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Кадастровая палата подвела итоги

За три месяца 2014 года в ведомство обратилось свыше 250 тысяч человек.
Кадастровая палата по Свердловской области подвела итоги первого 

квартала 2014 года. За три месяца услугами ведомства воспользовались 
258 551 человек. 

По-прежнему самой популярной услугой остается предоставление сведе-
ний государственного кадастра недвижимости. За отчетный период за када-
стровыми паспортами, справками и выписками на объекты недвижимости 
пришло 90 583 посетителя. Дополнительно еще 22 тысячи человек предпоч-
ли получить эти сведения дистанционно с помощью сайта Росреестра.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% увеличилось 
количество поданных заявлений на кадастровый учет земельных участков 
и объектов капитального строительства. Всего за три месяца было подано 
37 612 заявлений. Заметно вырос спрос на электронные услуги: в течение 
первого квартала этого года через сайт Росреестра было подано 8 833 заяв-
ления на кадастровый учет. В сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года этот показатель увеличился в три раза.

По состоянию на 1 апреля в областном кадастре недвижимости учте-
но 3 064 434 объекта капитального строительства и 1 300 142 земельных 
участка.

Не заплатил за свет — не продал жилье
Неплательщики коммунальных услуг не смогут проводить сделки с недви-
жимостью. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— Законопроектом предусмотрены меры по борьбе со злостными непла-
тельщиками за услуги ЖКХ. В частности, планируется запретить должникам 
проводить сделки с недвижимостью при наличии у них неисполненного в 
установленный срок требования по внесению платы за ЖКУ, — говорится в 
сообщении Минстроя.

Также планируется увеличить размер пени с 1/300 до 1/170 ставки рефи-
нансирования Центробанка от невыплаченной суммы за услуги ЖКХ за каж-
дый день просрочки платежа спустя три месяца после возникновения долга.

В частности, планируется установить штрафы в пользу потребителей услуг 
ЖКХ для компаний, управляющих многоквартирными домами, за оказание 
некачественных услуг или некорректный расчет платежа. Представитель Мин-
строя пояснил, что в первом случае управляющая компания, согласно зако-
нопроекту, обязана выплатить в пользу потребителя 30% от размера внесен-
ной им платы, тогда как во втором — 15% от неправильно рассчитанной платы.

Также законопроект упрощает процедуру собрания собственников жи-
лья и предоставляет право управляющим компаниям давать скидки тем 
гражданам, которые платят за услуги заранее.

Штрафы за неоплату услуг ЖКХ повысят
Соответствующие поправки в Жилищный кодекс внесены в Госдуму.

Нововведения предусматривают выплату пеней в размере 1/170 став-
ки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. В качестве 
точки отсчета выбрано 10-е число каждого месяца. Поправки будут дей-
ствовать для платежей за газ, воду, тепло и электроэнергию.

Сейчас пени составляют 1/300 ставки рефинансирования. В случае 
одобрения Госдумой депутатских инициатив штрафные санкции в отноше-
нии неплательщиков за услуги ЖКХ почти сравняются по стоимости с по-
требительскими кредитами и составят около 18% годовых.

Законопроект распространяет новый механизм начисления штрафов 
как на отдельных граждан, так и на организации.

Меньше года 
осталось до конца 
приватизации жилья

В местных администрациях, БТИ и 
Росреестре сохраняется высокий 
спрос на эту услугу.

1 марта 2015 года завершается бес-
платная передача жилых помещений 
государственного и муниципально-
го жилищного фонда в собственность 
граждан. Окончание приватизации 
традиционно сопровождается ажио-
тажным спросом в местных админи-
страциях, БТИ и Росреестре.

В первом квартале 2014 года в 
Управлении Росреестра по Свердлов-
ской области зарегистрированы бо-
лее 8 тыс. прав граждан на основании 
договоров приватизации жилых по-
мещений.

Сейчас документы на регистрацию 
прав на основании договора привати-
зации можно подать в офисах Росре-
естра, Кадастровой палаты или мно-
гофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), которые пре-
доставляют государственные услуги 
Росреестра.

Срок государственной регистра-
ции прав на основании договора при-
ватизации составит до 18 календар-
ных дней.

С полным перечнем документов, 
необходимых в соответствии с зако-
нодательством для регистрации пра-
ва на основании договора привати-
зации, можно ознакомиться на сай-
те Росреестра «Государственные ус-
луги — Государственная регистрация 
прав — Стандарты оказания услуг — 
Государственная регистрация права 
собственности гражданина на жилое 
помещение на основании договора 
безвозмездной передачи жилого по-
мещения в собственность граждан».
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На крыльях успеха
Компания «Синара-Девелопмент» 
объявляет старт продаж второй оче-
реди ЖК «КрыловЪ».

Компания «Синара-Девелопмент» 
(входит в Группу «Синара») объявила о 
старте продаж второй очереди жилого 
комплекса бизнес-класса «КрыловЪ». 
Расположен объект в Екатеринбурге в 
квартале ул. Мельникова – Татищева – 
Крылова – Венгерских коммунаров. 
Строительство было начато 25 марта 
текущего года. В настоящее время за-
ливается фундамент здания, а также 
продолжаются земляные работы. 

Вторая очередь ЖК «КрыловЪ» 
предусматривает строительство пяти 
секций различной этажности (15-18-30 
этажей) с закрытым внутренним дво-
ром. Продумана инфраструктура жи-
лого комплекса, которая будет вклю-
чать систему контроля доступа на тер-
риторию, единую службу рецепции, 
двухуровневый подземный паркинг, 
детскую и спортивную площадки, фит-
нес-центр, салон красоты, ресторан, 
детский клуб, продуктовый магазин 
и бутики. Коммерческие помещения 
оборудуют отдельным входом.

Фасады дома будут выполнены из 
стекла и композитных материалов. 
Архитектурный стиль ЖК «КрыловЪ» 
предполагает использование круп-
ноформатных окон. Панорамное (от 
пола до потолка) и ленточное (от сте-
ны до стены) остекление — это одно из 
новшеств для рынка жилищного стро-
ительства Екатеринбурга, которое бу-

«DeltaCredit» оптимизирует 
бизнес-процессы
Банк «DeltaCredit» снизил ставки для предпринимателей и усовершенствовал 
программу перевода кредита из долларов в рубли.

Ипотечный банк «DeltaCredit» улучшил условия для заемщиков — физических 
лиц, являющихся учредителями и соучредителями юридических лиц, а также 
индивидуальными предпринимателями. Вторым новшеством стало расширение 
условий по программе перевода из долларов в рубли.

Сегодня для предпринимателей значительно увеличены суммы кредитов на 
приобретение любых видов недвижимого имущества с целью проживания, а 

процентные ставки для данных клиентов снижены на 0,5%. В связи с нестабильностью курсов валют для действующих 
клиентов «DeltaCredit» будет особенно актуальна обновленная программа перевода кредита из долларов в рубли: теперь 
изменить валюту можно в том числе для кредитов, выданных на приобретение загородного жилого дома, апартаментов, 
а также отдельных и последних комнат/долей в квартирах.

Ирина Асланова, вице-президент по развитию бизнеса, поделилась своим мнением: 
— Новые условия для предпринимателей являются примером оперативного реагирования банка «DeltaCredit» на от-

зывы наших заемщиков. В текущих условиях повышенного интереса к ипотечным кредитам мы стремимся обеспечить 
максимально комфортные условия для всех категорий заемщиков. 
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дет реализовано при возведении зда-
ния. Кроме того, такое решение при-
даст изысканность дизайну квартир и 
позволит жильцам наслаждаться кра-
сивыми видами города. Также впер-
вые в городе в жилом комплексе бу-
дут установлены панорамные лифты. 
В подземный паркинг жильцы смогут 
спускаться на грузопассажирском ли-
фте. 

Среди других особенностей ЖК 
«КрыловЪ» — оборудование пентха-
усов 30-го этажа террасами, а также 
возможность установки каминов в 
квартирах последних этажей.

По словам генерального дирек-
тора «Синара-Девелопмент» Тиму-
ра Уфимцева, все новые проектные 
решения, которые будут реализова-
ны в комплексе зданий, призваны 
создать комфортную и удобную сре-

ду для жильцов. «КрыловЪ» находит-
ся в непосредственной близости от 
Центрального стадиона — именно 
здесь после реконструкции спортив-
ного объекта на прилегающей терри-
тории возникнет современная город-
ская инфраструктура, которая позво-
лит говорить о создании новой точки 
притяжения Екатеринбурга. 

На старте продаж второй очереди 
ЖК «КрыловЪ» предлагается 35 пла-
нировок, в комплексе будут постро-
ены 1-4-комнатные квартиры, общей 
площадью от 44 до 126 кв. м, а также 
пентхаусы площадью 168 кв. м. Всего 
будет построено 363 квартиры, кото-
рые будут сдаваться подготовленны-
ми для чистовой отделки: с полной го-
товностью инженерных систем и вы-
равниванием всех поверхностей для 
финишного покрытия. 
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



Цены на жилье
После длительного периода роста цены на недви-
жимость в уральской столице взяли паузу. 
Изменение за неделю с 14 по 20 апреля составило  
11 рублей (или 0,02%). Теперь предложение на вто-
ричном рынке Екатеринбурга оценивается в сред-
нем в 73 294 рубля.

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)

73 294  
 0,02% (11 руб.)

мость кв. м подросла всего на 176 
рублей («спящий» январь пока все 
еще впереди).

ДВойНой СПАД
С 14 по 20 апреля в сегментах вто-
ричного рынка Екатеринбурга наб- 
людалась разноправленная динами-
ка. Лидерами по росту цен стали од-
нокомнатные квартиры. В них 1 кв. 
м увеличился в цене на 161 рубль 
(или на 0,20%). Средняя цена пред-
ложения в таких объектах равна  
80 660 рублям за кв. м. Далее после-
довали квартиры с двумя комната-
ми. Рост за семь дней — 103 рубля 
(0,14%). Сегодня 1 кв. м в «двуш-
ках» предлагают по цене в 71 864 
рубля. Любопытная картина сложи-
лась с другими сегментами. На этот 
раз трехкомнатные и многокомнат-
ные объекты подешевели. В первом 
случае снижение стоимости соста-
вило 168 рублей (0,24%), во вто-

ром  — 180 рублей (0,26%) соответ-
ственно. При этом 1 кв. м в трех-
комнатных объектах предлагается 
за 69 220 рублей, а в многокомнат-
ных — за 69 260 рублей.

КоммЕРчЕСКАя 
НЕДВИЖИмоСТь
В офисных помещениях квадрат-
ный метр уверенно набирает высо-
ту. Итог за третью неделю апреля — 
244 рубля со знаком «плюс». Сред-
няя цена предложения закрепилась 
на отметке в 80 167 рублей за кв. м. 

Своими наблю-
дениями в от-
ношении пер-
спектив разви-
тия этого сег-
мента поделил-
ся Андрей Кро-
потухин, руко-
водитель отде-
ла по коммер-

ческой недвижимости агентства не-
движимости «Белый Дом»: 

— Несмотря на негативные  
макроэкономические показатели, 
спрос на офисную недвижимость 
сохраняется на уровне первого 
квартала этого года. В начале года 
рынок недвижимости пополнил-
ся тремя новыми офисными зда-
ниями: это «Арена», «Clever-park» и 
«Чайковский». Тем не менее, спрос 
на помещения по инерции остается 
довольно высоким. По нашим дан-
ным, особого снижения активности 
покупателей и арендаторов не наб- 
людается. Между тем, перспекти-
ва развития данного сегмента не са-

ЖИЛАя НЕДВИЖИмоСТь
Не удивительно, что первый месяц 
года отыграл далеко не блестящими 
результатами по увеличению стои-
мости кв. м (+197 рублей). В следу-
ющем же месяце можно было наб- 
людать, как картина наполняет-
ся красками. Февраль, впрочем, 
как и в прошлом году, продолжает 
оставаться рекордсменом по росту 
цен на жилье (+662 рубля). В мар-
те активность на рынке начала по-
степенно «гаснуть»: темпы приро-
ста уменьшились в несколько раз 
по сравнению с предыдущим меся-
цем (+284 рубля). Апрель за эти три 
недели продемонстрировал неодно-
значную динамику: цена «качалась» 
то вверх, то вниз. Но в любом случае 
«маринование» стоимости 1 кв. м  
на уровне 73 200 рублей на протя-
жении 20 дней месяца стремитель-
ного роста цены не предвещает. От-
метим, что с начала апреля стои-
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КоммЕРчЕСКАя НЕДВИЖИмоСТь
Стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)

79 044 79 122
79 758

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

80 167  
 0,31% (244 руб.)
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Февраль -0,22 205
Март -2,04 -1 898
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КоммЕРчЕСКАя НЕДВИЖИмоСТь
Стоимость квадратного метра торговых помещений Екатеринбурга (в рублях)

93 273 93 068

91 170

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

96 169  
 -0,03% (-32 руб.)

мая благоприятная. По состоянию 
на 2014 год в Екатеринбурге строит-
ся 360 тыс. кв. м офисных площа-
дей. Если сроки ввода в эксплуата-
цию новых «офисников» с высокой 
долей вакантных площадей совпа-
дут с сезонным снижением спроса, 
а также с усугублением нестабиль-
ной экономической и политической 
ситуации, есть вероятность коррек-
тировок стоимости на некоторых 
объектах. 

Теперь обратимся к торговым 
площадям. Судя по статистике, они 
продолжают дешеветь. За эти семь 
дней цена за кв. м несущественно 
оступилась вниз — на 32 рубля (или 
0,03%). Сегодня квадратный метр в 
таких объектах предлагают по цене 
в 96 169 рублей.

 — Динамика цен в этом сегмен-
те, если не вдаваться в нюансы, была 

невысокой, стоимость квадратного 
метра практически не менялась, — 
объясняет Андрей Кропотухин. — 
Поскольку в торговле уровень спро-
са постепенно снижается, то особых 
предпосылок для повышения спро-
са и цен на торговые объекты нет. 
Напротив, усиливаются пессими-
стические ожидания относительно 
перспектив развития этого сегмента 
в ближайшие полгода. Именно по-
этому нужно успевать реинвестиро-
вать средства из неликвидных объ-
ектов в высоколиквидные. 

Эксперт добавил, что, по стати-
стике АН «Белый Дом», наиболь-
шим спросом на протяжении по-
следних лет пользуются торговые 
помещения формата стрит-ритейл 
на улицах с высоким трафиком. 

— Если 10-15 лет назад основ-
ной интерес у инвесторов и арен-

даторов вызывали помещения в 
центре города, то теперь формат 
пошел вширь, — говорит Андрей 
Кропотухин. — В каждом райо-
не есть такая улица или перекре-
сток, на котором сосредоточены 
основные магазины. Как правило, 
при выборе обращают внимание 
на следующие характеристики: на-
личие витрин и рекламного про-
странства на фасаде, клиентской 
парковки, свободной внутренней 
планировки, а также отсутствие 
ограничений для осуществления 
некоторых видов деятельности. 
Правда, на рынок достойные объ-
екты почти не попадают. В силу 
разных причин большинство сде-
лок проводится между постоянны-
ми клиентами агентств, специали-
зирующихся на сделках с коммер-
ческой недвижимостью. 
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Долевое строительство 
на пороге исчезновения?
Не так давно Минстрой высказал предло-
жение о том, что российским строителям 
нужно запретить брать с участников доле-
вого строительства более 10% от суммы 
приобретаемых квартир. Это значит, что 
основную долю материальных средств на 
постройку нового жилья застройщик дол-
жен будет брать либо в банке, либо  
из собственного кармана. 

