАя речкА (П.)
40 лет оКтяБря, 2100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 50/36/8кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.3737722

Брусничная 18, 13900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2227797

соБолева 16, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

череМшансКая, 8950000 р., кот-
тедж, 2эт., 420//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.2033002

яГодная, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3729111

ШуВАкиШ
1 проезд, 8300000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2448019

1-проезд 39, 9200000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 230/180/26кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2019010

пышМинсКая 16, 2800000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 
3384121

ШАртАШский рынок
исКровцев, 8000000 р., дом, 1эт., 

170/95/16кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

ШирокАя речкА
600000 р., дача, 1эт., 2комн., 18//

кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

850000 р., дача, 1эт., 2комн., 45//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2625844

550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 
брев., т.2901989

Брусничная 1, 15900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 450/220/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

Брусничная 7, 21000000 р., коттедж, 
4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

ГолуБичная, 11500000 р., кот-
тедж, 3эт., 374//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

ГолуБичная 32, 2950000 р., коттедж, 
2эт., 290//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.3602112

дальняя, 9460000 р., коттедж, 2эт., 
350//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2227797

КожеМяКо 12, 8500000 р., таунха-
ус, 2эт., 121//кв.м, 2сот., монол., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

КытлыМсКая 15, 4300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/12кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

лиственная 44, 30000000 р., кот-
тедж, 3эт., 500//кв.м, шлакобл., 
т.(908)9033492, 3650058

лиственная 49, 23500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 447//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(929)2123884, 3444445

лощинКа 1, 49000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 700/300/50кв.м, 22сот., твин-
бл., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

луГовая 16, 4490000 р., дом, 2эт., 80//
кв.м, кирп., т.(922)2179129, 3650058

ореховая 12, 7000000 р., коттедж, 
3эт., 120//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(967)6397992, 3555550

пиКетная 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, 
т.2033002

прохожая 13, 8100000 р., коттедж, 
2эт., 220//кв.м, 15сот., монол., ч/п, 
т.2019107, 2222477

прохожая 54, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 610/300/35кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

с/т роМашКа 6, 1100000 р., дом, 2эт., 
40//кв.м, 6сот., шлакобл., т.2033002

ШАртАШ
ГрузинсКий 31, 18500000 р., коттедж, 

1эт., 4комн., 142/100/25кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

ГрузинсКий 31, 13900000 р., кот-
тедж, 2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7426673, 3555550

ГуБахинсКая, 4870000 р., дом, 
2эт., 3комн., 78//кв.м, 5сот., брев., 
т.(902)2545293, 3504318

Кленовая, 19000000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 27сот., кирп., т.(912)2448019

Кленовая 18, 22000000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 481//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(904)5478644, 3555550

норильсКая, 4400000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 14сот., кирп., т.2687202, 
3882411

осипенКо, 4150000 р., дом, 1эт., 
3комн., 66/45/7кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

осипенКо, 3950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 70//12кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(922)2253889, 3458945

пер.телефонный 26, 3400000 р., 
дом, 1эт., 53/26/кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

песКи 20, 6500000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(902)8730232, 
2684359

приисКовая 16/Б, 8000000 р., дом, 
1эт., 5комн., 68//кв.м, 13сот., кирп., 
т.3844030

проезжая 74/Б, 1990000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

проезжая 81, 2790000 р., дом, 1эт., 
56//кв.м, 7сот., брев., т.2132421

проезжая 207, 3690000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 18сот., брев., 
т.(91266)66601, 3720120

проезжая 309/а, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2690727

рыБаКов 17, 5800000 р., дом, 
1эт., 37/30/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

таБоринсКая 12, 17900000 р., кот-
тедж, 2эт., 397//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(902)8700366, 3555550

фаБричная, 19800000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

череМуховая 39, 7500000 р., кот-
тедж, 3эт., 600//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(961)7776123, 3448544

ДОМ
на юго-западе

70 кв.м.
7 соток земли в соб-ти 
благоустроен

тел. 8-922-132-08-78

ул. Хасановская

Участок 1 га. земли пром.
Цена 3 700 000

Дача 45 м на 5 сотках
Черта города, прописка

Цена 8 900 00

Дача 30 м на 6 сотках
Дом кирпичный, черта города

Цена 1 250 000

Тел. 262-58-44, 922-18-18-759

25

www.ue1.ru
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дома
продажа. Свердловская область

панова 11, 450000 р., дом, 1эт., 
2комн., 70//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

совхозная 5, 1150000 р., дом, 2эт., 
2комн., 40//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3737722

Асбест
МайсКая, 5700000 р., коттедж, 2эт., 

175//15кв.м, 14сот., кирп., т.2901989
пионерсКая 24, 5200000 р., дом, 2эт., 

4комн., 130/65/17кв.м, 12сот., брус, 
ч/п, т.2033002

пролетарсКая 25, 1250000 р., дом, 
1эт., 17//кв.м, брус, т.2980520

пролетарсКая 25, 1250000 р., дом, 
1эт., 17//кв.м, брус, т.2980520

радищева, 2500000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.(909)0130013

АтиГ
8 Марта 5, 500000 р., дом, 1эт., 1комн., 

12//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2019010
урицКоГо, 410000 р., дом, 1эт., 36//

кв.м, 4сот., брус, т.2901989
урицКоГо, 1700000 р., дом, 1эт., 

2комн., 60//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

Ачит
уральсКая 4, 13000000 р., дом, 

1эт., 291//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

Аять
«Калининец-18» снт, 1300000 р., 

дача, 2эт., 2комн., 24//кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.3852009

бАлтым
3-й переулоК Энтузиастов, 

5000000 р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(912)6132232, 
(34368)50055

зеленая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

лесная 11/а, 11200000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 380/300/20кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.2115474

летняя 4/а, 6400000 р., таунхаус, 2эт., 
143/77/21кв.м, 6сот., кирп., т.2008887

летняя 4/Б, 7800000 р., таунхаус, 2эт., 
193/107/11кв.м, 6сот., кирп., т.2008887

МаГистральная, 5800000 р., кот-
тедж, 3эт., 55//кв.м, 13сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7331610

Молодежная, 7700000 р., дом, 2эт., 
241//кв.м, 10сот., кирп., т.(34368)43433

садовая, 11450000 р., коттедж, 
2эт., 210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3852009

садовая, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
490//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.3729111

свердлова 36, 2650000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

светлый, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
6комн., 170/110/25кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.2008955

снт БерезКи, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
380//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2104149

советсКая 113/а, 13600000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

степана разина 6, 12500000 р., 
коттедж, 2эт., 500//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(908)6387744, 3594103

степана разина 9, 3500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 67//кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.(953)0054936, 3555550

степной 2, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 580/150/кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

строителей, 2150000 р., дом, 
3эт., 150//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1501050, 3191445

чапаева, 7750000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2261965

чКалова 16, 4800000 р., дом, 2эт., 
2комн., 70/50/кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

щорса, 3000000 р., дом, 2эт., 63//кв.м, 
брус, т.(904)9852225, 3650058

щорса 39, 7900000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 238/100/30кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

щорса 77, 3000000 р., дом, 2эт., 63//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.(904)9852225, 
3650058

АртемоВский
луначарсКоГо, 860000 р., дом, 

1эт., 35//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

луначарсКоГо, 860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 35//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

Металлистов 2/Б, 2000000 р., дом, 
1эт., 2комн., 60/60/кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.(950)6390074, 3555550

п.КислянКа, 1/2 дома, 
1эт., 24//кв.м, 20сот., брев., 
т.(908)6378345(950)1964723

п.Морозова 14, 2200000 р., дача, 3эт., 
6комн., 226//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

дачный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.(902)8701685

деМьяна БедноГо, 5100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 100/60/9кв.м, 15сот., пан., 
ч/п, т.(922)6189029, (922)2261965

днт «БерезКи», 1700000 р., дом, 
1эт., 68//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2261965

днт «БерезКи», 7000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 238/114/19кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, т.(922)1415838, 
(922)2261965

днт «БерезКи», 16500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3737722

днт «БерезКи», 8500000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 380//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(982)6065600, (922)2261965

дорожная 13, 33000000 р., кот-
тедж, 2эт., 362//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(904)3849670, 3859040

захарова, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
244//кв.м, 15сот., кирп., т.(909)7025444

захарова 2, 8500000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 244//15кв.м, 19сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)6545640

исетсКий, 6600000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 162//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2625844

Калинина 49, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/25/7кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

Карла лиБКнехта 4/Б, 2612000 р., 
таунхаус, 2эт., 2комн., 66/31/17кв.м, 
твинбл., ч/п, т.(922)2261965

Карла МарКса 86/Б, 21500000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 320/160/15кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(902)8701685

Кооперативная 22, 5200000 р., дом, 
2эт., 5комн., 151/98/13кв.м, 18сот., 
брус, т.2033002

КрасноарМейсКая, 5000000 р., дом, 
2эт., 5комн., 108//кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2261965

КрасноарМейсКая, 4100000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 20сот., пенобл., 
ч/п, т.3729111

КрасноарМейсКая, 17000000 р., 
коттедж, 3эт., 12комн., 477/285/35кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

ленина, 3990000 р., дом, 2эт., 
3комн., 101//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(912)2207281, 3765918

ленина 32/а, 3750000 р., дом, 2эт., 
4комн., 93/55/16кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2072089

лоМоносова, 5300000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 78//кв.м, 18сот., ж/бет., 
ч/п, т.3737722

лоМоносова 18/2, 5955555 р., кот-
тедж, 1эт., 3комн., 144//кв.м, 18сот., ж/
бет., ч/п, т.(950)6505893, 3555550

Мельзавод-4 24, 1490000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 31/17/5кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.2115474

Механизатоов, 4320000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 77/55/12кв.м, 14сот., 
кирп., т.(912)2437238, (922)2261965

Молодежная 19, 8500000 р., коттедж, 
3эт., 10комн., 420//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900

оКтяБрьсКая 54, 5100000 р., дом, 
2эт., 110//кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

раБочая, 3500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)2261965

раБочая 36, 2100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3840117

раБочей Молодежи, 2880000 
р., дом, 1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, 
т.2227878

раБочей Молодежи 32, 6500000 
р., коттедж, 2эт., 160//кв.м, брус, 
т.2980520

пешеходный 4, 2900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 28/28/8кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.3717159

расКовой 23, 12000000 р., таунхаус, 
4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

садоводов 11, 30000000 р., кот-
тедж, 4эт., 549//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.3594103

советсКих женщин, 4900000 р., дом, 
1эт., 36//кв.м, 6сот., брев., т.2541851

транзитный 28, 3000000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, 3сот., кирп., т.2693859

хасановсКая 37, 4150000 р., дом, 
1эт., 3комн., 54//кв.м, 4сот., шлакобл., 
т.2132421

чКалова 36, 4800000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 76//кв.м, 5сот., брев., т.3555550

шауМяна, 3900000 р., 1/2 дома, 
1эт., 59//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

шауМяна, 6400000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 6сот., брев., т.(908)9051577

южнАя ПодстАнЦия
полевсКой траКт, 750000 р., 

дача, 1эт., 30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

домА 
ПродАжА 

сВердлоВскАя обл.

АбрАмоВское
заречная, 1700000 р., дом, 1эт., 

1комн., 20//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

заречная 45, 1500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 29/20/6кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2115474

АВеринское
лесная 3, 3500000 р., коттедж, 

3эт., 234//кв.м, 21сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

АкбАШ
Мусы джалиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

АлАП
озерная, 300000 р., дом, 1эт., 31//кв.м, 

17сот., брев., т.(904)3864910, 2698726

АндрееВкА
оКтяБрьсКая, 2150000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 27сот., брев., т.(922)1103704, 
3720120

АрАкАеВо
Молодежная 27, 850000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

АрАмиль
6500000 р., коттедж, 2эт., 210//кв.м, 

7сот., пенобл., т.(912)2448019
3500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 200//

кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)2448019
1 Мая, 8600000 р., дом, 2эт., 6комн., 

140/100/20кв.м, 16сот., кирп., 
т.(912)2437238, (922)2261965

1 оКружная, 16500000 р., кот-
тедж, 2эт., 280//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(912)2296636, 3594103

8 Марта 61, 5850000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 141//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

9 Мая, 11500000 р., коттедж, 3эт., 
7комн., 261/153/35кв.м, 9сот., твинбл., 
т.(912)2437238, (922)2261965

араМильсКий 3, 5100000 р., дом, 
100эт., 3комн., 100/50/25кв.м, 8сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

БерезКи снт 73, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 160//кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(904)1796930, 3555550

коттеджи 
в Арамиле 
320м2 и 398м2

ПРОДАМ
или обменяю 

на коммерческую 
недвижимость

т. 8 902 87 016 85

КОТТЕДЖ  185 КВ. М
г. Екатеринбург, пос. Ягодный

     10 соток твинблок
     наружные стены: кирпич
     фундамент: ж/б плита
     перекрытия: ж/б

тел.: 8-912-22-75-601 Вадим
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цветочная 3, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 240//кв.м, 14сот., брев., т.3840174

чапаева 15, 6600000 р., дом, 1эт., 
151//кв.м, 10сот., брус, т.(908)9255718, 
3859040

щорса 39, 2500000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/52/9кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(904)5496964, 3509769

билимбАй
Кирова, 970000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 1500сот., брев., т.(904)1740580, 
2698726

КрасноарМейсКая 7, 1100000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 28//кв.м, 16сот., брус, 
т.3555550

ленина 7/а, 2400000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

ленина 11, 4500000 р., коттедж, 
3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

Малышева, 1250000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30//кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(900)1971678, 2698726

оКтяБрьсКая, 1550000 р., дом, 1эт., 
39//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

павших Борцов, 2800000 р., кот-
тедж, 2эт., 350//кв.м, 12сот., брус, 
т.(912)2683337, 3720120

павших Борцов 28, 5150000 р., кот-
тедж, 2эт., 153//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

парижсКой КоММуны 7, 4400000 р., 
дом, 2эт., 100//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2220183

бисерть
азина, 500000 р., дом, 1эт., 34/18/кв.м, 

14сот., брев., ч/п, т.(904)1747833
привоКзальная 76, 770000 р., 

дом, 1эт., 57//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(967)6397450, 3555550

совхозная 23, 1320000 р., дом, 1эт., 
4комн., 132/79/15кв.м, 23сот., брев., 
ч/п, т.2010880

степана разина 47, 480000 р., дом, 
1эт., 2комн., 44//кв.м, 16сот., брус, 
т.2010880

траКтовая, 1400000 р., дом, 1эт., 
3комн., 64/42/9кв.м, 10сот., ж/бет., 
т.(902)8741496, 3504318

шКольниКов 5/а, 1300000 р., дом, 
1эт., 85//кв.м, 12сот., брус, т.2033002

битимкА
тутовая ГорКа, 700000 р., дом, 1эт., 

53//кв.м, 10сот., брев., т.(922)1951021

боброВкА
К/с «ряБинушКа», 370000 р., дача, 2эт., 

50//кв.м, 5сот., брус, т.(922)1325858, 
2376060

КоМиссаров, 2290000 р., дом, 
2эт., 102//кв.м, 1300сот., брев., 
т.(922)2295300, 3456640

снеГири, 4050000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 135//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1039425, 3828535

боброВский
1 Мая, 3120000 р., дом, 2эт., 42/42/кв.м, 

13сот., брус, т.2033002
1 Мая, 3000000 р., коттедж, 2эт., 115//

кв.м, 6сот., пенобл., т.(952)7346274, 
3555550

2 КМ от п. БоБровсКий, 49000000 
р., дом, 1эт., 3комн., 90//кв.м, 976сот., 
шлакобл., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Боровая, 5960000 р., коттедж, 
2эт., 105//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(90498)43978, 3280233

ворошилова, 1900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 37//кв.м, 13сот., брев., 
т.(982)6065600, (922)2261965

днт дачное 7, 3890000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

житнухина, 800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39//кв.м, брев., т.(922)2093156, 
2666002

зеленая 7/Б, 15900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 442/202/18кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2693859

исаКова, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 1//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)6077181, 3555050

исаКова 132, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.3456950

К/п «шишКино» луГовая 6, 5000000 
р., таунхаус, 2эт., 5комн., 150/69/кв.м, 
3сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/п «шишКино» луГовая 6, 
10000000 р., коттедж, 2эт., 10комн., 
300/130/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)8757919, (912)2425900

К/с № 31 44 Квартал, 2280000 р., 
дом, 2эт., 39//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

К/с №36, 1500000 р., дом, 2эт., 25//кв.м, 
5сот., брус, т.2033002

Кирова 42, 3550000 р., дом, 2эт., 
4комн., 112//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

КоллеКтивный 61/а, 700000 р., 
дом, 1эт., 45//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)1366660, 3456640

КоММуны 64, 4500000 р., дом, 
2эт., 100//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(34368)43433

КоМсоМольсКая 4, 24000000 р., 
коттедж, 3эт., 587//кв.м, кирп., ч/п, 
т.2017771, 3618590

Кс №53 «островоК», 3200000 р., дом, 
2эт., 2комн., 75//кв.м, 9сот., пан., ч/п, 
т.(908)6376236, (912)2088088

ленинсКий, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 131/80/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

Малиновая 2, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 221/83/18кв.м, 12сот., кирп., 
т.(909)0057319, 3768846

МаяКовсКоГо 26, 6900000 р., кот-
тедж, 2эт., 210/98/22кв.м, 6сот., шла-
кобл., ч/п, т.(922)6123654, 3784543

МонтажниКов 1, 7500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 57/43/14кв.м, 6сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

надежды КрупсКой 2, 2999000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 56/37/8кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, т.2008887

оКтяБрьсКая, 1580000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30/20/5кв.м, 16сот., брев., 
т.2008887

профсоюзная 3, 3399000 р., дом, 1эт., 
1комн., 44//кв.м, брев., ч/п, т.3844030

режевсКая, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
400//кв.м, 11сот., кирп., т.(909)7025444

ржевсКая 8, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 297//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

снт вишенКа, 1500000 р., дача, 1эт., 
56//кв.м, 9сот., брус, т.(908)9221775, 
3102040

снт КоллеКтивный сад 121 60, 
6980000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
160/70/15кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2033002

советсКая 192, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 160/87/58кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

уральсКая, 4300000 р., дом, 1эт., 
80/50/9кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6308708, 2222477

уральсКая 38/а, 3050000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/30/4кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, т.2469797

февральсКая, 2900000 р., дом, 
2эт., 2комн., 80//кв.м, 9сот., брус, 
т.(902)8788974, (912)2425900

февральсКая 120, 4380000 р., дом, 
1эт., 2комн., 73/35/17кв.м, 10сот., шла-
кобл., т.2220141

фурМанова 37, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 206//кв.м, 15сот., пан., 
т.(904)9881794, 3859040

К/с дружБа, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/60/кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

Котт.пос. «Бристоль», 4500000 р., 
коттедж, 3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

Красивая 40, 4250000 р., коттедж, 2эт., 
105/64/10кв.м, 17сот., кирп., т.2693859

Красный оКтяБрь 27/а, 1600000 р., 
дом, 2эт., 36//кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

ленина, 1000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 58//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 
т.(922)2091523, 3784544

ленина 315, 4500000 р., коттедж, 
3эт., 285//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

новая, 1100000 р., дача, 1эт., 30//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3729111

попова, 2700000 р., дом, 2эт., 
6комн., 90//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2258801

пролетарсКая, 1200000 р., дом, 
1эт., 50//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

пушКина 8, 980000 р., дом, 1эт., 52//
кв.м, 17сот., брус, ч/п, т.2541851

свердлова 11, 1300000 р., дом, 
1эт., 45//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

сиреневая, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

сиреневая, 1700000 р., дом, 2эт., 
130//кв.м, 18сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2258801

снт Меридиан, 2100000 р., дом, 2эт., 
79//кв.м, 11сот., пан., т.(922)2287789, 
3102040

фаБричная 40, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 226/150/кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.2222477

февральсКая 15, 1960000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 18сот., брев., т.(952)7426256, 
3555550

чапаева, 2900000 р., дом, 1эт., 4комн., 
130/80/20кв.м, 15сот., брев., т.2019010

чапаева 39, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/13/кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

береЗоВский
850000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 4сот., пан., 

ч/п, т.2625844
6300000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 270//

кв.м, 12сот., кирп., т.(912)2448019
1 Карьер 24, 1300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 20//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

44 Квартал, 6700000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.2222111, 2222111

5-ый северный пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 443//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

8 Марта 122, 3490000 р., дом, 1эт., 
49/40/кв.м, 13сот., брев., т.2690727

БерезовсКая, 1180000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20/17/3кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

варлаКова, 5200000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3840174

ГаБдуллы туКая 1, 6610560 р., таун-
хаус, 2эт., 4комн., 140/90/20кв.м, 4сот., 
пенобл., ч/п, т.3844030

Молодежная, 20600000 р., коттедж, 
3эт., 530//кв.м, 16сот., кирп., т.2901989

наБережная 26, 25000000 р., особняк, 
4эт., 5комн., 588/200/30кв.м, 25сот., 
кирп., ч/п, т.(903)850284

наБережная 26, 25000000 р., кот-
тедж, 4эт., 588//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(922)2930017, 3560332

новая, 7200000 р., коттедж, 2эт., 259//
кв.м, 12сот., шлакобл., т.(34368)48086

ряБиновая 16, 10200000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 400//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9888712, 3555050

садовая, 5800000 р., коттедж, 2эт., 
187//кв.м, 13сот., кирп., т.(34368)48086

снт МеталлоштаМп, 1300000 р., 
дача, 2эт., 25//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2222477

ст восточное, 1255000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, т.(952)7331610

старотаГильсКий траКт, 1255000 
р., дом, 1эт., 36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(952)7331610

яБлоневая, 22800000 р., дом, 1эт., 
4комн., 170/94/42кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(922)6090070, 3190320

бАнное
наБережная, 2099000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 180//кв.м, 15сот., твинбл., 
ч/п, т.3314662

бАрАбА
БараБа, 1600000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

ленина 132, 1230000 р., дом, 
1эт., 52/24/кв.м, 26сот., брев., ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

ленина 133, 730000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

бАрАбАноВское
КуйБышева, 830 р., дом, 2эт., 105//

кв.м, 18сот., кирп., т.(902)8792969

белокАменный
оКтяБрьсКая, 2600000 р., дом, 1эт., 

57//кв.м, 8сот., брев., т.(952)7331610

белоярскАя ЗАстАВА
алая, 2490000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 

15сот., брус, ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

просвет, 5500000 р., дом, 1эт., 
200//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

солнечная, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 181/107/10кв.м, 13сот., шлакобл., 
т.3385353

солнечная 8/а, 1500000 р., дом, 
2эт., 130//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2222477

белоярский
ГаГарина, 1390000 р., дом, 

1эт., 40/25/5кв.м, 16сот., брев., 
т.(908)9054797, (908)9054797

ГаГарина, 1500000 р., дом, 2эт., 
2комн., 70//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

Гранитовая 34, 1600000 р., дом, 1эт., 
32/24/кв.м, 23сот., брус, ч/п, т.2690727

г. Березовский,
п. Лосиный,

ул. Пионерская 12
13 соток,

общая площадь – 240 кв.м
Есть проект

 8 (902) 26-010-65

        30 км от г. ЕкатеринбургаДОМ
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Свердловская область

серова 1, 130000 р., дом, 1эт., 65//кв.м, 
8сот., брев., т.(904)5424750, 3604058

ул. ГорьКоГо, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 180/140/20кв.м, 15сот., 
пенобл., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

чапаева, 2480000 р., дом, 1эт., 2комн., 
42/22/5кв.м, 12сот., брев., т.2681205

Верх-нейВинский
в-нейвинсК 1, 5000000 р., коттедж, 

3эт., 250//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

сосновая, 1800000 р., коттедж, 
2эт., 198//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновая, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 121//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

Верхние серГи
деКаБристов 22, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 27/18/9кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.3737722

Колхозная 113/а, 1200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 51//кв.м, 30сот., брев., 
т.(904)9832074, 3555550

партизан, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 132//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

Верхние тАВолГи
свердлова 45, 950000 р., дом, 1эт., 

46/25/кв.м, 21сот., брус, ч/п, т.2690727

Верхняя ПыШмА
40 оКтяБря, 5100000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 10сот., пан., ч/п, т.(912)2492279, 
2684359

70 лет влКсМ, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 9сот., кирп., т.3729111

70 лет влКсМ, 18000000 р., дом, 2эт., 
210//кв.м, 8сот., кирп., т.(34368)43433

алеКсандра Матросова, 8700000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 192//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(952)7331610

артиллеристов 20, 4000000 р., дом, 
2эт., 4комн., 100/80/10кв.м, 17сот., 
шлакобл., т.3385353

Бажова, 2300000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 1532м2, брус, ч/п, т.(912)6595575, 
2012787

БалтыМсКая, 18800000 р., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

Гаражная, 14500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 190//кв.м, 14сот., кирп., 
т.3314662

деКаБристов, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 300//кв.м, 6сот., ж/бет., 
ч/п, т.(900)1971774, 3859040

деКаБристов 9, 5700000 р., кот-
тедж, 2эт., 169//кв.м, 5сот., пенобл., 
т.(912)2311146, (34368)50055

заГородная, 3600000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

испансКих раБочих 1, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 400//кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

Кирова, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
364/264/кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
т.2380000

Клары цетКин 4, 4300000 р., кот-
тедж, 3эт., 140//кв.м, 12сот., пенобл., 
т.2680533, 3384121

ряБиновая, 3990000 р., коттедж, 2эт., 
250//кв.м, 7сот., пенобл., т.2131502

снт, 3200000 р., дом, 2эт., 80//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1697176, 3275271

снт Мечта, 3300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 170/70/24кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2693859

степана разина, 3250000 р., дом, 
1эт., 194/194/кв.м, 14сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

степана разина, 3500000 р., 
дом, 1эт., 19//кв.м, 14сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

бор
поБеды 21/а, 3500000 р., дом, 1эт., 

6комн., 160/120/10кв.м, 41сот., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

бороВлянское
КлуБная 1, 2000000 р., дом, 1эт., 

4комн., 102/70/15кв.м, 36сот., брус, 
ч/п, т.(952)7328833, 3722096

бородулино
2100000 р., дача, 2эт., 48//кв.м, 5сот., пе-

нобл., ч/п, т.(922)2112218, 3850375
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

Карла лиБКнехта 23, 5200000 р., дом, 
2эт., 8комн., 218/108/20кв.м, 13сот., 
кирп., т.3844030

садовый 11, 11500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 154/80/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3840840

бояркА
дачная 12, 3900000 р., коттедж, 2эт., 

3комн., 75//кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

луГовая, 1900000 р., дом, 2эт., 45//
кв.м, 9сот., пан., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

луГовая, 3000000 р., дом, 2эт., 45//
кв.м, 16сот., пан., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

бруснятское
ильича 17/2, 2700000 р., 1/2 дома, 

1эт., 3комн., 55//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2662525

новая, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 70//
кв.м, 8сот., кирп., т.(904)9849114, 
3555050

быньГи
советсКая, 1150000 р., дом, 1эт., 

2комн., 40/40/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(34356)24994

Верхнее дуброВо
вишенКа, 250000 р., дача, 1эт., 15//

кв.м, брев., т.2227878
ГорьКоГо, 3930000 р., коттедж, 

2эт., 180//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

заводсКая, 5900000 р., коттедж, 3эт., 
130//кв.м, 15сот., пан., т.(912)2645551

заводсКая 1, 3800000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 12сот., монол., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

К/с вишенКа, 630000 р., дача, 2эт., 
60/60/кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2033002

Карла МарКса, 3150000 р., дом, 2эт., 
4комн., 118/50/10кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

Карла МарКса 56, 1500000 р., 
дом, 1эт., 24//кв.м, 11сот., брев., 
т.(919)3955333, 2871217

КлуБная, 2600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 53//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

КоМарова, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 300//24кв.м, 11сот., монол., 
ч/п, т.(904)5424750, 3604058

налоБина 7, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

папанинцев 13, 2450000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70/61/15кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2626070

ленина, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 2комн., 90//кв.м, 6сот., брев., 
т.(904)1747163, 3555550

ленина, 16900000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 500//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)1747163, 3555550

новая, 1400000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 
8сот., ж/бет., т.2138523

поБеды, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 10сот., кирп., т.2901492

полевая, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2448019

пролетарсКая, 3000000 р., дом, 
1эт., 80//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

пролетарсКая 13, 3700000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333, 2871217

просторная, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2448019

просторная 4, 3120000 р., дом, 2эт., 
105//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3385353

просторная 9, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 450//кв.м, 15сот., кирп., 
т.2901492

родниКовая 18, 9200000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2072088, 2072089

свердлова 2, 7500000 р., таунхаус, 
3эт., 250/150/кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

свердлова 2/Г, 6500000 р., таунхаус, 
3эт., 256/135/14кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

свердлова 2/Г, 7500000 р., таунхаус, 
3эт., 6комн., 250/170/14кв.м, 4сот., пе-
нобл., ч/п, т.2532103

сосновая 4, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 128//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.3451007, 3555550

чапаева 24/Б, 14000000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

чапаева 24/Б, 16500000 р., коттедж, 
3эт., 372/219/28кв.м, 11сот., кирп., 
т.2626070

чКалова 30, 4500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 269//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6056005, 3555550

больШой исток
дуБрава, 2790000 р., дом, 2эт., 4комн., 

93//кв.м, 5сот., брус, т.2376060
исетсКий 31, 4900000 р., дом, 1эт., 

103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

К/с №2, 350000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 
500сот., брев., т.2033002

Кольцевой 2/а, 3200000 р., коттедж, 
1эт., 1комн., 147//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(908919)1508, 3216720

Кооперативная 36, 2800000 р., 
дом, 1эт., 37//кв.м, 15сот., брев., 
т.(904)9834884, 2662525

КрасноарМейсКая, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

КрасноарМейсКая, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
пенобл., т.(922)2253889, 3458945

КрасноарМейсКая 1, 11140000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

лесная 2/в, 12500000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

лесная 363, 4600000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 7сот., пенобл., 
т.3384121

луГовая 4/1, 3200000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 67//кв.м, 10сот., ж/бет., 
т.(904)1777314, 3440012

птицеводов, 2500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 53/28/9кв.м, 2сот., пан., 
ч/п, т.(922)1415838, (922)2261965

раБочая 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

Калинина 70, 2500000 р., дом, 1эт., 
68//кв.м, 15сот., брев., т.(950)1972954

КрасноарМейсКая 39, 2700000 р., 
дом, 1эт., 42/30/кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.3284650, 2380000

Краснодеревцев 21/а, 15700000 р., 
коттедж, 3эт., 12комн., 450/230/20кв.м, 
7сот., твинбл., ч/п, т.3314662

Краснодеревцев 64, 4600000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 180/120/16кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.3844030

Кузнечная, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
2комн., 150//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

Кузнечная 1, 3350000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 18сот., пан., ч/п, т.2222111, 
2222111

Кузнечная 63, 9490000 р., коттедж, 
3эт., 9комн., 450//кв.м, 21сот., твинбл., 
ч/п, т.207

ленина, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 270/170/15кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)6378958, 3784544

ленина 38, 4000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 69/49/10кв.м, 15сот., монол., 
ч/п, т.(905)8028000

новая 2, 3950000 р., дом, 2эт., 130//
кв.м, 13сот., пенобл., т.2680533, 
3384121

рассветная 32, 7900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207/100/20кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

свердлова, 2600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

снт  ГорушКи, 670000 р., дача, 2эт., 
50//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3618111, 
2222477