Альтернативой долевого строительства станет некое бро-
нирование квартир с внесением задатка в 10% от сто-
имости. Внося эти деньги, покупатель как бы изъявля-

ет всю серьезность своих намерений на покупку, но не стано-
вится полноправным обладателем жилплощади. Однако, по 
мнению Минстроя, эти 10% должны поступать не в руки за-
стройщика, а на счет в банк, который обязан следить за тем, 
чтобы все поступившие средства тратились по назначению.

СКИДоК НЕ БУДЕТ
Многие специалисты считают, что если это предложение все-та-
ки узаконят, то долевое строительство полностью исчезнет.

Сегодня в случае покупки квартиры в строящемся доме 
дольщик инвестирует деньги под относительно низкий про-
цент и без залога. Такие инвестиции весьма рискованны, даже 
невзирая на некоторые гарантии, предоставляемые ФЗ-214. 
Но, несмотря на высокую степень риска, дольщики продолжа-
ют покупать объекты, так как скидка на них составляет око-
ло 20-25%.

В случае же одобрения проекта застройщикам придется ис-
кать инвестиции на других условиях, и, следовательно, ника-
кого дисконта дольщикам ждать не придется.

Между тем, Минстрой уверен, что именно так можно макси-
мально минимизировать риски граждан. Так как к сегодняшне-
му моменту насчитывается примерно 80 тыс. обманутых доль-
щиков, а сумма долга застройщиков достигает 40 млрд рублей.
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По мнению Андрея окулова, 
специалиста по жилой и коммерче-
ской недвижимости ГК «Новосёл», 
предложенная ведомством схема 
является правильной и вполне обо-
снованной. Однако есть и обратная 
сторона медали: если застройщики 
не смогут привлекать деньги доль-
щиков, а будут занимать их у бан-
ков и других финансовых институ-
тов, то это может уменьшить коли-
чество участников рынка, увели-
чить стоимость строительства, что, 
в конечном итоге, отразится на удо-
рожании стоимости квадратного  
метра.

 
ДоЛЕВоЕ СТРоИТЕЛьСТВо 
ВмЕСТо ВЕКСЕЛьНой СхЕмы
Возвращаясь к истории, заметим, 
что долевое строительство, как 
официальный вид предпринима-
тельства, появился в 2004 году. До 
него действовала преимуществен-
но вексельная система. По словам 
Андрея Окулова, именно эта си-
стема как нельзя лучше подходила 
для того, чтобы обманывать доль-
щиков. Принцип ее таков: вы при-
обретаете ценную бумагу, даете в 
долг застройщику и принимаете на 
себя все предпринимательские рис-
ки. При этом все предварительные 
договоры, в том числе и с расче-
том векселем, не предполагают кон-
кретный объект, сроки, стоимость 
и не соответствуют требованиям  
ФЗ-214. Купив вексель, вы приобре-
таете гарант на возвращение денег, а 
не квартиру. Если объект будет по-
строен, вам могут просто вернуть 
деньги, которые за это время успе-
вает обесценить инфляция. В этой 
ситуации в «плюсе» остается толь-
ко застройщик, который на совер-
шенно законных основаниях может 
продать готовый объект по цене, 
значительно превышающей ту, что 
была заявлена на начальном этапе 
строительства. В худшем случае — 
компания может просто испарить-
ся с вашими деньгами. 

ГАРАНТИИ ЗАСТРойщИКоВ
1 января 2014 года в ФЗ-214  
«Об участии в долевом строитель-
стве» была внесена поправка, кото-
рая обязала застройщиков страхо-
вать свою ответственность перед 
дольщиками. То есть, помимо га-
рантий договора долевого участия, 
появляется еще и страховая ответ-

ственность. С этим нововведением 
дольщик получает единственный 
гарантированный и безопасный ва-
риант покупки на рынке первичной 
недвижимости. 

Самый распространенный ва-
риант страхования — это вступле-
ние в Общество взаимного страхо-
вания, которое схоже с агентством 
по страхованию вкладов, успев-
шим доказать свою эффективность.  
В этом Обществе капитал фор-
мируется за счет страховых взно-
сов участников, и при наступле-

нии форс-мажорных обстоятельств 
деньги возвращаются в полном 
объеме. Но и здесь есть минус — 
все страховые взносы могут лечь на 
конечного покупателя в виде удо-
рожания квадратного метра.

НАСКоЛьКо эТо УДоБНо?
Теперь обратимся к тому, какие пер-
спективы открывает проект Мин-
строя для банков, так как именно 
им предназначается роль основных 
инвесторов при строительстве.

— Средства, которые покупатель 
инвестирует на начальных стади-
ях строительства, капитализируют-
ся сегодня пропорционально рос- 
ту стоимости квадратного метра. 
Если поправки в закон примут, вне-
сенный задаток в размере 10% будет 
зафиксирован, а оставшиеся 90% 
придется «складывать в кубышку», 
содержимое которой будет «съедать» 
инфляция, — рассказывает Екатери-
на Никитина, начальник Управления 
по работе с корпоративными клиен-
тами банка «Кольцо Урала». 

Давайте посмотрим на ситуацию 
глазами застройщика. Предполо-
жим, смета на строительство од-
ного дома составляет 300 млн руб-
лей. От дольщиков застройщик 
получит 10%, т.е. 30 млн рублей. 
Остаток в размере 270 млн рублей 
ему необходимо брать либо из соб-

ственного кармана, либо в банке. 
Хорошо, если застройщик — круп-
ная строительная компания, кото-
рая может извлекать из оборота не-
обходимый объем средств для реа-
лизации проекта.

Если же речь идет о небольшой 
строительной компании, оформив-
шей на торгах права на земельный 
участок под строительство жилья, 
то у любой кредитной организации 
возникнет ряд вопросов: откуда 
компания будет брать деньги на по-
гашение долга и, собственно, какая 

эффективность строительного про-
екта будет заложена в бизнес-план?

Банки, работающие с застройщи-
ками, осуществляют контроль над 
строительными проектами, финан-
совыми потоками застройщика и 
генподрядчика с целью оперативно-
го мониторинга ситуации. Они при-
нимают на себя не только кредит-
ный риск, но и коммерческий в том 
случае, когда клиент-застройщик 
начинает использовать привлечен-
ные деньги не по назначению.

Екатерина Никитина отмечает, 
что совсем недавно в ФЗ-214 были 
внесены поправки, которые требу-
ют от застройщика предоставления 
банковской гарантии или страхов-
ки на стоимость всего объекта, что 
привело к невозможности работать 
по договорам долевого участия, так 
как такие риски не готовы на себя 
принимать ни страховые, ни кре-
дитные учреждения. 

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать один вывод: необхо-
дим комплексный подход к данно-
му вопросу, который должен учи-
тывать интересы как застройщика и 
покупателя, так и банков. 

На вопрос о дальнейшем разви-
тии сложившейся ситуации Андрей 
Окулов настоятельно рекомендует 
не торопить события. Как говорит-
ся, «поживем — увидим». 

Ранее в Минстрое заявляли, что механизм 
долевого строительства в РФ следует 
доработать: покупатели жилья на стадии 
строительства должны иметь дело с банками, 
а не с застройщиком, благодаря чему граждане 
будут нести меньшие риски.
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В предгорьях Алтая 
найден загадочный 
мегалитический 
комплекс
История древней Сибири полна тайн и нераскрытых загадок. Из-
вестный археолог Леонид Кызласов, открывший в Хакасии развали-
ны древнего города, по возрасту сопоставимого с первыми поселе-
ниями Месопотамии, предложил оставить его раскопки будущим 
исследователям. Мировая наука, оставаясь в плену европоцентриз-
ма, пока еще не готова к таким открытиям, которые перевернут все 
нынешние представления об историческом прошлом.

На фотографиях — древней-
шие мегалиты, обязанные 
своим происхождением во 

времена, которые принято называть, 
следуя библейским традициям, «до-
потопными» либо «доисторически-
ми». Нынешним летом готовится 
первая экспедиция в Горную Шорию, 
где совсем недавно группа исследо-
вателей во главе с томским истори-
ком Георгием Сидоровым нашла не-
известные мегалиты, которые могут 
вызвать очередной переворот в на-
шем сознании, как это было после от-
крытия Аркаима на юге Урала в по-
следней четверти прошлого века.

Валерий Уваров, говоря о фото-
графиях, сделанных во время экспе-
диции Георгия Сидорова, выража-
ет искреннее восхищение и благо-
говение перед мощью древних жи-

телей Сибири. Такие же чувства ис-
пытывают все, кто видит перед со-
бой гигантские блоки в стенах хра-
мовых сооружений и пирамид древ-
него Египта, гигантских монолитов 
Ольянтайтамбо или Пума Пунку в 
Перу, не говоря о хрестоматийных 
блоках Баальбека. Еще совсем не-

давно они конкурировали в нашем 
сознании, вызывая споры о древ-
них технологиях и заставляя испы-
тывать благоговейный трепет пе-
ред мощью древних гигантов, воз-
можных предков нынешнего чело-
вечества. И до сих пор на террито-
рии России не находили ничего по-
добного…

Георгий Сидоров, основополож-
ник и убежденный сторонник аль-
тернативной истории Сибири, уве-
ренно говорит о том, что нигде в 
мире нет мегалитов, равных откры-
тым в Горной Шории. Его экспеди-
ция нашла, судя по всему, материаль-
ные подтверждения теории, по ко-
торой Сибирь будет признана в ско-
ром времени прародиной всего че-
ловечества. Впервые в истории оте- 
чественной науки обнаружены сте-
ны, выложенные гигантскими бло-
ками весом от двух до четырех ты-
сяч тонн и даже больше! Кто и зачем 
их создавал? Что это за сооружения? 
Они совсем не похожи на проявле-
ния вечной «игры природы», и, судя 
по следам, которые сохранились до 
нашего времени, сооружения были 
разрушены взрывом колоссальной 
мощности. Это могло быть ката-
строфическое землетрясение или 
удар космического метеорита… 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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Бесплатное размещение объявлений от частных лиц
тел.: 228-03-20

www.nedv.info

Офисы: 816 I Торговые помещения: 519
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напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Коммерческая
недвижимость — 
Копить или Купить?
каждый предприниматель сталкивается 
с этой дилеммой либо на момент первона-
чального становления своего дела, либо 
на этапе расширения бизнеса.  
в этом материале специалисты  
оао «Промсвязьбанк» разбирались  
с плюсами и минусами покупки своего 
помещения для бизнеса.

Бесспорный плюс аренды — это 
меньшие затраты на перво-
начальном этапе. Необходи-

мо лишь найти подходящее по всем 
параметрам помещение и оплатить 
арендную плату. Приобретение же 
помещения в собственность требу-
ет больших единовременных сумм, 
осилить которые не так-то просто, 
особенно начинающему предпри-
нимателю. 

Минус аренды — мы продолжа-
ем и дальше платить арендную пла-
ту каждый месяц, забирая от разме-
ра своего дохода определенную сум-
му денег. Причем если мы настрое-
ны на долгосрочную аренду, то в пе-
рерасчете на время использования 
данного помещения получается, что 
мы практически заплатили полную 
стоимость помещения и продолжа-
ем платить. 

С другой стороны, плюс арен-
ды — в мобильности. В любой мо-
мент можно сменить место дислока-
ции бизнеса, если почувствуем, что 
место не подходит. Опять же, это хо-
рошо, если перебазироваться при-
дется по собственной инициативе. А 
если нет? Представьте, вы вложились 
в ремонт помещения, наняли дизай-
неров, сделали настоящую конфет-
ку из офиса, наработали своего кли-
ента. И удовлетворенно пожинаете 
плоды. И тут владелец говорит, что 
помещение необходимо освободить, 
потому что: а) срок аренды неожи-
данно подошел к концу; б) вдруг по-

высилась арендная плата, а вы не мо-
жете позволить себе увеличение дан-
ной статьи расходов; в) появился но-
вый претендент, который готов пла-
тить больше; в) просто так. Любой 
из этих вариантов, увы, возможен в 
наших современных бизнес-реалиях. 
Подсчитывая убытки в данном слу-
чае, приходим к нерадостной кар-
тинке — все начинать с начала: по-
иск помещения, ремонт, информиро-
вание клиентов о смене адреса. А все 
это время, деньги, и не все ваши кли-
енты готовы ждать.

А теперь давайте представим, что 
мы нашли способ купить недвижи-
мость. Что мы имеем? Во-первых, 
помещение, в котором мы можем 
делать все, что захотим: красим сте-
ны в понравившийся цвет, украша-
ем пололок фресками и т.д.

Во-вторых, можно быть уверен-
ным, что завтра вам не придется ис-
кать другое место. Более того, у вас 
теперь есть хороший актив, который 
будет приносить доход, несмотря на 
то, насколько успешной окажется 
ваша бизнес-идея. Ведь всегда мож-
но сдать помещение в аренду тем, кто 
ответил на наш сакраментальный во-
прос в начале статьи «копить».

«Хорошо, — скажете вы, — но, 
чтобы купить что-нибудь ненуж-
ное, нужно сначала продать что-ни-
будь ненужное, а у нас денег нет». 
Раньше это, возможно, была бы дей-
ствительно тупиковая ситуация, 
единственный выход из которой — 

найти клад. Но сегодня банки все 
больше развивают взаимодействие 
с малым и средним бизнесом, появ-
ляются действительно интересные и 
лояльные кредитные предложения.

Например, предложение «Кре-
дит-Недвижимость» от ОАО 
«Промсвязьбанк».

В первую очередь в кредитах пуга-
ют такие показатели, как немалень-
кая сумма первоначального взноса, 
большие проценты по кредиту, сжа-
тые сроки выплаты и штрафы в слу-
чае досрочного погашения. Рассмо-
трим «Кредит-Недвижимость» на 
предмет этих пунктов: 

• срок кредитования до 10 лет;
• первоначальный взнос возможен 

в 0%! (взнос можно заменить за-
логом на эту сумму, а также банк 
дает право не обеспечивать за-
долженность, если сумма не пре-
вышает 5 миллионов рублей);

• предусмотрена отсрочка платежа 
по кредиту на 12 месяцев;

• если ваш бизнес настолько успе-
шен, что помещение окупилось 
раньше намеченного срока, то 
кредит можно погасить досроч-
но — без штрафов и пеней по ис-
течении 24 месяцев.
Главным условием, разумеется, 

остается своевременная выплата 
взносов по кредиту. Если же вдруг 
возникнут какие-либо непредвиден-
ные проблемы, то помещение всегда 
можно сдать в аренду для погаше-
ния платежей.  

искусство инвестирования
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Бизнес уйдет 
в «тень»?

Малый бизнес ждет финансовый удар: «упрощенцев» и «вмененщи-
ков» заставят платить налог на имущество организаций с кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, пишет «Российская газета».

Малый бизнес и индивиду-
альных предпринимате-
лей, работающих по упро-

щенной системе налогообложения, 
ждет финансовый удар. На подпись 
президенту России направлен закон 
с поправками в Налоговый кодекс, 
по которому «упрощенцев» и «вме-
ненщиков» заставят платить налог 
на имущество организаций с када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости — офисов, ресторанов, 
парикмахерских, мастерских, мага-
зинов.

Глава «ОПОРЫ России» Алек-
сандр Бречалов направил в адрес пер-
вого заместителя председателя пра-
вительства игоря Шувалова и помощ-
ника президента РФ Андрея Белоусо-
ва письмо, в котором говорится, что 
подобные действия приведут к допол-
нительным изъятиям из «кармана» 
малого бизнеса примерно 200 мил-
лиардов рублей. В «ОПОРЕ России» 
подсчитали, что перемены коснутся 
1,8 миллиона организаций, приме-
няющих налоговые спецрежимы. Из 
них 350 тысяч малых фирм имеют в 
собственности здания, помещения, 
строения общей площадью 235 мил-
лионов квадратных метров. Аренда-
торы недвижимости в свою очередь 

также вынуждены будут платить по-
вышенную цену за помещения.

По прогнозу экспертов, нововве-
дение приведет к уходу бизнеса в 
«тень» либо к росту конечных цен на 
товары и услуги для населения. До 
сих пор Налоговый кодекс полно-
стью освобождал от уплаты этого на-

лога тех, кто использовал упрощен-
ную систему налогообложения.

Особое внимание в письме обра-
щается на поспешность принято-
го депутатами налогового решения. 
«Внесенные поправки не были пуб- 
лично обсуждены, не рассылались 
в органы власти, предприниматель-
скому сообществу. В этой ситуации 
любые попытки государства эффек-
тивно реформировать систему нало-
гообложения будут безрезультатны-
ми», — говорится в письме.

Александр Бречалов предлагает 
провести дополнительный деталь-
ный анализ последствий для мало-
го бизнеса и целесообразности по-
правок.

иван Ефременков, руководи-
тель Центра экспертизы и аналити-
ки проблем предпринимательства 
«ОПОРЫ России», комментирует 
ситуацию так:

— По нашим оценкам, суммар-
ная кадастровая стоимость объек-
тов недвижимости организаций, 
применяющих специальные нало-
говые режимы, после окончания ее 
проведения во всех субъектах РФ со-
ставит более 20 триллионов рублей. 
Для сравнения, сейчас, по данным 
Росстата, суммарная инвентариза-
ционная стоимость объектов недви-
жимости у малого бизнеса составля-
ет два триллиона рублей.

По опыту кадастровой оценки 
объектов недвижимости в тех реги-
онах, где она проведена, кадастро-
вая стоимость превышает инвен-
таризационную в 18-20 раз. Пос-
ле проведения кадастровой оценки 
субъекты РФ должны будут опре-
делить виды недвижимости, с ко-
торой будет взиматься налог. Не ис-
ключено, что с целью пополнения 
региональных бюджетов субъек-
ты РФ будут облагать налогом все 
объекты недвижимости, так как по-
ступления от налога на имущество 
будут оставаться в региональных 
бюджетах. Таким образом, регионы 
с бюджетным дефицитом будут на-
прямую заинтересованы в скорей-
шем установлении налога. В этом 
случае совокупная налоговая на-
грузка на малый бизнес возрастет, 
по нашим оценкам, на 200 милли-
ардов рублей.

Для сравнения, в 2013 году с малого 
бизнеса, применяющего спецрежимы, 
было собрано 275 миллиардов руб- 
лей налогов. 

Справка
с кадастровой стоимости налого-
вая база рассчитывается для: 
• административно-деловых 
и торговых центров (комплексов) 
и помещений в них;
• нежилых помещений, назначение 
которых предусматривает разме-
щение офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо кото-
рые фактически используются для 
размещения таких объектов.
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торговый диапазон:
глобальное расширение
По количеству строящихся торговых 
центров Москва перегнала крупнейшие 
европейские города. теперь ее соперни-
ки — только китайские и турецкие торго-
вые площадки.

В настоящее время в крупнейших городах мира общий 
объем строительства новых торговых центров составляет 
39 млн кв. м, что на 3 млн кв. м больше, чем в 2013 году, 

свидетельствуют данные последнего отчета международной 
консалтинговой компании в области недвижимости «CBRE».

В мировом масштабе наибольшая активность строитель-
ства торговых центров наблюдается в Китае. Среди 180 стран 
более половины строящихся торговых площадей находится в 
пределах Поднебесной. Первое место занимает Шанхай с его 
3,3 млн кв. м строительства, что больше, чем общий показа-
тель по всем европейским городам, не считая России и Турции.

Сразу за Шанхаем идет еще один китайский город — Чэн-
ду — с объемом строительства в 3,2 млн кв. м, затем Шеньд-
жень и Тяньцзинь с 2,7 и 2,5 млн кв. м строящихся площадей 
соответственно.

В десятке лидеров находятся также Стамбул, Ухань, Москва, 
Пекин, Нанкин и Гуанджоу.

в фокусе
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В Европе на рынке строительства торговых цен-
тров продолжают доминировать российские и ту-
рецкие города. Самый активный рынок в Евро-
пе — это Стамбул с его строящимися 27 торговы-
ми центрами (1,9 млн кв. м). Как и в других ме-
стах, большая часть этих новых площадей распо-
лагается в пригороде, вдали от центральной части 
городов.

ГдЕ «поШопиться» в МосКвЕ?
В России лидирует Москва, где 1,5 млн кв. м стро-
ящихся торговых площадок должны открыться в 
ближайшие три года. Однако активность девело-
перов находится на историческом пике и в других 
региональных центрах, таких как Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, где 
только в 2014 году планируется завершить строи-
тельство около 2,6 млн кв. м площадей, говорит-
ся в исследовании.

Как отмечается в отчете консалтинговой ком-
пании «Knight Frank», всего к вводу в эксплуата-
цию в 2014 году в Московском регионе заявле-
ны 23 торговых центра общей площадью 2,04 млн 
кв. м, GLA (арендопригодная площадь) составит 
1,02 млн кв. м. На этапе проектирования находят-
ся еще более 30 объектов.

Аналитики компании напоминают, что в 2013 
году  общий объем предложения площадей в мо-
сковских торговых центрах увеличился на 600 
тыс. кв. м (GLA — 364 тыс. кв. м) за счет откры-
тия 18 торговых центров.

Новые объекты сконцентрированы преимуще-
ственно на юге столицы. Таким образом, ЮАО 
(самый густонаселенный округ Москвы) укрепил 
свои лидирующие позиции с точки зрения объе-
ма предложения и вошел в тройку наиболее обе-
спеченных качественными торговыми площадя-
ми округов. Лидерство по данному показателю 
за счет низкой численности населения по-преж-
нему удерживает ЦАО. Что касается востока сто-
лицы, где рынок торговой недвижимости наиме-
нее развит, то здесь значимых изменений не про-
изошло: ввод в эксплуатацию одного комплекса 
районного формата в 2013 году не изменил ситу-
ацию, комментируют выход площадей аналитики 
«Knight Frank».

АрЕндА торГовых поМЕщЕний 
в МосКвЕ
По данным консалтинговой компании «Welhome», 
обеспеченность торговыми площадями в Мо-
скве на конец 2013 года составляла 370 кв. м на 
1 тыс. жителей. Однако эксперты компании заме-
чают, что, хотя на 2014 год запланирован ввод бо-
лее чем 1 млн кв. м площадей в торговых центрах, 
на практике, вероятнее всего, этот показатель бу-
дет значительно ниже. На протяжении 2013 года 
средние ставки аренды в торговых центрах остава-
лись стабильными, а вакантные площади составля-
ли порядка 2,5-3%. В ближайшей перспективе ро-

ста средних ставок аренды не прогнозируется вви-
ду значительного ввода торговых площадей. В тра-
диционно успешных и посещаемых торговых цен-
трах ставки аренды продолжают постепенно расти.

Как отметил директор отдела исследований 
рынка «CBRE» в России валентин Гаврилов, пред-
ложение новых торговых площадей в 2014 году 
в Москве и регионах имеет шанс вплотную при-
близиться или превзойти исторические рекорды.  
К сожалению, замечает эксперт, данный пик ак-
тивности девелоперов может совпасть с «просад-
кой» спроса вследствие продолжения ослабления 
макроэкономических индикаторов и негативно 
влияющих на них геополитических событий.

«Выросшая неопределенность оказывает сдер-
живающее влияние на планы сетей по развитию и 
открытию новых магазинов. Выросшая волатиль-
ность финансовых рынков усложняет финансиро-
вание проектов. В результате растут риски того, 
что строительство новых торговых площадей бу-
дет замораживаться, а сроки ввода — переносить-
ся на более поздние периоды. Тем не менее шан-
сы на позитивное развитие событий во втором по-
лугодии сохраняются», — прогнозирует Валентин 
Гаврилов. 

В текущем году российские девелоперы 
планируют сдать 1,6 млн квадратных 
метров магазинов.

Место Город / Страна

Доходность при продаже объекта по 
состоянию на конец 2013 года (%)

Офисы
Торговые 
центры

1 Москва / Россия 8,75 9,5

2 Йоханнесбург / ЮАР 8,5 8,25

3 Бухарест / Румыния 8,25 8,75

4 Лиссабон / Португалия 7,75 8,25

5 Будапешт / Венгрия 7,5 7

таблица 1. топ-5 городов по доходности коммерческой 
недвижимости в Европе, Африке и на Ближнем востоке
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туманные перспективы

Продажи готовой коммерческой недвижимости в России в пер-
вом квартале сократились почти вчетверо, подсчитали аналити-
ки компании «CBRE». Прогнозы неутешительны: вложения в этот 
сектор продолжат сокращаться. о причинах и альтернативных 
инструментах инвестирования — читайте в материале.

Политические потрясения и ос-
лабевший рубль спутали кар-
ты покупателей коммерче-

ской недвижимости — офисов, скла-
дов, гостиниц и торговых центров. 
Аналитики «CBRE» подсчитали, что 
продажи такой недвижимости в Рос-
сии в первом квартале сократились 
почти вчетверо. Пока компании осто-
рожничают, частные покупатели охот-
но вкладывают накопления в жилье.

За январь-март 2014 года инвесто-
ры потратили на покупку готовой 
коммерческой недвижимости в Рос-
сии всего 636 млн долларов. Это не-
сравнимо меньше, чем за аналогич-
ный период предыдущего года —  
2,4 млрд долларов, утверждает 
«CBRE». Весь рынок находился под 
давлением «стремительной спекуля-
тивной атаки на рубль и геополити-
ческих событий», считают аналити-
ки компании.

Первый квартал традиционно не 
показывает высоких продаж, отме-
чает руководитель направления в 
«CBRE» Анна Мельник. Начало 2013 
года было достаточно успешным для 
продавцов, напоминает она, плюс 
многие сделки «перетекли» с конца 

2012-го, так, были завершены рас-
четы по бизнес-центру «Белая пло-
щадь» (стоимость сделки — 1 млрд 
долларов) и торгцентру «Метропо-
лис» (1,2 млрд долларов). В сравне-
нии с показателями первых кварта-
лов 2008, 2009 или 2010 года разрыв 
выглядит не таким существенным, 
говорит она.

Компания «Jones Lang LaSalle» 
(JLL) свой прогноз на 2014 год по 
вложениям в готовую коммерче-
скую недвижимость в России уже 
пересмотрела, снизив его более чем 
вдвое — с 7 млрд долл. сразу до 3,4 
млрд долл. Такое решение объясня-
лось аналитиками «стрессовой ситу-
ацией в экономике и неопределенно-
стью в настроении инвесторов».

Если прогноз сбудется, текущий 
год окажется самым неудачным для 
сектора коммерческой недвижимо-
сти за последние пять лет, отметил 
руководитель отдела исследований 
«JLL» том Манди. Впрочем, он наде-
ется на рост деловой активности во 
втором квартале.

— Снижение инвестиционной ак-
тивности вызвано колебаниями кур-
сов валют, и большинство инвесто-

ров ждут стабилизации обстановки 
на валютном рынке прежде, чем они 
продолжат процесс закрытия теку-
щих и новых сделок, – подтвержда-
ется в отчете еще одного эксперта — 
компании «Colliers International». 

Инвесторам становится сложно 
рассчитывать свою бизнес-страте-
гию в работе с будущими арендато-
рами, учитывая, что арендные став-
ки в России традиционно фиксиру-
ются в условных единицах, привя-
занных к курсу доллара или евро.

Важным фактором, повлиявшим 
на снижение активности, стало пря-
мое вовлечение России в политиче-
ский кризис на Украине и негативная 
реакция западных стран на него, счи-
тают в «Colliers International». По рас-
четам компании, в январе-марте 2014 
года в готовую российскую коммер-
ческую недвижимость было вложено 
642 млн долларов, или 35% от объе-
мов первого квартала 2013 года.

События на Украине и валютные 
колебания по-разному повлияли на 
поведение покупателей готовой не-
движимости. Граждане, напротив, 
скупают квартиры и дома, видя в 
квадратных метрах «тихую гавань». 
Так, продажи квартир в новострой-
ках в первом квартале увеличи-
лись примерно вдвое по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года. 
Та же тенденция отмечалась и на 
вторичном рынке жилья: напри-
мер, спрос на московскую «вторич-
ку» за ноябрь-март вырос в среднем 
на 50%.

«Покупка жилой недвижимо-
сти» — защитный инструмент для 
населения, — считает исполнитель-
ный директор департамента рын-
ков капитала «Colliers International» 
станислав Бибик. — А вот крупные 
инвесторы ждут прояснения ситу-
ации и последующей стабилизации 
рынков.

Глобальный рынок недвижимо-
сти тем временем продолжает расти. 
По подсчетам экспертов «JLL», в пер-
вом квартале 2014 года объем пря-
мых инвестиций в коммерческую не-
движимость в мире достиг 130 млрд 
долларов, увеличившись на 23% по 
сравнению с прошлогодним резуль-
татом за тот же период. 

на заметку инвесторам
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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



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
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офисы
аренда. Екатеринбург

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

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, 25000 р. в мес., 1/3эт., 16кв.м, 
т.(900)1975098

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
сыромолотоВА 11, 22000 р. в мес., 

1/10эт., 70кв.м, т.3618590

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

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

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, 1600 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

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

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

чкАлоВА 260, 30000 р. в мес., 1/эт., 
37кв.м, т.2008185

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

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

сероВА 84, 12000 р. в мес., 12кв.м, 
т.(952)1495848

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

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
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офисы
аренда. Екатеринбург

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

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 30, 800 р. за м2/мес., 
2/17эт., 46кв.м, т.(922)1048111, 
3703112

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

ВосточнАя 80, 890 р. за м2/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, 30000 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

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

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 9, 800 р. за м2/мес., 

1/3эт., 359кв.м, т.3190320
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

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

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 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

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

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
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мАминА-сиБирякА 52, 900 р. за м2/
мес., 2/11эт., 163кв.м, т.3190320

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

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

москоВскАя 195, 700 р. за м2/мес., 
8/15эт., 40кв.м, т.(902)4426387

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, 55000 р. в мес., 
15/18эт., 49кв.м, т.3190320

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

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 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, 1100 р. за м2/мес., 1/эт., 
101кв.м, т.(922)2030745, 2376060

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 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, 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

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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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

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., 
200кв.м, т.(922)2278477, 3703112

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

т.(902)4097752, 2376060

шарташскИй рынок
куйБышеВА 139, 1280 р. в мес., 1/эт., 

89кв.м, т.(922)1317217

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 18/4, 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 6/А, 85000 р. в мес., 
1/1эт., 112кв.м, т.(902)8741496, 
3504318

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

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.