боГАтенкоВА
БереГовая 23, 3800000 р., коттедж, 

3эт., 5комн., 163/100/20кв.м, 11сот., 
шлакобл., ч/п, т.2626070

боГдАноВич
Крылова 45, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 265/195/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

Энтузиастов 4, 2300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 74/52/11кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

больШебрусянское
Кирова, 1290000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 

15сот., брев., ч/п, т.2000170, 2380000
Кирова 3, 1050000 р., дом, 1эт., 13//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(912)2437711, 
2684359

Красивая 30, 3400000 р., дом, 3эт., 
150//кв.м, 15сот., брус, т.(963)0367775, 
3456640

Красных партизан, 2800000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., монол., 
ч/п, т.(912)6625966, 2222477

Красных партизан 45, 5900000 р., 
коттедж, 2эт., 140//кв.м, 26сот., пе-
нобл., т.(904)9831331

ленина, 1600000 р., дом, 1эт., 23//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.2104149

уралец 2, 890000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
600сот., ж/бет., т.(922)2012044, 3604058

больШое седельникоВо
Березовая, 5700000 р., коттедж, 

3эт., 8комн., 500/300/40кв.м, 
21сот., пенобл., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

Березовая, 5700000 р., коттедж, 
3эт., 8комн., 500/300/40кв.м, 
21сот., пенобл., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

Березовая 34, 12000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 403/403/кв.м, 26сот., пе-
нобл., ч/п, т.2626070

зеленая, 6499000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 235/130/20кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9101775, 2012787

ленина, 3700000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(908)6306211, 
2684359
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ГолоВыринА
КрасноарМейсКая, 500000 р., 

дом, 1эт., 17//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2380000

ГряЗноВскАя
дачная 25, 1300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/40/6кв.м, 19сот., брев., 
т.(912)2824913, (912)2425900

ГусеВА
ГоГоля, 3800000 р., дом, 2эт., 120//кв.м, 

60сот., брев., т.(922)6078790, 2380000
полевая 1/в, 4000000 р., дом, 2эт., 

160//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3848383, 
3844777

садовая 20, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)6505893, 3555550

солнечная, 3100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3314662

солнечная 3, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 580//кв.м, кирп., т.(904)1694928, 
2666002

сосновая, 3980000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 210//кв.м, 24сот., шлакобл., 
ч/п, т.3737722

дВуреченск
Березовая 1, 2500000 р., дом, 1эт., 

3комн., 45/38/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(905)8028000

ленина 1, 12000000 р., коттедж, 
3эт., 520//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

МеталлурГов 1, 4990000 р., дом, 1эт., 
4комн., 164/103/кв.м, 16сот., шлакобл., 
ч/п, т.3844030

наБережная 79, 1300000 р., дом, 
1эт., 20//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2258801

сад № 7, 140000 р., дача, 1эт., 16//кв.м, 
10сот., брев., т.(912)2888792, 3711240

сосновая 11/а, 5200000 р., дом, 
2эт., 90//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

уральсКая 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

деГтярск
верхняя, 2650000 р., дом, 1эт., 

3комн., 50/30/8кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2131502

водосточная, 1200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

восточная, 999000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2131502

Горная, 1900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63//кв.м, 1200сот., брев., 
т.(963)4484836, (34397)61570

есть Баня, 1250000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 15сот., брус, т.(922)2019235

жуКовсКоГо, 2600000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

заречная, 1630000 р., дом, 1эт., 3комн., 
63/40/9кв.м, 16сот., брев., т.2131502

зуБарево, 1620000 р., дом, 1эт., 3комн., 
48/28/9кв.м, 22сот., брев., т.2131502

КоМсоМольсКая, 960000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2316202, (34397)61570

Металлистов, 680 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

первоМайсКая, 1890000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/36/14кв.м, 10сот., брев., 
т.2131502

полевсКая, 850000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

пос. чусовая, ул. сосновая, 
1200000 р., коттедж, 1эт., 150//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

КрасноарМейсКая, 2600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

КрасноарМейсКая, 2500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 60//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(982)6065600, (922)2261965

ленина, 1700000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 
17сот., брев., т.2222111, 2222111

луГовая, 5235000 р., коттедж, 2эт., 
120/100/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

Малахитовая 6, 26000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 400/193/кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

почтовый, 14499000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 200//15кв.м, 30сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2115559

почтовый 24, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 221//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)3849670, 3859040

садовая 36, 9250000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 200//кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
т.(909)622

санаторный, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 170//кв.м, 1000сот., кирп., 
ч/п, т.(912)6131021, (912)6131021

северная 34, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 217//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(963)4424078

солнечная, 2100000 р., дача, 2эт., 
2комн., 40//кв.м, 1000сот., брус, ч/п, 
т.(912)6131021, (912)6131021

строителей 24, 4950000 р., коттедж, 
1эт., 120//кв.м, 10сот., кирп., т.3729111

ВерхотуркА
советсКая, 1300000 р., дом, 2эт., 81//

кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

ГАГАркА
950000 р., дача, 2эт., 2комн., 70/50/кв.м, 

10сот., брев., ч/п, т.(922)1317217
КлуБная, 2997000 р., дом, 2эт., 70//

кв.м, 10сот., брев., т.3555550
ленина 5, 1650000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 120//кв.м, 20сот., твинбл., ч/п, 
т.2072089

ГАГАрский
линейная 29, 2300000 р., дом, 2эт., 

4комн., 56/37/7кв.м, 16сот., шлакобл., 
т.3844030

пионерсКая 25, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 37/19/17кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.2626070

пионерсКая 25, 15000000 р., дом, 1эт., 
36/26/10кв.м, 18сот., брев., т.2626070

свердлова, 1500000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

свердлова 28, 1000000 р., дом, 1эт., 
15//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2231458, 
3100323

центральная парКовая 4, 8800000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, т.2227797

центральная парКовая 4, 8800000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, т.2227797

ГАть
железнодорожниКов, 700000 

р., дом, 1эт., 24//кв.м, 6сот., брев., 
т.2136565, 3440012

К/с «заречный», 1800000 р., дом, 
2эт., 30//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

ГилеВА
свердлова, 1570000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

Глинское
8 Марта, 960000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444

Голендухино
советсКая, 250000 р., 1/2 дома, 1эт., 

28//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3256071

снт «сирень», 1270000 р., дом, 2эт., 
2комн., 94//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

снт Колос, 2100000 р., дача, 1эт., 78//
кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3729111

советсКая, 3500000 р., дом, 2эт., 132//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

советсКая, 1050000 р., дом, 1эт., 20//
кв.м, 3сот., брев., ч/п, т.(952)7331610

советсКая, 4200000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 14сот., брус, т.(902)8750056, 
(902)8750056

советсКая 54, 4500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 75/30/14кв.м, 14сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

ст «простоКвашино», 2600000 р., 
дача, 2эт., 120/50/20кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.(952)7331610

старотаГильсКий траКт, 2200000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 150/100/кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2625844

строителей, 7200000 р., дом, 2эт., 
130//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

сыроМолотова, 7000000 р., дом, 
2эт., 7комн., 165//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.2469797

сыроМолотова 5, 3700000 р., 
дом, 1эт., 40//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3729111

талыКова, 24990000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 320/213/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

турГенева, 6500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

уральсКих раБочих 18, 30000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

фаБричная, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
239//кв.м, 12сот., кирп., т.(34368)48086

фаБричная, 3500000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 8сот., брус, т.2068815, 2008185

фаБричная, 4500000 р., дом, 56эт., 
56//кв.м, 10сот., брев., т.(34368)48086

фаБричная, 5500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

фрунзе, 1500000 р., дача, 1эт., 1комн., 
23//кв.м, 8сот., брус, т.(922)1077777, 
(922)1077777

чернышевсКоГо 23, 11400000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(904)3849670, 3859040

южная 41, 3795000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.3729111

Верхняя синячихА
Красина 94, 2500000 р., дом, 2эт., 100//

кв.м, 10сот., шлакобл., т.(912)2486171, 
3594103

Верхняя сысерть
8500000 р., коттедж, 2эт., 180//кв.м, 

23сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
7900000 р., коттедж, 2эт., 160//кв.м, 

12сот., брев., т.(963)2752133
22000000 р., коттедж, 4эт., 430//кв.м, 

23сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
11200000 р., коттедж, 2эт., 222//кв.м, 

14сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
КлуБный 23, 15500000 р., кот-

тедж, 2эт., 220//кв.м, 17сот., твинбл., 
т.(912)2651358, 3594103

Козицына 10, 450000 р., дача, 1эт., 
15//кв.м, 5сот., брев., т.2980520

КоММунальная 9, 5300000 р., дом, 
1эт., 65//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2104149

КоМсоМольсКая, 3500000 р., 
дом, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 
т.(34368)43433

Красных партизан 38/а, 4200000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 62/36/18кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, т.(950)5551347, 3555046

ленина, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 267/167/25кв.м, 600сот., кирп., 
ч/п, т.(952)7331610

Малышева, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

МостовсКое, 1200000 р., дом, 
1эт., 24/14/кв.м, 16сот., брев., 
т.(922)1501050, 3191445

наГорная, 3000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 39//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

наГорная 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

наГорная 18, 4500000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, пенобл., т.2980520

оКтяБрьсКая, 3800000 р., дом, 
2эт., 116//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(34368)48086

п. МурзинКа, 3300000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

парКовая, 4250000 р., дом, 2эт., 
3комн., 84//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.(952)7331610

парКовая, 3600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

петрова, 3520000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63/46/6кв.м, 10сот., брев., 
т.(952)7331610

петрова, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47/33/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)2554153, 2905447

пионерсКая, 9800000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 222/150/40кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.2681205

пионерсКая, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 237//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

подГорная, 8770000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 312/135/25кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.3314662

подГорная 17, 2800000 р., дом, 
1эт., 2комн., 31/26/5кв.м, 6сот., брус, 
т.2002727

полевая, 13900000 р., дом, 3эт., 
6комн., 262/150/30кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.(952)7331610

рудничная, 3100000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 7сот., брев., т.(34368)43433

рудничная 20, 6800000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.3729111

садовая, 8800000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3729111

садовая, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 128//кв.м, 992сот., кирп., 
т.(34368)43433

серГея лазо, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «»Колос, 2700000 р., дом, 1эт., 78//
кв.м, 9сот., брев., т.3061366, 3061638

снт «дачное», 980000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2220141

УЗАКОНЕНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ
ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

(ПРОЕКТЫ, СОГЛАСОВАНИЕ, ТЕХУСЛОВИЯ)

Центр
недвижимости «Новый Арбат»

213-30-95
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розы люКсеМБурГ 31/а, 2400000 
р., дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

свердлова 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

кАШино
4200000 р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 

1000сот., пенобл., т.(912)6131021, 
(912)6131021

3700000 р., таунхаус, 3эт., 137//кв.м, 
2сот., ж/бет., ч/п, т.(963)2752133

5550000 р., коттедж, 2эт., 150//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(963)2752133

Бажова 17, 2800000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2626070

Горная, 8000000 р., таунхаус, 2эт., 209//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(912)2484258, 
3191445

ильинсКий 9, 17900000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 315//56кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ильинсКий Квартал 10, 15850000 
р., коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., пе-
нобл., т.3768846, 3768846

ильинсКий Квартал 14, 15924000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 20сот., пе-
нобл., т.3768846

Кашино, 7300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 138/103/18кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

Кашино, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 203//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

Колхозная 8, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 350//кв.м, 17сот., кирп., 
т.2019010

Коттеджная, 3700000 р., таунхаус, 
2эт., 134//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.2033002

ленина 33/а, 2500000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, брус, т.2227878

МичуринсКая 13, 4500000 р., дом, 
2эт., 2комн., 53/30/10кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

наБережная 46, 5000000 р., дом, 
2эт., 138/57/8кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.2693859

ниКолин Ключ 17, 4100000 р., таун-
хаус, 2эт., 4комн., 135/80/25кв.м, 2сот., 
пенобл., ч/п, т.(904)5405005

партизансКая, 4900000 р., кот-
тедж, 2эт., 307//кв.м, 17сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

первоМайсКая, 7400000 р., кот-
тедж, 2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(963)2752133

полевая, 4600000 р., дом, 2эт., 100//
кв.м, 10сот., брев., т.2469797

пушКина, 7300000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 164//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

российсКая 1/а, 1800000 р., 
дом, 1эт., 27//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)0310895, 2380000

сиреневая, 12300000 р., коттедж, 2эт., 
246//кв.м, 12сот., кирп., т.2138523

сиреневая, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 215//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

сиреневая, 7600000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 165//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

свердлова 9, 1600000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 10сот., брев., т.(904)9872499

ярославсКоГо, 3100000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2455352, 
3711240

кАлиноВское
советсКая 10, 2800000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 100//кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

кАменкА
К/с ГудоК -1, 1150000 р., дача, 2эт., 40//

кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.2690727
лесная, 2810000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

13сот., брев., ч/п, т.3451739, 2222477
лесная, 1580000 р., 1/2 дома, 1эт., 

1комн., 26//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)2000046

кАменск-урАльский
деповсКая 17, 2890000 р., дом, 1эт., 

63//8кв.м, 6сот., шлакобл., т.2626070
зеМляничный 5, 5200000 р., коттедж, 

2эт., 237//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2010880

кАмыШеВо
ГаГарина 18, 6300000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 170//14кв.м, 30сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)682

ГаГарина 29, 7000000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 150/100/25кв.м, 30сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

Кирова 82, 750000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, брев., т.3385353

челюсКинцев 46, 3800000 р., кот-
тедж, 1эт., 3комн., 154/90/30кв.м, 
30сот., твинбл., ч/п, т.(912)2269739

кАмыШлоВ
Боровая 3/а, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

деКаБристов 17, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.3835735

жданова 13, 960000 р., дом, 1эт., 
3комн., 41//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

заКаМышловсКая 50, 250000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.(963)8548685, 3835735

заречная 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

Кирова 27/а, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

Красных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новая 2/а, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первоМайсКая 1/Б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

поторочина 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетарсКая 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

ЗлАтоГороВА
ленина, 2500000 р., дом, 2эт., 160//

кв.м, 30сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

иЗВеЗднАя
извездная, 850000 р., дача, 1эт., 

2комн., 35//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

иЗмоденоВА
снт дальний, 450000 р., дом, 2эт., 

72/50/10кв.м, 700сот., брев., ч/п, 
т.2693859

иЗумруд
1 Мая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

исеть
250000 р., 1/2 коттеджа, 1эт., 300//кв.м, 

5сот., шлакобл., т.(912)2448019
250000 р., коттедж, 1эт., 1комн., 300//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2448019
железнодорожниКов, 15000000 р., 

коттедж, 2эт., 260//кв.м, 24сот., кирп., 
т.(965)5383638, 2227878

Карьерная 7, 1990000 р., дом, 1эт., 78//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(922)1193315, 
3594103

ленина, 3500000 р., дом, 2эт., 98//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

кАдникоВо
5990000 р., дом, 1эт., 160//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, т.(963)2752133
1 Мая, 18850000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 290/208/кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.3314662

1 Мая 41/B, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 250//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

1 Мая 56, 4950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Герцена, 5600000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

Герцена, 1600000 р., дом, 2эт., 85//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

дачная, 22500000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 30сот., кирп., т.(912)6131021, 
(912)6131021

дачная, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 18сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

Карла МарКса, 5200000 р., дом, 2эт., 
76//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

Карла МарКса 2, 3800000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 180/90/15кв.м, 18сот., пе-
нобл., ч/п, т.3717159

оКтяБрьсКая, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.3420325

ольховсКий 22, 2150000 р., кот-
тедж, 2эт., 220//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(982)6505110, 2222477

ольховый, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
286//кв.м, 36сот., кирп., т.2901492

проезжая 11, 8900000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, т.3618111, 
2222477

траКтовая 14, 11000000 р., дом, 
2эт., 300//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.(922)6001146

кАйГородское
ленина, 750000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, 29сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

кАлиноВо
западная 11, 700000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 12сот., брев., т.(904)9872499
лесная 2, 15500000 р., коттедж, 1эт., 

3комн., 407/252/20кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.(34356)24994

пролетарсКая, 1950000 р., дом, 1эт., 
4комн., 69//10кв.м, 10сот., шлакобл., 
т.2131502

пролетарсКая 41, 2900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 55//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

просвещенцев, 975000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/30/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.2131502

сафронова 19, 2500000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

советсКая, 1400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.3737722

советсКая, 3150000 р., дом, 1эт., 
5комн., 100/75/10кв.м, 21сот., кирп., 
ч/п, т.2131502

стахановцев, 2850000 р., дом, 1эт., 
4комн., 65/40/кв.м, 16сот., брев., 
т.2131502

уральсКая 10, 4130000 р., дом, 
2эт., 4комн., 133//кв.м, 15сот., брус, 
т.(922)1830321, 3555550

цветниКов, 2900000 р., коттедж, 
3эт., 200//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)4484836, (34397)61570

шКольниКов, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

шуры еКиМовой, 1650000 р., дом, 
1эт., 3комн., 50/30/10кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.2131502

дееВо
чистяКова 26, 1100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

дружинино
Коттеджный поселоК «род-

ной», 1500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 125//кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

КрупсКой, 1880000 р., дом, 2эт., 127//
кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, т.2136565, 
3440012

ленина 3/а, 1200000 р., дом, 1эт., 
32/15/4кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

чКалова 22, 330000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, брев., т.3385353

ЗАречный
Малахитовая 45, 6200000 р., кот-

тедж, 2эт., 170//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9849114, 3555050

свердлова 68, 1800000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3840840

сиреневая, 12500000 р., коттедж, 
3эт., 500//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2258801

Зеленый бор
артиллеристов 25, 8500000 р., кот-

тедж, 2эт., 6комн., 107//кв.м, 18сот., 
брус, т.(963)2752496, 3555550

новая, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
296/120/22кв.м, 15сот., кирп., 
т.(902)4093806, 3720120

новая 2/Б, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 396//30кв.м, 17сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

станционная 40, 9800000 р., дом, 
2эт., 182//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

центральная, 3400000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2259156, 
3594103

Зеленый лоГ
зеленый лоГ 6, 6000000 р., дом, 2эт., 

110//кв.м, 18сот., брус, ч/п, т.2019107, 
2222477

луГовая, 2500000 р., коттедж, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., т.(909)0101400, 
3720120

Продажа коттеджа в с. Кашино

т. 8-950-648-0446

Дом кирпичный. 110 кв. м.  
2 этажа, 3 комнаты.  
Проведены все коммуникации.  
Участок 6 соток. 

Цена  
4 000 000 

рублей 
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вишневая, 4700000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 130/100/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2033002

Главная, 6100000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 210//кв.м, 11сот., твинбл., 
т.2681205

дальняя 6, 8200000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

К/п Мельница, 6900000 р., кот-
тедж, 3эт., 240//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(904)9831331

Кп Мельница, 4160000 р., коттедж, 
2эт., 280//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2033002

ленина, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 9сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1762560, 3216720

ленина, 2950000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 
8сот., брев., т.(912)2412488, 3555050

Мельница 137, 5750000 р., коттедж, 
3эт., 3комн., 197/76/19кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

Мельница 138, 5650000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 218/76/17кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

Мельница 158, 5550000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

новоКосулино, 6450000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 240//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

новоКосулино, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

новоКосулино, Кп, 10500000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 500//кв.м, 15сот., 
твинбл., ч/п, т.(953)0503995, 3555550

новоКосулио, 4890000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 147/114/кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1317217

оКтяБрьсКая 2/ж, 5400000 р., кот-
тедж, 2эт., 190//кв.м, 7сот., пенобл., 
ч/п, т.2626070

пересвет-2, 7200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 240/160/20кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.3840174

проезд №4 16, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 290//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.2033002

российсКая, 5500000 р., коттедж, 
2эт., 240//кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

своБоды, 6500000 р., коттедж, 3эт., 
220//кв.м, 500сот., пенобл., т.2227878

советсКая 39, 3400000 р., дом, 
1эт., 36//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

советсКая 48, 10500000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 400//кв.м, 18сот., пенобл., 
т.(904)17471632, 3555550

строителей 2/Б, 7600000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 300/200/20кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

урожайная 12, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207/160/кв.м, 1050м2, пе-
нобл., ч/п, т.2690727

участоК 68, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 164/92/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

центральная, 5700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 180/85/12кв.м, 11сот., 
твинбл., ч/п, т.(902)8732001

черёМуховый Квартал, 4990000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 164/92/кв.м, 
10сот., монол., ч/п, т.3844030

косякоВА
Кирова 10, 700000 р., дом, 1эт., 47//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(922)1248888, 
3456640

коуроВкА
лесная, 737000 р., 1/2 дома, 1эт., 

2комн., 38/28/кв.м, 628сот., брус, 
т.3737722

кочнеВское
ленина 28/а, 3210000 р., дом, 1эт., 

3комн., 156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

колюткино
Бетфор, 1400000 р., дом, 2эт., 3комн., 

70/35/12кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

полевая 13, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100/65/15кв.м, 12сот., ж/бет., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

колясникоВА
южный 5, 100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

конеВо
6500000 р., коттедж, 2эт., 80//кв.м, 

70сот., кирп., ч/п, т.(950)6325644, 
3850375

оКтяБрсКий 10, 1850000 р., коттедж, 
3эт., 15комн., 250//кв.м, 20сот., брус, 
ч/п, т.2072089

оКтяБрьсКий 10, 1650000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 120//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.2072089

коПтяки
Братьев уфиМцевых 34/а, 

12500000 р., коттедж, 3эт., 8комн., 
380/220/25кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

исетсКая, 6100000 р., дом, 2эт., 208//
кв.м, 10сот., брус, т.2138523

озерная 10, 35000000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 406/180/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1378250

родниКовая, 11110000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 240//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

серовсКий тр-т, 14.7 КМ, 10000000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 12сот., шла-
кобл., т.(34368)48086

серовсКий тр-т, 19.1 КМ, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

центральная 29, 13000000 р., кот-
тедж, 2эт., 306//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3847572, 2222477

корелы
наБережная, 4000000 р., коттедж, 

2эт., 2комн., 100/80/кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(34356)24994

космАкоВА
дачный, 7800000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 295/195/20кв.м, 19сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2655847

ленина 9, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
240//кв.м, 22сот., кирп., т.(912)2835424

ленина 9, 6000000 р., коттедж, 3эт., 
240//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)2835424

новая, 2500000 р., дом, 2эт., 3комн., 
72//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2901492

новая 6, 2200000 р., дом, 2эт., 
3комн., 112//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(950)6476436, 3555550

своБоды 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, 
ч/п, т.3610191

костоусоВо
зеленая, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
зеленая 23, 750000 р., дом, 1эт., 69//

кв.м, брус, т.2980520

косулино
7000000 р., коттедж, 3эт., 386//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.2136002
3650000 р., 1/2 дома, 2эт., 5комн., 

198/136/кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

7850000 р., коттедж, 2эт., 10комн., 
396/272/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

2-ая садовая, 6993000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 385/140/15кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.2033002

БереГовая, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., брус, т.(922)1281288

вишневая, 3850000 р., коттедж, 2эт., 
150/65/кв.м, твинбл., т.3314662

клеВАкинское
1 Мая, 400000 р., дом, 1эт., 32//

кв.м, 27сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ключ
первое Мая, 6500000 р., дом, 1эт., 240//

кв.м, 15сот., ж/бет., т.(908)9267268, 
3859040

ключеВАя
МосКовсКий тр-т, 140 КМ, 300000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 18сот., брус, 
т.2901989

пролетарсКая 30, 750000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 59//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2132421

ключеВск
8 Марта 16, 900000 р., дом, 1эт., 56//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

Больничная, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 60//10кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(34369)55050

воКзальная 1/1, 1200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 24//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.2662525

заводсКая, 4000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 122/99/11кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, т.2469797

лесная, 2500000 р., дом, 2эт., 
52/31/11кв.м, 24сот., брус, ч/п, 
т.(950)6572165, 3720120

МаМина-сиБиряКа 33, 3600000 
р., дом, 1эт., 3комн., 94//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, т.(922)1881262, 3555550

оКтяБрьсКая 2, 290000 р., дом, 1эт., 
1комн., 74/50/кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

первоМайсКая, 1500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 28//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3314662

первоМайсКая 22, 4100000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 150/70/14кв.м, 
16сот., шлакобл., ч/п, т.2115474

первоМайсКий пер, 1430000 р., дом, 
1эт., 3комн., 44//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

прудовая 3, 1800000 р., дом, 2эт., 
36//кв.м, 14сот., пан., т.(904)9881256, 
2577607

садовая 16, 4900000 р., дом, 
2эт., 90//17кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

советсКая 17, 2350000 р., дом, 
2эт., 70//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

трудовая, 2580000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 18сот., брев., т.(908)6315339

трудовая 39, 2050000 р., дом, 1эт., 
50/30/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.2693859

ключи
2850000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
1 Мая 29, 1700000 р., дом, 2эт., 70//кв.м, 

20сот., брев., ч/п, т.2901492
9 января, 1000000 р., дом, 1эт., 

1комн., 32//кв.м, 1900сот., брев., 
т.(922)2261965

ленина, 2090000 р., дом, 1эт., 63//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

Малахитовая 21, 13000000 р., вилла, 
2эт., 5комн., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3610191

Малахитовая 22, 7500000 р., кот-
тедж, 2эт., 346//кв.м, 14сот., кирп., 
т.(908)9254484, 3594103

садовая 17, 3300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 176//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2222063

кодинкА
КлуБная 5, 1900000 р., дом, 1эт., 48/32/

кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.2626070

сиреневая 5, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 253//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3788029

снт КаМенКа, 4000000 р., дача, 
2эт., 50//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2484258, 3191445

кедроВкА
дачная 9, 2500000 р., дом, 1эт., 20//

кв.м, 20сот., брус, т.(922)2194899, 
3594103

лерМонтова 17, 6600000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шла-
кобл., ч/п, т.(902)8702950, 3440012

подГорная, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 152/126/12кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

пушКина, 4500000 р., дом, 2эт., 100/35/
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.(908)9187593, 
2380000

трудовая 33, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 380//кв.м, 13,3сот., брус, ч/п, 
т.3788029

кедроВое
40 лет оКтяБря, 2900000 р., таунха-

ус, 2эт., 80//кв.м, 3сот., твинбл., ч/п, 
т.3256071

40 лет оКтяБря, 5000000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.(34369)55050

восточная, 5150000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

КоллеКтивный сад 51, 560000 
р., дача, 1эт., 20//кв.м, 5сот., брус, 
т.3729111

лесная, 3700000 р., коттедж, 2эт., 88//
кв.м, 7сот., твинбл., т.3256071

МаяКовсКоГо, 3000000 р., дом, 
1эт., 76/38/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(908)9187593, 2380000

на БереГу озера шиты, 5650000 
р., коттедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

наГорная, 2500000 р., коттедж, 2эт., 
83//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.3256071

озеро щитовсКое, 5000000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(34369)55050

садовая, 3360000 р., дом, 1эт., 3комн., 
182/50/47кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

садовая, 3360000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 182//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3314662

северная, 1990000 р., дом, 1эт., 65//
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.3256071

спортивная 15, 3660000 р., дом, 
2эт., 4комн., 79//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.3385353

фрунзе, 2500000 р., дом, 1эт., 
34/20/7кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

кенчуркА
своБоды, 5500000 р., дом, 3эт., 120//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(904)1722313, 
3859040

кироВГрАд
поГраничная, 300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 36//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.3737722

8-922-128-128-8
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мАлиноВкА
вишневая, 3300000 р., коттедж, 1эт., 

5комн., 100//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2258801

мАлобрусянское
Кирова 16, 1800000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 13сот., кирп., т.(908)9095311
ленина 1, 3220000 р., 1/2 коттед-

жа, 2эт., 158//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(912)2742955, 2663168

ленина 1, 3330333 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 158//кв.м, 728м2, брус, 
т.(905)8082268, 2663168

ленина 11, 1300000 р., дом, 1эт., 
1комн., 28//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(900)1970427, 3555550

ленина 11/а, 1300000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(900)1970427, 
3555550

ленина 70, 2500000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, брев., ч/п, т.(904)9811091, 
2684359

нет адреса, 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 160//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.2132089, 3440012

ст «череМушКа», 1000000 р., дом, 2эт., 
35//кв.м, 6сот., брус, т.2227797

мАлое седельникоВо
новая, 4700000 р., коттедж, 2эт., 

3комн., 116/70/29кв.м, 10сот., брус, 
ч/п, т.2220141

новая, 4150000 р., дом, 2эт., 116//кв.м, 
10сот., брус, ч/п, т.2033002

раБочей Молодежи 101, 2500000 
р., дом, 1эт., 36//кв.м, 9сот., брус, 
т.3456950

фрунзе, 3740000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 22сот., брев., т.(912)6028475, 
(908)9054797

мАлыШеВА
БольшаКова 1-й, 1500000 р., дом, 1эт., 

21//кв.м, 1м2, кирп., т.(909)0130013
поБеды 2, 1100000 р., дом, 1эт., 33//

кв.м, 825м2, брев., ч/п, т.2690727

мАрАмЗино
К/с «Кедр», 950000 р., дача, 2эт., 54//

кв.м, 10сот., брев., т.(912)2645551

мАриинск
неКрасова, 1300000 р., дом, 1эт., 30//

кв.м, 13сот., брев., т.(922)1091737, 
(902)8756587

спартаКа, 1700000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 16сот., брев., т.3594103

меЗенский
Главная 21, 1200000 р., дом, 1эт., 30//

кв.м, 28сот., брус, ч/п, т.3844030

меЗенское
8000000 р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 

10сот., метал., т.(919)3648009
МайсКая, 4000000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 19сот., шлакобл., ч/п, т.3737722
наГорная, 1700000 р., дом, 2эт., 45//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)2258801
наГорная 28, 900000 р., дом, 1эт., 

5комн., 41//кв.м, 10сот., брев., 
т.2901492

раБочая, 3300000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3737722

ленеВское
8 Марта, 700000 р., дом, 1эт., 36//

кв.м, 34сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

лиПоВское
Березовая роща, 1500000 р., 

дом, 1эт., 86//кв.м, 3000сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

ленина, 200000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

оКтяБря, 550000 р., дом, 1эт., 28//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

партизансКая, 250000 р., дом, 
1эт., 20//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

первоМайсКая, 450000 р., дом, 
1эт., 27//кв.м, брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКая, 600000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 60сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

советсКая, 450000 р., дом, 1эт., 
19//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

лоГиноВо
48 КМ от еКатер., 4500000 р., кот-

тедж, 2эт., 150//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(922)6738868, (912)6907489

ленина, 1090000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
брус, ч/п, т.(912)2492279, 2684359

Мичурина, 1000000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

Мичурина 20, 2100000 р., кот-
тедж, 1эт., 94/47/14кв.м, 15сот., пан., 
т.2003444, 3768846

пролетарсКая, 1650 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 25сот., брев., т.(912)2645551

пролетарсКая 4, 3500000 р., дом, 
1эт., 111//кв.м, 1500сот., брус, ч/п, 
т.2072505, 3555046

чапаева 55, 1950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

лосиный
8 Марта 17, 800000 р., дом, 1эт., 36//

кв.м, 25сот., брус, т.2980520
ГорьКоГо, 2100000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

саши Мячева 4, 1500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42/42/кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3844030

лубяной
БуденноГо 19, 1050000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22/15/7кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.2220141

Мира, 650000 р., дом, 1эт., 3комн., 38//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

оКтяБрьсКая 9, 3570000 р., дом, 2эт., 
4комн., 106/57/10кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.3844030