ОФИСЫ
Район Эльмаш
500 руб./м2

всё включено
8-909-000-36-32
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

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
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

первоуральск
ВАтутинА 62/А, 213000 р. в мес., 

1/8эт., 205кв.м, т.2033002

полевской
крАсноАрмейскАя 85, 300 р. за м2/

мес., 1/эт., 20кв.м, т.(912)2747140
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, 30000 р. в мес., 1/эт., 

37кв.м, т.2008185

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
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

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

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, 130000 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

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

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

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

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

БАЖоВА 161, 60000 р. в мес., 1/9эт., 
42кв.м, т.(922)1049983, 3882411

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., 235кв.м, т.3555599

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 79/Б, 1100 р. за м2/мес., 1/эт., 
101кв.м, т.(922)2030745, 2376060

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

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

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

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

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, 300000 р. в 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

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

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

производственные помещения
аренда. Екатеринбург

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

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

мАлышеВА 132, 1250 р. за м2/мес., 
1/5эт., 84кв.м, т.3314662

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

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

тел. 206-45-99
www.meteorit.ru

первый этаж, отдельный вход

21, 27, 69 м2

Собственник

ул. Братская, 27

ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
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складские помещения
аренда. Екатеринбург

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

рАсточнАя 59, 200 р. за м2/мес., 
1/1эт., 900кв.м, т.3191224

рАсточнАя 59, 200 р. в мес., 1/1эт., 
1200кв.м, т.3191224

рАсточнАя 59, 200 р. за м2/мес., 
1/3эт., 300кв.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

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

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

ЖБИ
сыромолотоВА 11/Б, 22000 р. в 

мес., 1/10эт., 70кв.м, т.3618590

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, 200 р. за м2/мес., 1/3эт., 

300кв.м, т.3191224
ереВАнскАя, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

140кв.м, т.2901492
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
ВолхоВскАя, 200 р. за м2/мес., 

278кв.м, т.3191224
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

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

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

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, 210000 р. в 
мес., 2/3эт., 700кв.м, т.2060136

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

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

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

офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

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 зерка-
лаМи), 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.2682321, 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, 

капит., т.2901989

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

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
крАсноАрмейскАя 85, 100 р. за м2/

мес., 160кв.м, т.(912)2747140

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., 1/1эт., 
310кв.м, т.3191224

строителей, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 
550кв.м, т.3191224

строителей, 50 р. за м2/мес., 1/эт., 
3000кв.м, т.(922)1095393, 3191224

строителей, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 
240кв.м, т.3191224

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

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

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
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

ЭлектрикоВ 6/А, 85000 р. в мес., 
1/1эт., 112кв.м, т.(902)8741496, 
3504318

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

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

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

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

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

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, 3200000 р., 

1/2эт., 46кв.м, ч/п, т.2115474
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.2682321, 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

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

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, 4100000 р., 1/12эт., 49кв.м, 

т.2693859

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

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
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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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
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мАминА-сиБирякА 52, 2200  за м2, 
2/11эт., 163кв.м, ч/п, т.3190320

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, 19350000 
р., 7/17эт., 215кв.м, ч/п, т.3314662

мАминА-сиБирякА 101, 7030000 р., 
7/17эт., 74кв.м, ч/п, т.3314662

мАминА-сиБирякА 101, 7135000 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

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

лунАчАрскоГо 57, 6020000 р., 
1/14эт., 225кв.м, т.2023731, 2013130

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., 
39кв.м, ч/п, т.2227797

мАлышеВА 36, 10000000 р., 6/12эт., 
128кв.м, ч/п, т.2227797

мАлышеВА 36, 7300000 р., 6/12эт., 
89кв.м, ч/п, т.2227797

мАлышеВА 40, 25000000 р., 2/2эт., 
250кв.м, т.(912)2422552, 3765728

ВАйнерА 19, 16000000 р., 4/6эт., 
247кв.м, ч/п, т.3555046

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 11/В, 16100000 р., 1/5эт., 
88кв.м, ч/п, т.(902)8799184, 2148088

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

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

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
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
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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, 
6750000 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

ПАльмиро тольятти 24, 3500000 р., 
2/5эт., 43кв.м, т.(922)1284643, 3555050

ПосАдскАя 30/2, 4650000 р., 1/5эт., 
58кв.м, т.2469797

ПосАдскАя 45, 8000000 р., 2/3эт., 
91кв.м, т.2013130

серАФимы деряБиной 37, 3450000 
р., 1/21эт., 45кв.м, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

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

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
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

сони мороЗоВой 180, 1980000 р., 
1/3эт., 16кв.м, т.(902)8702902, 3594103

стеПАнА рАЗинА, 70000 р. за м2, 
2213кв.м, т.3581344

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

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

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, 17000000 р., 
2/3эт., 273кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 
3768846

ПерВомАйскАя 77, 16500000 р., 
3/3эт., 274кв.м, ч/п, т.(904)5405708, 
3768846

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

рАдищеВА-сАкко и ВАнцетти, 
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

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

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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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

ЗоолоГическАя 9, 32000000 р., /2эт., 
745кв.м, ч/п, т.3314662

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

реПинА 42/А, 38750000 р., 2/8эт., 
596кв.м, ч/п, т.2131502

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, 19950000 р., 2/эт., 
113кв.м, т.(904)3899860, 2013130

ГероеВ россии 2, 5000000 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

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

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

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

кушва
мАякоВскоГо 8, 8750000 р., /3эт., 

1827кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

нИЖнИй тагИл
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
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

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
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
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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

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

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

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», 3600000 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

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

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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торговые помещения
продажа. екатеринбург

шеВченко 20, 62000000 р., 845кв.м, 
т.(922)1091737, (902)8756587

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

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

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

ПосАдскАя 45, 8000000 р., 2/3эт., 
91кв.м, т.2013130

чкАлоВА 239, 22950000 р., 1/2эт., 
553кв.м, т.2222111, 2222111

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

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 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 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

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

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, 6900000 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
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
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

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

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

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

щерБАкоВА 5/1, 4350000 р., 1/5эт., 
58кв.м, ч/п, т.(908)6315339

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
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производственные помещения

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

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

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

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, 19000000 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

пышма
ленинА 77, 2200000 р., 1/1эт., 450кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735

ревда
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

торговые помещ-я 
продаЖа 

регИоны россИИ

краснодарскИй край
крАсный октяБрь, октяБрьскАя 97, 

4700000 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
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складские помещения
продажа. Екатеринбург

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
АртинскАя 22/А, 18000000 р., 1/1эт., 

10000кв.м, ч/п, т.(922)2252882
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

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
АльПинистоВ 77, 300000000 р., /3эт., 

18906кв.м, т.3191224

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

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

проИЗводственные 
продаЖа 

регИоны россИИ

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

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

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

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

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, 8500000 р., /2эт., 

1255кв.м, ч/п, т.(902)8799184, 2148088

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
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продажа. Екатеринбург

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

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.2682321, 2031610

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

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.2682321, 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, Белинско-
Го 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

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

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
АППАрАтнАя 5, 260000000 р., 

16068кв.м, т.3191224
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

БелоярскИй
трАктоВАя 7, 2500000 р., 1/2эт., 

250кв.м, ч/п, т.2008887

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

сеВерный 4, 5700000 р., 423кв.м, 
т.2625844

камышлов
соВетскАя 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

конево
оВощехрАнилище, 2600000 р., 

1/1эт., 715кв.м, т.(922)2252882

невьянск
ПоПоВА 19/А, 1900000 р., 1/1эт., 

203кв.м, ч/п, т.(908)9142232, 3650058

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

Тел. 8-965-500-22-44

ЗДАНИЕ

195 м2 + бонусный цех 5 900 000 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. свердловская область

чермет
бытОвые услуги, АГрономи-

ческАя 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

ШинОМОнтаж, дороЖнАя 7, 
1000000 р., 1/2эт., 19кв.м, ч/п, 
т.2625844

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

прОдаМ теплый бОкс, Фронто-
Вых БриГАд 18/46, 45000 р. за м2, 
1/1эт., 408кв.м, ч/п, т.3555599

прОдаМ теплый бОкс + абк, 
ФронтоВых БриГАд 18/46, 45000 р. 
за м2, 1/1эт., 972кв.м, ч/п, т.3555599

Юго-Западный
автОШкОла, БелореченскАя 

28/А, 2500000 р., 3/3эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

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

уралмаш
ателье «лана»- бытОвОе Обсу-

живание, 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, ВосстА-
ния 50, 170000 р., 270кв.м, ч/п, 
т.(904)1694179, 3216720

Магазин детских тОварОв и 
игруШек «тиМОн и пуМба», По-
Беды 35, 3500000 р., 1/5эт., 154кв.м, 
ч/п, т.(922)2024115, 3828535

парикМахерская, кироВГрАд-
скАя 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

сеть студий загара, космонАВ-
тоВ, 1300000 р., 50кв.м, т.2000620

ХИммаш
а зс+автОМО й к а+автОсер ви с , 

АльПинистоВ, 50000000 р., 1/1эт., 
684кв.м, ч/п, т.2682321, 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, нОч-
нОй клуб., москоВскАя, 
129990000 р., 1/1эт., 1200кв.м, ч/п, 
т.2222063, 2222063

кафе, мАршАлА ЖукоВА 9, 
41000000 р., 1/эт., 174кв.м, ч/п, 
т.2008887

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, 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

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. регионы россии

Магазин, П.мороЗоВА 16/Ж, 980000 
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, АнА-

ПА, 5300000 р., 2/2эт., 155кв.м, 
т.(950)6332624, 2134702

гОстиница, ноВомихАйлоВский, 
куБАнскАя 4, 26000000 р., /3эт., 
836кв.м, т.(904)5442099, 2013130

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

Ханты-мансИйскИй ао
автОсалОн, ниЖнеВАртоВск, 4Пс 

сеВерный Промышленный уЗел, 
150000000 р., 1/2эт., 4428кв.м, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

челяБИнская оБл
база Отдыха, Верхний уФАлей, 

иткуль, 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.2682321, 2031610

гОстиница, кафе, дОМ, уВиль-
ды, крАсный кАмень, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

зеМлееОтвОд, челяБинск, 
оГнеВское, 1600000 р., 6400кв.м, 
т.2530422

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 прОдОвОльствен-

ный, 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

суХой лог
универсальнОе пОМещение, 

юБилейнАя 2, 20000000 р., 1/1эт., 
518кв.м, ч/п, т.2682321, 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, 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

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

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

БелоярскИй
база Отдыха «зОлОтая рыбка», 

леснАя, 8000000 р., 1000кв.м, ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

БереЗовскИй
автОгараж, БереЗоВский трАкт 

3, 18200000 р., 1/1эт., 600кв.м, ч/п, 
т.2227797

автОуслуги, склады, Офис, чА-
ПАеВА, 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, 3500000 

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
д е р е в О О б р а б а т ы в а ю щ и й 

кОМплекс, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

л е с О п е р е р а б а т ы в а ю щ и й 
кОМплекс, 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

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

БеБеля 11, 700000 р., 3кв.м (36), ка-
пит., т.(912)2466055, 2380000

БеБеля 11/331, 330000 р., 17.6кв.м 
(6*3*2,5), капит., кирп., ч/п, т.3385353

ГотВАльдА 9, 650000 р., 36кв.м, ка-
пит., 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

толедоВА 2, 250000 р., 18кв.м, ка-
пит., 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

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, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.3788029

соВетскАя 7/А, 550000 р., 17кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

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, 
капит., кирп., ч/п, т.2115474

челюскинцеВ 130, 290000 р., 
21кв.м (6*3,5), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

с.сортИровка
монтАЖникоВ 2, 400000 р., 

18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.(904)9836391, (902)8756587

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

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

челюскинцеВ 130, 650000 р., 
18.3кв.м, капит., кирп., т.2012814

втуЗгородок
ВишнеВАя, 400000 р., 15.5кв.м, ка-

пит., 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

горный щИт
мАршАлА ЖукоВА 13, 850000 р., 

24кв.м, паркинг, т.(922)1091737, 
(902)8756587

елИЗавет
ноВинскАя, 600000 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, 350000 р., 
18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(950)5614224, 2013130

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), 
капит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492

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

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, пар-
кинг, ч/п, т.(922)1362543

крАуля 80/1, 1000000 р., 20кв.м (4*5), 
капит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492

крАуля 93, 350000 р., 18кв.м, капит., 
т.2136565, 3440012

крАуля 190/А, 300000 р., 18кв.м, ка-
пит., 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

гараЖИ 
продаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
8 мАртА 106, 460000 р., 16кв.м, ка-

пит., 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

БАЗоВый 43, 270000 р., 18.5кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

мАшиннАя 5/А, 550000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.2115474

остроВскоГо 4, 690000 р., 36кв.м, 
капит., 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), 
капит., 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, 950000 р., 18кв.м, ка-
пит., монол., ч/п, т.3844030

ФрунЗе, 680000 р., 18кв.м, капит., 
т.(912)2491463, 2227878

ФрунЗе 96, 700000 р., 20.5кв.м, ка-
пит., 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, пар-
кинг, т.(912)2973344
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гаражи
продажа. Екатеринбург

сИБИрскИй тр-т
сиБирский трАкт, 270000 р., 

18.5кв.м, капит., ч/п, т.2104149

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, 
капит., т.2136565, 3440012

ГончАрный 4/А, 1000000 р., 
35.7кв.м, паркинг, ч/п, т.2136565, 
3440012

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
кАлининА 48/А, 350000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., шлакобл., ч/п, т.3256071
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, 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, 
капит., 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, 
капит., 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, ка-
пит., 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, 
капит., ч/п, т.(904)1694179, 3216720

ВосточнАя 11, 590000 р., 18.3кв.м, 
капит., 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, ка-
пит., 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, 800000 
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, 
паркинг, монол., ч/п, т.2907993, 
2222234

куЗнечнАя 79, 890 р., 20кв.м, пар-
кинг, 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

мАлышеВА 4/Б, 1050000 р., 15кв.м, 
капит., т.(952)1413434, 2666002

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 7/А, 950000 
р., 27кв.м, капит., шлакобл., 
т.(902)8754847, 2666002

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, 
паркинг, ч/п, т.3314662

рАдищеВА 18, 1650000 р., 18кв.м, 
паркинг, 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, ка-
пит., т.(908)9033492, 3650058

сАкко и ВАнцетти 99, 3000000 
р., 38кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.2469797

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, 
монол., 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, 
паркинг, 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

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, 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
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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

дороЖнАя 7, 850000 р., 19.6кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2625844

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, 

капит., монол., ч/п, т.3314662
кАлиноВский 2/А, 600000 р., 

19кв.м, капит., монол., ч/п, т.2220141
кореПинА, 350000 р., 18.5кв.м, ка-

пит., т.3385353
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, 
капит., 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, 380000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)1500785, 2666002

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

онуФриеВА 55, 480000 р., 20кв.м 
(3,5*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2023731, 
2013130

остроВскоГо 4/А, 500000 р., 21кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)6042841, 
2666002

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, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

черкАсскАя 9/Б, 510000 р., 18кв.м, 
капит., 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, 

капит., т.(909)0130013
ПромышленнАя, 20000000 р., 

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

верХняя пышма
Гск -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), ка-

пит., 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, 
капит., т.(902)8750056, (902)8750056

Заречный
толедоВА 45, 500000 р., 18кв.м, ка-

пит., пан., ч/п, т.2019010

каменск-уральскИй
кАрлА мАрксА, 590000 р., 44кв.м, 

капит., 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

патрушИ
центрАльнАя 8, 250000 р., 18кв.м (6 

* 3 *2), капит., т.2033002

первоуральск
БереГоВАя, 400000 р., 18кв.м, капит., 

т.(904)1701464, 2698726
емлинА 5, 360000 р., 24кв.м, ка-

пит., 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, ка-
пит., 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, капит., ч/п, т.(932)6127700, 
(34397)20160

Гск Жд-2,3, 180000 р., 18.5кв.м, ка-
пит., т.(932)6127700, (34397)20160

Гск сеВерный, 180000 р., 18.7кв.м, 
капит., 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), 

капит., 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, 

капит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610
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Вразрез с законом
Более тысячи проверок организовали в марте инспекторы Росреестра 
по Свердловской области. Почти все выезды завершились выявлением 
нарушений земельного законодательства.

Проверки «вхолостую» стали редкостью: отдел государственного зе-
мельного надзора усилил взаимодействие с различными правоохра-
нительными ведомствами и надзорными службами, в регламенте кото-
рых — контроль за соблюдением, в том числе, и земельного законода-
тельства. так, по материалам органов прокуратуры, к административной 
ответственности привлечены 43 лица, по материалам полиции — 54, по 
материалам муниципального земельного контроля — 46, по решениям 
мировых судов — 117. взаимодействие надзорных и правоохранительных 
структур повышает эффективность воздействия на нарушителей закона.

в течение месяца инспекторы Росреестра и мировые судьи наложи-
ли более 700 тысяч рублей административных штрафов. взыскано в мар-
те около 400 тысяч штрафных рублей. Устранено более 200 нарушений.

Долгожданное открытие уже близко
Центр Ельцина в Екатеринбурге введут осенью 2014 года.

известный долгострой обещают ввести в эксплуатацию уже осенью 
этого года. открытие БЦ, который расположен на улице имени Бориса 
Ельцина, постоянно переносилось: сначала оно планировалось в 2011 
году, потом — в феврале 2014 года. 

в настоящее время на объекте ведется активный монтаж инженерных 
систем и отбор компаний для брокериджа коммерческих помещений. 

Появление нового объекта значительно осложнит конкурентную ситу-
ацию в районе «Екатеринбург-сити»: там сейчас активно сдается в аренду 
БЦ «Президент», начались продажи офисных помещений в БЦ «Demidov». 

общая площадь офисных помещений, которые будут выведены на ры-
нок, составляет около пяти тысяч квадратных метров. в новом здании 
центра расположат библиотеку, музей, архив; будут проводиться встречи 
с известными людьми, лекции, реализовываться тематические проекты. 

общая сумма инвестиций в проект превысит 4 миллиарда рублей.

В Екатеринбурге 10% 
новостроек покупают 
через «Trade-In»
Схема «Trade-In» подразумевает, что 
в качестве частичной оплаты за новую 
жилплощадь используется старая.

как рассказал коммерческий дирек-
тор «ЛсР. Недвижимость-Урал» Руслан 
Музафаров, их компания одна из первых 
в Екатеринбурге начала внедрять схему 
«Trade-In». сегодня, по его словам, это 
очень популярная услуга у покупателей. 
один из ее плюсов — гибкие условия бро-
нирования. компания «ЛсР. Недвижи-
мость-Урал» готова предложить бесплат-
ную бронь на срок 1-2 месяца для реа-
лизации имеющейся квартиры. Похожие 
условия предлагают также в «Юит Урал-
строй» и ск «Brusnika».

Практически все застройщики в Екате-
ринбурге для работы по схемам «Trade-In»  
привлекают профессиональных риелто-
ров или собираются это сделать в бли-
жайшие сроки. «Учитывая тот факт, что 
90% потенциальных покупателей прихо-
дят в нашу компанию со своим вторич-
ным жильем, мы также планируем при-
менять схему «квартира в зачет», — сооб-
щила руководитель отдела маркетинга и 
продаж компании «Экодолье-Екатерин-
бург» Анна Кошмина.

По словам заместителя генерально-
го директора Гк ЦН «северная казна» 
Павла Маслихина, у услуги «Trade-In» 
в Екатеринбурге большой потенциал. 
«Если в Екатеринбурге пока 10-15% но-
востроек покупается через эту схему, в 
Москве этот показатель уже составляет 
60%. Нам есть к чему стремиться», — от-
метил эксперт. Маслихин добавил, что 
чаще всего для реализации имеющегося 
жилья у потенциальных покупателей за-
стройщики привлекают риелторов, и это 
не случайно.

Последствия расхождений со стандартами

Минстрой почти в 2 раза снизил число согласований в строительстве.
Почти в два раза сократил Минстрой число согласований при получе-

нии разрешительной документации в строительстве — с 240 до 126 штук, 
сообщил на 12-й всероссийской конференции «ипотечное кредитование в 
России» министр строительства и ЖкХ Рф Михаил Мень. 

он указал, что совет федерации проголосовал за законопроект по на-
делению правительства Рф правом утверждать исчерпывающий перечень 
согласований в строительной сфере — от выделения земельного участка 
до выдачи разрешений на строительство. 

— в настоящий момент ведомство занимаемся подготовкой к утверж-
дению правительством этого исчерпывающего перечня. в результате было 
обнаружено порядка 240 таких согласований, и уже первыми действиями 
сократили их число до 126. Еще у нас есть 40 в резерве, то есть я думаю, 
что административные барьеры мы тоже постараемся уменьшить, — ска-
зал Мень. 

При этом министр отметил, что если пять-семь лет назад у застройщи-
ков доминировала проблема административных барьеров, то сегодня, 
хотя она и остается, на первый план вышел вопрос подготовки площадок 
с инженерией.
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Взлом пространства
Ввод жилья в России в первом квартале вырос на 31% — до 13,6 млн кв. м. Такие цифры приводит Росстат.

как указывается в отчете, «в марте организациями всех форм собственности было построено 61,8 тыс. новых квартир, 
в первом квартале — 178 тыс. квартир».

в материалах Росстата указывается, что в марте 2014 года в Рф было сдано 4,9 млн квадратных метров жилья, что на 
25,6% превышает аналогичный показатель марта прошлого года.

При этом объем работ, выполненных в России по виду деятельности «строительство», в первом квартале снизился, по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 3,6% — до 903,4 млрд рублей, тогда как в марте снижение по этому по-
казателю составило 3,1% — до 367,3 млрд рублей.

Частные инвестиции в новостройки 
«задушат» налогами

Ужесточение налоговой базы в сдел-
ках купли-продажи жилья коснется 
частных инвесторов на рынке ново-
строек.

как сообщает газета «ведомости», 
президент России Владимир Путин 
поддержал идею Минфина Рф об изме-
нении налогообложения в сделках куп-
ли-продажи недвижимости. Предпола-
гается, что продажа единственного жи-
лья налогом облагаться не будет вне 
зависимости от срока владения им. Что 
касается покупки второго жилья при 
продаже первого, то здесь разрабаты-
ваются варианты. один из них предпо-
лагает, что НДфЛ платить не надо. Но 
как долго можно будет владеть двумя 
квартирами, не платя налог, этот во-
прос еще не решен. в остальных слу-
чаях, по словам замминистра финан-
сов Сергея Шаталова, продавцы второ-
го жилья смогут получить льготу, если 
владели им дольше трех лет, а кварти-
ра стоила не более 5 млн руб.

Есть еще один вариант, который 
предполагает, что налог будет платить 
не продавец с разницы между стои-
мостью сделки и кадастровой стоимо-
стью объекта недвижимости, а поку-
патель от выгоды между кадастровой 
стоимостью и указанной в договоре.

Занижение сделок характерно 
только для рынков с максимальными 
ценами, которым, например, являет-
ся рынок Московского региона, счи-
тает генеральный директор аналити-
ческого агентства «RWAY» Александр 
Крапин.

По данным «RWAY», например, в 
2012 году до 50% сделок были с зани-
женной ценой до 1 млн руб., хотя мини-
мальная цена московской квартиры на 
тот момент была порядка 4 млн руб. 

— один из дефектов нашего рынка 
в том, что до сегодняшнего времени 

государство закрывало глаза на сред-
них и мелких частных инвесторов, ко-
торые зарабатывали на купле-про-
даже жилья и не платили налоги, за-
нижая стоимость проданной квар-
тиры. в основном это касалось эко-
ном-класса, так как в сегменте доро-
гого жилья, как правило, стоимость в 
договоре указывается полностью, — 
говорит александр крапин.

тем не менее, все предложения, 
которые были озвучены, еще сырые, 
считает директор департамента вто-
ричного рынка жилья компании «ин-
ком-Недвижимость» Сергей Шлома. 

— Если посмотреть на экономи-
ческие реалии сегодняшнего дня, то 
мы видим дефицитный бюджет это-
го года, удешевление рубля, а бюд-
жет наполнять надо, поэтому и появ-
ляются подобные инициативы, — до-
бавляет он.

По словам эксперта, рынок вторич-
ного жилья Московского региона не 
пострадает, если будут приняты эти 
инициативы. Если в 2005-2007 гг. каж- 
дая вторая сделка была инвестици-
онной, и тогда реализация этих идей 
могла бы нанести серьезный удар по 
рынку, сейчас на вторичном рынке по-
рядка 5% сделок совершается с инве-
стиционной целью. скорее всего, это 
затронет первичный рынок жилья, 
где доля инвесторов довольно вы-
сока, поясняет собеседник портала 
«РБк-Недвижимость».

с ним согласна управляющий пар-
тнер «Миэль-сеть офисов недвижи-
мости» Марина Толстик. 

— сейчас на вторичном рынке доля 
инвестиционных сделок не превыша-
ет 5%, тогда как на первичном рынке 
Московской области достигает 30%. 
и понятно, что государство уже дав-
но готовит общество к тому, что инве-

сторам, работающим в сфере недви-
жимости, придется платить. именно 
поэтому также предполагается изме-
нение законодательства в сегменте 
аренды, — говорит она.

При этом эксперт замечает, что во-
прос о том, кто должен и кто будет 
на самом деле платить — продавец 
или покупатель, — остается откры-
тым. Например, в прошлом году мож-
но было наблюдать некоторое зато-
варивание рынка жилой недвижимо-
сти. в такой ситуации покупатель бу-
дет отказываться от дополнительной 
нагрузки, которую на него попытает-
ся переложить продавец. Но есть и та-
кие периоды, когда на одну квартиру 
претендуют 10 покупателей, которые 
будут готовы понести расходы, свя-
занные с налогами.

однако есть и несомненные плю-
сы в предложении Минфина, счи-
тает управляющий партнер «Ми-
эль-сеть офисов недвижимости» 
Марина толстик. 

— Если будет снято ограничение 
по сроку владения объектом при его 
продаже, то это положительно ска-
жется на рынке жилья. Число сделок, 
где будет указываться рыночная сто-
имость объекта, возрастет, так как 
большинство сделок на рынке альтер-
нативные, — поясняет она.
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В Крыму снять жилье стало дешевле 
Цены на аренду снизились в среднем на 25-30%, подсчитали эксперты.

Например, аренда дома с тремя комнатами снизилась со 170 до 130 долл., 
а однокомнатную квартиру теперь сдают не за 60 долл., а за 45. 

а вот цены на отдельные частные дома или на гостевые дома остались 
неизменными. Это объясняется тем, что владельцам приходится проявлять 
гибкость при сдаче жилья в связи с последними событиями на Украине.

в прошлом году общий приток туристов составил 6 млн человек, из кото-
рых 65% — граждане Украины. в этом же году, по прогнозам экспертов, жи-
телей Украины не сильно интересует отдых в крыму.

Но, как ожидается, будет большой приток россиян, в частности, тех, кто 
приедет присматривать жилье для покупки.

Успеть в срок
Регионы должны принять дорожные 
карты повышения эффективности 
ЖКХ до 2015 года. Такие сроки уста-
новил министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень.

По словам Михаила Меня, в этих 
дорожных картах должны быть сфор-
мулированы принципы привлечения 
инвестиций в сферу ЖкХ конкретно-
го субъекта, описаны процессы по пе-
редаче коммунальной инфраструкту-
ры в концессию, названы сроки пере-
хода на долгосрочные тарифы.

— в настоящее время мы делаем 
послабление для регионов по прио-
становке финансирования из фон-
да ЖкХ. однако взамен они должны 
будут представить нам свои планы и 
программы работы с привлечением 
инвестиций в жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в этих дорожных кар-
тах, — сказал Мень.

в свою очередь замминистра стро-
ительства и ЖкХ Андрей Чибис пояс-
нил, что уже в начале мая Минстрой 
опубликует на своем сайте модель-
ные дорожные карты, на которые 
смогут ориентироваться регионы при 
подготовке собственных документов.

По словам Чибиса, в дорожных 
картах повышения эффективности в 
ЖкХ должны быть сформулированы 
приоритеты для каждого региона на 
ближайшие три года.

Ранее глава Минстроя Михаил 
Мень сообщал, что годовой оборот 
системы ЖкХ в России составляет  
4 трлн рублей — это почти 7% ввП Рос-
сии. он также отмечал, что отрасль 
ЖкХ требует ежегодных инвестиций 
объемом 500 миллиардов рублей, и 
призывал российский бизнес актив-
нее искать возможности для инвести-
рования средств в коммунальную ин-
фраструктуру и сети.

Новоселье наступит не скоро
Ремонт многоквартирных домов в Тюмени затягивается.

в тюмени в 2013 году на капремонт многоквартирников потратили  
975 млн 778 тыс. рублей. Это около 85% от выделенной на капремонт сум-
мы. об этом на недавнем заседании сообщил заместитель главы админи-
страции тюмени Александр Шпиренко.

По его словам, в городе отремонтировано 295 домов. Для сравнения, в 
2012 году было приведено в порядок 337, в 2011 — 258 домов. в 2014 году 
запланирован ремонт 128 объектов. александр Шпиренко подчеркнул, что 
средства на эти цели освоены не полностью, потому что не все подрядчи-
ки выполняли свои обязательства по договорам, отклонялись от графика, 
не выдерживали должного качества работ. Еще одна причина — несвоевре-
менное составление проектно-сметной документации на капремонт управ-
ляющими компаниями.

как отметил депутат Олег Чемезов, проблема заключается еще и в том, 
что многие люди не ощущают себя собственниками жилья и не оказывают 
должного давления на управляющие компании. в принципе в выборе управ-
ляющей компании подавляющее большинство тюменцев не участвуют.  
По его мнению, решения о капитальном ремонте дома должны принимать 
собственники жилья, а обслуживающая жилой фонд организация должна 
исполнять решения граждан.

Между тем, доля жилищного фонда, требующего проведения капиталь-
ного ремонта в 2013 году, составила 48%. в связи с этим необходима более 
четкая и эффективная работа по организации капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

вести из регионов

Недвижимость | №16 (848) 28 апреля 2014

46



Легенда в «квадрате»
На Западе популярность квар-
тир-студий зашкаливает уже 
давно. в России спрос на этот 
формат только начинает наби-
рать высоту. Причина тому — 
высокая «самодостаточность» 
квартир-студий при относитель-
но невысокой стоимости. 