мАеВкА
600000 р., дом, 2эт., 4комн., 85//кв.м, 

13сот., брус, т.(34364)24505

крутихинское
1500000 р., дом, 1эт., 102//кв.м, 1га, 

кирп., т.2606048

крутой
железнодорожная 38, 1100000 

р., дом, 2эт., 22//кв.м, 17сот., брус, 
т.(922)2955620, 3594103

крылАтоВский
оКтяБрьсКая, 3580000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2131502

куЗино
МаКсиМа ГорьКоГо, 1300000 р., дом, 

2эт., 80//кв.м, брев., т.(904)1740580, 
2698726

пролетарсКая, 590000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 14сот., брев., т.(904)1620220, 
2698726

северная 11, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 26//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)9832074, 3555550

кунАрское
Калинина 26, 3500000 р., коттедж, 

2эт., 156//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091007, 3555550

кунГуркА
раБоче-КрестьянсКая 15, 2100000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

курГАноВо
2-я Кварцевая 2, 3500000 р., коттедж, 

1эт., 74//кв.м, 6сот., брус, т.2702565
елансКая, 3200000 р., дом, 1эт., 

4комн., 56//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.2131502

зуБрово 6, 20000000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 386/250/кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

ленина, 2300000 р., дом, 1эт., 44//кв.м, 
7сот., брев., ч/п, т.2000170, 2380000

ленина, 3350000 р., дом, 1эт., 1комн., 
200//кв.м, 9сот., брев., т.(953)3830052, 
3555550

ленина 29, 3000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/15/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2269739

ленина 67, 1600000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2104149

наГорная, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 600//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.2222111, 2222111

наГорная 43/Б, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 410/280/24кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2976790

совхозная, 1380000 р., коттедж, 
3эт., 340//кв.м, кирп., т.(922)1250121, 
2227878

курьи
санаторная 12, 2850000 р., коттедж, 

2эт., 170//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2091523, 3784544

степная 25/а, 4100000 р., коттедж, 
3эт., 3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., 
брус, ч/п, т.2019010

курья
ленина, 799000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.(904)5434153, 
2684359

ленина, 990000 р., дом, 1эт., 
1комн., 53//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

куШВА
МаяКовсКоГо 8, 8790000 р., дом, 

3эт., 1827//кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

ледянкА
яБлоневая, 990000 р., дом, 2эт., 

1комн., 36//кв.м, 15сот., брев., 
т.2131502

крАснАя ГоркА
ленина, 2200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

12сот., брев., т.(952)7354474, 2530422
ряБиновая, 3900000 р., коттедж, 

2эт., 300//кв.м, 500сот., пенобл., 
т.(912)2492525, 2227878

северсКая, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

крАсноГВАрдейский
КазаКова, 1500000 р., дом, 1эт., 55//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(908)9187593, 
2380000

КазаКова, 2500000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(908)9187593, 
2380000

КраснополянсКий 1, 1350000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 70//кв.м, 15сот., 
брев., ч/п, т.(952)1378884, 2072089

серова, 230000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 
брев., т.(912)2860819

усиевича, 1300000 р., дом, 1эт., 49//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

крАснояр
поБеды, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

крАсный
артеллиристов 17/Б, 3700000 р., 

дом, 2эт., 186//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.3729111

Бажова, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Бажова 3, 2790000 р., дом, 1эт., 79//
кв.м, 15сот., брус, т.3737722

железнодорожная 9, 1780000 
р., дом, 1эт., 25//кв.м, 14сот., брев., 
т.(912)2311146, (34368)50055

Калинина, 2100 р., дом, 1эт., 
2комн., 28//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

Кирова, 3300000 р., дом, 2эт., 2комн., 
100/87/10кв.м, 18сот., кирп., т.3737722

КрупсКой 28, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30//кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.2002727

КуйБышева, 4900000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 240//кв.м, 18сот., шлакобл., 
ч/п, т.(904)1704800

лазурная, 1880000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Малый 1, 1500000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.3729111

Мира 16, 2550000 р., дом, 2эт., 4комн., 
46//кв.м, 14сот., кирп., т.(952)7411324, 
2686670

поБеды, 2550000 р., дом, 2эт., 6комн., 
284//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3256071

садовая, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60//кв.м, 9сот., брев., т.(952)7331610

садовая, 3850000 р., дом, 1эт., 3комн., 
85/42/14кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7331610

уральсКая, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 34//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

крАсный Адуй
восточная 5-я 18, 3200000 р., дом, 

2эт., 1комн., 97//кв.м, 10сот., брус, 
т.2220141

крутихА
8 Марта 2, 800000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

зеленая 4, 1200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 27//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.2008887

КлуБная, 1200000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.2666002
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оЗерный
БереГовая 11, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/30/8кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2115474

садовая 11, 2200000 р., дом, 2эт., 90//
кв.м, 8сот., брус, т.2033002

октябрьский
5500000 р., коттедж, 2эт., 150//кв.м, 

18сот., твинбл., т.(922)1054099

дружБы, 3100000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 58/35/8кв.м, 15сот., кирп., 
т.(922)6189029, (922)2261965

Кипучий Ключ 8, 2490000 р., дом, 
1эт., 2комн., 52/27/15кв.м, 7сот., пан., 
ч/п, т.2002727

свердлова 40/а, 2850000 р., дом, 
1эт., 2комн., 52/25/5кв.м, 3сот., ж/бет., 
т.2115474

спортивная, 2500000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 18сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

центральная 9, 23000000 р., коттедж, 
3эт., 380//кв.м, 19сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

чапаева 1/5, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 327//кв.м, 18сот., кирп., 
т.2132421

октябрьское
Бажова, 650000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

полевая, 2100000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 72//кв.м, кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

остАнино
6700000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 

190/100/22кв.м, 33сот., пенобл., 
т.(902)2655325, (34364)24505

Мира, 4500000 р., коттедж, 2эт., 115//
кв.м, 8сот., пенобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Мира, 550000 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 30сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Мира, 950000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 41сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Мира 27, 460000 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 4сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

ПАтруШи
1 оКружная, 6400000 р., 1/2 коттеджа, 

2эт., 4комн., 253//кв.м, 9сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)6189029, (922)2261965

восточная, 17500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 324//кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

заречная, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 304//кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

Колхозная 2/д, 2600000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3618111, 
2222477

оКружная 2-я, 6850000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 353/310/кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.3852009

оКружная 2-я 14/Б, 5600000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 204/144/28кв.м, 
7сот., шлакобл., ч/п, т.2008887

революции 2/в, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 2комн., 88//кв.м, 9сот., брус, 
т.3555550

советсКая, 7100000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

строителей, 3980000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 73/46/14кв.м, 6сот., пан., 
ч/п, т.(922)2261965

ЭнерГетиКов 1, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 170//кв.м, 6сот., кирп., т.2227878

пестеля 1, 750000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 17000сот., брус, т.(904)9889180, 
3604058

пионеров, 800000 р., дом, 2эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

поБеды, 900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

свердлова, 680000 р., дом, 1эт., 
2комн., 28//кв.м, 10сот., брев., 
т.(922)2106233, 3703112

свердлова 20, 550000 р., дом, 1эт., 
1комн., 11//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

сереБрянКа, 400000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 14сот., брус, т.3737722

ударная 10, 500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 35//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

уральсКая, 700000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 7сот., брус, т.2901989

федотова, 850000 р., дом, 1эт., 1комн., 
28/20/8кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3737722

федотова, 980000 р., дом, 1эт., 2комн., 
50//кв.м, 12сот., брев., т.(904)3858420

чапаева, 1200000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 13сот., брев., т.(922)2060146, 
2662525

чапаева, 1700000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 12сот., брев., ч/п

швецова, 4300000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 14сот., кирп., т.(922)2060146, 
2662525

ЭнГельса, 6000000 р., дом, 2эт., 101//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.2606048

нижний тАГил
железнодорожная 33, 1700000 

р., дом, 1эт., 3комн., 64/40/10кв.м, 
13сот., шлакобл., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

Менделеева 13, 900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/26/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

новаторов 68, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 270//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(950)6561658, (3435)422442

сеМёнова 4, 2950000 р., дом, 1эт., 
3комн., 143//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(3435)417738

уральсКая 13, 10200000 р., дом, 
2эт., 128//кв.м, 1159м2, брев., ч/п, 
т.(3435)417738

никольское
ленина 45, 900000 р., дом, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

ноВоАлексееВское
МосКовсКая, 4500000 р., таунха-

ус, 2эт., 150//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.2222111, 2222111

ноВоисетское
Березовая 11, 6600000 р., коттедж, 

2эт., 211//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2010880

ноВо-окунеВо
2500000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 21сот., 

брев., т.(909)0130013

ноВоуткинск
ГоГоля 29, 900000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)2930017, 
3560332

КоММунистичесКая 45/а, 1590000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2104149

новоутКинсК, 250000 р., дача, 1эт., 
20//кв.м, 9сот., брев., т.(904)1687607, 
2698726

обухоВское
Мира, 2300000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63/36/8кв.м, 14сот., брев., т.3840840
Мира 49/а, 18000000 р., коттедж, 

2эт., 470//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

раБочая 45, 1600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

ленина, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

ленина, 3300000 р., дом, 2эт., 34//кв.м, 
8сот., брус, т.(908)9104094, 3594103

полевая, 4970000 р., дом, 1эт., 
3комн., 30//15кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

урожайная 34, 7900000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.2019107, 2222477

нАГорный
родниКовая, 4300000 р., дом, 2эт., 

3комн., 107//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

родниКовая, 4300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 107//кв.м, 10сот., брев., 
т.(952)7331610

неВьянск
ГоМзина, 1750000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/30/10кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

Карла МарКса 53, 1350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 63/45/6кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.(34356)24994

снт лесные дачи, 990000 р., дача, 
2эт., 55//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3451739, 2222477

урицКоГо 75, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/230/кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8757919, (912)2425900

нейВо-рудянкА
БочарниКова, 1390000 р., дом, 1эт., 

2комн., 30/30/кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

фрунзе 25, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
36//10кв.м, 13сот., брев., т.3737722

нижние серГи
БажуКова, 300000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722
БараБанова, 3000000 р., дом, 

1эт., 2комн., 48//кв.м, 14сот., брев., 
т.3737722

володарсКоГо, 300000 р., дом, 1эт., 
1комн., 22//кв.м, 7сот., брус, т.3737722

володарсКоГо, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 200//кв.м, 13сот., твинбл., 
т.(922)2060146, 2662525

звездная, 1100000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2606048

Карла МарКса, 600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3737722

Колосова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 23/23/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

КоМсоМольсКая 21, 770000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 21сот., брус, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

озерная 10, 880000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3737722

пер.садовый №3, 1050000 р., дом, 
1эт., 31/27/6кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

первоМайсКое(Колхозна) 113, 
5250000 р., дом, 2эт., 4комн., 
200/130/27кв.м, 15сот., брев., 
т.2693859

мироноВо
советсКая 8/2, 1500000 р., дом, 1эт., 

1//кв.м, 13сот., кирп., т.(961)7733319

михАйлоВск
8 Марта, 1800000 р., дом, 1эт., 3комн., 

52//кв.м, 13сот., кирп., т.3737722
Грязнова 36, 1380000 р., дом, 1эт., 

50//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8741496, 
3504318

ленина, 600000 р., дом, 2эт., 4комн., 
78//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

переулоК сиБирсКий, 800000 
р., дача, 1эт., 26//кв.м, 5сот., брус, 
т.2980520

труда 28, 450000 р., дом, 1эт., 
36/33/3кв.м, 24сот., брев., 
т.(965)5397292, 3216720

михАйлоВский ЗАВод
раБочая 29, 7000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 309/96/кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

молтАеВо
ленина, 950000 р., дом, 1эт., 42//

кв.м, 32сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

монетный
БерезовсКая 1, 14700000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 218/113/50кв.м, 15сот., 
шлакобл., ч/п, т.2693859

БерезовсКая 100, 3800000 р., кот-
тедж, 1эт., 3комн., 71/53/8кв.м, 19сот., 
брев., ч/п, т.2008887

железнодорожная 32, 1000000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 26//кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.3737722

железнодорожная 32, 950000 р., 
дом, 1эт., 26/16/7кв.м, 13сот., брев., 
т.(912)2841121, (912)2841121

железнодорожниКов, 1150000 р., 
дом, 1эт., 40//кв.м, 1500сот., брев., 
т.(912)2884688, 2227878

пушКина, 1730000 р., дом, 1эт., 32/32/
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3256071

пушКина, 8500000 р., коттедж, 
3эт., 458//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6317170, 2022250

рудничная, 3480000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3844030

рудничная, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 150/70/23кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, т.(908)9033492, 3650058

мостоВское
полевая 8, 2600000 р., дом, 2эт., 

3комн., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

мрАморское
ленина 67, 1050000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

мурЗинкА
4500000 р., дом, 2эт., 95//кв.м, 6сот., 

шлакобл., т.(902)4459034, 2380000
1-ая ленина 17/а, 10990000 р., кот-

тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

1-ая урожайная 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561
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ПокроВское
ГаГарина, 550000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 18сот., брус, ч/п, т.3256071
заречная 43, 650000 р., дом, 1эт., 

1комн., 29//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.3456950

Красных партизан, 700000 р., дом, 
1эт., 27//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.3314662

Красных партизан 3, 500000 р., 
дом, 1эт., 28//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
т.2687202, 3882411

ленина, 3600000 р., дом, 1эт., 
5комн., 120//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

ленина 56, 350000 р., дом, 1эт., 2комн., 
25//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2003444, 
3768846

ПолднеВАя
КоМсоМольсКая, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

КрасноарМейсКая, 1300000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.3314662

МаКсиМа ГорьКоГо 29, 700000 
р., дом, 1эт., 29//кв.м, 800сот., брус, 
т.3555550

ПолеВой
пер.шКольный 5, 2600000 р., дом, 

2эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

ПолеВской
1 Мая, 1150000 р., дом, 1эт., 32//кв.м, 

10сот., брев., т.(908)6311764, 2530422
1 Мая, 1650000 р., дом, 1эт., 3комн., 

36//кв.м, 12сот., брев., т.(908)6311764, 
2530422

девяшина, 1850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60//кв.м, 15сот., брев., 
т.(982)6065600, (922)2261965

девяшина 17/а, 6100000 р., дом, 2эт., 
6комн., 150/135/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

К/с пКз-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

К/с уральсКие зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

КиКура 2, 18260000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

Кирова, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., монол., ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

Кирова 28, 2400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3844030

староутКинсК, 1100000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 15сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

староутКинсК, 470000 р., дом, 1эт., 
3комн., 40/25/6кв.м, 10сот., брев., 
т.(950)6355614, 2698726

староутКинсК, 900000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 10сот., брус, т.(950)6355614, 
2698726

староутКинсК, 1350000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 12сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

тихая, 4000000 р., дача, 2эт., 5комн., 
260//кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2448019

труБниКов 2, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 84/52/12кв.м, 9сот., брев., 
т.3737722

хрустальная, 13850000 р., коттедж, 
2эт., 210/118/15кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

щорса, 1500000 р., дом, 1эт., 
37/25/8кв.м, 16сот., брев., 
т.(922)1951021

южная 2, 3120000 р., дом, 1эт., 52//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.(912)6355834, 
3594103

яБлоневая, 4200000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 141/75/24кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)1951021

Перебор
ленина 48, 5000000 р., коттедж, 

2эт., 159//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(902)8700366, 3555550

ПерескАчкА
олеГа КошевоГо, 600000 р., дом, 

1эт., 3комн., 31//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2220141

ПоВАрня
оКтяБрьсКая 43/Б, 1500000 р., дом, 

1эт., 3комн., 87//кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.2626070

патрушева 21, 1800000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 19сот., брев., т.(922)2091014, 
3594103

патрушева 93, 1850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 54//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(902)8730687, 3784544

патрушева 125, 1000000 р., дом, 
1эт., 26//кв.м, 12сот., пенобл., 
т.(908)9241199, 3555550

рассветная 114, 3050000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 164/120/12кв.м, 9сот., 
шлакобл., ч/п, т.3840840

сосновая 88, 6200000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 130/70/20кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.3314662

сосновая 90, 3790000 р., дом, 
2эт., 70//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

Братьев поноМаревых, 1690000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 45//кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.(904)1701464, 2698726

ГоГоля, 1870000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50/30/10кв.м, 8сот., брев., 
т.(922)1951021

дачная, 5900000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 15сот., брус, т.2104149

жаворонКова, 2650000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 10сот., шлакобл., т.2901989

КаМенКа, 3000000 р., дом, 3эт., 
3комн., 108/55/10кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)1740580, 2698726

Кирова, 970000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., брев., т.(950)6355614, 2698726

Кол.сад № 12, 1230000 р., дом, 
2эт., 50/34/9кв.м, 7сот., брев., 
т.(922)1951021

КоллеКтивный сад №22 26, 800000 
р., дача, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, 
т.2033002

КоММунистичесКая, 3000000 р., 
коттедж, 2эт., 3комн., 118/70/20кв.м, 
7сот., шлакобл., т.(922)1951021

Курья, 700000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
30сот., брев., т.(950)6355614, 2698726

лоМоносова, 3000000 р., дом, 2эт., 
120/100/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1317217

первоуральсК, 1000000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 6сот., брев., т.(904)1690378, 
2698726

первоуральсК, 250000 р., дача, 1эт., 
29//кв.м, 6сот., брев., т.(904)1687607, 
2698726

пильная, строителей, 12900000 р., 
коттедж, 2эт., 177//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.3852009

попова 3, 2600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 62/52/кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)6078508

пос.староутКинсК, 1250000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 12сот., брев., 
т.(950)6355614, 2698726

пос.староутКинсК, 850000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 6сот., брев., 
т.(950)6355614, 2698726

садоводчесКое товарищество 
28, 550000 р., дом, 1эт., 2комн., 
25/20/3кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

сарГа, 900000 р., дом, 1эт., 78//кв.м, 
15сот., брус, т.(908)9052431, 2698726

снт «виКтория», 500000 р., дом, 1эт., 
18//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.3314662

староутКинсК, 1250000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 14сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

ПерВомАйский
Березовая 18, 3200000 р., дом, 2эт., 

115//кв.м, 11сот., брус, т.(904)9892777, 
3768846

Березовая 20, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 174//кв.м, 11сот., твинбл., 
т.2104149

Березовая 26, 3800000 р., дом, 
2эт., 165//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(904)9892777, 3768846

КоМсоМольсКая 4/Б, 25250000 р., 
коттедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, т.(919)3659985, 
3456640

Молодежная 14, 1200000 р., 1/2 
дома, 1эт., 75//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2341617, 3768846

полевая 27, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 346/187/20кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.3840840

раБочая 54, 3390000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.(904)9892777, 
3768846

садовая 43, 5990000 р., дом, 1эт., 
5комн., 123/103/20кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

советсКая 47, 390000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., т.(34368)43433

ПерВомАйское
ленина 15, 800000 р., дом, 1эт., 

3комн., 54/45/кв.м, 26сот., брев., 
т.(950)6505893, 3555550

ПерВоурАльск
18 лет оКтяБря, 1600000 р., дом, 1эт., 

63//кв.м, 11сот., брев., т.(922)1951021
2-я пильная, 4100000 р., дом, 1эт., 

238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

БелинсКоГо, 450000 р., дача, 1эт., 
2комн., 29//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(904)1740580, 2698726

Березовый проезд, 7900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 9сот., ж/бет., ч/п, 
т.3729111

БилиМБай, 300000 р., дача, 2эт., 45//
кв.м, 6сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

БилиМБай, 450000 р., дача, 2эт., 45//
кв.м, 600сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

БилиМБай, 200000 р., дача, 1эт., 9//
кв.м, 9сот., брев., т.(904)1690378, 
2698726

БилиМБай, 350000 р., дача, 1эт., 12//
кв.м, 8сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726
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реШеты
К/с «ЭнерГетиК», 1500000 р., дача, 

2эт., 70//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

К/с золотой КлючиК 99, 1150000 р., 
дача, 2эт., 100//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2033002

Ключевая 34, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 320/250/20кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)1614934

решеты 1, 8300000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, брус, т.(912)2884688, 
2227878

снт «новинКа», 1100000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1077777

ст строитель, 400000 р., дача, 
1эт., 30//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

шКольная, 2800000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2380000

сАГрА
наГорная 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

станционная, 260000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42/25/8кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

сАнАторный
БалтыМ, 7500000 р., коттедж, 

2эт., 160//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2024998, 3784543

Березовая, 14900000 р., коттедж, 
2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

весенняя, 21500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 406/108/50кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(952)7331610

наГорная 14, 2200000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 4сот., брев., т.(904)9888712, 
3555050

оГородная, 6000000 р., дом, 2эт., 
4комн., 130//кв.м, 10сот., брев., 
т.(902)8757657, (34368)50055

оГородная 8, 2700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.2690727

светлая 6, 6250000 р., коттедж, 
3эт., 240/100/кв.м, кирп., т.3195358, 
3191445

старотаГильсКий тр-т, 8.8 КМ, 
3500000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 9сот., 
кирп., т.(922)2253889, 3458945

южная 7, 2900000 р., дом, 1эт., 1комн., 
29/15/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.2008887

сАрАПулкА
аБрощиКова 12/а, 1800000 р., дом, 

1эт., 2комн., 25/25/кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, т.3844030

Калинина, 1500000 р., дом, 1эт., 63//
кв.м, 14сот., брев., т.2033002

Калинина 111, 1300000 р., дом, 
1эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

ленина 32/а, 3100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 20/12/кв.м, 26сот., брев., ч/п, 
т.2008185

науМова, 3400000 р., дом, 2эт., 
4комн., 100//30кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

сВетлый
снт МаГистраль», 3200000 р., 

дача, 1эт., 70//кв.м, 10сот., шлакобл., 
т.3737722

сероВ
лесная 12, 4900000 р., коттедж, 

2эт., 200//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(908)9234544, 3555550

соВхоЗный
южная 5, 3200000 р., дом, 1эт., 

3комн., 80/40/12кв.м, ж/бет., ч/п, 
т.(902)8794950

южная 5, 3200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 80/45/14кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(902)8794950

МаМина-сиБиряКа 125, 7100000 р., 
дом, 2эт., 224//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

наБережная 15, 2000000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2104149

пионеров, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 41//кв.м, 12сот., брус, 
т.(912)0449604, 3555191

раБоче-КрестьянсКая 39, 5799000 
р., коттедж, 2эт., 334/150/40кв.м, 
10сот., кирп., т.2008887

сад «ряБина», уч. 98, 350000 р., дом, 
1эт., 1комн., 20/14/6кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

сот ряБинКа, 400000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, брев., т.2980520

чапаева, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

чапаева, 5800000 р., дом, 3эт., 276//
кв.м, 11сот., кирп., т.(908)6315339

реж
БоБровсКая, 1050000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Гайдара 14, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 250/180/20кв.м, 11сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

ГоГоля, 1200000 р., дом, 1эт., 47//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

ГоГоля, 1400000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 6сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зеленая, 1850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 46//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(34364)24505

зеленая, 2100000 р., дом, 1эт., 55//
кв.м, 6сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Кольцевая, 2200000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Костоусова, 2000000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Крылова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

ленина 62, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(902)2655325, (34364)24505

Молодежная, 3100000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 81//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

оКтяБрьсКая, 950000 р., дом, 1эт., 
29//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

поляКова, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

проБойный Ключ, 6300000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 350//кв.м, 15сот., 
кирп., т.(34364)24505

свердлова, 900000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКая, 1850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 81//15кв.м, 1500сот., брев., 
т.(34364)24505

советсКая 16, 4900000 р., дом, 2эт., 
4комн., 170//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.3737722

цветочная, 3700000 р., дом, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 19сот., брус, 
т.(903)0863745, 3882411

рефтинский
ЭнерГостроителей, 4000000 р., 

дом, 1эт., 71//кв.м, 900м2, кирп., 
т.(909)0130013

речелГА
первоМайсКая 3, 700000 р., дом, 2эт., 

100//кв.м, 50сот., брев., т.(922)2090462, 
3618590

рАссохА
7000000 р., коттедж, 3эт., 350//кв.м, 

13сот., кирп., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

6000000 р., коттедж, 2эт., 250//кв.м, 
13сот., шлакобл., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

2190000 р., дача, 2эт., 240//кв.м, 20сот., 
брев., т.(908)9054797

1890000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 10сот., 
брев., т.(908)9054797

590000 р., дом, 2эт., 240//кв.м, 10сот., 
кирп., т.(908)9054797

1890000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 10сот., 
брев., т.(908)9054797

8 Марта, 800000 р., дом, 1эт., 10//кв.м, 
9сот., брев., т.(952)7426673, 3555550

8 Марта, 2600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
28//кв.м, 18сот., брус, т.(952)7426673, 
3555550

ГеорГиевсКая, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

ГоГоля, 4170000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., т.(902)8760850, 
3720120

дуБрово-2, 3300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 100//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3314662

ленина 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

МихайловсКий, 22490000 р., особ-
няк, 2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

МихайловсКий, 22750000 р., дом, 
2эт., 2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пе-
нобл., ч/п, т.2131502

первоМайсКая, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

садовая 12, 1950000 р., дом, 1эт., 
70//кв.м, 16сот., брев., т.(922)2092781, 
3594103

снт ветеран, 1300000 р., дача, 1эт., 
30//кв.м, брев., т.2227878

снт ясень 1, 2700000 р., дом, 2эт., 98//
кв.м, 12сот., пан., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

рАстуЩий
К/с «дружБа», 950000 р., дом, 2эт., 40//

кв.м, 5сот., брус, т.3458945
К/с ветеран, 1050000 р., дача, 2эт., 36//

кв.м, 5сот., брев., т.(912)2645551
лесные дачи, 30000000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 373/200/30кв.м, 12сот., 
брус, ч/п, т.2115474

садовая, 2700000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 14сот., брев., т.(912)2645551

садовая, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

снеГири, 4000000 р., таунхаус, 2эт., 
150//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снеГири, 25000 р. за м2, кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., пенобл., 
т.(908)6308708, 2222477

снеГири, 4995000 р., таунхаус, 
2эт., 136//кв.м, 4сот., твинбл., ч/п, 
т.(919)3847572, 2222477

солнечная 56, 13700000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 
13сот., пенобл., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

центральная, 5100000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 230//кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.(952)7331610

реВдА
Кутузова 3/а, 7150000 р., коттедж, 

2эт., 192//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

луГовая 54, 1800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 54//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

М.сиБиряК, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 43/37/кв.м, 689м2, брев., 
т.(932)6127700, (34397)20160

МайсКая, 2350000 р., дом, 1эт., 3комн., 
50//кв.м, 14сот., брев., т.(952)7354474, 
2530422

Менделеева, 2000000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

МерКулова, 3700000 р., дом, 1эт., 67//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(950)2007620, 
2530422

нахиМова, 3700000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

пионерсКая, 3000000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2683337, 3720120

пушКина, 2100000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 17сот., пан., т.(904)5404502, 
2530422

ревалюционная, 1300000 р., 
дом, 1эт., 34//кв.м, 16сот., брус, 
т.(908)6311764, 2530422

решетниКова 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

хиМиКов, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

ПолоВинный
1180000 р., дом, 1эт., 35//кв.м, 9сот., 

брус, ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
1130000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 

8,9сот., брев., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

2300000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 18сот., 
брев., т.(963)0549677, (904)5431654

ПолянА
автоМоБилистов 2, 1000000 р., 

дача, 1эт., 1комн., 38/25/11кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(919)3764005, 
(900)1975098

траКтовая 30, 8500000 р., дом, 
2эт., 316//кв.м, 22сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8799184, 2148088

челяБинсКий тр-т, 42.1 КМ, 1900000 
р., дом, 1эт., 43//кв.м, 32сот., брус, 
т.(922)2253889, 3458945

ПрохлАдный
1 Мая 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 330/150/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

высоцКоГо, 5500000 р., дом, 2эт., 
120//кв.м, 17сот., шлакобл., ч/п, 
т.2000170, 2380000

лесная, 6480000 р., коттедж, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(912)2412488, 
3555050

Мира, 4550000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2469797

просвет, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

ПыШминскАя
КосМонавтов 9, 300000 р., дом, 

1эт., 1комн., 36//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

рАскуихА
ленина, 7500000 р., коттедж, 2эт., 240//

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

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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дома
продажа. Свердловская область

десятая 3, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
215//кв.м, кирп., т.2980520

есенина, 11500000 р., коттедж, 
1эт., 280/230/кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2500893

звездный, 8000000 р., коттедж, 
1эт., 155//кв.м, 18сот., твинбл., 
т.(912)6131021, (912)6131021

зеМляничная, 5000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ильинсКая, 3750000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 220/150/15кв.м, 11сот., пе-
нобл., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

Калинина 21, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 128//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

Карла лиБКнехта, 6155000 р., кот-
тедж, 2эт., 159//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(922)1830321, 3555550

Карла лиБКнехта 174, 9700000 р., 
коттедж, 3эт., 323//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)1516000

Кашино, ул. первоМайсКая, 
18000000 р., дом, 2эт., 100//кв.м, 
21сот., брус, ч/п, т.(922)2092612, 
3444445

КоМсоМольсКая, 3990000 р., 
дом, 2эт., 100//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(909)0101400, 3720120

КрасноарМейсКая, 7000000 р., 
дом, 1эт., 32/32/кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

КрупсКой, 3500000 р., дом, 2эт., 240//
кв.м, 861сот., шлакобл., т.(922)2019235

КрупсКой 8, 30000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 380//кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1830321, 3555550

Кузнецова 12, 8950000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2831875, 3768846

Кузнечный 1, 1550000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 750м2, брев., т.(963)2752133

лесоводов, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
174//кв.м, 8сот., пенобл., т.3314662

луГовая, 3990000 р., дом, 1эт., 140//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

луГовая 4/К, 5800000 р., дом, 2эт., 
4комн., 176/55/8кв.м, 8сот., пан., 
т.3190431

Машиностроителей 37, 18000000 
р., коттедж, 2эт., 253//кв.м, 20сот., 
кирп., ч/п, т.3788029

МаяКовсКоГо, 5990000 р., дом, 2эт., 
6комн., 200/100/10кв.м, 5сот., брус, 
ч/п, т.2469797

Мира, 2650000 р., дом, 1эт., 3комн., 49//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(909)7033968, 
2674465

Мира, 8999999 р., коттедж, 2эт., 250//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(922)1362450, 
3594103

на ГорКе, 16300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 288/180/30кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

наГорная, 5300000 р., дом, 2эт., 200//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

орджониКидзе, 5200000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 130/60/20кв.м, 
18сот., пенобл., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

п. БоБровсКий, 1350000 р., дом, 
1эт., 41//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)0555861, 3553723

ряБиновая, 3700000 р., коттедж, 
2эт., 215//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8704720, 2031610

советсКая 81, 2350000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 16сот., брев., т.2104149

сысерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

2800000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
11сот., кирп., т.(908)9035895, 2577607

800000 р., дача, 2эт., 35//кв.м, 7сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 
9сот., пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
9сот., пенобл., ч/п, т.(963)2752133

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3200000 р., дом, 1эт., 28//кв.м, 412м2, 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3400000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(963)2752133

6300000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
9сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

4600000 р., коттедж, 2эт., 220//кв.м, 
11сот., пенобл., т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улица, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

10 улица, 9400000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 215//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

10 улица, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 Марта, 11900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 253//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1165416, 3440012

8 Марта 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

9 января, 2600000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60//кв.м, 28сот., брев., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

альБерта подКорытова, 3250000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 110//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.3314662

власовой, 5900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 110//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

володарсКоГо, 10900000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2742955, 2663168

ГаГарина 52, 5400000 р., дом, 3эт., 
3комн., 100//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(952)7427072, 3555550