есть идея!

СЕКРЕТ ПРиВЛЕКАТЕЛьнОСТи 
Основной секрет привлекательно-
сти студий как относительно до-
ступного жилья кроется в отсут-
ствии разделения основной жилой 
площади на кухню и комнату. Объ-
единение двух, различных по пред-
назначению, помещений позволяет 
использовать часть кухонной зоны 
как дополнительную площадь для 
проживания.

Перечисленные особенности  по-
зволяют снизить себестоимость 
студии относительно себестоимо-
сти более или менее стандартной 
«однушки». Стоимость строитель-
ных работ и материалов в обоих 
случаях является одинаковой, а по-
тому цена однокомнатной кварти-
ры и студии при равном количестве 
квадратных метров будет отличать-
ся незначительно. 

ВОзМОЖнОСТь  
СОКРАТиТь МЕТРАЖ
Снижение себестоимости происхо-
дит за счет сокращения застройщи-
ком общей площади квартиры (еди-
ная зона становится многофункци-
ональной, что исключает тесноту), 
а также за счет отсутствия необхо-
димости возводить дополнитель-
ные стеновые перегородки, которые 
нуждаются в последующей отдел-
ке. Кроме того, подавляющее боль-
шинство студий не имеют балко-
на. Также зачастую предусмотрено 
только одно окно. Все это позволяет 
существенно удешевить жилье. 

ПРЕиМУЩЕСТВА  
дЛя ЦЕЛЕВОй АУдиТОРии
Основное назначение жилья фор-
мата «студия» — проживание одно-
го или двух человек (молодая семья 
без детей), что, впрочем, соответ-

ствует назначению однокомнатной 
квартиры. Однако более низкая се-
бестоимость благоприятно отража-
ется на цене и делает приобретение 
(аренду) студии более привлека-
тельной, чем покупка однокомнат-
ной квартиры.

дОСТУПнАя иПОТЕКА
Сравнительно низкая цена жилья 
делает более доступными ипотеч-
ные отношения с банками, что весь-
ма актуально для молодых людей, 
остро нуждающихся в собственном 
жилье. Как правило, в начале карье-
ры они имеют весьма небольшой за-
пас средств (накопления), что де-
лает невозможным делать крупные 
ежемесячные взносы (невысокая 
зарплата).

КВАРТиРА-СТУдия КАК 
«СТАРТОВАя ПЛОЩАдКА»
Приобретение жилья подобного 
формата может рассматриваться в 
качестве стартовой площадки для 
улучшения жилищных условий. 
Так, при погашении ипотечного 
кредита, оформленного на покуп-
ку сравнительно недорогой студии, 
жилье может использоваться в ка-
честве дополнительного залогового 
имущества (для очередного креди-
та). Или, наоборот, капитал, высво-
божденный в результате продажи 
студии, может стать вполне доста-
точным первоначальным взносом 
при оформлении ипотеки на более 
просторную квартиру.

дВА В ОднОМ
Приобретение студии также явля-
ется вполне обоснованным решени-
ем при возникновении потребности 
в значительной сумме денежных 
средств. Продавая двух- или трех-

комнатную квартиру, владелец мо-
жет приобрести студию для времен-
ного проживания или в качестве 
инвестиции для хранения остав-
шихся средств, получения допол-
нительной и стабильной прибыли.

С другой стороны, студия может 
приносить стабильную прибыль, и 
для инвестора, который планиру-
ет длительное вложение средств в 
приобретение недвижимости для 
последующей сдачи ее в аренду, по-
купка студии выглядит наиболее 
привлекательно.

дОХОднОСТь АРЕнды
Цена аренды студии лишь ненамно-
го отличается от цены аренды одно-
комнатной квартиры, и это при том, 
что цена покупки студии значи-
тельно ниже. Чем ниже цена недви-
жимости в привлекательном рай-
оне, тем выше ликвидность жилой 
недвижимости в плане спроса, по-
этому вероятность того, что студия 
будет пустовать и не найдет своих 
арендаторов при адекватной цене 
аренды, крайне мала.

инВЕСТиЦии В нОВОСТРОйКУ
Студии на рынке новостроек так-
же представляют для инвесторов 
большой интерес, учитывая высо-
кий спрос на недвижимость данно-
го формата. Вкладывая капитал в 
начале строительства и приобретая 
ликвидную студию, при сдаче ново-
стройки инвестор может легко и вы-
годно продать недвижимость, при 
этом первоначальный капитал, ко-
торый принимал участие в сделке, 
может быть увеличен на 50-70%.  
Учитывая тот факт, что строитель-
ство в среднем занимает полтора-два 
года, доходность инвестиций в ново-
стройки весьма приличная. 
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Прозрачные дома:  
познание стеклянного 
измерения
в начале апреля итальянская компания «Santambrogio Milano» 
представила концепт загородного дома из стекла. он примечате-
лен тем, что прозрачным здесь является все: не только фасады, 
но и стены, потолок и все межкомнатные перегородки. 

Подобные дома уже построе-
ны во многих странах мира, 
в том числе и в России. На-

пример, в Иркутской области на бе-
регу водохранилища архитектор Ан-
дрей Тигунцев возвел стеклянный 
дом площадью 450 кв. м. 

— В Сибири до сих пор существу-
ет некое предубеждение к использо-
ванию «стеклянных» стен, хотя с ин-
женерной точки зрения это давно 
уже нонсенс. Проще говоря, это лег-
ко решаемая проблема, — отмечает 
архитектор.

И все же практическая реализа-
ция таких проектов остается в боль-
шей мере уделом энтузиастов или 
настоящих архитектурных гурма-
нов. Но и на рынке массового жило-
го домостроения существуют прие-
мы, которые позволяют, с одной сто-
роны, придать дому «прозрачный» 
вид, а с другой — сохранить кре-
пость и надежность его стен. 

Например, знаменитые баш-
ни-близнецы «Петронас» в Куа-
ла-Лумпур (Малайзия) со стороны 
выглядят как будто стеклянными, 
особенно при ночной подсветке. На 
самом деле фасад небоскребов обли-
цован сталью, которая придает им 
столь необычный вид. 

Подобные разработки в настоя-
щее время часто используются и в 
частном домостроении. 

— Это действительно уникаль-
ный продукт. В России его анало-
гом является сталь Colorcoat Prisma. 
Ее производит компания «TATA 
Steel» из импортного металла тол-
щиной 0,5 мм по всей длине листа. 
Далее имеется многослойная систе-
ма: сначала поверхность металла 
покрывается цинк-алюминиевым 
покрытием Galvaloy, состоящим из 
95% цинка и 5% алюминия. Такое 
покрытие лучше защищает сталь от 
коррозии, чем обычное цинковое 

покрытие. Этот эффект достигает-
ся усилением антикоррозионных 
свойств цинка алюминием. Затем 
идет слой пассивации, на который 
наносится сложное полимерное по-
крытие, состоящее из толстого, но 
эластичного грунта и прочного по-
лиуретанового покрытия, устойчи-
вого к механическим повреждени-
ям и воздействию ультрафиолета. 
Еще одно уникальное преимуще-
ство Colorcoat Prisma — в цветах ме-
таллик: в краске содержатся части-
цы, отражающие солнечный свет, 
который является основным разру-
шителем других менее стойких по-
крытий, — отмечает Андрей Маль-
цев, руководитель департамента 
кровельных систем компании «Ме-
талл Профиль», лидера по произ-
водству кровельных и фасадных си-
стем в России.

Придать дому необычный вид 
могут не только высокотехноло-
гичные, но и самые обычные ма-
териалы. Так, в 2013 году в ка-
лифорнийской пустыне появил-
ся «дом-иллюзия». 70-летнюю хи-
жину превратили в настоящий 
арт-объект, установив множество 
зеркальных панелей на стенах. 
Они отражают однообразный пей-
заж, визуально делая дом прозрач-
ным в дневное время.

Использование подобных прие-
мов решает не только архитектур-
ные задачи. Чем более прозрачным 
является дом, тем меньше электри-
ческой энергии на освещение ему 
необходимо. Одним из оригиналь-
ных приемов для увеличения полез-
ного действия «светила» является 
создание светопрозрачной вставки в 
кровлях и стенах. 

— Применение монолитного по-
ликарбонатного листа в кровлях по-
может заменить зенитные фонари и 
избавит от необходимости монтажа 
их многосоставной конструкции. 
Еще его можно установить в гара-
же, хозяйственных постройках или 
даже в качестве забора, — считает 
Андрей Мальцев.

Существует не так много при-
емов, которые дают возможность 
сделать свой дом по-настоящему 
оригинальным. Стекло, а также ма-
териалы, его имитирующие, позво-
ляют выполнить это наиболее удач-
но. Полученная экономия станет 
приятным дополнением к «полету 
мысли».  

инновации
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Аренда опалубки: 
эффективный инструмент 
для строительного бизнеса
как отмечают специалисты, эпоха панель-
ного домостроения постепенно уходит 
в прошлое — ее настойчиво вытесняет 
технология монолитного строительства. 
Монолитные работы производятся  
с использованием дорогостоящих опалу-
бочных систем, поэтому проблема выбора 
между приобретением опалубки в соб-
ственность и ее арендой актуальна  
для многих подрядчиков. в каких случаях 
и на каких условиях арендовать опалубку 
все же выгодней? ответить на этот вопрос 
нам помогут профессионалы строительно-
го рынка.

ПОКУПАТь иЛи АРЕндОВАТь?
При строительстве зданий требуются опалубочные системы 
разных видов — для стен и перекрытий, для колонн и обра-
зования криволинейных поверхностей и т.д. Их приобрете-
ние в собственность выгодно далеко не всегда. «Покупка опа-
лубки связана с существенными материальными затрата-
ми, — комментирует ситуацию дмитрий Герасимов, генераль-
ный директор компании «Аренда Строительного Оборудова-
ния» («АСО»). — Если строительные работы проводятся не 
на постоянной основе или финансовое положение подрядчи-
ка оставляет желать лучшего, то оптимальное решение — это 
аренда».

По оценкам специалистов, для возведения дома общей пло-
щадью около 20 000 кв. м комплект необходимого опалубоч-
ного оборудования иностранного производства обойдется 
примерно в 500 000 евро, а опалубка, произведенная в Рос-
сии, — в 200-250 000 евро. Вложение таких средств целесо-
образно лишь для тех предприятий, которые осуществляют 
строительство в больших объемах: затраченные на опалубку 
средства могут окупиться только при возведении второго или 
третьего здания.
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Аренда привлекательна для небольших строи-
тельных компаний, для которых другого способа 
выжить в условиях высокой конкуренции просто 
не существует. Для крупных организаций арен-
да опалубки также может представлять интерес, 
например, если возникает необходимость возве-
дения постройки с нестандартными архитектур-
ными решениями.

Следует заметить, что аренда опалубочных 
конструкций не только позволяет значительно 
сэкономить на их полной стоимости, но и реша-
ет другие сопутствующие вопросы. В частности, 
пропадает необходимость транспортировки опа-
лубки на объект и поиска запасных частей: как 
правило, доставкой материалов на стройпло-
щадку и их техническим обслуживанием зани-
мается арендодатель. Также не нужно содержать 
складские помещения для хранения опалубочно-
го оборудования.

Средняя рыночная стоимость аренды опалуб-
ки на текущий момент — около 15 долларов в 
месяц за 1 квадратный метр рабочей поверхно-
сти, что примерно на порядок дешевле покупки 
новой и существенно дешевле покупки б/у опа-
лубки (такая опция сегодня тоже достаточно по-

пулярна). В едином комплекте арендатору так-
же предоставляется набор специального обору-
дования — универсальных вилок, струбцин, сто-
ек, ограждающих устройств. Для точного расче-
та необходимого количества оборудования арен-
датор должен предоставить арендодателю про-
ект будущего здания, на основе которого вычис-
ляются и определяются типы конструкций для 
монолитных работ.
Еще не так давно арендовать щиты для заливки 
бетона напрямую у крупнейших производителей 
было довольно проблематично. Однако в по-
следние годы эта ситуация постепенно меняется 
к лучшему. «На данный момент открыты аренд-
ные склады PERI в Подмосковье, Санкт-Пе-
тербурге, Калининграде, Хабаровске и Крас-
нодаре, — отмечает иннокентий Цой, генераль-
ный директор ЗАО «АСТ» (ГК «Академстрой», 
Санкт-Петербург). — Компания HARSCO от-
крыла склад в Подмосковье, планируется от-
крытие складов DOKA и HARSCO в Петербур-
ге и PERI в Екатеринбурге. Если до кризиса ин-
тересы поставщиков оборудования были нацеле-
ны на продажу, то сейчас их приоритеты смеща-
ются в пользу аренды, что и понятно: не каждый 
подрядчик сегодня сможет приобрести опалуб-
ку в собственность».

Российские компании тоже не отстают от за-
рубежных коллег. Например, Группа компаний 
«ПромСтройКонтракт» предлагает своим клиен-
там в аренду опалубку на срок от 30 дней, при-
чем поставка осуществляется в течение 1 дня с 
момента заказа. 

нА ЧТО ОБРАТиТь ВниМАниЕ?
Прежде всего — на качество арендуемых опалу-
бочных систем, от которого зависит и качество 
бетонных конструкций, а следовательно — и все-
го монолитного здания в целом. В первую оче-
редь необходимо обращать внимание на такие 
свойства опалубки, как прочность, отсутствие 
деформаций под воздействием рабочих нагрузок, 
оборачиваемость, минимальные временные за-
траты на монтаж/демонтаж.

Неотъемлемым элементом опалубки являет-
ся фанера. Многие известные европейские про-
изводители уделяют этому материалу самое при-
стальное внимание. Так, например, компания 
PERI в своих системах применяет ламинирован-
ную березовую фанеру, которая позволяет полу-
чать ровную поверхность бетона.
«Известно, что береза — твердое дерево, кото-
рое имеет уникальные прочностные характери-
стики, так востребованные в монолитном стро-
ительстве, — добавляет Андрей Кобец, менед-
жер по развитию продукта группы «СВЕЗА». — 
В опалубочных системах к фанерным щитам 
предъявляются повышенные требования: они 
должны быть влагостойкими, выдерживать 
50-100 циклов применения (в зависимости от 
типа опалубочных систем), не бояться химиче-
ских и термических нагрузок».

Доля китайских производителей 
фанеры в России уже превысила  
25% и продолжает расти, что приводит  
к постепенному вытеснению 
российского качественного продукта  
из строительного сегмента.

формула рынка

Недвижимость | №16 (848) 28 апреля 2014

50



По мнению ирины Шатухиной, менеджера ком-
пании «Альфа», специализирующейся на про-
дажах стройматериалов, лишь березовая ла-
минированная фанера в полной мере отвечает 
всем существующим требованиям и может эф-
фективно использоваться в монолитном стро-
ительстве.

К сожалению, сегодня на российском рынке 
присутствует большое количество продукции 
китайского производства, которая не обладает 
необходимыми качественными характеристика-
ми. Китайская фанера, произведенная главным 
образом из тополя (обычно береза — только во 
внешних слоях плиты), как правило, не прохо-
дит пяти циклов использования, что минимум 
в 3 раза меньше среднего показателя для фане-
ры российского производства. При этом фане-
ра китайского производства стоит дешевле рос-
сийской примерно в 1,6 раза, то есть в пересчете 
на стоимость одного цикла использования такая 
палуба обходится дороже. 
Cтроитель, применяя такую опалубку, сталки-
вается с проблемами в процессе заливки моно-
литных конструкций. «Фанера из мягкой древе-
сины (хвойных пород или тополя) стоит дешев-
ле, но, ввиду низкой устойчивости к нагрузкам, 
стоимость одного цикла использования соста-
вит примерно 4 000 рублей. Качественная фане-
ра, все слои которой представляют собой 100% 
березовый шпон, может использоваться до 15-20 
раз, а стоимость цикла почти в 2 раза ниже —  
2 133 рубля», — комментирует Олеся Квиркваиа, 
руководитель отдела продаж «Первой опалубоч-
ной компании». 

Фанеру, внешние слои которой изготовлены из 
березового шпона, а внутренние — из китайско-
го тополя, иногда выдают за 100% березовую фа-
неру. На практике такой материал существенно 
уступает оригинальному продукту из березы и не 
может служить в качестве его полноценной за-
мены.
«По нашим оценкам, доля китайских произво-
дителей фанеры в России уже превысила 25% 
и продолжает расти, — говорит Юлия Ермако-
ва, руководитель отдела маркетинга группы  
«СВЕЗА». — Это приводит к вытеснению россий-

ского качественного продукта из строительного 
сегмента и замещению его китайским. Проводя 
интервью с российскими строителями, мы слы-
шим о том, что фанера китайского производства 
неровная, быстро набирает влагу и разбухает, рас-
слаивается и даже трескается зимой».

Как мы уже отмечали, качество важно для 
арендодателя в не меньшей степени, чем для 
арендатора. Поскольку срок службы опалубоч-
ной фанеры в любом случае ограничен количе-
ством циклов ее использования, а арендная пла-
та взимается повременно, то всегда есть вероят-
ность, что арендатор вправе потребовать ее за-
мены до истечения срока аренды. Чем больше 
циклов использования может выдержать фане-
ра, тем такая вероятность меньше. Кроме того, 
у арендодателя появляется возможность сделать 
арендатору предложение, более конкурентоспо-
собное по стоимости.

Выбирая опалубочное оборудование, луч-
ше отдавать предпочтение продукции извест-
ных производителей. При покупке его стоимость 
может быть намного выше и оказаться попро-
сту «неподъемной» для строительной компании, 
а вот стоимость аренды будет отличаться не так 
уж и сильно, поэтому здесь на первый план выхо-
дят надежность и ремонтопригодность.

Итак, аренда опалубки — оптимальный ва-
риант для многих предприятий, занимающихся 
монолитным строительством. Однако при вы-
боре опалубочных систем необходимо уточнять 
технические характеристики предлагаемых кон-
струкций и тщательно взвешивать все плюсы и 
минусы используемых в них материалов. 

При аренде опалубочных систем нужно 
обратить внимание на прочность 
опалубки, отсутствие деформаций 
под воздействием рабочих нагрузок, 
оборачиваемость, минимальные 
временные затраты на монтаж/
демонтаж.

Условия аренды — еще один немаловажный 
фактор. Например, серьезные поставщики дают 
гарантию на предоставляемую в аренду опалуб-
ку, в некоторых случаях действует также опция 
страховки.
интересный вариант — аренда с возможно-
стью последующего выкупа. Это шанс для за-
казчика опробовать оборудование в работе, 
чтобы принять решение о целесообразности 
его покупки. сумма арендных платежей учи-
тывается при совершении сделки купли-про-
дажи. При этом у арендатора всегда остается 
возможность вернуть оборудование, если воз-
никает такая необходимость.
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Жилой комплекс «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

В ЖК «Аврора» открылся старт продаж новых секций №12 и №13 с чистовой отделкой. 
Как отмечает застройщик: зима — выгодное время для покупки недвижимости. Для тех, кто собрался приобрести жилье в ипотеку 
— предоставляется консультационная помощь.

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

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 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 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

Жилой комплекс «Малевич». Екатеринбург, ул. Маяковского ЗАО «Уралстройинвест»

На сегодняшний день продолжается установка оконных блоков и внутриквартирных перегородок, ведутся электромонтажные 
работы и работы по разводке труб системы отопления в первом (красном) доме.
Во втором (желтом) доме ведутся работы по забивке свай. На сегодняшний день забито 241 из 500 свай.

+7 (343) 287-33-50 (58)

текущий вид проект
Окончание строительства:

первая очередь – IV квартал 2014 г. 
вторая очередь – IV квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
Монтаж 17-го этажа первой очереди

Этажность: 27-34, жилые дома

Район: Пионерский

стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей
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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) 361-19-27, +7 (34368) 7-90-09

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведутся монолитные работы на 6 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» закончен монтаж оконных конструкций; залиты крыльца (монолит); монтаж инженерных систем выполнен на 95% 
(вентиляция, водопровод, электрика); выполняется гидроизоляция паркинга (начинаются работы по разуклонке под будущее 
благоустройство). 
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) 361-19-27, +7 (34368) 7-90-09

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 
Cтадия строительства: 

Ведется утепление стен фасада; 
начаты работы по заливке стяжки пола 

в квартирах и МОП. 

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 6 этаже. Работы выполняются в соответствии с графиком.

+7 (343) 235-04-20

проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведутся монолитные работы 

на 6 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 комплекс «Азбука»
г. Екатеринбург,  ул. Суходольская — ул. Феофанова

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

Открыты продажи в ЖК «Азбука». На стартовом этапе продаж у вас есть возможность приобрести квартиру по минимальной цене 
и согласовать максимально удобный для Вас график оплаты! В ближайшее время ипотека Сбербанка и Газпромбанк.
Цены на старте продаж: cтудии от 30,5 кв. м — стоимость от 1 860 500 руб.,  1-комн. квартиры от 36,8 кв. м — стоимость от 2 097 600 руб., 
2-комн. квартиры от 52,1 кв. м — стоимость от 2 761 300 руб., 3-комн. квартира 75,9 кв. м — стомость от 4 022 700 руб. 

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

проект Окончание строительства:
2 квартал 2016 

Cтадия строительства:
котлован

Этажность: 
19-26 этажей 

Район: Широкая речка

Стоимость 1 кв. м: от 53 000 рублей

текущий вид

Жилой комплекс «семицвет».  
г. Екатеринбург, ул. Техническая — ул. Дружининская

ООО «Астраинвестстрой»

В настоящее время ведутся работы по устройству фундамента. Работы выполняются в соответствии с графиком.

+7 (343) 235-04-20 

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2016 
Cтадия строительства: 

фундамент 

Этажность: 
29 этажей

Район: старая сортировка

стоимость 1 кв. м от: 46 000 рублей
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

строящееся жилье
новостройки в объективе



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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строящееся жилье
новостройки в объективе







8 (343) 20 90 200
www.eka-dom.ru

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 19, средняя школа №25, центр ран-
него развития «Согласие» и ледовый Дворец спорта. 

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 37,4 кв. м — от 2 131 800 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.

ЦЕНТР
хорошего
жилья

СтАрт продАЖ

ул. Суходольская – ул. Феофанова

Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 49 
офис 703, 7 этаж 
БЦ «Онегин» 
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Новое измерение 
комфорта

Подробности – в отделе продаж ЗАО «РСГ-Академическое»

тел.: (343) 222-7-222, ул. Вильгельма де Геннина, 31
www.akademicheskiy.org

Информация является ориентировочной и может быть изменена по усмотрению компании. Рекламное предложение не является офертой.

Квартиры в сданном доме по улучшенному проекту  
в районе «Академический» на ул. Шаманова, 16

В продаже одно и двухкомнатные квартиры 
площадью от 49 до 81 кв. м
Цена квартир: 1-комн. от 3 260 тыс. руб., 
                         2-комн. 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  

План типового 
этажа
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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



39,89

500 000

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
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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
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11,32
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16,32
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1
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3,1812,54
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1
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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



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



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.

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





Отдел продаж : г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2г

С разрешением на строительство, проектной декларацией и планировками можно ознакомиться на сайте www.selen-dom.ru или в отделе продаж. 
Рекламное предложение не является офертой.

(343) 361-19-27, (34368) 7-90-09    www.selen-dom.ru



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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Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru
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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 
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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 
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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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Новый многоэтажный жилой комплекс 
«Квартал Федерация» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

Старт продаж

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

(343) 224-10-10
(343) 224-10-11

Более подробная информация www.meteorit.ru. Информация не является публичной офертой

13 жилых секций переменной этажности от 7 до 20 этажей. 
Подземная парковка займет весь квартал и разместится под 
внутренним  двором нового жилого квартала. На первых этажах 
«Квартала Федерация» расположатся: детский сад,  торговая 
галерея, фитнес-центр и продуктовый супермаркет.

В двух шагах от  «Квартала Федерация» - станция метро Чкалов-
ская,  остановки всех видов городского транспорта, ТРЦ «Ме-
гаполис». В шаговой доступности – гимназия №120, магазины и 
объекты бытового обслуживания населения районов  Автовок-
зал и «Юг-центр».

В жилом комплексе предусмотрен авторский интерьер мест об-
щего пользования и закрытая охраняемая территория (допуск во 
двор только для спец-автомобилей). В квартирах предусмотрена 
возможность установки квартирного учета тепловой энергии.

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения







Сдан в экСплуатацию

290-20-45 I 388-13-89 I 8-922-293-38-66 
г. Екатеринбург,  ул. Шевченко 33,  оф. 21.  www.plotinka66.ru

Sea Fort Club
жилой комплекС

Комплекс SEA FORT CLUB (Си Форт Клаб) находится в Болгарии между 
Елените и г. Святой Влас, на второй береговой линии (150-200 метров до 
моря). Из окон всех апартаментов открываются чудесные виды на бухту 
Солнечного Берега и старый город Несебар.

Волшебная комбинация горного и морского воздуха, великолепный лес-
ной массив и лучшая на побережье инфраструктура позволяют жителям 
комплекса чередовать активный отдых с релаксацией.

Четыре ресторана, бар, супермаркет, фитнес-центр, сауна, СПА и салон 
красоты, массажный кабинет, медицинский центр, обменный пункт, ту-
ристическое агентство, аренда автомобилей, магазин мебели и аксессу-
аров для дома, детские площадки, охраняемый паркинг, интернет-клуб, 
17 бассейнов для детей и взрослых, два теннисных корта, мини-футбол, 
мини-гольф, гольф-поле, бильярд , детские компьютерные игры, огром-
ные парковые зоны — сделают про живание в комплексе комфортным и 
уютным. 

Продажа аПартаментов
Студия: от 36 кв. м
Цена: от 22 500 Евро

аренда аПартаментов
Студия: 36 кв. м
Цена: 35 Евро в сутки

Апартаменты сдаются на любой 
период, но не менее трех суток.
В стоимость аренды входят: цифровое 
ТВ с русскими каналами, подключе-
ние Wi-Fi интернет, уборка апарта-
мента, стоимость потребления воды 
и электричества, использования бас-
сейнов, детских площадок, тренаже-
ров, шезлонгов, туристическая такса 
и регистрация.
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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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строящееся жилье
специальное предложение

ОФИСЫ В ПРОДАЖЕ

от 100 м2

500 м2
 до
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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., фев-
раль 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-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

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

БелинскоГо-артельный 144, 
4025000 р., 8/25эт., 58//кв.м, 4-й кварт. 
2014г., т.2907993, 2222234

БелинскоГо-артельный 144, 
3633000 р., 4/25эт., 52//кв.м, 4-й кварт. 
2014г., т.2907993, 2222234

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

ЦиолковскоГо-разина 2/о, 4370000 
р., 7/10эт., 46/18/12кв.м, 3-й кварт. 
2014г., т.(953)0054929, 3555550

1кв. академический
меХренЦева 3, 2490000 р., 13/18эт., 

36/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

меХренЦева 5, 2600000 р., 4/18эт., 
36/16/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

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, 2670000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3829202, 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

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

самолетная оч.4, 2800000 р., 
16/25эт., 38/14/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

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

1 И 2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в строящемся 3-х этажном доме 
п. Рефтинский, ул. Лесная 25

Экологически чистый район, вся инфраструктура.

Застройщик – ООО "ИнтерСтройМеталл"

Срок окончания строительства – октябрь 2014 г.

Квартиры с ремонтом, в каждой квартире есть балкон.

Тел.: 8-932-615-63-72
Долевое строительство, аккредитация в Сбербанке. Возможна ипотека.

37 000 руб/м2

Однокомнатные:
31,4 м2 — 1 160 000 руб.
35 м2 — 1 295 000 руб.
36,5 м2 — 1 348 000 руб.

Двухкомнатные:
53,3 м2 — 1 970 000 руб.



106

Недвижимость | №16 (848) 28 апреля 2014

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

1кв. елизавет
рощинская 39/3, 2510000 р., 5/11эт., 

42//кв.м, т.(922)1062459, (912)2258801
умельЦев 9/а, 2350000 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

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

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/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., 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., 
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

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», 
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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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

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

Прониной, 2730000 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, 2730000 р., 
12/26эт., 38/15/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониной-щерБакова, 2730000 р., 
13/26эт., 38/14/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

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, 2730000 
р., 2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2909601, 
2222477

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

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

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

яскина 12, 2050000 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, 2350000 р., 14/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2100000 р., 15/16эт., 
27/14/5кв.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. лечеБный
волчанский, 3150000 р., 7/16эт., 

44/19/10кв.м, кирп., лодж., 
т.(912)6950963

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 2, 3800000 р., 5/25эт., 53//

кв.м, 2013г., т.2907993, 2222234

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

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, 2380000 р., 5/16эт., 
40/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
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
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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, 1556000 р., 
11/16эт., 22/12/кв.м, с/у совм., 
т.(922)1828323, 2013130

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

ресПуБликанская 3, 2100000 р., 
10/16эт., 30/30/6кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2008887

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. за-
стекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2907993, 2222234

кольЦевая 36, 2600000 р., 15/22эт., 
48//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

краснолесья 30, 2820000 р., 13/25эт., 
53/19/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222111, 
2222111

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 30/1, 2680000 р., 8/25эт., 
54/20/16кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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.(912)2993057, 
3444445

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

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, 2660000 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, 2660000 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 20, 3500000 р., 4/12эт., 
47/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(922)2179200, 3440012

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

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, 3010000 
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
академика вонсовскоГо 3, 

2490000 р., 13/18эт., 37/16/10кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

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

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

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
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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

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. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

московская - островскоГо, 
3110250 р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., 2015г., ч/п, 
т.(908)9092211

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, 3266000 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, 3871000 р., 10/22эт., 
72/38/12кв.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

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

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, 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, 5340000 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

титова 10, 2260000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

умельЦев 9/а, 2350000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

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. широкая речка (П.)
анатолия муранова 18, 2350000 

р., 8/9эт., 31//кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2013г., т.2907993, 
2222234

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, 3050000 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

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, 4280000 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

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 2 100 000 руб.

1-к квартиры
от 2 100 000 руб.

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12

АН «Основинское»

8-912-29-733-44-92-2198-8

НЕДОРОГИЕ

КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКАХ!
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Где найти Квартиру 
с видом на центр города? 
Жилой Квартал «Малевич» «на слуху»,  
не только потому что это «яркие высотки»…

Жилой Квартал «Малевич» «на слуху» не только 
потому, что это «яркие высотки» , одна из ко-
торых уже видна практически с любой точки 

Пионерского и Завокзального районов, и в которую уже 
подали тепло. Все новые «бонусы» получают будущие но-
воселы вдобавок к комфортному жилью в центре города, 
помимо уже озвученных ранее. 