деКаБристов, 3200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 18//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

десятая 1, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
271//кв.м, кирп., т.2980520

десятая 2, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, кирп., т.2980520

стАнЦионный-ПолеВской
наГорная, 2600000 р., дом, 2эт., 

4комн., 174//кв.м, 13сот., монол., ч/п, 
т.3314662

правонаБережная 74, 900000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 54/25/7кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, т.(922)0287289, 3190320

стАроПыШминск
650000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., 

кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318
зеМляничная 21, 4000000 р., кот-

тедж, 2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2071017, 2222234

К/п «лесная усадьБа», 7723800 р., 
коттедж, 2эт., 203//кв.м, 10сот., твин-
бл., т.(902)2533809, 2380000

К/п «лесная усадьБа», 10478250 р., 
коттедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., твин-
бл., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

К/п «лесная усадьБа», 8959050 р., 
коттедж, 3эт., 139//кв.м, 11сот., твин-
бл., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

К/с «венеция», 2400000 р., дом, 2эт., 
74//кв.м, 10сот., брус, т.2000170, 
2380000

Кирова, 19900000 р., коттедж, 2эт., 
735/430/кв.м, 16сот., шлакобл., 
т.3852009

Кирова 70, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 600/430/17кв.м, 16сот., шла-
кобл., ч/п, т.3844030

КлуБничная, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 2комн., 230//кв.м, 10сот., шла-
кобл., т.(922)2106233, 3703112

ленина, 3600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
46//кв.м, 10сот., брев., т.2227797

новая, 15000000 р., коттедж, 2эт., 342//
кв.м, 19сот., кирп., ч/п, т.(950)6414619, 
3594103

советсКая, 8300000 р., коттедж, 2эт., 
147//кв.м, 12сот., брус, т.(904)9888712, 
3555050

советсКая 50, 3900000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

советсКая 50, 9000000 р., дом, 
2эт., 280//кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

ул. Красных Героев 15/а, 14000000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 140/80/10кв.м, 
11сот., пан., ч/п, т.2690727

стАроуткинск
запрудная, 890000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 11сот., брус, т.2901989
Кирова 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

ленина 3, 8000000 р., дом, 2эт., 970//
кв.м, 859м2, пан., ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

пионеров 15, 790000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, брев., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

пушКина 5, 1100000 р., дом, 1эт., 54//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(900)2058275

раБочей Молодежи, 1090000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(908)6315339

стАрые реШеты
Мира 32/а, 7000000 р., коттедж, 2эт., 

140//кв.м, 5сот., пан., т.(912)2960029, 
3594103

студенческий
зеленый, 1850000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36//кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.3737722

сухАноВкА
заречная 9/а, 1700000 р., дом, 1эт., 

2комн., 46//кв.м, брев., т.(904)5438004

сухой лоГ
БелинсКоГо 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
речная 45, 1300000 р., дом, 2эт., 

2комн., 43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

соколоВкА
БалтыМсКое, 1800000 р., дом, 2эт., 

2комн., 60/30/8кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2693859

Боровая, 7000000 р., дом, 2эт., 110//
кв.м, 19сот., кирп., ч/п, т.2227797

садовая 207, 3990000 р., дом, 2эт., 
3комн., 110/70/12кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.3844030

участоК 67, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 52/33/6кв.м, 7,5сот., шлакобл., 
т.2002727

солнечный
р.люКсеМБурГ 3, 3000000 р., дом, 

2эт., 100//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

сосноВское
аМурсКая 31, 10500000 р., коттедж, 

3эт., 327//кв.м, кирп., т.2980520
Кирова 60, 1000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 38/28/10кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3737722

новая 7, 1200000 р., дом, 1эт., 40/30/
кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2690727

терешКовой, 2150000 р., дом, 
1эт., 59/23/кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

сохАреВА
сохарева, 1050000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 54//кв.м, 22сот., брус, 
т.(912)6742328, (34364)21444

сохАреВо
нижняя 10/а, 350000 р., дом, 1эт., 

18//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

среднеурАльск
ГаГарина, 1110000 р., дача, 1эт., 30//

кв.м, 6сот., брев., т.2980520
ГаГарина, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 

7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945

дачный поселоК, 3400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

европейсКая 1, 5500000 р., таунхаус, 
2эт., 3комн., 100/68/14кв.м, пенобл., 
т.(90498)43978, 3280233

железнодорожниКов 21, 7500000 
р., коттедж, 2эт., 300/220/кв.м, 8сот., 
шлакобл., ч/п, т.2033002

Металлистов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 245//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2903968

Мира 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 300//кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 
т.2905447

парижсКой КоММуны 84, 17000000 
р., коттедж, 3эт., 5комн., 214//кв.м, 
5000сот., кирп., ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

снт «череМшанКа», 1700000 р., 
дом, 2эт., 60//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

снт строитель-2, 3000000 р., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 90//кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

советсКая, 2300000 р., дом, 1эт., 77//
кв.м, 8сот., шлакобл., т.(34368)48086

советсКая, 2900000 р., дом, 2эт., 
5комн., 95/67/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

ЭнерГетиКов, 2800000 р., дом, 1эт., 
70//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

ЭнерГетиКов, 4200000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

южная, 4500000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

стАноВАя
МраМорная, 12000000 р., дом, 2эт., 

420//кв.м, 24сот., брус, ч/п, т.2227797
проезжая 7/а, 11600000 р., коттедж, 

3эт., 7комн., 306/200/18кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

янтарная, 2900000 р., дом, 2эт., 
110/60/11кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.3194148, 3191445

Коттедж в Сысерти
4 100 000 рублей

тел.: 8-912-240-92-02
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хомутоВкА
нижняя 11/а, 2100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 85/50/9кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3844030

хрАмЦоВо
южная, 3500000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

хрустАльнАя
восточная, 2050000 р., дом, 1эт., 

1комн., 25/20/5кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3190431

восточная 1/К, 2100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/20/5кв.м, 14сот., брев., 
т.3190431

лесная 8, 65000000 р., усадьба, 4эт., 
420//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.2008185

чердАнЦеВо
ленина, 1700000 р., дом, 1эт., 1комн., 

38//кв.м, 12сот., брев., т.(950)6390074, 
3555550

ленина, 2000000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.(950)6390074, 
3555550

солнечная 5, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

южная 8, 5450000 р., коттедж, 2эт., 
157/120/кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

черемисское
Матроса КуКарцева, 1550000 р., 1/2 

коттеджа, 1эт., 2комн., 60//кв.м, ж/бет., 
т.(912)6742328, (34364)21444

Молодежная 6, 1400000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 58//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(902)2655325, (34364)24505

черноброВкинА
ленина 7, 1800000 р., дом, 1эт., 62//

кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2104149
свердлова 59, 1300000 р., дом, 1эт., 

3комн., 35/17/3кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3844030

черноисточинск
юБилейная 10, 1100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 35/18/6кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)6561658, (3435)422442

черноскутоВА
партизансКая, 580 р., дом, 1эт., 

1комн., 51/24/кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8792969

черноусоВо
ананьина, 5700000 р., дом, 1эт., 

3комн., 100//кв.м, 30сот., кирп., 
т.(908)6392707

ананьина, 5700000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 30сот., кирп., т.(908)6392707

заречная 7, 2220000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2227797

К/с Геодезист, 880000 р., дача, 2эт., 
54//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2645551

К/с Геодезист, 1600000 р., дача, 
2эт., 4комн., 72//кв.м, 15сот., брев., 
т.(912)2645551

ст. МараМзино, 999000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.3729111

ШАйдурихА
наБережная 3/3, 2500000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 200//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

наБережная 3/4, 2500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 200//кв.м, 900сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

ШАйдуроВо
д. шайдурово, 31999000 р., кот-

тедж, 3эт., 758//кв.м, 17сот., монол., 
т.2541851

ШАля
полевая 6, 2000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 223//кв.м, 15сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7427072, 3555550

сосновый Бор, 2790000 р., дом, 
2эт., 3комн., 150/50/кв.м, 24сот., брус, 
т.2220141

тАВАтуй (Аятский с/с)
пионерсКая 24, 650000 р., дом, 1эт., 

2комн., 27/27/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

центральная, 1250000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/40/6кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

тАВАтуйский детдом
воКзальная, 1500000 р., дом, 1эт., 

3комн., 45//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

тАрАскоВо
Кирова 1, 16500000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

токАреВо
ворошилова, 2850000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/28/кв.м, 17сот., брев., 
т.2220141

трАктоВский
ленина, 6000000 р., коттедж, 2эт., 240//

кв.м, 17сот., твинбл., т.(912)2829810, 
3594103

троиЦкое
ленина, 420000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

24сот., брев., т.(34369)55050
ленина 133, 2600000 р., коттедж, 1эт., 

143//кв.м, 30сот., брус, т.3458945

урАльский
К/с росинКа 63, 25800000 р., дом, 1эт., 

80//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.2626070

урмикееВо
1 Мая 60/а, 750000 р., дом, 1эт., 48//

кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.(922)2287789, 
3102040

уфимский
заозерная, 480000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(950)6572165, 
3720120

первоМайсКая 6, 1800000 р., дом, 
1эт., 2комн., 36//кв.м, 16сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)2179200, 3440012

фирсоВо
Мира, 550000 р., дом, 1эт., 2комн., 56//

кв.м, 20сот., брев., т.(902)2655325, 
(34364)24505

Мира, 650000 р., дом, 1эт., 40/26/
кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

флюс
ст «рифей», 4200000 р., дача, 2эт., 

3комн., 110//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.2193989, 3440012

ст рифей, 3700000 р., дача, 2эт., 95//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

фомино
1 Мая, 1850000 р., дом, 2эт., 52//кв.м, 

18сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

ленина, 1800000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 
10сот., брус, ч/п, т.2901492

ленина, 2000000 р., дом, 1эт., 20//
кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

ленина 2/в, 1199000 р., дом, 2эт., 
3комн., 47/30/кв.м, 15сот., брус, 
т.2690727

ленина 33, 2150000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 30сот., брев., ч/п, т.(900)2027755, 
3560332

ленина 34, дом, 1эт., 20//кв.м, 28сот., 
брев., т.(912)2032322(952)7352578

первое Мая, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

хАренки
наБережная 25, 2200000 р., дом, 1эт., 

2комн., 41//кв.м, 36сот., брев., ч/п, 
т.2626070

титова 44/а, 3750000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160/100/12кв.м, 7сот., пенобл., 
т.2693859

хвойная, 46000000 р., коттедж, 3эт., 
400//кв.м, 20сот., кирп., т.(912)6131021, 
(912)6131021

хвойная, 46000000 р., особняк, 3эт., 
400//кв.м, 21сот., кирп., т.(912)6131021, 
(912)6131021

чапаева 10/а, дача, 1эт., 30//кв.м, 5сот., 
кирп., т.(912)2876175

чистые пруды, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 250/120/25кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

чистые пруды, 8430000 р., коттедж, 
1эт., 281/100/кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

чКалова 37, 2800000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.3594103

Энтузиастов 2/в, 3750000 р., дом, 
1эт., 3комн., 120/75/кв.м, 12сот., шла-
кобл., ч/п, т.2033002

юБилейная 16, 4400000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, брев., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

яГодная, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

ясная 1, 2450000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 11сот., кирп., т.(904)3880922, 
3102040

тАВАтуй
Березовая 1, 5500000 р., таунха-

ус, 2эт., 115//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2412488, 3555050

Березовая 1, 9600000 р., коттедж, 2эт., 
115//кв.м, 2сот., кирп., т.(912)2412488, 
3555050

воКзальная, 1650000 р., дача, 1эт., 
41//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3256071

Кедровая 17, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 20сот., кирп., т.3788029

ленина 56, 5600000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1830321, 
3555550

наГорная 57, 800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

пер. Березовый 9/1, 7200000 р., таун-
хаус, 2эт., 107/70/12кв.м, 197сот., кирп., 
т.2008887

свердлова 10, 2500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

свердлова 18/а, 20500000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 
19сот., кирп., ч/п, т.2008887

свердлова 18/а, 15500000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 
19сот., кирп., ч/п, т.2008887

строителей, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 136/75/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

узКоКолейная 3, 990000 р., дом, 1эт., 
48//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2104149

цветочная, 11300000 р., дом, 2эт., 
1200//кв.м, 12сот., твинбл., т.3737722

чапаева 5, 40000000 р., коттедж, 3эт., 
362//кв.м, 30сот., кирп., ч/п, т.2227797

парКовая 24, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

подводниКов 19, 6650000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 160//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(909)622

раБочей Молодежи, 11700000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 470//кв.м, 10сот., 
кирп., т.(912)6131021, (912)6131021

раБочей Молодежи, 4800000 р., 
коттедж, 1эт., 90//кв.м, 11сот., брев., 
т.(912)6131021, (912)6131021

раБочей Молодежи, 8000000 р., 
коттедж, 2эт., 2комн., 215//кв.м, 20сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

раБочей Молодежи, 6750000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 13сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

раБочей Молодежи 97, 6000000 
р., дом, 3эт., 260//кв.м, кирп., 
т.(922)2079927

радужный, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 263//кв.м, 10000сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

родниКовая, 9999000 р., коттедж, 
2эт., 205//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3729111

розы люКсеМБурГ 12, 5000000 р., 
дом, 2эт., 5комн., 156//кв.м, 13сот., пе-
нобл., т.(922)1830321, 3555550

садовый, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 215//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

свердлова, 3400000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

светлая 9, 4000000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2626070

светлый, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

сосновый Бор, 15000000 р., кот-
тедж, 3эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ст. разина, 2850000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.3729111

сысерть, 5670000 р., таунхаус, 2эт., 
3комн., 135/80/25кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

сысерть, 7560000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 200сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

татищева 11, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 137//кв.м, 10сот., кирп., т.2132089, 
3440012

титова, 2800000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

коттедж в д.Шайдурово

378 кв.м. 15 км от Екатеринбурга, 
3 эт. Газ, дизайнерский ландшафт, 
гараж на 2 авто, уч-к 17 сот. 
разработан. Вся мебель остается 
в подарок. Цена: 31 999 000 руб.

8-904-177-33-88

Брус, 2 этажа, 3 комнаты, веранда, 110 кв.м., с/у в доме, 
баня, летняя кухня, остается мебель, 8 соток, все в собственности

ПРОДАМ ДОМ
в СТ «Рифей»

8-904-38-60-359
Наталья

Московский тракт 30 км., п. Флюс

 Цена: 4 200 000 руб.
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тюБуК, ленина, 2200000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБуК, ленина, 2600000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБуК, ленина, 1100000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБуК, ленина, 1300000 р., дом, 
1эт., 55//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБуК, ленина, 1600000 р., дом, 
1эт., 60//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБуК, тюБуК, 900000 р., дом, 3эт., 
62/36/15кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБуК, тюБуК, 1250000 р., 1/2 кот-
теджа, 2эт., 50//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

увильды, Красный КаМень, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 
4сот., брев., т.3280233

чусовсКой, чусовсКая 50, 5000000 
р., дом, 2эт., 5комн., 126/80/20кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.2008887

шаБурово, ленина, 400000 р., 
дом, 1эт., 24//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, 1100000 р., дом, 
2эт., 2комн., 92//кв.м, 16сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, ленина, 1000000 
р., дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, ленина, 400000 р., 1/2 
дома, 1эт., 44//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, ленина, 550000 р., 
дом, 1эт., 30//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

Земельные учАстки 
АрендА 

екАтеринбурГ

жби
новосвердловсКая тЭц, 300000 р., 

коммерч.назн., 100сот., земли поселе-
ний, т.2222111, 2222111

новосвердловсКая тЭц, 570000 р., 
коммерч.назн., 190сот., земли поселе-
ний, т.2222111, 2222111

химмАШ
альпинистов 57/ш, 15000000 р. за 

м2, коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

юГо-ЗАПАдный
МосКовсКая 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

Земельные учАстки 
АрендА 

сВердлоВскАя обл.

нижний тАГил
МаКсиМа ГорьКоГо 1, 100000 р., 

1200м2, коммерч.назн., пром.назн., 
т.(922)1951021

среднеурАльск
полевой проезд 5/а, 30 р. за м2, 

1га, коммерч.назн., земли поселений, 
т.(912)2655515, (912)0480891

строителей, 40 р. за м2, 3000м2, ком-
мерч.назн., пром.назн., т.(922)1095393, 
3191224

Булзи, ленина, 900000 р., дом, 1эт., 
52//кв.м, 18сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

Булзи, пролетарсКая, 450000 
р., дом, 1эт., 34//кв.м, 8сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

воздвиженКа, ленина, 600000 
р., дом, 1эт., 42//кв.м, 15сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

воздвиженКа, ленина, 1800000 
р., дом, 1эт., 52//кв.м, 8сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

воздвиженКа, Мира 86, 2200000 
р., дом, 1эт., 3комн., 66//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(953)6030363, 3828535

воздвиженКа, советсКая, 3350000 
р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 18сот., 
брус, т.(909)0119333, 3102040

воздвиженКа, советсКая 35, 
3350000 р., дом, 2эт., 2комн., 
96/28/40кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2008887

восКресенсКое, ленина, 2250000 р., 
дом, 1эт., 100//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

ГриГорьевКа, ленина, 1000000 
р., дом, 1эт., 60//кв.м, 25сот., брев., 
т.2022250

даутово, БереГовая, 32000000 р., 
особняк, 3эт., 8комн., 470//кв.м, 14сот., 
твинбл., ч/п, т.(950)54

итКуль, Молодежи 47/а, 1500000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

Касли, Братьев БлиновсКовых 40, 
1050000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 17сот., 
брус, ч/п, т.(904)9881256, 2577607

Касли, КрупсКой 5, 900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 37//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2469797

Касли, лесная 1, 1500000 р., дом, 
1эт., 90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3840117

КисеГач, 1600000 р., дом, 2эт., 3комн., 
70//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

КисеГач, ленина, 550000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

Клеопино, ленина, 750000 р., 
1/2 дома, 1эт., 54//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)2196910, 2022250

Клепалово, наБережная, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

ларино, ленина, 2400000 р., дом, 
3эт., 5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., 
брев., ч/п, т.(950)54

оГневсКое, ленина, 1250000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

полднево, БереГовая 4, 550000 
р., дом, 1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

сары, ленина 23, 2050000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333, 2871217

тюБуК, 1500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБуК, ленина, 2500000 р., дом, 1эт., 
5комн., 112//кв.м, 4сот., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБуК, ленина, 900000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБуК, ленина, 700000 р., дом, 
1эт., 54//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБуК, ленина, 1700000 р., дом, 
1эт., 120//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБуК, ленина, 800000 р., дом, 
1эт., 60//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

кироВскАя обл
патруши, советсКая, 6500000 р., 

коттедж, 2эт., 180//кв.м, 20сот., брев., 
ч/п, т.3191756, 3191445

крАснодАрский крАй
архипо-осиповКа, раБочая 10, 

6990000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 
207/109/кв.м, 2сот., шлакобл., ч/п, 
т.2220141

Краснодар, новорождественсКая 
станица, 1400000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 25сот., кирп., т.(919)3848642

пляхо, МКрн Мечта, 12500000 р., 
коттедж, 2эт., 9комн., 460/270/45кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

сенной, КулаКова, 8800000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 260//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1418735, 2380000

сочи, снт ветеран вс ссср 80, 
2500000 р., дом, 3эт., 108//кв.м, 5сот., 
шлакобл., ч/п, т.2033002

сочи, сухуМсКое шоссе 13, 
18500000 р., дом, 2эт., 5комн., 
218/85/20кв.м, 6м2, шлакобл., ч/п, 
т.2033002

су-псех, ленинГрадсКая, 17000000 
р., коттедж, 2эт., 250//кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.(902)8730232, 2684359

су-псех, терешКовой 112/в, 7500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 150//кв.м, 4сот., 
кирп., т.2907993, 2222234

таМань, таМансКая, 3500000 р., 
дом, 1эт., 57/30/кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

теМрюК, Калинина 71/Б, 6300000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

туапсе, туапсе, 4800000 р., кот-
тедж, 2эт., 153//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(922)1018343, 2606048

юровКа, раБочая 5, 2250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 79//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

курГАнскАя обл
далМатова, КазансКая, 5000000 р., 

дом, 1эт., 106//кв.м, 26сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

ипатово, БереГовая, 430 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8792969

ипатово, пер.центральный, 530 
р., дом, 1эт., 82//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(902)8792969

МарКово, советсКая, 1700000 
р., дом, 1эт., 63//кв.м, 26сот., брев., 
т.(929)2282961

нижеГородскАя обл
дуБКи, 30000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 256/152/кв.м, 40сот., кирп., ч/п, 
т.(930)8005558

Пермский крАй
доБрянКа, МКр,задоБрянКа, 

1300000 р., дом, 1эт., 2комн., 
46/28/7кв.м, 3сот., брус, ч/п, 
т.(951)9341166

тюменскАя обл
КосМаКова, оКтяБрьсКая 1/Г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

челябинскАя обл
аллаКи, 750000 р., дом, 1эт., 2комн., 

40//кв.м, 25сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

БаГаряК, зеленКина, 300000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

Булзи, ленина, 550000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

Булзи, ленина, 650000 р., дом, 
1эт., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

ШАхты
Березовая 38, 1650000 р., дом, 

2эт., 78//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

Березовая, 3220000 р., коттедж, 3эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., т.2021551

ШилоВА
Кирова, 6500000 р., дом, 2эт., 6комн., 

130//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.3729111

наБережная 19, 2300000 р., дом, 
1эт., 50//кв.м, 28сот., брев., т.3618111, 
2222477

ШилоВкА
сад №52, 500000 р., дача, 2эт., 32//

кв.м, 3сот., брев., ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

ШиПиЦынА
надеждинсКая 1/1, 1300000 р., 1/2 

коттеджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, т.3835735

ШиШи
авиаторов, 900000 р., дача, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брус, т.2227878

зеленая, 3500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 81//кв.м, 17сот., пан., ч/п, 
т.(952)7405046, 3722096

зеленая 19, 2450000 р., дом, 2эт., 23//
кв.м, 15сот., брев., т.2104149

приречная 15, 3500000 р., дом, 2эт., 
108//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

Школьный
пионерсКая 9, 2500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 70/40/8кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5405708, 3768846

ШурАлА ж/д
КосМонавтов 4, 1200000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/50/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

Щелкун
ленина 233, 1300000 р., дом, 1эт., 28//

кв.м, 18сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

советсКая, 5000000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.(922)2092612, 
3444445

советсКая 120, 33000000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 365//кв.м, 53сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2092612, 3444445

советсКая 122, 28000000 р., кот-
тедж, 2эт., 365//кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

советсКая 133, 2100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 88//кв.м, 1000сот., брев., 
т.3844030

домА 
ПродАжА 

реГионы россии

бАШкортостАн ресП
ишиМБай, зорГе 58, 4300000 р., дом, 

1эт., 3комн., 100/70/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(950)6429558

оКтяБрьсКий, БереГовая 3, 6800000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 15сот., 
кирп., т.2104149

уфа, шКольная, 6490000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(908)9054797

кемероВскАя обл
БерезовсКий, павлиКа Морозо-

ва 13/а, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 210/180/17кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.3737722
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БуденноГо, 700000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

БуденноГо, 55000 р. за сот., ижс, 
15сот., ч/п, т.(912)2888792, 3711240

вишневая 97, 1580000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2174357, 3765918

вишня, 1300000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

восточная оКраина, 600000 р., 
ижс, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ГорнощитсКий, 510000 р., сад.
(дачн.), 8сот., т.(912)2484258, 3191445

Горный щит, 850000 р., ижс, 20сот., 
ч/п, т.3840174

днп Красная полня, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

звездный, 600000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

зеленая 45, 770000 р., сад.
(дачн.), 10сот., сельскохоз.назн., 
т.(912)2174357, 3765918

К.п. аист, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.(912)6202106

К.п.аист, 975000 р., ижс, 13сот., 
т.(912)6202106

КоротКий 3, 1500000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1362543

Кп  «лесная поляна», 800000 р., 
ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2138523

Красная, 900000 р. за сот., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6202106

КурГаново, 1020000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

ленина 1, 200000 р. за сот., ижс, 15сот., 
земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

оБъездная, 6400000 р., коммерч.
назн., 330сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

оКтяБрьсКая, 1400000 р., ижс, 13сот., 
ч/п, т.(952)7316238

садовое тов-во «Горный», 200000 
р., сад.(дачн.), 20сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2626070

свердлова, 1500000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, т.2903418, 
(912)6098038

сМородиновая, 450000 р., ижс, 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

снт, 900000 р., ижс, 8сот., земли посе-
лений, ч/п, т.3852009

снт Горный, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2131502

снт луч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

ст «ГорнощитсКий» 49, 900000 р., 
21сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2033002

сторожилов, 1190000 р., ижс, 10сот., 
т.2138523

тенистая 38, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

теплая, 650000 р., ижс, 8сот., земли 
поселений, ч/п, т.3840117

толстоГо 69, 20000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

ЭКодолье, 3250000 р., коммерч.
назн., 100сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3314662

ясная, 790000 р., т.3844030

елиЗАВет
950000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(908)9035895, 2577607
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(982)6157790
Базальтовая, 2200000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(953)8204379, 
3216720

снт «надежда» 59, 550000 р., с/х 
угодья, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2033002

снт «солнечный», 990000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2033002

снт «солнышКо», 8 КМ чусов-
сКоГ, 850000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
т.(952)7411324, 2686670

снт запад 122, 2400000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2115474

ст  «упрлеспроМ», 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

танКистов 139, 2200000 р., ижс, 5сот., 
т.2033002

чусовсКой 8-ой КМ, 400000 р., сад.
(дачн.), 338м2, т.(922)1885703, 3555550

чусовсКой траКт, 1950000 р., сад.
(дачн.), 515м2, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6556314

чусовсКой траКт, 1950000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6556314

чусовсКой траКт 12 КМ., 770000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.2222063

южная 18, 780000 р., ижс, 9сот., ч/п, 
т.3314662

ВокЗАльный
стрелочниКов 10, 26000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

Горный Щит
7800000 р., ижс, 100сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1640852, 3850375
600000 р., ижс, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1252918, 3850375
700000 р., ижс, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1252918, 3850375
1100000 р., сад.(дачн.), 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

690000 р., ижс, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.2625844

800000 р., ижс, 10сот., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

550000 р., ижс, 10сот., т.(922)1640852, 
3850375

2300000 р., 117сот., т.(902)8797795, 
3280233

1800000 р., коммерч.назн., 120сот., 
т.(902)8797795, 3280233

1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

1300000 р., с/х угодья, 1500сот., ч/п, 
т.2000170, 2380000

700000 р., ижс, 15сот., сельскохоз.
назн., ч/п, т.2625844

825000 р., ижс, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)1640852, 3850375

5000000 р., ижс, 15сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

1800000 р., сад.(дачн.), 16сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

1350000 р., ижс, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)1395409, 2376060

1200000 р., ижс, 17сот., т.2104149
550000 р., 17сот., т.(912)2448019
4300000 р., коммерч.назн., 1га, пром.

назн., т.(952)7428876
4700000 р. за га, 26га, земли поселе-

ний, т.2196119
2900000 р., сад.(дачн.), 26сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

1600000 р., ижс, 27сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

200000 р., ижс, 5сот., т.3840117
850000 р., ижс, 8сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1252918, 3850375
25 КМ полевсКоГо таКта, 88000000 

р., ижс, 2021сот., земли поселений, 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

Без улицы, 750000 р., ижс, 17сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

2350000 р., ижс, 77сот., земли поселе-
ний, т.2010880

5000000 р., 810сот., ч/п, т.(950)6505893, 
3555550

8 КМ чусовсКоГо траКта, 850000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

БерезКа, 1400000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
т.(912)2804540, 3100323

Большой Конный п-ов, 13000000 
р., коммерч.назн., 24сот., земли посе-
лений, т.2196119

ГородсКая, 170000 р., 8сот., т.2222063
К/с «оГнеупорщиК», 870000 р., сад.

(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

К/с «юБилейный», 1500000 р., сад.
(дачн.), 8сот., т.3194222, 3555050

К/с оКеан 34, 650000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

Кирова 93, 8000000 р., коммерч.назн., 
8сот., земли поселений, ч/п, т.3844030

КоллеКтивный сад, 1000000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

Контролеров, 1100000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

КрасноКаМсКая 73, 3100000 р., ижс, 
5сот., т.(902)8702345, (902)8756587

лоцМановых 103, 2500000 р., 
ижс, 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2492525, 2227878

МеталлуГов, 1100000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

МеталлурГов, 1000000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

МеталлурГов, 1500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(90417)33485, 3720120

МеталлурГов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

Монолит 61, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, т.2033002

МосКовсКий траКт 7, 4150000 р., сад.
(дачн.), 1500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2008955

нино снт, 1350000 р., сад.(дачн.), 
9сот., земли поселений, т.2626070

новоМосКовсКий траКт, 400000 р., 
сад.(дачн.), 8сот., ч/п, т.2625844

сад родничоК, 650000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(908)6315339

сереБряный родниК 18, 2650000 р., 
сад.(дачн.), 5сот., земли поселений, 
ч/п, т.2033002

снт «доКтор», 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

Земельные учАстки 
ПродАжА 

екАтеринбурГ

7 ключей
БайдуКова 47, 3510000 р., ижс, 13сот., 

земли поселений, ч/п, т.2626070
КаМанина 16, 3600000 р., ижс, 8сот., 

ч/п, т.2461328

АВтоВокЗАл
златоустовсКий 50, 7500000 р., ижс, 

земли поселений, т.(912)2491463, 
2227878

степана разина 91, 18000000 р., 
12сот., т.(922)1018343, 2606048

чапаева 74, 7500000 р., ижс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1395409, 
2376060

АрАмиль
лоМоносова, 1400000 р., ижс, 

12сот., ч/п, т.(922)6078790, 2380000
лоМоносова, 850000 р., ижс, 13сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
лоМоносова, 2250000 р., ижс, 

25сот., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

ВерхнемАкАроВо
3000000 р. за га, 7га, т.2196119
Горный щит, 950000 р., ижс, 15сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

днп золотые песКи, 750000 р., ижс, 
10сот., т.(912)6202106

днп золтые песКи, 1275000 р., ижс, 
17сот., т.(912)6202106

ленина 2, 1790000 р., ижс, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357, 
3765918

луГовая, 2600000 р., ижс, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луГовая 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

участоК №76, 600000 р., сад.
(дачн.), 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)3814730, 3555550

ВиЗ
1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1018343, 2606048
550000 р., сад.(дачн.), 5сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2010880
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336

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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ПАлникс
Березовый Ключ 241/1, 8400000 р., 

ижс, 22сот., т.(904)9892777, 3768846

Пионерский
данилы зверева, 590000 р., сад.

(дачн.), 5сот., т.3840174
сыроМолотова 112, 4500000 р., ижс, 

12сот., т.2606048
учителей 52/3, 800000 р., сад.(дачн.), 

4сот., т.(953)6096171, 3100323
чуКотсКая, 2950000 р., ижс, 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)1969521, 
(904)5431654

чуКотсКая, 2950000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1969521, 
(904)5431654

ПолеВодстВо
890000 р., 12сот., т.2000170, 2380000
2700000 р., 24сот., т.(912)2448019
430000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
3200000 р. за га, 93га, земли поселе-

ний, т.2196119
животноводов, 20000000 р., ком-

мерч.назн., 15000сот., т.(912)2491463, 
2227878

п. БлаГодатный, 7000000 р., ижс, 
100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полевсКой, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

ПриискоВый
снт «снежинКа», 190000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.3314662

ПтиЦефАбрикА
950000 р., сад.(дачн.), 20сот., т.2901989
1800000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3282882
зМеина ГорКа, 1350000 р., сад.

(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

зМеиная ГорКа, 1250000 р., сад.
(дачн.), 9сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

рудный
121 Квартал, 35000000 р., коммерч.

назн., 21750м2, земли поселений, 
т.3191224

адМирала ушаКова, 200000000 р., 
коммерч.назн., 99сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.3848383, 3844777

Березовая, 650000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
т.2681205

11500000 р., ижс, 40сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445

Кп «усадьБа», 850000 р., ижс, 15сот., 
т.(904)9833905

рейсовая 6, 3650000 р., ижс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.2626070

снт «МедиК», 1500000 р., сад.
(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

медный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041
1000000 р., ижс, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2222111, 2222111
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353
визовец, 1200000 р., сад.(дачн.), 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801
первопроходцев 52, 990000 р., сад.

(дачн.), 9сот., т.2541851
снт «Монолит», 380000 р., сад.(дачн.), 

400сот., ч/п, т.3256071
ст Медный, 250000 р., сад.(дачн.), 

10сот., т.2136565, 3440012

н.сортироВкА
палКинсКий торфяниК, 1200000 р., 

сад.(дачн.), 7сот., т.3737722

нижне-исетский
азотная 21, 2800000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

Караванная, 900000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

салдинсКая, 3200000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ПАлкинский торфяник
220000 р., 1сот., т.2903968
1560000 р., сад.(дачн.), 22сот., земли по-

селений, ч/п, т.(952)7259977, 3191224
250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2104149
нижняя, 2330000 р., сад.(дачн.), 15сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
руБин, 700000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2044436, 
2681205

сад «светлый», 1200000 р., сад.
(дачн.), 13сот., ч/п, т.2104149

снт «хрустальный», 1100000 р., сад.
(дачн.), 12сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

ГеорГиевсКая, 1050000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, т.2606048

ГеорГиевсКая, 1800000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)2253889, 3458945

дорожниК, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(950)2056900, 3784543

К/с Колос, 1150000 р., сад.(дачн.), 
5сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

Кадровый 2, 2600000 р., ижс, 12сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

овощная, 4500000 р., ижс, 20сот., 
т.(908)9095311

опх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.2008887

пос.новое созвездие, 1380000 р., 
сад.(дачн.), 1015сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2220141

растущая 32, 460000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

реаКтивная, 975000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.(952)7331610

реаКтивная, 1360000 р., ижс, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

родничоК, 2100000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(950)2056900, 3784543

рушниКовая, 1100000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

сиБирсКий траКт 21, 5750000 р., ком-
мерч.назн., 43сот., т.2222111, 2222111

снт «дорожниК» 214, 900000 р., сад.
(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2033002

снт «дорожниК» 240, 1200000 р., сад.
(дачн.), 9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2033002

снт «зеленая поляна 2», 750000 р., 
сад.(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1077777

снт «соКол», 700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3314662

солоМенная, 850000 р., ижс, 1272м2, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

специалистов, 3750000 р., ижс, 
17сот., земли поселений, т.2693859

кАлиноВский
Бережная, 2380000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

снт европейсКий 65, 1180000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6325825, 3828535

кольЦоВо
500000 р., 6сот., т.2903968
350000 р., сад.(дачн.), 3сот., ч/п, 

т.3840117
араМильсКий, 15500000 р., коммерч.

назн., 910сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

Бахчиванджи, 260000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

дКп зеленые просторы, 750000 
р., ижс, 30сот., земли поселений, 
т.2131502

ст авиатор, 490000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

ЭнерГостроитель с/т, 750000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1815635, 3555550

комПрессорный
К/с 60 лет оКтяБря, 550000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851
с/т « авиатор - 5», 690000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, 
т.(373)3720272, 3555191

снт строитель, 1300000 р., сад.
(дачн.), 12сот., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

мАлый исток
2250000 р., ижс, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
1100000 р., ижс, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8741496, 3504318
4500000 р., ижс, 30сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445

БисертсКая, 800000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2625844

К/с дзержинец-40, 1280000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

снт 51, 1700000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт «сосны», 520000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2690727

жби
40-летия КоМсоМола 32/7, 50000000 

р., 3687сот., т.3581344
Бухара урал, 800000 р., сад.(дачн.), 

3сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3456950
высоцКоГо 1, 90500000 р., коммерч.

назн., 179сот., т.(922)1094683, 3594103
жБи, 1000000 р., 6сот., т.(922)7332221, 

3722096
Кп «просвет», 640000 р., ижс, 16сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2138523
Кп «просвет», 790000 р., ижс, 20сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2138523
Крайний, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.2222063
луч-7, 950000 р., сад.(дачн.), 6сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)2919536, 
3555550

новосвердловсКая тЭц, 24000000 
р., коммерч.назн., 190сот., земли посе-
лений, т.2222111, 2222111

новосвердловсКая тЭц, 500000 
р., сад.(дачн.), 4сот., т.(904)9888712, 
3555050

снт «проГресс», 3000000 р., сад.
(дачн.), 14сот., т.3385353

снт «проГресс-2», 600000 р., сад.
(дачн.), 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)5450076, (912)2425900

ЗАВокЗАльный
КосМонавтов 15, 312000000 р., ком-

мерч.назн., 3га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

ЗАречный
черепанова-Готвальда, 51000000 

р., 5115сот., т.3581344

Зеленый бор
ГриБная, 1600000 р., ижс, 15сот., зем-

ли поселений, т.2222063

иЗоПлит
изоплитная 23, 47000000 р., ком-

мерч.назн., 100сот., ч/п, т.3737722
сад 78, 610000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2681205
синарсКая 16, 3150000 р., ижс, 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)1704800
спо жулановсКое, 3500000 р., сад.

(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840840

исток
2160000 р., ижс, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1100000 р., ижс, 13,5сот., земли посе-

лений, т.2132421
3700000 р., сад.(дачн.), 19сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2532789, 3768846
3420000 р., ижс, 19сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1200000 р., сад.(дачн.), 20сот., земли по-

селений, ч/п, т.2222111, 2222111
4320000 р., ижс, 24сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(912)2466055, 2380000
вавилова, 4150000 р., ижс, 12сот., 

ч/п, т.2000170, 2380000
ГеорГиевсКая, 200000 р. за сот., 

ижс, 24сот., земли поселений, ч/п, 
т.2541851

ГеорГиевсКая, 1850000 р., ижс, 7сот., 
т.(922)2221466, 3448544

ГеорГиевсКая, 1700000 р., 7сот., 
т.3314662

ГеорГиевсКая, 1700000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

п. Изоплит, ул. Синарская, 16 
ИЖС, собственность, 5,22 сотки, газ

Цена: 3 150 000 руб.
Тел.: 202-48-00

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

Тел.: 8-922-142-43-96

Цена: 270 000 рублей
230 000АКЦИЯ!
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

челяБ.траКт 15КМ., 800000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

челяБинсКий, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

череМушКи-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720

череМушКина 2, 1000000 р., сад.
(дачн.), 12сот., т.(902)2660717, 2530422

Центр
8 Марта 29, 35000000 р., коммерч.

назн., 6сот., земли поселений, 
т.(922)1095393, 3191224

ГеорГиевсКая, 1700000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

МосКовсКая 263, 11000000 р., 
ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1240760, 3850375

народной воли 83, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 12сот., земли поселений, 
ч/п, т.3190320

реаКтивная, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реаКтивная, 590000 р., 8сот., 
т.3722096

реаКтивная, 650000 р., 9сот., 
т.3722096

реаКтивная, 600000 р., 9сот., 
т.(952)7405046, 3722096

чернышевсКоГо 6, 23000000 р., ижс, 
8сот., земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

чермет
Горный щит, 950000 р., ижс, 8сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
ГриБная, 66000000 р., с/х угодья, 

110сот., т.2222063
елизаветинсКое, 600000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640
К/с «дорожниК», 1400000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.(950)6572165, 3720120
полеводство, 3200000 р. за га, ижс, 

430сот., земли поселений, т.2196119
полеводство, 3200000 р. за га, ижс, 

750сот., земли поселений, т.2196119
сельКоровсКая, снт»оБлсельхозу, 

750000 р., сад.(дачн.), 470м2, сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2690727

снт»вторчерМет», 780000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

снт»вторчерМет», 1050000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

чусоВАя
3200000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(904)9881256, 2577607
К/с «доКтор», 700000 р., сад.(дачн.), 

6сот., ч/п, т.(922)2106233, 3703112
чусовсКое озеро, 1100000 р., сад.

(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1317217

чусоВское оЗеро
870000 р., 10сот., т.2222063
Колл. сад «Малахит», 820000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

лужоК 25, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

снт леГенда, 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3456950

ШАброВский
300000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли по-

селений, т.(922)1317217
8550000 р., коммерч.назн., 4,5га, зем-

ли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

50 пиКет, 1090000 р., ижс, 12сот., 
т.(904)3880922, 3102040

аГровод, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2115474

КоММунистичесКая, 1400000 р., 
сад.(дачн.), 500сот., ч/п, т.3256071

КоММунистичесКая, 1500000 р., 
сад.(дачн.), 6сот., т.3737722

КосМонавтов 100, 8500000 р., ком-
мерч.назн., 21сот., ч/п, т.2222111, 
2222111

КосМонавтов 127, 6300000 р., 17сот., 
земли поселений, ч/п, т.2220141

луКиных, 2850000 р., ижс, 6,25сот., 
ч/п, т.3385353

поБеды 104, 13200000 р., коммерч.
назн., 11сот., ч/п, т.3729111

поБеды 135, 710000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.(963)0310895, 2380000

полевая, 2600000 р., ижс, 11сот., 
т.2003201, 3618590

ряБиновая, 1350000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2625844

садовод 4, 1500000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(953)0503995, 3555550

садоводов, 720000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2220141

снт «садовод», 1200000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «садовод», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3385353

снт «сиГнал», 950000 р., сад.
(дачн.), 951м2, земли поселений, ч/п, 
т.3788029

снт «яГодКа», 850000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2227797

химмАШ
660000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
2700000 р., сад.(дачн.), 4сот., т.3555550
490000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 

т.3840840
1050000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(912)0401222
1100000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(912)0401222
16 КМ челяБинсКоГо траКта, 480000 

р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685
К/с «автоМоБилист», 1200000 р., 

сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

Мечта, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

Мечта, 1000000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

с/т родничёК, 900000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

сад черёМушКи 1, 1200000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)2661421, 3504318

славянсКая, 690000 р., сад.(дачн.), 
5сот., т.3823354, 3555050

снт «БерезКа», 990000 р., сад.(дачн.), 
112сот., ч/п, т.2104149

снт «МайсКий», 900000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2220141

снт «уральсКих раБочих», 3300000 
р., сад.(дачн.), 5сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3732150, (912)2258801

снт надежда, 550000 р., сад.(дачн.), 
7сот., т.(912)6197207, (912)2258801

снт»БерёзКа», 600000 р., сад.(дачн.), 
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

снт»надежда», 450000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

снт»надежда», 250000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

сулиМовсКий торфянниК, 1850000 
р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

хиММашевсКая, 890000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

центральная, 700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(912)2455352, 3711240

европейсКая, снт «аКадеМ-
строй», 1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
т.3458945

МедиКов, 3350000 р., ижс, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2132421

предельная, 3290000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2132421

сулимоВский торфяник
250000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048
архитеКтор-3, 650000 р., сад.

(дачн.), 9сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

с/т родничоК, 300000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

сулиМовсКий торфяниК, 300000 
р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, т.3724718, 
2901492

сысерть
Малахитовый, 3200000 р., ижс, 

15сот., ч/п, т.3724718, 2901492
сысертсКий, 900000 р., с/х уго-

дья, 10сот., сельскохоз.назн., 
т.(950)6582428, 2008185

уктус
дальневосточная 4, 4800000 р., 

ижс, 591м2, т.2222883
деМьяна БедноГо 33, 3200000 р., 

ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2104149

олеГа КошевоГо 18, 4800000 р., ижс, 
572м2, т.2222883

саМолетная 42, 43000000 р., ком-
мерч.назн., 50сот., ч/п, т.(922)2024998, 
3784543

ст «40лет оКтяБря», 1400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.3737722

щерБаКова 130, 6900000 р., коммерч.
назн., 9сот., ч/п, т.3852009

унЦ
900000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли по-

селений, ч/п, т.(904)5477249, 2577607
ГородсКая, 3300000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
европейсКая, 450000 р., ижс, 4сот., 

земли поселений, ч/п, т.2469797
МедиКов, 3200000 р., коммерч.

назн., 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2019010

Мостовая 6, 5500000 р., ижс, 14сот., 
т.(950)6390074, 3555550

снт Мечта, 1100000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

спс «высотКа», 1800000 р., сад.
(дачн.), 17сот., т.2138523

цыГансКая, 3300000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.3840174

янтарь 132, 1550000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2690727

урАлмАШ
2100000 р., сад.(дачн.), 11сот., 

т.(900)1970427, 3555550
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
«садовод»№28, 680000 р., сад.(дачн.), 

4сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071
К/с «МедиК-1», 1200000 р., сад.(дачн.), 

4сот., т.(912)2901555

западный-1, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

лиМонитовый, 2100000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(952)7415818, (912)2425900

опытный завод, 760000 р., сад.
(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)2258218, 
3280233

снт оБлсовпрофа, 900000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)1692201, 3555550

с.сортироВкА
1300000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
воронина, 3000000 р., 5сот., земли 

поселений, т.3737722
с/т «ваГонниК», 370000 р., сад.(дачн.), 

4сот., т.(902)8748285
с/т «ваГонниК», 350000 р., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(982)6073450, 2461328
сортировочная 22, 1000000000 р., 

коммерч.назн., 737сот., ч/п, т.2227797

сАдоВый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(904)3849670, 3859040
КозловсКий 5, 900000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.2002727
наБережная, 3420000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3314662
охотниКов, 2100000 р., сад.(дачн.), 

8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141
садовая, 2100000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.3314662
снт «ветеран», 1600000 р., сад.

(дачн.), 9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

ст совхозный, 690000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

фруКтовая, 2300000 р., ижс, 19сот., 
ч/п, т.(922)1310306, 2380000

сеВеркА
ГаГарина, 1500000 р., ижс, 8,66сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

ГаГарина 13/а, 1760000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9095311

Кс  «Гранит», 800000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(951)9341166

Кс «родничоК», 850000 р., сад.(дачн.), 
5сот., сельскохоз.назн., т.2033002

сибирский тр-т
зМеиная Гора, 650000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

с/т «авиатор 5», 2300000 р., сад.
(дачн.), 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2486061, (904)5431654

сиБирсКий траКт 11, 5300000 р., 
коммерч.назн., 2га, земли поселений, 
т.2196119

сиБирсКий траКт 14, 9000000 р. за 
га, коммерч.назн., 49га, т.3581344

соВхоЗный
1480000 р., с/х угодья, 12сот., 

т.(908)9114664, 3859040
василеКс снт, 420000 р., сад.(дачн.), 

6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070
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земельные участки
продажа. Свердловская область

Земельные учАстки 
ПродАжА 

сВердлоВскАя обл.

АбрАмоВское
заречная 6, 670000 р., 18сот., 

т.2901492

АВеринское
КоММунаров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

АлАПАеВск
ниКолая островсКоГо 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2174357, 3765918

АрАкАеВо
наБережная 14, 650000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(91226)05967, 3504318

АрАмиль
73000 р. за сот., 8сот., ижс, земли посе-

лений, т.2196119
БелинсКоГо 13, 2450000 р., 9сот., 

ижс, т.(902)8728363, 3618590
Гарнизон 3, 13000000 р., 100сот., 

коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(912)2437238, (922)2261965

ГолуБой ЭКспресс, 250000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

зеленые просторы, 30000 р. за сот., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

зеленые просторы, 300000 р., 9сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3717159

Кольцевая 54, 10800000 р., 12сот., 
т.(950)1900321, 3216720

лоБКова 7, 12999000 р., коммерч.
назн., 14сот., пром.назн., ч/п, 
т.(912)6527777, 3191445

на участКе летний доМиК 25Кв.М, 
730000 р., сад.(дачн.), 6сот., т.2901989

проМышленный, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 6000сот., ч/п, т.3835519, 
3555050

снт №5, 1650000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
ч/п, т.2008887

снт ЭнерГетиК, 750000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

старых БольшевиКов 2, 32000000 
р., коммерч.назн., 1га, пром.назн., ч/п, 
т.3555599

старых БольшевиКов 3, 50000000 
р., 5000сот., т.3581344

ульяновсКая, 2100000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3314662

шефсКая 2/а, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

шефсКая 2/а, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

юГо-ЗАПАдный
аКадеМиКа Бардина 21, 19900000 

р., коммерч.назн., 3733сот., т.2227373
заречная 3, 3500000 р., 510сот., 

т.(922)6000683, 3216720

южнАя ПодстАнЦия
Горный щит, 750000 р., ижс, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

Горный щит, 5000000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

яГодный
снт яГодКа, 420000 р., сад.(дачн.), 

7сот., ч/п, т.(952)7331610

снт «жилищниК-2», 630000 р., 
ижс, 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6317170, 2022250

снт «лесной», 450000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.3852009

снт «средуралГлавснаБ», 750000 
р., сад.(дачн.), 4сот., земли поселений, 
ч/п, т.2019010

снт свет, 620000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

суходольсКая, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2930867

ш.речКа, 390000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.3840174

широКореченсКая 52, 3360000 р., 
ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2033002

юБилейный 5, 1560000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

ШирокАя речкА
полевсКой траКт, 22700000 р., ком-

мерч.назн., 229сот., земли поселений, 
ч/п, т.2625844

снт «визовец-7», 400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.2033002

соБолева 16, 18500000 р., ижс, 36сот., 
т.(912)2884688, 2227878

ст»юБилейный», 490000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6197207, (912)2258801

суходольсКая, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)2930867

широКореченсКая, 1100000 р., 
сад.(дачн.), 8сот., ч/п, т.(904)1692201, 
3555550

ШирокАя речкА (П.)
900000 р., ижс, 15сот., т.(922)1640852, 

3850375
дружБа-3, 1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

ч/п, т.(902)2708204, 3704316
снт «дружБа - 1», 790000 р., сад.

(дачн.), 6сот., ч/п, т.(912)2639001, 
3650058

широКая речКа Кс « Марс», 900000 
р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, т.2104149

ШуВАкиШ
1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
денежсКая, 2100000 р., ижс, 11сот., 

земли поселений, т.3768846
денежсКая, 2300000 р., ижс, 13сот., 

земли поселений, ч/п, т.3768846
денежсКая, 3900000 р., ижс, 24сот., 

земли поселений, ч/п, т.3768846
МежГорная 11, 950000 р., ижс, 10сот., 

сельскохоз.назн., т.3840117
п.шуваКиш, 1580000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2541851
шуваКиш, 10500000 р., коммерч.назн., 

311сот., пром.назн., ч/п, т.2222111, 
2222111

ЭльмАШ
9500000 р., коммерч.назн., 311сот., 

пром.назн., ч/п, т.2222111, 2222111
БаБушКина, 15000000 р., коммерч.

назн., 41сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

БерезовсКий (шиловКа), 3500000 
р., коммерч.назн., 32сот., земли посе-
лений, т.2196119

войКова, 1700000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
ч/п, т.2662525

войКова 120/а, 3250000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2019010

заМятина 45, 1550000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

КосМонавтов 18, 65000000 р., 
124сот., т.2227797

КосМонавтов 18, 65000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

Калинина 101/а, 1000000 р., 
ижс, 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6197207, (912)2258801

Калинина 124/а, 1050000 р., ижс, 
1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411

платиновая, 1500000 р., 9сот., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

приисКовая, 1010000 р., сад.(дачн.), 
15сот., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

приисКовый, 260000 р., сад.(дачн.), 
9сот., ч/п, т.2104149

российсКая, 700000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6885205, 
3102040

российсКая, 1000000 р., 9сот., земли 
поселений, т.3737722

российсКая 12/а, 1000000 р., 12сот., 
ч/п, т.3840174

российсКая 15/а, 900000 р., 1000сот., 
ч/п, т.3840174

российсКая 16/а, 950000 р., 
ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.3840174

российсКая 91/а, 860000 р., ижс, 
9сот., земли поселений, ч/п, т.2104149

с/т аГровод, 200000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

снт «свердловсКоГо опх», 
12700000 р., ижс, 20сот., сельскохоз.
назн., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

снт саМоцветы, 450000 р., сад.
(дачн.), 10сот., т.2901989

снт свердловсКоГо опх 20, 650000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.3844030

совхозная, 27000000 р., ижс, 946сот., 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

цитриновый, 900000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

чароитовая, 790000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.3729111

шаБровсКий опх, 1300000 р., сад.
(дачн.), 10сот., т.2903418, (912)6098038

шаБровсКий, уптК(еКатеринБурГ,, 
1250000 р., ижс, 10сот., ч/п, т.2104149

ШАртАШ
норильсКая 47, 3200000 р., ижс, 

14сот., земли поселений, ч/п, 
т.2606048

пешеходный 4, 2900000 р., ижс, 
8сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

проезжая 74/8, 4200000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2625844

проезжая 88, 2200000 р., ижс, 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.2010880

проезжая 205, 4500000 р., ижс, 
22сот., земли поселений, т.3191224

ШирокАя речкА
990000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.(922)2179129, 3650058
750000 р., с/х угодья, 6сот., 

т.(908)9114664, 3859040
«визовец 7/3», 830000 р., сад.(дачн.), 

6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
Березовая, 650000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.2693859
К/с Монолит, 450000 р., сад.(дачн.), 

6сот., т.(904)1665724
надежда, 600 р., сад.(дачн.), 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

охотниКов 1, 2200000 р., ижс, 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)2044436, 
2681205

пер. пшеничный 29, 2880000 р., ижс, 
9сот., земли поселений, ч/п, т.2132421

прохожая 14, 3500000 р., ижс, 4сот., 
ч/п, т.(922)1378250

сад «свет», 400000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.2008887

светлый, 660000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.3840840

287-08-03
г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 56, оф. 1201
эл. почта: info@arbir96.ru

МЕЖЕВАНИЕ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
ЧАСТНОЕ БТИ

ОЦЕНКА
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земельные участки
продажа. Свердловская область

п. солнечный 3, 1350000 р., 
15сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

сереБрянная речКа, 820000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

снт КоллеКтивный сад 61-а, 
3500000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(904)9852225, 3650058

солнечный 51, 1600000 р., 17сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)1747163, 3555550

спо №128 «вишенКа», 550000 р., 
8сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

спо №85, 1500000 р., 11сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чапаева 40, 15000000 р., 87сот., ком-
мерч.назн., т.2222111, 2222111

билимбАй
МаяКовсКоГо 30, 1070000 р., 

12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1330659, 3828535

раБочих, 550000 р., 14сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(904)1620220, 
2698726

саККо и ванцетти 17, 450000 р., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

боброВкА
снт ряБинушКа, 1600000 р., 4сот., 

сад.(дачн.), т.3737722

боброВский
400000 р., 12сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(963)2752663, 3555550
500000 р., 23сот., ижс, т.(963)2752133
2000000 р., 360сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(929)2123884, 3444445
1980000 р., 650сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2901492
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
40000000 р., 950сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.(922)1640852, 3850375
1 Мая, 990000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(982)6065600, 
(922)2261965

2 КМ от п. БоБровсКий, 49000000 р., 
976сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

БоБровсКая, 700000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

БоБровсКий, 2200000 р. за га, 45га, 
сельскохоз.назн., т.2196119

БоБровсКий, 360000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3840174

Котт.пос. дачный, 650000 р., 9сот., 
ижс, земли поселений, т.3737722

Кп «расторГуевъ», 55000 р. за сот., 
10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2222111, 2222111

КрасноарМейсКая 39, 2700000 р., 
18сот., ижс, ч/п, т.3284650, 2380000

Краснодеревцев, 550000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9849114, 3555050

КраснодеревщиКов 79, 1050000 р., 
14сот., ижс, ч/п, т.3840840

Кузнечная, 1300000 р., 15сот., ижс, 
водный фонд, ч/п, т.(922)2090276, 
3650058

Кузнечная 1, 650000 р., 11сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(90287)62629, 
2577607

Кузнечная 10/а, 850000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2690727

ленина 35, 5000000 р., 40сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4097752, 2376060

п. БоБровсКий, 44000 р. за сот., 
935сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

полевой, 340000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.2625844

розы люКсеМБурГ 21, 1800000 
р., 25сот., ижс, земли поселений, 
т.(902)8701685

дер.Гусева, 530000 р., 10сот., ижс, 
т.(904)5458970, 3618590

дп «златоГоровсКий Бор», 160000 
р., 10сот., ижс, ч/п, т.2104149

заБолотная, 250000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

зеленая, 400000 р., 16сот., ижс, 
т.(912)2888792, 3711240

изуМрудная 20, 500000 р., 11сот., ч/п, 
т.3729111

исетсКая 5, 280000 р., 13сот., ижс, 
т.3385353

К/с «южный», 300000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

лазурная, 250000 р., 11сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

ленинГрадсКая, 250000 р., 15сот., 
ижс, т.(922)2253889, 3458945

Мельница, 790000 р., 9сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

пролетарсКая, 400000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

родниКовая, 550000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

родниКовая, 1000000 р., 20сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

сиреневая, 1600000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3788029

снт «ГаГарсКое», 6сот., сад.(дачн.), 
т.(912)2180446, (912)2180448, 2581127

снт «МараМзино-2», 6сот., сад.(дачн.), 
т.(982)6505136

урожайная, 350000 р., 18сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

учителей, 500000 р., 14сот., 
т.(908)9095311

учителей, 300000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

фестивальная 63, 590000 р., 
30сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

центральная 5, 450000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3658211

чапаева, 200000 р., 15сот., с/х угодья, 
т.(922)2106233, 3703112

чапаева, 450000 р., 15сот., 
т.(902)8702777, 3555050

южный, 100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

береЗоВский
990000 р., 11сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(904)9819502, 3768846
75000000 р., 6200сот., т.3581344
14500000 р., 87сот., коммерч.назн., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2148357

№ 89 «нива», 1200000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(922)6181267

доМ 50Кв.М, 2Эт, печь,сКважи-
на, 1350000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.(922)2019235

еловая, 850000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.3314662

Карла МарКса, 2100000 р., 10сот., 
ижс, ч/п, т.(922)1418735, 2380000

Кирпичная 21, 1250000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, т.2008887

КлючевсК, 950000 р., 12сот., 
т.(922)7332221, 3722096

Кол.сад №6, 1100000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.2021551

КоллеКтивный сад № 72, 1190000 
р., 14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3844030

Кп европа БерезовсКий, 100000 р., 
10сот., ижс, т.3458945

луГовая 3, 990000 р., 11сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

оКтяБрьсКая 75, 1195000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

бАжукоВо
станционная 3, 1200000 р., 15сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

бАлтым
1000000 р., 3сот., сад.(дачн.), 

т.(900)1971774, 3859040
40000000 р., 570сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2222111, 2222111
БалтыМ, 600000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2033002
БалтыМсКая, 3300000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.2000170, 2380000
звездочКа (сад), 3000000 р., 7сот., 

сад.(дачн.), т.3650058
садовая, 2000000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

снт «узтМ № 46», 1700000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2227797

участоК, 2200000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.3737722

южнее озера БалтыМ, 1260000 р., 
1000сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

бАШкАркА
Красной Молодежи 15, 200000 р., 

16сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

Красной Молодежи 17, 200000 р., 
17сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

белояркА
снт «незаБудКа», 650000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2104149
чапаева, 350000 р., 13сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2888792, 3711240

белоярскАя ЗАстАВА
580000 р., 10сот., ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
55000 р., 15сот., ижс, т.2907993, 

2222234
980000 р., 16сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
БелоярсКая, 50000 р. за сот., 15сот., 

ижс, земли поселений, т.2196119
БелоярсКая, 800000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
БелоярсКая, 2350000 р., 50сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярсКая 43, 800000 р., 17сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярсКая 45, 750000 р., 16сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярсКая 47, 800000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
оКраинная, 600000 р., 8сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

белоярский
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(904)3849670, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(904)3849670, 3859040
3200000 р., 11га, коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли по-
селений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

6000000 р., 631сот., с/х угодья, 
т.(904)3849670, 3859040

Баженово, 1000000 р. за га, 10га, 
сельскохоз.назн., т.2196119

БелоярсКий, 1000000 р., 11сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3840174

БелоярсКий, 450000 р., 23сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

Березовая, 400000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

высотный, 350000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

Кузнечная 1, 690000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9022666, 2380000

ленина, 3990000 р., 18сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2207281, 
3765918

лоМоносова 10/а, 1390000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), т.(922)2194004, 3191445

пушКина 15/2, 760000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6315339

раБочая, 1300000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3717159

раБочая 55/а, 1800000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

раБочая 72, 3900000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2222477

светллый 27/а, 1300000 р., 10сот., 
ижс, ч/п, т.3195358, 3191445

светлый переулоК, 1560000 р., 
10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2008955

своБоды 17, 1600000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2481275, 
3560332

снт «БерезКи», 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.2980520

снт»Красная ГорКа», 360000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2104149

ЭнГельса 12, 3050000 р., 14сот., ижс, 
т.(950)6335307, (902)8756587

ЭнГельса 12, 1550000 р., 7сот., ижс, 
ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

АртемоВский
ленина, 1600000 р., 1529сот., ком-

мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6325825, 3828535

Арти
тихий БереГ, 10000000 р., 1га, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(982)6946001, 
2008185

Асбест
101 Квартал, 250000 р., 16сот., ижс, 

т.(909)0130013
Кольцевая, 950000 р., 8сот., ижс, 

т.(909)0130013
пролетарсКая 12/а, 450000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), т.(922)2231458, 3100323
ряБиновая, 1300000 р., 12сот., ижс, 

т.(909)0130013
ст озон, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(922)6006043, 3560332

АтиГ
володарсКоГо, 750000 р., 26сот., 

ижс, земли поселений, т.3737722

АфАнАсьеВский
автодороГа перМь-еКатеринБурГ, 

5000000 р., 1га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.(982)6743059

АфАнАсьеВское
660000 р., 616сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)1951021

Ачит
ачит, 110000 р. за га, 1сот., сельскохоз.

назн., т.2196119

Аятское
Карла МарКса, 300000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)4095447, 
2905447

новая, 350000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

Аять
Калининец 10, 400000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3717159

снт таять, 245000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

сот «лесное», 280000 р., 12сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2662525

сот «лесное», 180000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2662525
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

п. Кедровое, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

п. половинный, 500000 р., 9,95сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

п.наГорный, 430000 р., 8сот., сад.
(дачн.), т.3385353

простоКвашино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

русь, 1550000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(953)0054927, 3555550

с/т русь, 1550000 р., 8сот., 
т.(953)0054927, 3555550

сад «надежда», 750000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

сварщиКов, 540000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2625844

снт «восход», 1300000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(932)1134603, 3216720

снт «ГорняК», 770000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «исКра-52», 520000 р., 3сот., сад.
(дачн.), т.(952)7331610

снт «Калининец-57», 2700000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «Машиностроитель», 1160000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

снт «МеталлоштаМп», 1350000 
р., 7сот., сад.(дачн.), т.(902)8760850, 
3720120

снт «оГородниК», 870000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «радуГа», 1060000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «союз» (фрунзе), 870000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

снт «урал», 1550000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3314662

снт «урал», 980000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000

снт № 39, 2100000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

снт №1 «уралпредМет», 830000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.3737722

снт №39, 850000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

снт Госучреждений, 1800000 р., 
7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3788029

снт Ключи, 660000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(952)7331610

снт адМ-ция ленинсКоГо рай-
она, 600000 р., 18сот., сад.(дачн.), 
т.(950)2056900, 3784543

снт МедиК, 700000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.2227878

солнышКо, 950000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)5424750, 3604058

тюМенсКий траКт, 1800000 р. за га, 
140га, т.2196119

участоК 68, 730000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3844030

чапаева, 2480000 р., 12сот., ижс, 
т.2681205

Верх-нейВинский
сосновая, 1800000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2973344
сосновая, 1500000 р., 23сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2973344

Верхние серГи
советсКая 59, 650000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149
тоМильсКая, 375000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525

Верхний бАрдым
поле 1, 4260000 р., 213га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

Верхняя ПыШмА
2300000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., т.2019010
1400000 р., 8сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.(950)6325644, 3850375
вашты, 900000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(3899)038, 
3765918

Гороховое поле №64, 950000 р., 
8сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086

дачная 6, 3100000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

К/с « русь», 1100000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2330770, 3555191

К/с «яБлоКо», 830000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2380000

Машиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

МолеБКа, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

на зеМлях тоо аГрофирМа Бал-
тыМ, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

п. зеленый Бор, 770000 р., 4,34сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

бородулино
2700000 р., 27сот., т.(912)2448019
оКтяБрьсКая 2/Б, 1050000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3618111, 
2222477

ЭнГельса 24, 1256800 р., 20сот., ижс, 
т.2222063, 2222063

бояркА
8 Марта 7/2, 1500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
К/с БоярсКий, 260000 р., 7сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2258801

луГовая, 1100000 р., 7сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

снт простоКвашино 107, 390000 р., 
4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

уральсКая, 900000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

брод
светлая, 600000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, т.(912)2645551

бруснятское
ленина, 330000 р., 20сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
ленина, 330000 р., 20сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
пушКина, 500000 р., 32сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

Верхнее дуброВо
1100000 р., 100сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(965)5163684
1200000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(965)5163684
1800000 р. за га, 140га, т.2196119
1100000 р., 18сот., с/х угодья, ч/п, 

т.(922)2112218, 3850375
1800000 р. за га, 50га, т.2196119
адМ.ленинсКоГо р-на, 400000 р., 

10сот., т.(908)9285028, 2674465
днт «адМин-ция ленин. р-на», 

1450000 р., 20сот., сад.(дачн.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(908)9027676, 
3740428

днт адМинист лен-Го р-на, 550000 
р., 8сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(902)8760850, 3720120

днт адМинистрации., 550000 р., 
11сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2115474

зеМельный участоК, 800000 р., 
10сот., ч/п, т.2021551

Каз 2, 250000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

Каз 2, 650000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

КоллеКтивный сад 6, 270000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(902)2545293, 3504318

КосулинсКое, 1700000 р., 112сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2008887

Коттеджный поселоК, 300000 р., 
1067сот., ижс, т.(922)2019235

лесной, 300000 р., 10сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(922)2030745, 
2376060

Молодежная 6, 750000 р., 15сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3384121

ряБинушКа 63, 450000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

сад ряБинушКа, 450000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

снт «КировсКое», 900000 р., 16сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2532501, 3440012

снт «КировсКре», 450000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2532501, 3440012

снт сосновый Бор, 730000 р., 8сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

южная 7, 1100000 р., 12сот., ижс, ч/п, 
т.3284650, 2380000

боГАтенкоВА
ленина, 550000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

боГдАноВич
весна, 350000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
поБеды 4, 700000 р., 24сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735

больШебрусянское
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
40 КМ КаМенсК-уральсКоГо траКт, 

1000000 р., 500сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

БрусянсКая, 400000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

БрусянсКая 12, 490000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

дачная 13, 470000 р., 15сот., земли по-
селений, ч/п, т.(953)0054927, 3555550

КаМенсК-уральсКий, 600000 р., 
20сот., коммерч.назн., сельскохоз.
назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

Кирова, 500000 р., 18сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

отрадная, 500000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

путеец, 850000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)6050094

тюМенсКий тр-т, 32.4 КМ, 330000 р., 
15сот., ижс, т.2901989

уралец, 890000 р., 6сот., ижс, ч/п, 
т.(922)6010100, 3604058

больШое седельникоВо
1350000 р., 10сот., т.(912)2448019
Кленовая, 1650000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

Кленовая, 3200000 р., 21сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

КолоБова, 750000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2227797

КолоБова, 1200000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

КоМсоМольсКая, 1450000 р., 12сот., 
ижс, т.(922)1018343, 2606048

новая, 1050000 р., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2901492

оКтяБрьсКая, 2280000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2625844

больШой исток
650000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

т.(953)0054936, 3555550
истоК, 2000000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
К/с волна, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543
на участКе доМ 70М2, сКважи-

на,, 2500000 р., 4,1сот., сад.(дачн.), 
т.2901989

садовая, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

садовая, 1400000 р., 681м2, сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

снт «виКтория», 860000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2261965

снт «вишенКа», 300000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

снт Мечта 133, 1270000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2115474

снт»МедиК», 690000 р., 17сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2104149

Екатеринбург, ул. Малышева, 35 (2 этаж), ул. Ильича, 42
тел.: (343) 238-00-00, rancho@mail.ru, www.rancho.ur.ru

с. Мостовское, 11 соток
27 км. от Екатеринбурга. 390 000 руб.

Арамиль, 10 соток, 15 км. от Екб.
электричество, газ, лес, река

690 000 руб.

п. Балтым, 11 соток
250 метров до озера, лес, центральное

отопление, вода. 3 300 000 руб. и др.

Полевской тракт:
Г. Щит, Полеводство, Курганово

Старопышминский тракт:
Кедровое, Балтым, Красное,

Половинный

Тюменский тракт:
Косулино, Прохладный,
Большебрусянский и др.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
земельных участков под ИЖС:

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
в следующих направлениях:

«КОГДА ВЫ ОБЛАДАЕТЕ УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ,
ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ЧАСТЬЮ ВСЕГО МИРА!»
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п.родной, 250000 р., 15сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3602112

поле 57, 2070000 р., 399сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(950)6505893, 
3555550

поселоК родной, 230000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

ЗАлесье
старотаГильсКий тр-т, 25.5 

КМ, 1800000 р., 25,5сот., ижс, 
т.(34368)43433

старотаГильсКий тр-т, 6.5 
КМ, 1400000 р., 7,5сот., ижс, 
т.(34368)43433

ЗАречный
1560000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2008955
200000 р., 9сот., сад.(дачн.), 

т.(963)0549677, (904)5431654
«восход», 200000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801
40 КМ от еКатер., 21сот., сад.(дачн.), 

т.(912)2480323
автоМоБилист, 330000 р., 10сот., 

т.2606048
МедиК, 380000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Муранитная, 1150000 р., 7сот., ижс, 
ч/п, т.2380000

новая, 700000 р., 14сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2258801

простоКвашино, 200000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2258801

ЗАхАроВское
30000 р. за га, 566га, с/х угодья, сель-

скохоз.назн., т.2196119
30000 р. за га, 975га, с/х угодья, сель-

скохоз.назн., т.2196119
КаМышловсКий район, 30000 р. за 

га, 566га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.2196119

КаМышловсКий район, 30000 р. за 
га, 975га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.2196119

с. захаровсКое 55, 2000000 р., 
16200сот., с/х угодья, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2781115, 3835735

с. захаровсКое 77, 6000000 р., 
56600сот., с/х угодья, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2781115, 3835735

Зеленый бор
К/с «Калининец», 300000 р., 7сот., 

сад.(дачн.), т.3061366, 3061638
оКтяБрьсКая, 2630000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.(952)7331610
садовая, 800000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

снт№48 уралМаш 113, 3200000 р., 
430сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2690727

Зеленый дол
БерезовсКий, 4300000 р. за га, 114га, 

земли поселений, т.2196119
БерезовсКий, 4300000 р. за га, 14га, 

земли поселений, т.2196119

Зеленый лоГ
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
2000000 р. за га, 14га, т.2196119
950000 р., 14сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
2000000 р., 1га, т.2196119
400000 р., 50сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
луГовая, 500000 р., 7сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

МраМорная, 800000 р., 15сот., ижс, 
т.(922)2253889, 3458945

пер. тихий 2, 1259000 р., 21сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

садовая, 900000 р., 17сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2541851

садовая 2/а, 18000000 р., 153сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.2227797

солнечная, 310000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

удачная, 350000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3602112

удачная 19, 1400000 р., 15сот., 
т.(908)9286850, 3555550

дВуреченск
п.КалютКино, 350000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3256071

деГтярск
365000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

т.(904)1722313, 3859040
деГтярсКая 24, 230000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

КоМсоМольсКая, 665000 р., 12сот., 
ижс, т.2131502

КунГурсКая, 1200000 р., 19сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9101561

КунГурсКая 13, 1200000 р., 19сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9101561

луГовая 1/а, 500000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

полевсКая 40, 450000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.2693859

почтовая, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетарсКая, 750000 р., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

пролетарсКая 55, 750000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

ржавитина 61, 250000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

российсКая, 350000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

российсКая 52, 1100000 р., 1400сот., 
ижс, ч/п, т.(961)7776123, 3448544

российсКая 59, 4200000 р., 14сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

сад, 60000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

советсКая, 299000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840174

советсКая, 235000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

советсКая 11, 2900000 р., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9889180, 3604058

фрунзе, 1320000 р., 20сот., ижс, 
т.2131502

чапаева, 490000 р., 16сот., ижс, 
т.2131502

чапаева, 650000 р., 25сот., ижс, 
т.2530422

ясная, 650000 р., 21сот., ижс, 
т.3821599

дружинино
257000 р., 15сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680533, 3384121
Калинина 22, 370000 р., 22сот., ижс, 

ч/п, т.3737722
Коттеджный поселоК «родной», 

225000 р., 16сот., ижс, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

МосКовсКий траКт, 500000 р., 
100сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

МосКовсКий траКт, 1000000 р., 
300сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

северная 10, 5800000 р., 18сот., ижс, 
т.(908)9267268, 3859040

сереБряное Копытце, 70000 р. за 
сот., 14сот., т.2196119

солнечная, 2100000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

старателей, 1200000 р., 9сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2999876, 3448544

строителей 9, 1100000 р., 8сот., ижс, 
т.(950)6505893, 3555550

строителей 22, 3400000 р., 18сот., 
ижс, т.(912)6131021, (912)6131021

ВерхотуркА
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191

ГАГАркА
Кс «весна», 180000 р., 10сот., сад.

(дачн.), т.(922)2917006
ленина, 1350000 р., 35сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
речная, 550000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
ряБиновая 15, 550000 р., 1сот., 

т.(912)0522204, 3720120
свердлова, 500000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2681205
свердлова 12, 500000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2681205
снт весна 40/1, 450000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

ГАГАрский
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.2019010
сад «весна», 350000 р., 6сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

садовая 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 
3555050

шКольная 35/а, 400000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

ГАть
470000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2907993, 2222234
проГресс, 400000 р., 4сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(953)3830045, 3555550

ГилеВА
пер. Калинина, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

свердлова, 390000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2645551

Глинское
КосМонавтов, 450000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

ГлухАреВо
Мира 2/а, 220000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, т.(34364)24505

Голендухино
800000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)1077777
полухина, 280000 р., 19сот., ижс, 

земли поселений, т.(34364)24505

ГряЗноВское
ГрязновсКое, 600000 р., 25сот., ижс, 

ч/п, т.(912)2888792, 3711240

ГусеВА
ГоГоля 15, 599000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2008887
дер.Гусева, 800000 р., 15сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5458970, 
3618590

Кп алеКсандрия, 35000 р. за сот., 
10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

снт Машиностроителей, 800000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт солнечный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт фантазия, 480000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт череМушКи-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт череМушКи-5, 980000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»ЭКран», 1000000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

ст надежда, 1400000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

ст радуГа, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст радуГа, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст радуГа, 1850000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.3385353

старотаГильсКий 2.1 КМ снт 
110, 330000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

старотаГильсКий тр-т, 2.1 КМ, 
3500000 р., 10сот., ижс, земли посе-
лений, т.(34368)43433

старотаГильсКий тр-т, 2.1 КМ, 
370000 р., 3сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

старотаГильсКий, 2.1 КМ, 2300000 
р., 10сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотаГильсКий, 2.1 КМ, 810000 р., 
5,6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотаГильсКий, 2.1 КМ, 1250000 
р., 6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотаГильсКий, 2.1 КМ снт 
64, 1600000 р., 8,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

схсК 3, 1900000 р., 1000м2, сад.(дачн.), 
ч/п, т.3385353

территория оздор. лаГеря, 
35604000 р., 25435м2, коммерч.назн., 
особо охран.террит., ч/п, т.2002727

урал, снт, 1200000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(953)3830046, 
3555550

уралМашевсКий лесхоз, 1100000 р., 
11сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(904)3839978, 
3216720

уралредМет ( петрова), 870000 р., 
4сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(904)1626431, (912)0480891

юГо-вост. поБер. оз. шитовсКое, 
2200000 р., 22сот., коммерч.назн., 
особо охран.террит., ч/п, т.2002727

ясная поляна 39, 1570000 р., 
8сот., сад.(дачн.), лесной фонд, ч/п, 
т.3737722

Верхняя сысерть
2500000 р., 12сот., т.(922)1070097, 

3581344
45000 р., 13сот., сад.(дачн.), 

т.(904)9876595, 3859040
70000 р. за сот., 14сот., сад.(дачн.), сель-

скохоз.назн., т.2196119
35 КМ от еКатеринБурГа, 55000000 

р., 6га, коммерч.назн., т.(902)8716622, 
3581344

в соновоМ Бору, 16000000 р., 
67сот., коммерч.назн., т.(912)2272727, 
3594103

жеМчужина, 4300000 р., 12сот., 
т.(922)2194004, 3191445

К/с КлючиК, 650000 р., 13сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2484258, 3191445

КрасноарМейсКая, 1100000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), т.(904)9862714, 3859040

ленина, 1700000 р., 17сот., ижс, земли 
поселений, т.2222111, 2222111

лесной, 3500000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021
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земельные участки
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колос
370000 р., 12сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133

колюткино
1980000 р., 500сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(904)5478644, 3555550
15000 р. за сот., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
степана разина 2/Б, 370000 р., 

14сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2002727

комАроВо
700000 р., 50сот., т.(922)1492082, 

3720120

конеВо
850000 р., 25сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(950)6325644, 3850375
лесная, 350000 р., 25сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

оКтяБрьсКий 10/а, 550000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2072089

северо-востоК села, 2100000 р., 
27313сот., с/х угодья, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

контуГАноВо
КленовсКая 56, 500000 р., 50сот., ижс, 

земли поселений, т.(922)6050290, 
3722096

коПтяки
Мичурина 21, 5000000 р., 19сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3717159
Мичурина 21, 9000000 р., 34сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3717159
Мичурина 23, 4000000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3717159
нст «Клен», 1250000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(902)8702777, 3555050

космАкоВА
оКтяБрьсКая, 2500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5464620, 
(912)6131021

оКтяБрьсКая, 4700000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021

снт КадниКовсКий, 1480000 р., 
10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.3844030

косой брод
Косой Брод, 650000 р., 15сот., 

т.2530422
Косой Брод, 2000000 р., 624сот., с/х 

угодья, т.2693859
советсКая, 920000 р., 15сот., 

т.(952)7354474, 2530422

№63/1, 700000 р., 8сот., сад.(дачн.), зем-
ли поселений, ч/п, т.3840174

К/с «ряБина», 330000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)9022666, 2380000

снт «связист», 600000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

снт приозерный, 980000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3456950

фрунзе 24/а, 1150000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2068256, 
3384121

фрунзе 24/Б, 940000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2068256, 
3384121

юБилейный, 400000 р., 5сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2681205

кедроВое
175000 р., 7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2008955
днт КедровчанКа, 960000 р., 9сот., 

т.(903)0864755, 3650058
западная 65, 1650000 р., 21сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3555550
Кедровая, 500000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
Кедровая, 750000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
ряБиновая, 750000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3314662
ряБиновая 4, 850000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(912)2831875, 
3768846

спортивная, 1150000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.2000170, 2380000

тихая, 2600000 р., 90сот., коммерч.
назн., т.2000170, 2380000

кироВГрАд
урицКоГо 49, 1600000 р., 1га, ком-

мерч.назн., пром.назн., т.(904)9888712, 
3555050

шуралинсКая 62, 3500000 р., 
433сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9267268, 3859040

кирПичный
Кирпиный, 1700000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3840174

клеВАкинское
-, 600000 р., 1400сот., с/х угодья, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3840117

ключеВск
лесная 29/а, 650000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3840174
оКтяБрьсКая 2, 290000 р., 4сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)2545293, 
3504318

ключи
1100000 р., 17сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1100000 р., 18сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1200000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1 Мая, 1700000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)6067712
БереГовая, 1300000 р., 15сот., ижс, 

т.(912)6131021, (912)6131021
заречная, 1200000 р., 21сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2440502, 2134702
заречная, 4500000 р., 66сот., ижс, 

т.(912)6131021, (912)6131021
ленина, 250000 р., 12сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2626070
Малахитовая, 1000000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, т.(912)2440502, 
2134702

Малахитовая 64, 1150000 р., 14сот., 
ижс, т.(912)6131021, (912)6131021

светлая 5, 1250000 р., 13сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

советсКая 4/в, 1950000 р., 4676м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

советсКая 4/Г, 1950000 р., 5000м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

железнодорожный переезд, 
600000 р., 18сот., ч/п, т.2115474

новая наГорная, 560000 р., 9сот., 
ижс, т.(922)1951021

сиреневая, 270000 р., 9сот., ижс, 
т.(904)1740580, 2698726

кАменнооЗерское
ленина 80, 1500000 р., 31сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424633, 
2072089

кАменск-урАльский
35000000 р., 8494сот., т.3581344
Кирова 107, 400000 р., 19сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2033002
Кутузова, 6000000 р., 11500м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

лерМонтова, 6000000 р., 5228м2, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

наБережная 8, 500000 р., 15сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.2019010

рассвет оКтяБря 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

кАмыШеВо
КаМышево, 2800000 р., 100сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

КаМышево, 300000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

челюсКинцев 35/а, 450000 р., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

кАмыШлоВ
Бажова 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
зеленая 30, 500000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
первоМайсКая 1/Б, 1600000 р., 

10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3835735

строителей, 6000000 р., 987сот., 
коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3835735

кАрПинск
КарпинсКоГо, 30000000 р., 210сот., 

т.2227797

кАШино
790000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(909)0057319, 3768846
1800000 р., 714м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
450000 р., 7сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2115474
380000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.3840117
дпК «урожай», 250000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2033002
дпК «урожай» №90, 350000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), т.2033002
ильинсКий Квартал 14, 7224000 

р., 20сот., ижс, земли поселений, 
т.3768846

первоМайсКая, 3100000 р., 
11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6131021, (912)6131021

российсКая, 2100000 р., 13сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2690701, 3720120

снт «швейниК», 150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.2033002

снт урожай, 200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3844030

кедроВкА
750000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(902)2533809, 2380000
400000 р., 7сот., сад.(дачн.), сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

1 Карьер 24, 1300000 р., 1200сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

ЗлАтоГороВА
«дорожниК-1», 1600000 р., 11сот., сад.

(дачн.), т.3737722
златоГорова, 2500000 р., 550сот., с/х 

угодья, ч/п, т.(912)2888792, 3711240
Мал. полянКа, 380000 р., 20сот., ижс, 

ч/п, т.(912)2888792, 3711240
Малая поляна 6, 400000 р., 

200сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

Малая полянКа, 380000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), т.(902)4400188

пионерсКая, 700000 р., 16сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

шКольная 7, 400000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2013280, 
3650058

ЗюЗельский
ГорняКов, 850000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6357692, 
2530422

зюзельсКий, 150000 р., 5сот., ижс, 
т.(908)6311764, 2530422

иЗмоденоВо
Кирова, 550000 р., 16сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2888792, 3711240

илим
Калинина, 500000 р., 13сот., т.2031610

исеть
250000 р., 10сот., т.(912)2448019
весенний, 600000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(908)9236179, 
3765918

западная, 1200000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2019010

западная 8, 1800000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2311146, (34368)50055

западная 11, 3700000 р., 16сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

западная 20, 4100000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(952)1370419, (34368)50055

западная 21, 4500000 р., 21сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)1370419, 
(34368)50055

западная 24, 3850000 р., 14сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(952)1370419, (34368)50055

чКалова, 2550000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3314662

кАдникоВо
2205000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
1-е Мая, 4500000 р., 23сот., ижс, 

т.(912)2484258, 3191445
Карла МарКса, 2000000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1325822, 3555050
Карла МарКса 106, 1950000 р., 

13сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2600310, 3768846

лесная, 2200000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

кАлиноВо
1700000 р., 12сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2258801
МиКрорайон,1, 1500000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

кАлиноВское
лесная 1, 600000 р., 47сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

кАменкА
800000 р., 18сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1325822, 3555050

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БЕЗ ПОДРЯДА

 В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ

 (343) 379-85-50
 www.b-p96.ru

«УДАЧНЫЙ»                     (с. Горный Щит)
9-20 соток                       от 48 000 руб./сот.
«РОМАНОВО»                       (с. Курганово)
8-25 соток                       от 42 000 руб./сот. 
«ДОБРОВО-СЕВЕР»              (с. Курганово)
10-20 соток                      от 43 500 руб./сот.
«ЕВРАЗИЯ»                          (с. Курганово)
10-28 соток                     от 57 000 руб./сот.
«ДОБРЫЙ ГОРОД»               (с. Курганово)
10-20 соток                     от 57 500 руб./сот.

«НОВЫЙ ИСТОК»              (п. Прохладный)
8-14 соток                      от 70 000 руб./сот.
«ЧИСТЫЕ РОСЫ»                    (с. Косулино)

10-20 соток                   от  70 000 руб./сот.

«ЛИСЬИ ГОРКИ»               (д. М. Брусяны)

9-15 соток                       от 45 000 руб./сот.
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земельные участки
продажа. Свердловская область

ленеВское
оКтяБрьсКая, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

лечебный
зерновой, 5000000 р., 85сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.2222111, 2222111

лиПино
15000000 р., 5200сот., т.(903)0864755, 

3650058

лоГиноВо
650000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2010880

Бажова, 300000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2258801

Бажова, 750000 р., 26сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

Бажова 25/а, 600000 р., 25сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

Бажова 64, 380000 р., 13сот., 
т.(922)2194004, 3191445

златоГоровсКий Бор, 150000 р., 
10сот., ижс, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

златоГоровсКий Бор, 160000 
р., 10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

К/с «Мечта», 650000 р., 10сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2010880

ленина 5, 1100000 р., 550сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

ленина 45, 450000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

лоГиново, 550000 р., 1500сот., ижс, 
т.3840174

лоГиново, 400000 р., 18сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

лоГиново, 1500000 р., 300сот., 
коммерч.назн., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

луГовая 19, 270000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

новая 18, 340000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2008955

пролетарсКая, 1300000 р., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722

северо-западная, 600000 р., 8га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

строителей, 370000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2645551

тюМенсКий тр., 50000 р. за сот., 
15сот., ижс, т.(912)6907489

фантазия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

фантазия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1185639, 3604058

чапаева, 350000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, т.(912)2645551

чапаева, 600000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосиный
КрасноарМейсКая, 400000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722

русь, 1700000 р., 15сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

северный 1-й, 800000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

крАсный ПАртиЗАн
заречная, 3500000 р., 461сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
т.2138523

крутихА
350000 р., 26сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(34364)24505
ленина, 150000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, т.2530422
оКраиная 3, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

куЗино
М.ГорьКоГо, 180000 р., 14сот., ижс, 

т.(904)1701464, 2698726

кунАрское
КоМсоМольсКая, 280000 р., 15сот., 

ижс, т.(912)2412488, 3555050

кунГуркА
3600000 р., 40сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1252918, 3850375
лунная, 500000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502
песчаная 15, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
своБоды, 1400000 р., 16сот., земли по-

селений, т.3737722
своБоды 74, 1100000 р., 15сот., ижс, 

т.3840117
урочище деКтяные, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

курГАноВо
2100000 р. за га, 14га, т.2196119
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 2577607
«доБрый Город», 950000 р., 10сот., 

ижс, ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1-я Кварцевая 3, 1800000 р., 16,77сот., 

ижс, земли поселений, т.2702565
1-я Кварцевая 7, 1500000 р., 14,78сот., 

ижс, земли поселений, т.2702565
аБриКосовая, 1430000 р., 13сот., 

ижс, т.2980520
БереГовая, 120000 р. за сот., 

15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(967)8536026

Берендей, 1900000 р., 24сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(950)6494061, 3784543

доБрый Город, 690000 р., 10сот., 
ижс, т.(912)2412488, 3555050

доБрый Город, 1400000 р., 13сот., 
ижс, т.2008185

Кп «доБрый Город», 3000000 р., 
20сот., ижс, т.3456950

полевсКой траКт, 300000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2625844

с.КурГаново, 34563000 р., 2880сот., 
коммерч.назн., т.2469797

ст «доБрово», 55000 р. за сот., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(922)6006043, 3560332

курмАнкА
весна, 500000 р., 13сот., т.(922)1810113, 

3555550

куроВское
новая, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.3835735

курьи
ворошилова 99, 1750000 р., 14сот., 

сад.(дачн.), т.(908)9114664, 3859040

лАЗореВый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2115474

ледянкА
БереГовая, 200000 р., 15сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2681205
верБная, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
верБная, 650000 р., 26сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
яБлоневая, 990000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502

крАсноуфимск
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжсКая 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3314662
д.зауфа, 8555000 р., 285сот., ком-

мерч.назн., особо охран.террит., ч/п, 
т.3256071

д.зауфа, 14100000 р., 469сот., ком-
мерч.назн., особо охран.террит., ч/п, 
т.3256071

соКолиный КаМень, 8068000 р., 
268сот., коммерч.назн., ч/п, т.3256071

соКолиный КаМень, 9109000 р., 
303сот., коммерч.назн., особо охран.
террит., ч/п, т.3256071

крАснояр
Кедровая, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
наБережная 43, 2200000 р., 

58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

крАсный
ГеолоГичесКая 2, 2100000 р., 16сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

днп, 650000 р., 3000сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(922)2091523, 3784544

КрупсКой 1/а, 1500000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2115474

Мира, 1700000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)8763203, 
3216720

снт «учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

снт нива, 1600000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(952)7331610

снт учитель, 440000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

сосновая 21, 750000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

ст»учитель», 500000 р., 9сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

старотаГильсКий тр-т, 14.5 
КМ, 1500000 р., 10сот., ижс, 
т.(34368)43433

крАсный Адуй
снт турБинКа, 250000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610
снт» Красный адуй», 550000 р., 

10сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2220141

костоусоВо
оКраинная, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720
стриГанова 31, 550000 р., 21сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030

косулино
550000 р., 5сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2002727
4500000 р., 630сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(912)2258801
2500000 р., 6га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.3840117
араМильсКая 18, 780000 р., 9сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3840174
БелоярсКий р-н, 2000000 р., 600сот., 

ижс, т.(952)7331610
Главная, 6100000 р., 11сот., ижс, сель-

скохоз.назн., т.2681205
Калинина 25/Б, 650000 р., 5сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)1692201, 
3555550

Косулино, 880000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2104149

Косулино, 1030000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3737722

Коттед. поселоК «новоКосули-
но», 67000 р. за сот., 18сот., ижс, ч/п, 
т.(922)2092042

Мельница, 1260000 р., 12сот., ижс, 
т.(922)2090276, 3650058

не улицы, 3150000 р., 630сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2626070

новоКосулино, 1270000 р., 18сот., 
ижс, ч/п, т.2104149

оГородниКов, 430000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

сиреневый Квартал,уч. № 552, 
950000 р., 9сот., с/х угодья, ч/п, 
т.2220141

уМельцев 1/а, 1080000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

череМуховый Квартал, 900000 р., 
1900сот., ижс, т.(908)9033492, 3650058

крАснАя ГоркА
уральсКие зори, 550000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

крАсноГВАрдейский
КрасноГвардейсКий, 650000 

р., 11сот., ижс, земли поселений, 
т.3314662

новая, 200000 р., 15сот., ижс, 
т.2021551

спо 129, 1400000 р., 7сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3256071

 382-17-73
ул. Щорса, 62

Земельный участок
20 км от екатеринбурга. с. курганово

380 соток. ИЖС. 20 тыс. руб./сотка

Екатеринбург
29 км

Полевской

1

2

Стелла
Европа — Азия
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земельные участки
продажа. Свердловская область

полевая, 1600000 р., 17сот., ижс, 
т.(904)5464620, (912)6131021

поселКовая, 2500000 р., 450сот., 
сельскохоз.назн., т.(912)2446759, 
3555050

садовая 43, 2100000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

ПерВомАйское
950000 р., 13сот., т.2021551
лесная 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
первоМайсКая 9, 50сот., ижс, 

т.(908)9144106
траКтовая 9, 290000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2033002

ПерВоурАльск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(908)9054797
690000 р., 54сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(908)9054797
волчиха, 180000 р., 36сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

еКатеринБурГ-перМь, 7300000 р., 
7га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
т.(904)3864910, 2698726

з.у. хрустальная, 2500000 р., 45га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3737722

Кл. сад 92, 140000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

Кол. сад 92, 185000 р., 30сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)1687607, 2698726

Кол/сад № 22, 400000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

Кол/сад №26, 480000 р., 4сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

Курья, 370000 р., 15сот., ижс, 
т.(950)6355614, 2698726

раБочих, 489000 р., 15сот., ижс, 
т.(922)1951021

с фундаМентоМ 9х12, 1100000 р., 
12сот., ижс, т.(922)2019235

свердлова 107, 516000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2638342, 3859040

свердлова 107, 645000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2638342, 
3859040

свердлова 107, 28500000 р., 663сот., 
ижс, т.(912)2638342, 3859040

серова, 510000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

староутКинсК, 350000 р., 15сот., 
ижс, т.(950)6355614, 2698726

траКтовая, 1600000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., т.(922)1951021

учителей 7, 550000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1951021

фурМанова 40, 980000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

яБлоневая, 900000 р., 12сот., ижс, 
т.2033002

Перебор
ленина, 350000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149
ленина, 550000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

ПерШино
ленина, 300000 р., 19сот., ижс, 

т.(912)6742328, (34364)21444

ПоВАрня
1800000 р. за га, 12га, т.2196119
дачная 5, 580000 р., 7сот., 

т.(922)1830321, 3555550
Коттеджный п.Крылья, 1500000 р., 

8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2600310, 3768846

звездная, 1350000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

звездная 14, 1500000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

Кол/сад №2, 730000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(922)1951021

МосКовсКий траКт, 6100000 р. за га, 
590сот., т.2196119

снт «аМетист», 1650000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1683399, 2662525

ноВоурАльск
Корнилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

обухоВское
Мира 310, 1500000 р., 50000сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735
Мира 317, 2000000 р., 450сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

с. оБуховсКое 11, 3000000 р., 
95сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

шКольная 135, 7800000 р., 260сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

октябрьский
ГаГарина, 920000 р., 180000сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

К/с № 101, 345000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2220141

К/с уралЭлеКтросетьстрой, 420000 
р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2687477, 2000336

снт «золотая петушоК», 650000 р., 
9сот., сад.(дачн.), т.(952)1428307

снт «золотой петушоК», 650000 р., 
9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2138523

снт «золотой петушоК», 550000 р., 
9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3737722

снт Кс № 101, 470000 р., 10сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

строГонова, 1070000 р., 2000сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

уралЭлеКтросетьстрой 101, 
400000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7277406, 3555550

осиноВкА
Граница села, 1450000 р., 18558сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Мира 45, 250000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.2687202, 3882411

остАнино
Мира, 350000 р., 15сот., ижс, земли по-

селений, т.(34364)24505

ПАрШинА
тюМенсКий тр-т, 5800000 р., 467сот., 

коммерч.назн., т.(904)5496964, 
3509769

ПАтруШи
К/с «БереГовой», 650000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2541851

советсКая, 2690000 р., 19сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2132421

ПерВомАйский
1 КМ К юГу, 32000000 р., 8га, коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

живописное Место челяБ.тр,15КМ, 
1200000 р., 10сот., ижс, т.2901989

первоМайсКий 1, 42000000 р., 
800сот., коммерч.назн., пром.назн., 
ч/п, т.(902)4097752, 2376060

монетный
БерезовсКая 92/а, 1300000 р., 17сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2693859
ГорняКов 9, 5750000 р., 8018м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

лесная 13, 850000 р., 7сот., ижс, земли 
поселений, т.2693859

оКтяБрьсКая 62/а, 1200000 р., 20сот., 
ижс, ч/п, т.3840840

снт №86 «ЭнерГетиК-5», 990000 р., 
7сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт БерёзКа, 420000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3256071

уральсКая 16, 1550000 р., 20сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

мостоВское
300000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(953)3898687, 3555550
170000 р., 22сот., т.2222063
160000 р., 23сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1492082, 3720120
ольховая 21/а, 390000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.(963)0310895, 2380000
северная, 490000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(952)7331610
северная 16/а, 950000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(952)7331610
снт № 111, 200000 р., 940сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

снт сеМья №112, 1360000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт№83, 500000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

мрАморское
садовая 2, 500000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6315339
садовая 2, 550000 р., 15сот., сад.

(дачн.), т.(950)6470157, 3859040

мурЗинкА
снт «селен», 5350000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3314662

нАГорный
20000 р. за м2, 4246сот., ижс, 

т.(919)3976637, 3859040
заречная, 1100000 р., 8сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2222063

неВьянск
1000000 р., 1000сот., с/х угодья, 

т.2222063
Конево, 150000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, т.2530422
оБлепиховая 2, 1999800 р., 1га, ижс, 

т.2222063, 2222063
оБлепиховая 7, 349800 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

попова 19/а, 2000000 р., 48сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нижние серГи
550000 р., 16сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
350000 р., 25сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
БажуКова, 300000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, т.3737722

нижний тАГил
приГородный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ноВоАлексееВское
1050000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2222111, 2222111
100000 р. за сот., 12сот., ижс, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2222111, 2222111
32 КМ МосКовсКоГо тр-та, 110000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.(912)6644000

мАеВкА
400000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(34364)24505

мАкАроВА
полевая, 570000 р., 20сот., ижс, 

т.(950)6355614, 2698726
уГловая, 480000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(904)1620122, 2698726

мАлиноВкА
лесная 16, 380000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, т.(902)8730687, 3784544

мАлобрусянское
35000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.3829202, 2380000
5500000 р., 5га, т.2196119
1200000 р. за га, 85га, т.2196119
Большая Медведица, 400000 р., 

10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

дачная, 960000 р., 30сот., ижс, 
т.(922)1880259, 3555550

КлуБная, 700000 р., 13сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

КлуБная, 900000 р., 25сот., ижс, 
т.(922)6078790, 2380000

ст «череМушКа», 1000000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2227797

тюМенсКий траКт, 800000 р., 15сот., 
ижс, ч/п, т.(912)2888792, 3711240

череМушКа, 960000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(952)7346726, 3555550

мАминское
советсКая, 400000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

мАрАмЗинА
МараМзина, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411

мАрАмЗино
500000 р., 170сот., ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
600000 р., 260сот., ижс, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2000170, 2380000
К/с «Кедр», 220000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2645551

тюМенсКий тр-т, 40.9 КМ, 150000 р., 
6сот., сад.(дачн.), т.2901989

меЗенский
Главная, 350000 р., 9сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
строителей 16, 800000 р., 13сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

меЗенское
Березовая, 550000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801
Главная 103, 330000 р., 9сот., 

т.(922)2278477, 3703112
Главная 211, 600000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5477249, 2577607
заГлаваная, 350000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801
МезенсКое, 2000000 р., 100сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2469797

сиБирсКий траКт, 1500000 р., 
5166м2, коммерч.назн., т.2196119

михАйлоВск
МосКовсКий тр-т, 120 КМ, 350000 р., 

500сот., ижс, т.3458945
п.аКБаш, 550000 р., 16га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5494675, 
2905447

переулоК сиБирсКий 2, 800000 р., 
5сот., ижс, т.2980520

труда 24, 270000 р., 24сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(965)5397292
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надеждинсК, 80000 р., 6сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

первоМайсКая 22, 1300000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

снт дружБа, 1100000 р., 7сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

тюМенсКий тр-т, 12.1 КМ, 950000 
р., 4сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

тюМенсКий тр-т, 12.1 КМ, 800000 
р., 5сот., сад.(дачн.), т.(922)2253889, 
3458945

реВдА
1600000 р., 33сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(950)6325644, 3850375

3300000 р., 559сот., коммерч.назн., зем-
ли поселений, т.(909)0057319, 3768846

деМидовсКая, 700000 р., 17сот., ижс, 
т.(922)0379797, 3555050

Красных разведчиКов 22, 1500000 
р., 795м2, ижс, ч/п, т.(912)6946404

луГовая 59/8, 2500000 р., 92сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9243642, 3555550

МосКовсКий траКт, 5500000 р., 
560сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.2196119

приБрежная 2, 1300000 р., 1500сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2681205

пуГачева 88, 50000 р. за сот., 16сот., 
т.(902)8716622, 3581344

снт «автоМоБилист», 700000 р., 
6сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

снт «автоМоБилист», 540000 р., 
6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

снт ряБинКа 214, 300000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.2980520

сот «роМашКа» 47, 300000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

строитель, 570000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2131311, 2090200

черничная 7, 750000 р., 16,5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8788974, 
(912)2425900

реж
Кирова, 830000 р., 7сот., ижс, ч/п, 

т.(34364)24505

МеталурГ 2 1, 250000 р., 8сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)6540092

посёлоК КаМенКа, 250000 р., 
37сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

село першино, 250000 р., 500сот., 
ижс, т.2104149

яГодная, 380000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

режик
хрустальная, 300000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.(919)3658211

реШеты
ГаГарина 13, 600000 р., 25сот., 

т.2031610

тс «МонтажниК», 375000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3823354, 3555050

родники
3000000 р., 1900сот., т.(903)0864755, 

3650058

русский усть-мАШ
полевая 4, 850000 р., 14сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

рыбникоВское
ленина, 2350000 р., 77сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

ПьянкоВо
лесная, 1200000 р., 31сот., ижс, земли 

поселений, т.3385353
наГорная 4/а, 780000 р., 23сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2008887

рАскуихА
400000 р., 11сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
600000 р., 15сот., т.(912)2202145, 

2674465
1200000 р., 1га, т.2196119
1100000 р. за га, 450сот., т.2196119
1000000 р., 89сот., т.2196119
не уКазано, 5500000 р., 420сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)2412488, 3555050

новая, 1900000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2625844

новая, 7500000 р., 1500сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

реКа чусовая в 30Метрах, 710000 р., 
15,9сот., ижс, т.2901989

рАссохА
47250 р. за м2, 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
54600 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
БелоярсКий, 300000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
заГородная 1, 5100000 р., 129сот., 

коммерч.назн., т.(922)2092781, 
3594103

Малая Кольцевая 22, 3400000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3844030

новая рассоха 2, 711000 р., 9сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7426673, 
3555550

озерная 2/а, 3920000 р., 57сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

озерная 2/а, 3920000 р., 57сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

пушКина 10, 2100000 р., 12сот., ижс, 
т.3555550

рассоха-2, 79000 р. за сот., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

сад «ясень», 800000 р., 9сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(909)7033968, 2674465

светлая, 1400000 р., 18,31сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8028000

сиреневая 5, 4500000 р., 6200сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2258801

снт «50 лет поБеды», 550000 р., 
17сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2662525

снт «ясень» 1, 2700000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

строителей 7, 2700000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

рАстуЩий
1600000 р. за га, 15га, т.2196119
4300000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
2800000 р. за га, 44га, т.2196119
К/п Бристоль, 5000000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

Кольцевая, 1440000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

Кп Бристоль, 1700000 р., 57сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

лесной, 1000000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2258801

лесной, 950000 р., 15сот., ижс, 
т.2000170, 2380000

луГовая 16, 1300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

КрасноарМейсКая 25, 600000 р., 
16сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

КурочКина степь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

луГовая 26, 460000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

Малахова Гора 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

Малахова Гора 107, 150000 р., 
6сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

полевая, 420000 р., 15сот., ижс, 
т.2530422

полевсКой, 850000 р., 13сот., ижс, 
т.(908)6357692, 2530422

полевсКой траКт, 700000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2625844

поселоК зюзельсКий, 850000 р., 
9сот., ижс, т.(908)6357692, 2530422

советсКая, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

уральсКие зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

урочище, 2100000 р., 20сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

ПолоВинкА
300000 р., 20сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
траКтовая, 400000 р., 22сот., ижс, ч/п, 

т.(922)2060146, 2662525
Энтузиастов, 400000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525

ПолоВинный
550000 р., 4,39сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(919)3603435, 2871217
снт Калининец-57, 1290000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

ПолянА
траКтовая, 500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

ПрохлАдный
3100000 р. за га, 10га, земли поселе-

ний, т.2196119
«солнечные поляны», 1600000 р., 

10сот., т.2530422
ленина, 1300000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2888792, 3711240
луГовая, 510000 р., 13сот., ижс, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217
льва толстоГо, 800000 р., 10сот., 

ижс, т.2017771, 3618590
неКрасова 12, 1100000 р., 13сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

новый истоК, 70000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

новый истоК, 70000 р. за сот., 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7426673, 
3555550

новый переулоК, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

п.прохладный, 3000000 р., 600сот., 
с/х угодья, земли поселений, 
т.2033002

пос.прохладный, 950000 р., 10сот., 
ижс, т.(982)6558827, 2530422

Крылья, 750000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(908)9033492, 
3650058

ленина, 850000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

ленина, 550000 р., 5сот., 
т.(902)2660717, 2530422

лесная, 80000 р. за сот., 39сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1281288

оКтяБрьсКая 40, 1000000 р., 18сот., 
сад.(дачн.), т.(904)3849670, 3859040

ПокроВское
Калинина, 180000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

ПолднеВАя
290000 р., 15сот., т.(908)6311764, 

2530422
даньшина 1/Б, 300000 р., 13сот., ижс, 

ч/п, т.3840117
ленина, 560000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(963)0483680, 
(902)8750056

лесная, 2600000 р., 844сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

ПолеВой
1550000 р., 1сот., сад.(дачн.), т.2901492
24000 р. за м2, 5189сот., т.(922)1281288

ПолеВской
«светлый 2», 100000 р., 9сот., 

т.(922)2106233, 3703112
выход на водохранилище, 

1200000 р., 8сот., ижс, т.2901989
западный проМышленный р-н 

1/1, 2000000 р., 650сот., коммерч.
назн., пром.назн., ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

зеленый лоГ, 190000 р., 6сот., ижс, 
т.(952)7354474, 2530422

К/с «ГидроМашевец», 700000 р., 
7сот., ижс, т.2530422

К/с зеленый лоГ, 150000 р., 6сот., 
т.2530422

К/с зеленый лоГ, 200000 р., 5сот., 
т.(952)7354474, 2530422

К/с Красная Гора, 270000 р., 6сот., 
т.(908)6311764, 2530422

К/с летний стан, 80000 р., 8сот., 
т.(908)6311764, 2530422

К/с МедиК, 150000 р., 8сот., 
т.(908)6311764, 2530422

К/с надежда, 200000 р., 10сот., 
т.(952)7354474, 2530422

К/с родничоК, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2138523

К/с светлый, 400000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)6311764, 2530422

Красная ГорКа, 800000 р., 130сот., 
ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3840174

Красная ГорКа, 10000000 р., 1552сот., 
ижс, сельскохоз.назн., т.3840174

Красная ГорКа, 950000 р., 159сот., 
ижс, сельскохоз.назн., т.3840174

Красная ГорКа, 3000000 р., 241сот., 
ижс, сельскохоз.назн., т.3840174

Красная ГорКа, 3100000 р., 250сот., 
ижс, сельскохоз.назн., т.3840174

Красная ГорКа, 4100000 р., 772сот., 
ижс, сельскохоз.назн., т.3840174
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СТРОИТЕЛЕЙ 19, 3000000 р., 20сот., 
ИЖС, ч/п, т.(908)9095311

ТРАКТОВАЯ 10, 2100000 р., 15сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2626070

ТУРЧАНИНОВА, 2500000 р., 10сот., 
ИЖС, земли поселений, ч/п, т.2222111, 
2222111

УРАЛЬСКАЯ, 850000 р., 24сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

ХВОЙНАЯ, 2500000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(912)6131021, (912)6131021

ЧАПАЕВА 2/А, 2990000 р., 45сот., 
т.(904)9892777, 3768846

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, 2000000 р., 10сот., 
ИЖС, особо охран.террит., ч/п, 
т.2690727

ТАВАТУЙ
40000000 р., 64сот., т.2222234
ВОСТОЧНАЯ 3, 3200000 р., 14сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424078
ВОСТОЧНАЯ 3, 3150000 р., 14сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1498343
ЛЕНИНА, 1530000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3737722
ЛЕНИНА 130/Б, 1600000 р., 860м2, ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.2690727
ЛЕНИНА 130/Б, 1500000 р., 8сот., ИЖС, 

т.(902)1551184
ЛЕНИНА 134, 1600000 р., 16сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8799184, 
2148088

ЛЕНИНА 134, 2000000 р., 9сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

ЛЕСНАЯ 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

ЛЕСНАЯ (ПОС.ПРИОЗЕРНЫЙ), 3300000 
р., 25сот., ИЖС, т.(922)2087055

МОЛОДЕЖИ, 3300000 р., 15сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1647848, 
3280233

СВЕРДЛОВА 15, 4000000 р., 16сот., ИЖС, 
т.(922)1647848, 3280233

СОСНОВАЯ 5, 2500000 р., 5сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2090462, 
3618590

СОСНОВАЯ 9, 5000000 р., 9сот., 
т.3618590

ЧАПАЕВА 39, 1400000 р., 10сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

ЧАПАЕВА 49/А, 2500000 р., 11сот., 
т.(922)1647848, 3280233

ЯСНАЯ, 40000000 р., 67сот., ИЖС, 
т.2907993, 2222234

ТАВАТУЙ (АЯТСКИЙ С/С)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 520000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2132421

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 565000 р., 13сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2132421

ТОКАРЕВА
СНТ «УРАЛ», 1600000 р., 16сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722

ТОКАРЕВО
ВОРОШИЛОВА, 900000 р., 8сот., сад.

(дачн.), т.2693859
ПЕРВЫЙ 1/А, 1700000 р., 15сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.2227797

СЫСЕРТЬ
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
200000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
700000 р., 11сот., сад.(дачн.), 

т.(904)5464620, (912)6131021
5500000 р., 15сот., ИЖС, ч/п, 

т.(963)2752133
3500000 р., 20сот., ИЖС, ч/п, 

т.(963)2752133
111000000 р., 22га, т.(902)8716622, 

3581344
3200000 р., 669м2, ИЖС, ч/п, 

т.(963)2752133
400000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
850000 р., 960м2, ИЖС, ч/п, 

т.(963)2752133
600000 р., 9сот., сад.(дачн.), 

т.(904)5464620, (912)6131021
430000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(90438)81928, 2090200
8 МАРТА, 5700000 р., 15сот., ИЖС, 

т.(912)6131021, (912)6131021
9 ЯНВАРЯ, 2600000 р., 28сот., ИЖС, 

т.(950)1934922, 2577607
БЕЛИНСКОГО, 3500000 р., 20сот., ИЖС, 

т.(912)6131021, (912)6131021
БЕРЕЗОВАЯ 16, 3600000 р., 18сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
БЕРЕЗОВАЯ 16/А, 6000000 р., 30сот., 

ИЖС, ч/п, т.2033002
БЕРЕЗОВАЯ 18, 2400000 р., 12сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
ГИДРОМАШЕВЕЦ 62, 700000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

ЗЕЛЕНАЯ 2/Б, 4900000 р., 20сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

ИЛЬИНСКАЯ, 850000 р., 11сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

ИЛЬИНСКАЯ 8, 670000 р., 800сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

ИМПУЛЬС, 800000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

К/С «ЧЕРЕМУШКИ», 1200000 р., 1234м2, 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

ЛЕНИНА 2, 590000 р., 10сот., т.2031610
МРАМОРНАЯ, 850000 р., 11сот., ИЖС, 

т.(912)6131021, (912)6131021
ОРДЖОНИКИДЗЕ 132, 3490000 р., 

10сот., ИЖС, земли поселений, 
т.2104149

ПОГРАНИЧНИКОВ, 2900000 р., 36сот., 
ИЖС, т.(912)6131021, (912)6131021

ПОГРАНИЧНИКОВ, 3000000 р., 38сот., 
ИЖС, т.(912)6131021, (912)6131021

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, 1800000 р., 
21сот., ИЖС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2268788

РЯБИНОВАЯ, 550000 р., 10сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1025092, 
3720120

РЯБИНОВАЯ 30, 1800000 р., 10сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

СВЕТЛАЯ, 2200000 р., 10сот., ИЖС, зем-
ли поселений, ч/п, т.2222111, 2222111

СВЕТЛАЯ, 2300000 р., 10сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

СНТ «ГУДОК», 770000 р., 14сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3314662

СНТ «СОСНОВЫЙ БОР - 1», 500000 р., 
9сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2104149

СНТ ГИДРОМАШЕВЕЦ, 850000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

СОВЕТСКАЯ 2/Г, 1330000 р., 8сот., ИЖС, 
земли поселений, т.2033002

САД СТРОИТЕЛЬ-2, 480000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(950)2035327, 2905447

СЕРОВСКИЙ, 14.7 КМ СНТ2 СУМЗК, 
250000 р., 3,2сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

СНТ «ВЕСНА» ЧЕРЕМШАНКА, 490000 
р., 9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(952)7331610

СНТ «ДРУЖБА», 1350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

СНТ №5, 750000 р., 6,5сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

СНТ №8 «УЭМ», 3500000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ РОДНИК, 2000000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СНТ РОДНИК, 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СНТ СТРОИТЕЛЬ-2, 560000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

СНТ СТРОИТЕЛЬ-2, 500000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СНТ ЧЕРЕМШАНКА, 1100000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3314662

СНТ ЧЕРЕМШАНКА, 950000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

СНТ ЭНЕРГЕТИК, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

ЧКАЛОВА, 2000000 р., 8сот., ИЖС, 
т.(34368)48086

СТАНОВАЯ
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2132421
РЯБИНОВАЯ 5, 2500000 р., 12сот., ИЖС, 

ч/п, т.(902)8763005, 3650058
ШИШКИНО, 1350000 р., 15сот., ИЖС, 

ч/п, т.(922)2236177, 2860506

СТАНЦИОННЫЙ-ПОЛЕВСКОЙ
245000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(950)2007620, 2530422
ПОЛЕВАЯ, 500000 р., 11сот., ИЖС, 

т.(908)6311764, 2530422

СТАРОПЫШМИНСК
1800000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(904)5477249, 2577607
2200000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(904)5477249, 2577607
КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД №28, 1850000 р., 

8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727
ЛЕНИНА, 1800000 р., 10сот., ИЖС, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2690727

СТАРОУТКИНСК
350000 р., 13сот., ИЖС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)6050094
2-Я ЗАПРУДНАЯ 30, 299000 р., 20сот., 

ИЖС, ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777
ОКТЯБРЯ, 290000 р., 18сот., ИЖС, земли 

поселений, ч/п, т.(908)9054797
ОКТЯБРЯ, 690000 р., 54сот., ИЖС, земли 

поселений, ч/п, т.(908)9054797

СТУДЕНЧЕСКИЙ
240000 р., 10сот., ИЖС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8701685
650000 р., 15сот., т.3458945
Д/П ИЗУМРУДНЫЙ, 250000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), т.2196119
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК, 350000 р., 

10сот., ИЖС, т.(922)2253889, 3458945
СТУДЕНЧЕСКИЙ, 2200000 р., 620сот., 

с/х угодья, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

СУХОЙ ЛОГ
ПУШКИНСКАЯ, 10300000 р., 34сот., 

коммерч.назн., т.(902)2660717, 
2530422

СВЕРДЛОВА 2, 790000 р., 14сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(965)5014014, 3859040

САГРА
САГРА 6, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1626431, 
(912)0480891

СНТ «РАДИОТЕХНИК», 1150000 р., 
6сот., сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

САНАТОРНЫЙ
НАБЕРЕЖНАЯ, 5000000 р., 6сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(953)3898687, 
3555550

САД «ОТДЫХ», 2800000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3840840

САД «ОТДЫХ», 1100000 р., 3сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3840840

СТАРОТАГИЛЬСКИЙ ТР-Т, 8.8 
КМ, 23000000 р., 43сот., ИЖС, 
т.(34368)43433

САРАПУЛКА
БЕРЕЗОВАЯ 35, 650000 р., 12сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8788974, 
(912)2425900

ЖИТНУХИНА 28, 750000 р., 18сот., ИЖС, 
земли поселений, т.(922)2102513, 
2031610

ЖИТНУХИНА 28, 750000 р., 19сот., 
т.2031610

ПОЛЕВАЯ 24, 1500000 р., 13сот., ИЖС, 
ч/п, т.(908)9095311

СЕВЕРОУРАЛЬСК
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)247

СЕДЕЛЬНИКОВО
ПОЛЯНКА, 400000 р., 6сот., ИЖС, 

т.(908)6338408, 2530422

СЕРЕБРЯНКА
ЗЕЛЕНАЯ 3, 120000 р., 22сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(950)6561658, 
(3435)422442

СЕРОВ
К/С «ЯГОДКА», 70000 р., 10сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

СИПАВСКОЕ
СПК  ПИРОГОВСКИЙ, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969

СЛОБОДА
КОЧЕВА, 490000 р., 20сот., ИЖС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1951021

СОВХОЗНЫЙ
2000000 р., 51сот., с/х угодья, 

т.(922)1951021

СОКОЛОВКА
1900000 р., 5сот., сад.(дачн.), т.3737722
СТАРОТАГИЛЬСКИЙ, 16.3 КМ, 350000 

р., 6,85сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086

СОКОЛОВО
ЛЕСНАЯ, 350000 р., 2900сот., ИЖС, 

т.(34364)24505

СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТЛАЯ 39, 1300000 р., 15сот., ИЖС, 

ч/п, т.2626070

СОХАРЕВО
НИЖНЯЯ 10/А, 350000 р., 15сот., ИЖС, 

ч/п, т.2687202, 3882411

СРЕДНЕУРАЛЬСК
300000 р., 6сот., сад.(дачн.), т.2227373
ГУДОК К/С, 650000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(952)7259977, 
3191224

КОПТЯКИ, УЛ. БР. УФИМЦЕ-
ВЫХ, 2700000 р., 10сот., ИЖС, 
т.(34368)48086

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ, 700000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

ПОЛЕВСКОЙ ПРОЕЗД 1, 3400000 р., 
4сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(950)6494061, 3784543

286-23-05, 8-952-740-50-46, 
8-922-733-222-1

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС, дачное строительство

ДНП «Зеленые просторы»
от 35 000 руб./сотка

ДНП «Усадьба» (Малый Исток)
от 50 000 руб./сотка
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аллаКи, советсКая 106, 230000 р., 
26сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

Булзи, БереГовая 1, 250000 р., 33сот., 
ижс, ч/п, т.3840117

верхний уфалей, КоМсоМольсКая 
2, 1400000 р., 8сот., коммерч.назн., 
земли поселений, ч/п, т.2010880

верхний уфалей, Молодежная 47/а, 
1500000 р., 16сот., ижс, т.(902)8763203, 
3216720

воздвиженКа, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвиженКа, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвиженКа, свердлова 20, 
1200000 р., 18сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воздвиженКа, степана разина 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воздвиженКа, степана разина 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

восКресенсКое, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

жуКово, ленина, 520000 р., 8га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

жуКово, с. жуКово, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

знаМенКа, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

знаМенКа, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

знаМенКа, знаМенКа, 12000000 р., 
940сот., коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(905)8011412, 3720120

знаМенКа, озеро КараГуз, 1100000 
р., 940сот., т.(902)8797795, 3280233

Касли, озеро алаБуГа, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

Касли, с.Булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

КисеГач, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

КисеГач, Мира, 300000 р., 50сот., земли 
поселений, т.(912)2412488, 3555050

КисеГач, озеро КисиГач, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

Клеопино, дп «растущий», 12000 р. 
за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли посе-
лений, т.(922)6039000

Клепалово, наБережная, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

Малый Куяш, М-5, 1000000 р., 704сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2014755, 3216720

нязепетровсК, уфиМсКая, 600000 
р., 14сот., ижс, ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

оГневсКое, Мира, 670000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2021551

тюБуК, зелёная 10/а, 230000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

тюБуК, луГовая 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

челяБинсК, федорова 21, 8000000 
р., 3737м2, коммерч.назн., ч/п, 
т.(3512)2663810

череМшанКа, зеМельный участоК, 
320000 р., 13сот., т.2021551

шаБлиш, БереГовая, 280000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2681205

шаБурово, 1600000 р., 156га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щерБаКовКа, восточный 58, 400000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3314662

щерБаКовКа, новая 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

ШиШи
наБережная, 2100000 р., 904м2, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

Щелкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
п. щелКун, 700000 р., 10сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

Земельные учАстки 
ПродАжА 

реГионы россии

ВлАдимирскАя обл
седельниКово, 9400000 р., 30сот., сад.

(дачн.), т.(904)1790824, 3859040

кемероВскАя обл
БерезовсКий, 8 Марта 17, 800000 р., 

25сот., ижс, т.2980520

крАснодАрский крАй
аБрау-дюрсо, проМышленная, 

10000000 р., 9сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)2739855, 2901492

анапа, ГеорГиевсКая, 1360000 р., 
4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

анапа, зао джеМете, 4300000 р., 
7сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

волна, степная 1, 1800000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

Каштаны, Каштаны, 14150000 р., 
113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

Каштаны, Каштаны, 3750000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

Краснодар, наБережная 43, 2200000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

сочи, вишневый, 4500000 р., 4сот., 
ижс, ч/п, т.(912)0522204, 3720120

сочи, леселидзе, 3300000 р., 5сот., 
ижс, земли поселений, т.(962)8844138

сочи, леселидзе 51, 3100000 р., 5сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.(918)5

сочи, леселидзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, леселидзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

таМань, МорсКая, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

таМань, МорсКая, 10000000 р., 24сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

теМрюК, азовсКая 6, 2200000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, 
т.2033002

юровКа, пос.юровКа, 1300000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

курГАнскАя обл
Большое оКунево, 15000000 р., 

500га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)6763945

КропанКа, КонторсКая, 180000 
р., 22сот., ижс, земли поселений, 
т.(929)2282961, 

ПенЗенскАя обл
заречный, ст Мир, 450000 р., 3сот., сад.

(дачн.), т.(909)0089909, 3216720

челябинскАя обл
аллаКи, 470000 р., 740сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

аллаКи, полевая, 5000000 р., 
5га, ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5473355, 3722096

черемШАнкА
снт «весна», 490000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

черноброВкинА
вид на реКу, 1550000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

ленина, 550000 р., 28сот., 
т.(912)2258801

свердловсКая 55/а, 350000 р., 10сот., 
с/х угодья, т.3385353

черноусоВА
щучье озеро, 3000000 р., 120сот., 

коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

черноусоВо
вишневая 87, 1300000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1747165, 3555550

ГилевсКая 12, 950000 р., 18сот., 
т.3581344

Калинина, 800000 р., 13сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3729111

шКольная, 1400000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

южная, 80000 р., 30сот., т.3581344
южная 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чудоВА
ленина, 500000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1969521, 
(904)5431654

сосновая 4, 295600 р., 10,95сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

юБилейная 14, 379600 р., 14,06сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2592288, 3448544

чусоВАя
сосновая, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502

чусоВое
оКтяБря, 290000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(908)9054797
оКтяБря, 690000 р., 54сот., ижс, земли 

поселений, т.(908)9054797
первоМайсКая 35, 1600000 р., 3213м2, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

чусовая, 2750000 р., 500сот., с/х уго-
дья, т.3280233

ШАйдурихА
50 лет поБеды 12, 750000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662
зеленая, 560000 р., 13сот., ижс, земли 

поселений, т.3314662
ленина 207, 800000 р., 30сот., с/х угодья, 

земли поселений, ч/п, т.(904)1715202, 
3555550

ШАйдуроВо
Кп «шато», 72000 р. за сот., 10сот., ч/п, 

т.(952)7426673, 3555550
ленина, 73000 р. за сот., 10сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119
ленина, 73000 р. за сот., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119
ленина, 73000 р. за сот., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119
ленина, 73000 р. за сот., 20сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119
ленина, 73000 р. за сот., 8сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119

ШАля
зеленая, 250000 р., 24сот., 

т.(912)0522204, 3720120

ШиПиЦынА
шКольная 1/а, 200000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

троиЦкий
ленина 65, 290000 р., 17сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3844030

урАльский
1200000 р., 30сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
К/с «росинКа - 3», 980000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

снт «заря», 300000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(908)6315339

уфА-ШиГири
наГорная 13/а, 360000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149

фирсоВо
350000 р., 20сот., ижс, земли поселений, 

т.(34364)24505

флюс
привоКзальная, 1800000 р., 15сот., 

коммерч.назн., ч/п, т.(900)1971678, 
2698726

фомино
750000 р., 15сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133
1500000 р., 30сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
8 Марта, 790000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)2012044, 
3604058

8-е Марта, 650000 р., 7сот., ижс, ч/п, 
т.2000170, 2380000

хАренки
наБережная 25, 2200000 р., 36сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

хомутоВкА
нижняя, 350000 р., 21сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

хрАмЦоВскАя
2000000 р., 5га, сельскохоз.назн., 

т.(908)9095311

хриЗолитоВый
4000000 р., 600сот., коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., т.2019010
снт 50 лет поБеды, 250000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(950)2056900, 3784543
хризолитовая, 300000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(919)3764005, (900)1975098

хромЦоВо
зеМля, 1650000 р., 51сот., земли посе-

лений, т.3737722
К/с «политехниК», 280000 р., 

10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2645551

снт поляна, 240000 р., 8сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2104149

хрустАльнАя
т/Б хрустальная, 4500000 р., 17сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

чердАнЦеВо
пер. лесной 4, 1200000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

пер. лесной 6, 800000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891
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Бизнес-план в обмен  
на вид на жительство
Получить вид на жительство в Дании смогут предприниматели, желаю-
щие открыть там бизнес. О введении такой процедуры всерьез задума-
лись местные власти королевства.

страна с самыми высокими зарплатами испытывает дефицит кадров. 
власти Дании рассматривают идею предоставления иностранным пред-
принимателям вида на жительство, чтобы те могли въехать в страну и от-
крыть свой бизнес.

— Дания — привлекательная страна для предпринимателей, однако 
другие страны делают гораздо больше для привлечения иностранных та-
лантов, — заявил политик Надим Фарук. 

он ожидает, что в течение первого года действия схемы будет выдано 
50 бизнес-разрешений на пребывание, а впоследствии это число вырас-
тет в сотни раз, передает портал «The Copenhagen Post».

ожидается, что вид на жительство на основании ведения бизнеса бу-
дет выдаваться сроком на два года с возможностью продления еще на три 
года. комитет, состоящий из тщательно отобранных лиц, будет сначала 
оценивать бизнес-планы стартапов, а затем проверять, насколько бизнес 
сохраняет свой потенциал.

однако этот план еще нуждается в доработке: не предусмотрены дей-
ствия по истечении пяти лет бизнес-разрешения, а также не согласова-
ны условия получения вида на жительство семьями предпринимателей.

Россиянам не интересна Испания
Эксперты по испанской недвижимости винят в этом падение рубля  
и украинский кризис.

в 2013 году россияне оказались в числе лидеров среди иностранных 
покупателей испанской недвижимости, заняв третью строчку рейтинга 
после британцев и французов. По данным портала «Idealista», наши соо-
течественники приобрели около 3 000 объектов недвижимости в испа-
нии, что составляет 8,6% от общего числа совершенных иностранцами 
сделок. 

однако падение рубля отрицательно сказывается на числе приезжаю-
щих в испанию россиян из-за роста цен в евро для этой категории поку-
пателей, отмечает портал. с начала года европейская валюта по отноше-
нию к рублю выросла почти на 12,7%. Это обусловлено, в том числе, и си-
туацией на Украине.

— На нас негативно сказывается все, что происходит в России. основ-
ная проблема заключается в обесценивании рубля. Мы заметили, что из-
за него некоторые заинтересованные клиенты прекратили поиски, — от-
мечает Гифре Омедес Амат, руководитель отдела по работе с русскими 
клиентами компании «Amat Immobiliaris».

На его взгляд, падение рубля замедляет темпы проведения сделок:
— клиенты дольше принимают решение о покупке недвижимости в ис-

пании. они посещают интересующие их объекты, однако считают, что сей-
час не лучший момент для покупки.

События

С 23 по 25 апреля в Казахстане прой-
дет международная выставка заго-
родного строительства и обустройства 
«VILLAGE – 2014». 

Целью проекта является демонстра-
ция новых технологий, материалов и 
конструктивных решений в загородном 
домостроении. именно в коттеджном 
строительстве появилось большое коли-
чество новых направлений, акцентиру-
ющих внимание на архитектуре и дизай-
не, экологии и энергоэффективности.

выставка «Village» объявлена парт-
нерским проектом Международной вы-
ставки цветов, ландшафтной архитекту-
ры и дизайна «AstanaFloraExpo», объе-
диняющей на своей площадке профес-
сионалов цветочной индустрии и фло-
ристики, специалистов в области са-
дово-паркового строительства и ланд-
шафтной архитектуры. 

совместное проведение этих выста-
вок позволит одновременно предста-
вить посетителям профессиональные 
решения в области строительства и ин-
терьера, благоустройства и озелене-
ния, в создании, тем самым, комфорт-
ной среды проживания.

Место проведения: г. Астана

23-26 апреля в Чехии состоится меж-
дународная строительная выставка 
«IBF-2014».

«IBF-2014» — это международная 
строительная выставка, которая явля-
ется крупнейшим событием строитель-
ной индустрии и технологий в регионе 
Центральной и восточной Европы.

основными темами выставки ста-
нут особенности конструкции, здания, 
строительные материалы и изделия, 
строительная техника, строительные 
конструкции и многое другое.

Посетители выставки «IBF» смогут най-
ти здесь всеобъемлющую информацию 
о последних событиях, тенденциях, про-
дуктах и услугах в строительной отрасли.

Место проведения: г. Брно

25-27 апреля в Эстонии пройдет вы-
ставка «Interior Tallinn – 2014».

Это событие — не только центр биз-
нес-контактов, но и реальное место 
продаж, насчитывающее более 20 ты-
сяч покупателей, а также превосход-
ная платформа для прямого увеличения 
объемов сбыта.

отраслевая тематика: текстильная 
промышленность, интерьерный дизайн, 
светотехника, стекло, фарфор, керами-
ка; товары народного потребления; ме-
бель и многое другое.

Место проведения: г. Таллин
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Инвестиционный 
экстрим дальнего 
зарубежья
в Центробанке Рф подсчитали, что последний квартал 2013 года 
отличился увеличением объемов операций по покупке зарубежной 
недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
российские инвестиции в зарубежные объекты увеличились на 
22,3%, или с 525 млн до 676 млн долларов (без учета кредитов). По 
сравнению с третьим кварталом прошлого года, в течение послед-
них трех месяцев 2013 года было вложено на 21,3% больше средств.

Центробанк РФ опубликовал 
данные об объеме трансгра-
ничных операций с недвижи-

мым имуществом с 2009 года. С тех 
пор российские инвестиции за рубеж 
не переставали расти: с III квартала 
2009 года по III квартал 2013-го объ-
ем капиталовложений в загранич-
ную недвижимость увеличился на 
46% — с 286 млн до 532 млн долл. 
С июля по сентябрь 2013 года доля 
операций с зарубежными объектами 
составила почти 6% от общего объе-
ма перечислений из России.

В III квартале 2013 года для опла-
ты услуг, товаров и покупки недви-
жимости больше всего средств рос-
сияне перевели в такие страны даль-
него зарубежья, как Швейцария, Ки-
тай, США, Великобритания и Герма-
ния. Среди стран СНГ лидерами ста-
ли Узбекистан и Таджикистан.

По годовому объему инвестиций в 
зарубежную недвижимость 2013 год 
стал рекордным за пять лет наблю-
дений. Всего в прошлом году росси-

Георгий Качмазов, 
руководитель интернет-центра зарубежной 
недвижимости Tranio.Ru, 
поделился своим мнением относительно сложившейся  
ситуации: 
— Россияне в основном интересуются покупкой недорогой 
жилой недвижимости для личного пользования. все больше 
соотечественников приобретают «дачу» в основных курорт-

ных точках Европы для того, чтобы отправлять туда свою семью на летний 
отдых. с другой стороны, в последние полгода мы наблюдаем существен-
ный всплеск инвестиционного интереса — люди активно интересуются ком-
мерческой недвижимостью в Германии и на других консервативных рынках 
с низкими рисками. обычно их мотивация — это сохранение средств, путем 
вложения их в ликвидную недвижимость в западноевропейских странах.

яне вложили в заграничные объек-
ты 2 146 млн долларов, что на 12,5% 
больше, чем в 2012 году, и на 57,9% 
больше по отношению к 2009-му.  
Напомним, что эксперты Tranio.Ru  
предсказывали, что в 2013 году 
объем инвестиций приблизится к 
2 млрд долларов. Таким образом, ре-
альное положение дел затмило даже 
самый оптимистичный прогноз.

Наибольший скачок произошел 
в 2010-2011 годах, когда объем опе-
раций с недвижимостью вырос на 
33,2%. По отношению к 2012 году 
в прошлом году рост замедлился. 
С 2009-го по 2013 годы объем инве-
стиций увеличивался в среднем на 
310,5 млн долларов в год. Если тен-
денция продолжится, можно пред-
положить, что в 2014 году объем де-
нежных операций с недвижимостью 
достигнет почти 2,5 млрд долл.

В 2013 году доля операций с зару-
бежными объектами составила 5,5% 
от общего объема перечислений из 
России (38 679 млн долларов). 

2009 2010 2011 2012 2013

График 1. Поквартальные трансгранич-
ные операции с недвижимостью (пе-
речисления из России) за IV кварталы 
2009-2013 гг., млн долл.
Данные Центробанка

Диаграмма 1. Трансграничные опера-
ции физических лиц по основным стра-
нам за III квартал 2013 года, млн долл.

Диаграмма 2. трансграничные опера-
ции физических лиц-резидентов по 
целям перечислений и поступлений, 
млн долл.

1. Перечисление собственных средств 14 082
2. Безвозмездные перечисления 10 175
3. Кредиты 3 693
4. Оплата товаров 3 534
5. Оплата услуг 2 261
6. Операции с недвижимостью 2 146
7. Электронные переводы денег 333
8. Операции на рынке Forex 151
9. Переводы в доверительное
     управление имуществом 22
10. Прочие 2 283
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов

на заметку инвесторам



Борьба с «пустующим» 
Лондоном
Муниципальные власти одного из районов Лондона хотят ввести 
санкции против инвесторов, которые покупают жилье, но не жи-
вут там или не сдают его в аренду. такие нарушители могут быть 
оштрафованы на сумму до 60 тыс. фунтов стерлингов.

Недвижимость в столице Ве-
ликобритании дорожает 
с интенсивной скоростью 

(более 10% за год). Цены на жилье 
подогревают инвесторы, которые 
скупают здания в центре Лондона 
в инвестиционных целях, а не для 
проживания. 

Поводом для инициативы по вве-
дению санкций послужил случай 
в боро Ислингтон — выяснилось, 
что жители порядка 300 домов, по-
строенных в районе Бишопс Авеню, 
с 2008 года не зарегистрировались в 
избирательных списках, что свиде-
тельствует о том, что в домах никто 
не живет.

Согласно планам властей владель-
цы будут обязаны оповещать муни-
ципалитет «регулярно в течение года» 
о своем проживании, предоставляя 
оплаченные счета за коммунальные 
услуги. В противном случае они бу-
дут оштрафованы. Взимаемые сред-
ства будут пополнять так называемый 
фонд доступного жилья (учрежден в 
июне 2013 года). Муниципалитетам 
будет также разрешено взимать 50% 
сверх установленного муниципаль-
ного налога (максимум 1 тыс. фунтов 
стерлингов даже для больших домов), 
если появятся доказательства того, 
что в здании никто не проживает два 
или более года. 

Роман 
Григорьев, 
глава 
департамента 
недвижимости 
великобритании 
компании 
Henley Estates, 

оценивает инициативу 
скептически: 
— Эти заявления носят популист-
ский характер, и споры вокруг это-
го вопроса ведутся уже пять лет. 
Район ислингтон, вокруг которо-
го возник скандал, не является ин-
вестиционно привлекательным. 
Если российские или китайские 
клиенты и покупают там недви-
жимость, то как раз для того, что-
бы жить. Зато инициатива не кос-
нулась боро Челси, Южный кен-
сингтон, вестминстер, хотя имен-
но туда стремится капитал. кроме 
того, проконтролировать работу 
этих мер и самой инициативы бу-
дет практически невозможно.
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

продажа
недвижимость за рубежом

2кв, Бургас, сарафово 10, 3163500 р., 
3/5эт., 70/60/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.3314662

2кв, Бургас, сарафово 222, 2720000 
р., 3/5эт., 63/40/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

2кв, Бургас, сарафово 1287, 3250000 
р., 4/4эт., 80/30/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

2кв, Бургас, сарафово 3961, 2665000 
р., 4/5эт., 60/30/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

2кв, Бургас, славейков 1, 3185000 
р., 5/7эт., 87/60/14кв.м, кирп., лодж., 
т.3314662

2кв, лозенец, оазис резорт, 110000, 
3/5эт., 70//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазис резорт, 112500, 
2/4эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

2кв, лозенец, оазис резорт, 130000, 
4/4эт., 77//кв.м, 2 балк., т.2376060

2кв, несеБыр, иван вазов, 110000, 
2/6эт., 69//кв.м, балк., т.2376060

2кв, Поморие, Поморие 1, 3775000 
р., 1/3эт., 64/55/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

2кв, Поморие, Профессор стоянов, 
55000, 6/6эт., 64//кв.м, балк., т.2376060

3кв, Бургас, Бургас 12, 3496500 р., 
2/5эт., 88/75/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, возрождение 3, 2825000 
р., 1/5эт., 81/75/8кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, возрождение 10, 
3720000 р., 5/7эт., 115/70/20кв.м, пан., 
с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, возрождение 13, 
3700000 р., 2/5эт., 115/70/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, возрождение 13, 
3700000 р., 1/5эт., 115/70/15кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, возрождение 16, 
3830000 р., 2/6эт., 97/87/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, изгрев 9, 3350000 р., 6/7эт., 
106/70/15кв.м, пан., с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3314662

3кв, Бургас, Поморие 11, 3575000 р., 
5/5эт., 96/40/20кв.м, пан., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, сарафова 5, 3333000 р., 
3/5эт., 85/75/10кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.3314662

3кв, Бургас, сарафово 1, 3185000 р., 
5/5эт., 117/50/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, сарафово 1873, 3265000 
р., 2/5эт., 90/80/кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

3кв, Бургас, славейков 1, 2055000 р., 
2/8эт., 82/40/15кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

3кв, Поморие, Поморие 2, 3610000 
р., 4/7эт., 75/65/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

3кв, Поморие, Поморие 8, 2775000 
р., 5/7эт., 75/65/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

3кв, созоПол, виа Понтика, 4500000 
р., 2/2эт., 95/70/кв.м, ч/п, т.3280233

4кв, Бургас, изгрев 1, 3775000 р., 5/5эт., 
100/90/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

Латвия
3кв, рига, гертрудес, 6750000 р., 3/6эт., 

84/62/9кв.м, ч/п, т.(965)5163684

турция
3кв, алания, Эски газиПаша 24/8, 

92500, 3/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, алания, Эски газиПаша 24/8, 
89500, 2/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, алания, Эски газиПаша 24/8, 
94500, 4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

украина
3кв, макеевка, октяБрьской рево-

люции 52, 65000 р., 5/9эт., 67/42/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

Черногория
4кв, Бар, Bulevar JNa, B B.B., 11800000 

р., 9/10эт., 104//кв.м, монол., с/п, 3 балк., 
2 c/у, ч/п, т.(902)8763005, 3650058

4кв, Бар, указана, 100000, 4/4эт., 
85//18кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(3826)9731632

Чехия
2кв, Прага, выршовице 10, 4600000 р., 

5/5эт., 50/20/24кв.м, кирп., ч/п, т.3737722

2кв, Прага, роганская наБережная 
1, 4800000 р., 5/7эт., 62/25/20кв.м, пан., 
ч/п, т.3737722

3кв, Прага, роганская наБережная 
1, 10100000 р., 7/7эт., 121/60/35кв.м, 
пан., ч/п, т.3737722

5кв, карловы вары, лиБушина, 
17800000 р., 2/3эт., 135/90/кв.м, кирп., 
2-уровн., лодж., 3 c/у, ч/п, т.(950)6332624, 
2134702

Дома 
ПроДажа

грузия
тБилиси, Пос.аЭроПортские  дачи, 

60000, дача, 2эт., 120//кв.м, 10сот., пан., 
ч/п, т.(912)2202145, 2674465

тБилиси, Пос.аЭроПортские дачи, 
350000, дом, 3эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

чала, 70 км.до цхалтуБо, 150000, 
дача, 2эт., 420//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

аПартаменты 
ПроДажа

БоЛгария
Бяла, царя симеона 159, 1960000 р., 

3/5эт., 65кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 159, 1155000 р., 
2/5эт., 37кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 159, 1290000 р., 
3/5эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 169, 1250000 р., 
1/4эт., 36кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

Бяла, царя симеона 169, 1200000 р., 
1/4эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)9117371, 
(912)2425900

лозенец, Oasis resOrt &amp; spa, 
145000, 2/эт., 74кв.м, ч/п, т.3191224

лозенец, мохито-клуБ, 31000, 3/6эт., 
42кв.м, 1-спал., т.(908)6315339

несеБыр, «suNNy HOuse» комПлекс, 
51000, 102кв.м, 2-спал., т.(902)8797795, 
3280233

несеБыр, с. кошарица, 51000, 102кв.м, 
2-спал., т.3280233

Поморие, жк «амадеус 17», 990000 
р., 46кв.м, т.(902)8797795, 3280233

Поморие, комПлекс феста, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

равда, 990000 р., 46кв.м, т.3280233
солнечный Берег, 1300000 р., 39кв.м, 

т.3280233
солнечный Берег, «amarO 

CaCaO»комПлекс, 79850, 84кв.м, 
3-спал., т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, rOyal suN, 865  за 
м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224

солнечный Берег, жк «afrOdita 
palaCe», 1320000, 39кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, жк «амадеус 
5», 1200000, 46кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

солнечный Берег, комПлекс 
«afrOdita palaCe», 1320000, 39кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

царево, василково, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

исПания
аликанте, 77000, 69кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 78000, 56кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 109000, 76кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 113300, 118кв.м, 3-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 53000, 40кв.м, 1-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 57300, 40кв.м, 1-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 58500, 54кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 128500, 62кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
аликанте, 72000, 65кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
торревьеха, 85750, 61кв.м, 1-спал., ч/п, 

т.2864853
торревьеха, 105000, 75кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
торревьеха, 105000, 68кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
торревьеха, 115000, 72кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
торревьеха, 119000, 76кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
торревьеха, 124500, 88кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853
торревьеха, 126500, 71кв.м, 2-спал., ч/п, 

т.2864853

торревьеха, 260000, 96кв.м, 3-спал., ч/п, 
т.2864853

торревьеха, 65000, 65кв.м, 2-спал., 
т.2864853

торревьеха, 85700, 61кв.м, 1-спал., 
т.2864853

сейшеЛьские острова
маЭ, aNse rOyale, 460000, 384кв.м, 

т.(902)8797795, 3280233

Люкс 
ПроДажа

Чехия
карловы вары, лиБушина, 

17800000 р., 2/3эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

стуДио 
ПроДажа

БоЛгария
Поморие, Breez 2, 42750 р., 45кв.м, 

т.3280233
Поморие, комПлекс «Natali», 59698, 

56кв.м, т.(902)8797795, 3280233
свети-влас, Этера-3, 40000, 1/6эт., 

38кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339
солнечный Берег, «Crystal park 

suNNy BeaCH», 40863, 49кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, «Crystal park 
suNNy BeaCH», 18248, 30кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, комПлекс 
«amadeus 19», 42304, 61кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, комПлекс 
«amadeus 19», 21016, 30кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

солнечный Берег, комПлекс 
«amadeus 19», 26318, 38кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

квартиры 
ПроДажа

аБхазия
2кв, сухум, агрБа 6, 1500000 р., 3/9эт., 

60/33/7кв.м, шлакобл., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2221466, 3448544

БоЛгария
1кв, Бургас, Поморье 12, 2250000 р., 

2/4эт., 51/30/кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

1кв, Бургас, сарафово, 30000, 3/5эт., 
36//кв.м, балк., т.2376060

1кв, несеБыр, rOyal suN, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

1кв, солнечный Берег, каска-
дес, 1280760 р., 3/6эт., 33//кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

1кв, солнечный Берег, флорес-Парк, 
20900, 4/6эт., 30//кв.м, т.2376060

1кв, солнечный Берег, флорес-Парк, 
22900, 3/6эт., 36//кв.м, т.2376060

2кв, Бургас, Бургас 10, 3885000 р., 
2/5эт., 78/68/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

2кв, Бургас, Бургас 19, 3885000 р., 
1/4эт., 60/50/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

2кв, Бургас, кротирия 5, 2490000 р., 
3/5эт., 62/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.3314662

2кв, Бургас, сарафово 2, 3885000 р., 
2/5эт., 65/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

2кв, Бургас, сарафово 2, 2500000 р., 
1/5эт., 62/55/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.3314662

Недвижимость в Болгарии

1-ком. кв. – от 550 000 руб.
2-ком. кв. – от 1 100 000 руб.
3-ком. кв. – от 1 600 000 руб.

+7 929 221 94 23
+7 495 514 67 62
www.admeg.ru
real@admeg.ru

Поездки для просмотра
и выбора недвижимости.

БЕСПЛАТНО в случае покупки!

Индивидуальные
консультации и семинары.

TRIUMPH
GROUP

www.triumph-costa-blanca.ru 

Представительство:
БЦ «Манхеттен»  
Мамина-Сибиряка 101
офис 6.150

ekaterinburg@triumph-costa-blanca.es
ИСПАНИЯ – мечты сбываются!

+7 (343) 286 48 53, +7 922 203 61 42
Skype: triumph.group.ekb
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продажа
недвижимость за рубежом

Однокомнатная квартира - студия, пл. 35.88 
кв. м (Несебыр, Болгария). Студия меблиро-
вана. Комплекс с видом на море, в 120 м от 
моря. На территории: ресторан, бассейн, 
баня, фитнес. Цена 1 208 967 руб. Тел + 359 
(885) 366414, + 359 (877) 366414

2-х комнатная квартира на 2 эт., пл. 50.39 
кв. м (г. Несебыр, Болгария). Есть гостиная 
с кухней, 2 спальни, ванная с санузлом, 
террасы. Цена 1 998 891 руб. Тел + 359 
(885) 366414
+ 359 (877) 366414 Skype: domvbolgarii.ru

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

2-х комнатная квартира пл. 66 кв. м (г. Рав-
да, Болгария). Состоит из гостиной с кухней, 
спальни, ванной, террасы. Квартира «под 
ключ»: напольные покрытия (плитка, лами-
нированный паркет), мебель, кондиционер. 
Цена 1 759 200 руб. Тел + 359 (885) 366414 

В пятиэтажном доме (г. Свети-Влас, Болга-
рия) продаются апартаменты площадью 47 
кв. м. Планировка: спальня, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 950 301 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, http://www.
zelanos-realty.ru/

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56

2-х комнатная квартира на втором этаже, 
пл. 52.96 кв. м (г. Равда, Болгария). Квартира 
«под ключ»: Стены и потолки покрашены 
латексной краской Напольные покрытия 
плитки, ламинированный паркет. В 400 
м от моря. Цена 1 746 886 руб. Тел + 359 
(885) 366414 

2-х комнатная квартира пл. 58 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с 
кухней, спальни, ванной комнаты, террасы. 
Квартира «под ключ»: напольные покрытия 
(плитка, ламинированный паркет), конди-
ционер, меблировка. Цена 1 913 130 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

В шестиэтажном доме (дата постройки 
– июнь 2013) продаются апартаменты 
площадью 61 кв. м (второй этаж), г. Свети-
Влас (Болгария). Планировка: две спальни, 
ванная. Цена 2 786 372 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, office@zelanos-
realty.ru

2-х комнатная квартира (пл. общ. 55 кв. м) 
в ЖК «Антонина», находится в морском го-
роде Поморие (Болгария). Здание располо-
жено в 200 м от пляжа. Цена 1 847 160 руб. 
Тел + 359 (885) 366414, + 359 (877) 366414, 
Skype: domvbolgarii.ru

Двухкомнатные квартиры в Болгарии от 
застройщика. Город Святой Влас, 150 м. 
от моря, мебель и техника входят в сто-
имость. Подходит для круглогодичного 
проживания. От 2 250 000 руб.  
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23, 
+7 (495) 514-67-62

Двухкомнатная квартира в Болгарии,  
61,5 кв. м. Святой Влас, 150 м. от моря, 
установлены мебель и техника. Подходит 
для круглогодичного проживания.  
Заезжай и живи. Цена: 2 750 000 руб. 
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23,
+7 (495) 514-67-62

Болгария, Солнечный берег, студии в 
новом жилом комплексе в 500 м. от моря, 
рядом вся инфраструктура. Подходит для 
круглогодичного проживания. Возможна 
рассрочка. Цена: от 955 000 руб.  
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23, 
+7 (495) 514-67-62

Болгария, Солнечный берег, двухкомнат-
ная квартира в новом жилом комплексе, 
550 м. от моря. Подходит для круглого-
дичного проживания. Возможна рассроч-
ка. Цена: от 2 350 000 руб. www.admeg.ru  
+7 (929) 221-94-23, +7 (495) 514-67-62

Трехкомнатная квартира в Болгарии, 
80,76 кв. м., новый комплекс, Святой Влас, 
150 м. от моря, мебель и техника входят 
в стоимость. Возможно круглогодичное 
проживание. Цена: 3 820 000 руб.  
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23,
+7 (495) 514-67-62

исПания
аликанте, 286000, таунхаус, 2эт., 

205/134/кв.м, 205м2, кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 187000, таунхаус, 2эт., 

285/120/кв.м, 285м2, кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 176000, таунхаус, 2эт., 156/85/

кв.м, 156м2, кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 105000, таунхаус, 2эт., 188/78/

кв.м, 110м2, кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 74000, дом, 1эт., 50//кв.м, 

кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 112000, таунхаус, 2эт., 124/68/

кв.м, 124м2, кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 129000, таунхаус, 2эт., 130/78/

кв.м, 130м2, кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 136900, таунхаус, 2эт., 75/60/

кв.м, 75м2, кирп., ч/п, т.2864853
аликанте, 137500, таунхаус, 2эт., 185/98/

кв.м, 185м2, кирп., ч/п, т.2864853
Бенидорм, 440000, вилла, 2эт., 3100/240/

кв.м, 3100м2, кирп., ч/п, т.2864853
ломас де дон хуан, 154000, таунха-

ус, 2эт., 330/90/кв.м, 330м2, кирп., ч/п, 
т.2864853

монте мар, 198000, таунхаус, 2эт., 
160/92/кв.м, 160м2, кирп., ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, Блю лагун, 159000, 
вилла, 2эт., 350/109/кв.м, 350м2, кирп., 
ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, вилламартин, 
264000, вилла, 2эт., 400//кв.м, 400м2, 
кирп., ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, каБо ройг, 395000, 
вилла, 2эт., 517/220/кв.м, 517м2, кирп., 
ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, катрал, 269000, вил-
ла, 2эт., 2400/220/кв.м, 2400м2, кирп., 
ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, ла зения, 258000, 
вилла, 2эт., 400/96/кв.м, 400м2, кирп., 
ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, ла зения, 289000, 
вилла, 2эт., 350/220/кв.м, 350м2, кирп., 
ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, роял Парк, 231000, 
вилла, 2эт., 201/184/кв.м, 201м2, кирп., 
ч/п, т.2864853

ориуЭла коста, роял Парк, 253000, 
вилла, 2эт., 360/163/кв.м, 360м2, кирп., 
ч/п, т.2864853

сан хосе, 137500, таунхаус, 2эт., 115/89/
кв.м, 115м2, кирп., ч/п, т.2864853

сан хосе, 127600, таунхаус, 2эт., 120/70/
кв.м, 120м2, кирп., ч/п, т.2864853

Латвия
юрмала, лаПмежциемс, 14990000 

р., дом, 1эт., 3комн., 98//кв.м, 5410м2, пе-
нобл., т.(965)5163684

Чехия
карловы вары, родашов 213, 

13500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
123/70/20кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3737722

Прага, г.коуржим, 77000000 р., вил-
ла, 3эт., 10комн., 1030/598/кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

Прага, лиПова 276, 25000000 р., вилла, 
3эт., 600/130/20кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

Прага, розтоки, 28100000 р., вилла, 
3эт., 7комн., 1050//кв.м, 10сот., пан., 
т.3737722

земеЛьные уЧастки 
ПроДажа

грузия
гурия, черное море, 150000, 10сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

Латвия
рига, циемуПе, 3500000 р., 3га, ком-

мерч.назн., ч/п, т.(965)5163684



разворот   410 мм

полоса   205 мм

по
ло
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   2
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1/24 1/12

1/
12

1/6
1/4

1/3

1/2

1/6

1/24 полосы  450
1/12 полосы  700
1/6 полосы  1 250

1/4 полосы  1 900
1/3 полосы  2 500
1/2 полосы  3 500

обложка-калитка 410х287 мм  49 500
первый разворот 410х287 мм  46 000
2 и 3 стр. обложки 205х287 мм  23 000
4 стр. обложки 205х287 мм  32 000
полоса перед содержанием 205х287 мм  23 000
полоса внутри журнала 205х287 мм  12 500

тарифы на размещение* (в рублях за 1 выпуск)

размеры модулей

строчное объявление – 20               фотообъявление – 120

при самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

изготовление дизайн-макета для журнала «недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* наценка за выбор места +50% стоимости модуля. макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о вашем объекте на страницах нашего журнала. 

наша профессиональная команда поможет вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «недвижимость»
черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. журнал выходит 
каждый понедельник. последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

заявку на установку около вашеГо офиса автомата  
по выдаче свежих номеров журнала «недвижимость»  
можно оставить по телефону   228-03-20



оБъявленИя от чаСтных лИц 

тел.: 228-03-20  i  www.nedv.info

www.nedv.info

полезная информация

требования к исходным материалам

логотипы
принимаются только в векторных форматах CorelDraw и Adobe Illustrator, 
в цветовой модели CMYK, с шрифтами, переведенными в кривые.

фотоматериалы
картинки и фотографии принимаются в графических форматах JPG, TIFF, 
PSD, EPS. предпочтительная цветовая модель – CMYK. при 100% размере 
изображения в публикации его разрешение должно составлять 300 dpi. 

общая сумма используемых красок не может превышать 300%.  
при подготовке изображений рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к цвету, используемыми при печати журнала в типографии.

текстовая информация
принимаются только в форматах DOC, RTF, TXT. не следует использовать 
текстовые стили, форматирование пробелами, нестандартные шрифты, 
объекты WordArt и автофигуры.

при подаче текстовых материалов для редакционной части журнала обяза-
тельно свяжитесь с редакцией для обсуждения расположения предоставляе-
мых статей в номере и возможных правок.

количество знаков для статей, размещаемых на одной полосе, не должно 
превышать 3 500, если предполагается использование титульной картинки и 
врезок, а также не более 4 500 знаков при плотной текстовой верстке.

носители информации
файлы для публикации в журнале принимаются на CD-R, DVD-R, Flash-USB, 
а также по электронной почте.

требования к Готовым модулям

форматы файлов
принимаются файлы в форматах CorelDraw (до версии 15), Adobe Illustrator  
(до версии CS6), EPS, TIFF.

следует помнить
- текст в векторном файле должен быть в кривых. 
- если заказчик предполагает внесение сотрудниками редакции 

исправлений, то используемые шрифты необходимо приложить к файлу.
- минимальный размер шрифта – 6 пт (для «выворотки» – 8 пт).
- минимальная толщина используемых линий – 0,3 мм.
- все элементы файла должны быть сгруппированы.
- все эффекты CorelDraw должны быть растрированы.
- рамок, совпадающих с линией резки, быть не должно.
- логотипы, тексты и все значимые объекты не следует располагать менее 

чем в 10 мм от обрезного края полосы.
- необходимо учитывать выпуск за обрез полосы в 5 мм с внешних сторон 

(дообрезной размер полосы 210х297 мм).
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Цена коттеджа под ключ 51000 руб./м²
Цена коттеджа в баз. компл. 43000 руб./м²

Земельный участок в подарок!*

Брус, балка, вагонка, 
шпунт, блокхауз

Цена 1 сотки от 150 000руб.
С учетом наружных инженерных 
коммуникаций*

www.sol-dolina.ru



отдел продаж:

(343) 200-03-79, 8-900-200-72-39   www.koltsovo-dom.ru

Приземляйся в 
правильном месте!

Новый жилой комплекс «Кольцовский» 
объединил в себе современную архитектуру и 
экономичные квартиры, развитую инфраструктуру 
и транспортную доступность, удобство и комфорт 
для жизни и отдыха в активно развивающемся и 
застраивающемся районе города.

Отделка квартир  
«под ключ»

м и к ро рай о н кол ьцо во

ул. Ба хчиванд жи – Спу тников

IV квартал 2014 года
Завершение строительства:

1 2 3-комн. кв. от 34 м2 

от 1 875 000 руб.
-комн. кв. от 57 м2 

от 2 482 820 руб.
-комн. кв. от 74 м2 

от 2 743 920 руб.

Не является публичной офертой

АККРЕДИТОВАНО