 Так, в домах «Малевича» устанавливаются лифты 
«OTIS» со скоростью движения 2.5 м/сек и специальной 
дизайнерской отделкой внутри. В грузовых лифтах для 
удобства пользования устанавливаются по две панели 
управления с разных сторон кабины.

В холлах подъездов на первом этаже каждого дома 
предусмотрены колясочные, что позволит молодым се-
мьям экономить место в квартирах и при этом не волно-
ваться за сохранность своего имущества – ведь коляски 
остаются под присмотром администратора. Такие «ме-
лочи», как мойка для лап домашних питомцев - решают 
проблему чистоты в каждом доме «на корню». 

Удобные и красивые входные группы в подъезд, свет-
лые холлы с 6-метровыми потолками, большие кори-
доры на этажах - все эти конструктивные составляю-

щие отделаны по авторскому дизайн проекту, отлич-
ные виды на центр города из окон квартир, благоустро-
енный и зеленый закрытый двор с современным ланд-
шафтным дизайном, в котором нет места машинам , 
оригинальное и очень важное решение установить шу-
мопоглощающие экраны 4-х метровой высоты и 7-ми 
уровневый паркинг с южной стороны жилого кварта-
ла помогает защитить «Малевич» от городского шума и 
пыли - в целом все эти преимущества создают комфорт-
ную среду проживания и повышают настроение будую-
щих жильцов. 

Квартиры реализуются без посредников и для того, 
чтобы получить полную интересующую Вас информа-
цию о квартирах в домах «Малевича», посмотреть мате-
риалы отделки, проконсультироваться по продаже вто-
ричной недвижимости в счет новостройки, а также по-
лучить информацию о коммерческой недвижимости в 
этом проекте Вам можно подойти в офис продаж на Ма-
лышева 73. Для того чтобы визуально ознакомиться с 
расположением жилого квартала, понаблюдать за ходом 
его строительства - Вам можно подойти прямо в офис 
продаж на стройке «Малевича» на Маяковского 2 е.

Новостройки: 287-33-58
Офис продаж на стройке: 215-90-99
Вторичная недвижимость:  287-33-51

ЗАО «УралСтройИнвест»
www.us-invest.ru

перфорация

перфорация
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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., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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

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. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

Юмашева, 5950000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 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., фев-
раль 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

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

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

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
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

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

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, 2000000 р., 1/16эт., 
28/14/5кв.м, монол., 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, 3032400 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

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

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., 
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

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

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

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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

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

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

щерБакова 20, 3827252 р., 14/19эт., 
67/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

щерБакова - Прониной, 3560000 
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

Б е л и н с к о Г о - П е р. а р т е л ь н ы й , 
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

кольЦевая 36, 3455000 р., 16/22эт., 
61/31/7кв.м, 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2742955, 2663168

кольЦевая 36, 3846000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

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, 3920000 р., 19/25эт., 
82/40/18кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(922)1781478, 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

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

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, 3750000 р., 
10/26эт., 56/28/10кв.м, лодж., c/у разд., 
2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониниой-щерБакова, 3630000 
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, 3630000 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

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, 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, 3630000 
р., 2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

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, мо-
нол., 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, 3630000 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

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
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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

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., изо-
лир., 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

мельникова 38, 9550000 р., 8/20эт., 
112/56/22кв.м, кирп., т.2012814

татищева 49, 10500000 р., 17/25эт., 
110//кв.м, т.2907993, 2222234

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

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

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. за-
стекл., 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

кольЦевая 36, 3560000 р., 10/22эт., 
65/38/8кв.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

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, мо-
нол., 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, 6500000 р., 
4/87эт., 47/17/кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1816500, 3555550

ЦиолковскоГо 29, 5399004 р., 
10/25эт., 83/50/11кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

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

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

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

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, 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

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, мо-
нол., улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

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

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

Прониной-щерБакова, 4660000 р., 
8/26эт., 73/40/14кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

Прониной-щерБакова, 4380000 р., 
10/26эт., 69/36/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

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., 3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

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

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

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

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

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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4-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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, 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

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

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

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. 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, 
монол., 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

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

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, 48000 р. за м2, 5/12эт., 
87/42/22кв.м, 2014г., т.(912)2884688, 
2227878

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

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

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, 4630000 
р., 12/26эт., 74/43/11кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - Прониной, 4680000 
р., 2/26эт., 78/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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

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

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

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, 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

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

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. застекл., 
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. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

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

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

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

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, мало-
сем., 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, 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, лесная 7, 2150000 р., 7/7эт., 

39/14/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(922)2024998, 
3784543

1кв, лесная 7, 2150000 р., 6/7эт., 
39/16/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6123654, 3784543

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

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

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

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

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
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Аренда жилья без последствий:
как не оказаться на улице преждевременно?
Рано или поздно человеку приходится задуматься о самостоятельной жизни. Серьезным шагом в 
этом решении может стать аренда жилья. И вот наступает тот заветный момент, когда вы получаете 
ключи от долгожданной квартиры. Но спустя пару месяцев к вам обращается арендодатель с тре-
бованием — срочно освободить занимаемую жилплощадь. При этом причины столь неожиданного 
выселения могут так и остаться под занавесом тайны. Что делать в подобной ситуации: ругаться и 
доказывать свои права или смириться и отвезти вещи обратно к родителям?

Опытные юристы готовы дать 
пару советов для тех, кто по-
пал в эту сложную, но, к со-

жалению, довольно распространен-
ную ситуацию. В этом деле ключе-
вую роль играет наличие или отсут-
ствие грамотно составленного до-
говора на аренду квартиры. Но что 
дает нанимателю этот договор?

Во-первых, вы получаете полное 
право проживать  в арендуемом по-
мещении. Во-вторых, в случае, если 
арендодатель не соблюдает правила 
найма жилья, прописанные в дого-
воре, вы имеете полное право подать 
на него в суд.

При заключении договора най-
ма за арендодателем закрепляют-
ся определенные обязанности, ко-
торые регламентируются статьей 
676 ГК РФ. Выделим некоторые 
из них: передача нанимателю сво-
бодного жилого помещения в при-
годном для проживания состоя-
нии; предоставление или обеспе-

чение предоставления нанимателю 
за определенную плату необходи-
мых коммунальных услуг; обеспе-
чение проведения ремонта общего 
имущества многоквартирного дома 
и устройств для оказания комму-
нальных услуг, находящихся в жи-
лом помещении.

В законе также прописаны ос-
нования, на которых собственник 
вправе выселить арендатора из за-
нимаемой им жилплощади. Прось-
ба собрать вещи и покинуть поме-
щение будет вполне уместной, если 
постоялец систематически причи-
нял ущерб помещению, эксплуати-
ровал жилье не по назначению, на-
рушал гражданские права других 
жильцов дома, а также не платил за 
аренду  и коммунальные услуги.

Итак, рассмотрим вариант, в ко-
тором вы все-таки заключили дого-
вор. Если договор найма составлен 
грамотно, а правила, прописанные 
в нем, вы не нарушили, то арендо-

датель не имеет права выселить вас 
раньше указанного в договоре срока.

Если хозяин квартиры все же на-
стаивает на расторжении догово-
ра, то вы смело можете обращаться 
в суд. Победа в суде будет за вами, 
если арендодателю не удастся извер-
нуться и доказать, что именно вы 
нарушили установленные в догово-
ре правила.

Если срок договора истекает, то хо-
зяин жилплощади должен за три ме-
сяца до его окончания предупредить 
вас об отказе о его продлении. Если 
уведомление о предстоящем растор-
жении договора не последовало, то 
договор найма считается автоматиче-
ски продленным (ст. 684 ГК РФ).

Рассмотрим обратную ситуацию, 
когда вы не стали заключать договор 
найма жилья.

В случае отсутствия договора 
найма или расписки арендодате-
ля, свидетельствующей о том, что 
он брал с вас ежемесячную пла-
ту за проживание, выселение мо-
жет сопровождаться и без объясне-
ния причин. Учитывая, что они мо-
гут быть самые разные: будь то за-
топленные соседи этажом ниже или 
погибший цветок на окне.

При таком раскладе у вас остают-
ся минимальные шансы на победу в 
суде. Выигрыш дела будет обеспе-
чен, если вы сможете привести как 
можно больше свидетелей, которые 
докажут, что это именно вы оплачи-
вали проживание в квартире на про-
тяжении определенного количества 
времени.

При наличии расписки об опла-
те аренды от хозяина жилплощади 
можно попытаться доказать через 
суд факт оплаты аренды жилья. Но 
процесс этот достаточно тяжелый, 
так как у вас все равно отсутствует 
документ, в котором были бы про-
писаны сроки аренды жилья.  

За три месяца до окончания срока договора арен-
ды хозяин жилплощади должен предупредить 
вас об отказе о его продлении. Если этого не про-
изошло, договор пролонгируется автоматически.

главный вопрос
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Как быстрее 
продать квартиру?
Каждый хозяин высоко ценит и любит свою квартиру, какая бы 
она ни была, просто потому, что это его дом и, как говорится, 
личное имущество. Однако такая оценка редко бывает объек-
тивной, именно поэтому необходим взгляд специалиста, кото-
рый сможет указать хозяину на имеющиеся мелкие недостатки, 
которые в дальнейшем существенно повлияют на цену квартиры, 
а также дать советы, как их устранить или хотя бы сделать менее 
заметными глазу потенциального покупателя. 

Яна 
Бугрова,
специалист 
АН «Белый 
Дом» 

Первое, что видит покупатель, 
войдя в подъезд, — это ваша лест-
ничная клетка. Если это необходи-
мо — подметите мусор или помойте 
пол перед квартирой, положите но-
вый коврик у двери.

Входная дверь — визитная кар-
точка вашей квартиры, она должна 
быть чистой и аккуратной, вызывать 
интерес и желание зайти.

Качественная отделка кварти-
ры — лучшее средство произвести 
впечатление на покупателя, быстро и 
выгодно продать квартиру. Свежий 
ремонт, стены светлого или ней-
трального оттенка зрительно увели-
чивают площадь помещений.

Ухоженные, чистые окна сдела-
ют квартиру просторнее и привлека-
тельнее.

Приведите в порядок кухню: вы-
мойте кухонную мебель изнутри и 
снаружи, мойку, плиту, максималь-
но освободите пространство.

Сияющая чистота ванной комна-
ты поможет продать квартиру бы-
стрее. Сделайте мелкий ремонт — 
подтяните краны, чтобы из них не 
капала вода, замените шланг душа, 
если это необходимо, и т.д. Протри-

те кафель и пол, обновите занавеску, 
протрите дверцы душевой кабины. 
Почистите вентиляционную решет-
ку, проветрите ванную комнату.

Освободите квартиру от ненуж-
ной мебели и лишних предметов, 
храните все в отведенных для этого 
местах.

Если у вас есть кладовка или дру-
гие подсобные помещения, сделайте 
так, чтобы они выглядели простор-
нее: сложите все вещи аккуратно, 
выбросьте ненужное.

Это правило касается и балкона 
или лоджии. Освободите эти места 
от хлама, аккуратно упакуйте хра-
нящиеся там вещи. Очень привле-
кательно выглядят хорошо отделан-
ные, свободные от вещей лоджии, 
которые можно использовать как 
дополнительное помещение, напри-
мер, в качестве веранды. 

Огромное значение имеет каче-
ство воздуха в квартире. Запах таба-
ка, животных или мусорного ведра 
всегда создает негативное впечат-
ление. Обязательно проветривайте 
квартиру, а в хорошую погоду дер-
жите окна открытыми, используй-
те освежители воздуха и различные 
ароматические средства. 

Немаловажную роль играет и 
освещение квартиры. При показе 
включите все осветительные прибо-
ры, особенно если покупатели при-
шли к вам в пасмурную погоду или 
в вечернее время суток. Замените 
перегоревшие лампочки в подъезде, 
чтобы людям не пришлось искать 
вашу квартиру на ощупь.

Сведите к минимуму все, что от-
влекает внимание потенциально-
го покупателя. Лучше, если во вре-
мя показов квартиры в ней будет 
меньше людей. Животные также не 
должны мешать показу. Это позво-
лит людям спокойно осмотреть и 
оценить вашу квартиру, представить 
себя ее хозяевами.

На показе будьте спокойны, при-
ветливы и вежливы. Отвечайте 
только на те вопросы, которые вам 
задают люди, старайтесь давать ис-
черпывающие ответы, не делая при 
этом акцентов на возможных недо-
статках квартиры. Позвольте ваше-
му агенту играть ведущую роль в пе-
реговорах, не мешайте его общению 
с покупателем. Ваш агент знает, что 
важно для покупателя, он легко смо-
жет справиться с любой ситуацией и 
отстоять ваши интересы. 

экспертное мнение

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Инвестиции 
в недвижимость: 
как избежать риска?

В условиях нестабильного 
рынка и валютных колебаний 
инвестиции в недвижимость 
были и остаются самым на-
дежным способом сохранения 
капитала. Тем не менее, рынок 
перенасыщен информацией, 
как позитивной, так и нега-
тивной, и разобраться в этих 
хитросплетениях не так-то 
просто. Как избежать возмож-
ных рисков? На какие фак-
торы необходимо обращать 
внимание? На эти и другие 
вопросы ответил Алексей 
Болдин, генеральный директор 
компании «Магистрат» (входит 
в ГК «ИНТЕКО», один из веду-
щих российских девелоперов), 
сформулировав четыре  
золотые правила инвестиций  
в недвижимость.

ПрАВИло ПерВое: 
ИнВестИроВАть  
В ПерВИчный рыноК
Инвестиции в первичный рынок 
при прочих равных условиях мо-
гут принести намного больший до-
ход, чем инвестиции в уже готовое 
жилье. Здесь открывается огром-
ное количество инвестиционных 
возможностей. Хотя бы потому, что 
«первичка» обычно растет в цене по 
мере продвижения строительства, и 
вложения на ранних стадиях могут 
быть очень эффективны. 

ПрАВИло Второе: 
ИнВестИроВАть 
В КАчестВенный ПродуКт
Необходимо присмотреться к таким 
жилым комплексам, которые будут 
иметь повышенную ликвидность в 
дальнейшем. Для элитных объектов 
необходимы: соответствующее ме-
сто, интересная архитектура, вну-
тренняя инфраструктура комплек-
са, качественная отделка, для более 
доступных объектов — транспорт-
ная доступность, разумные площа-
ди и планировка, внешняя инфра-
структура. Общее правило — чем 
меньше абсолютная стоимость объ-
екта, тем он ликвиднее. Поэтому не 
следует увлекаться квартирами с 
большими площадями.

ПрАВИло третье: 
ИнВестИроВАть 
В оПтИмАльный момент
Правильно выбранный момент игра-
ет огромную роль для грамотных 
инвестиций. Непростая экономиче-
ская ситуация в стране и нестабиль-
ность валютного рынка делают вло-
жение в недвижимость практически 
единственным надежным способом 
сохранения своего капитала. Рынок 
новостроек растет всегда, снижения 
цен практически не бывает.

Оптимальным моментом ин-
вестирования в первичный ры-
нок является начало продаж объек-
та, особенно если оно происходит 
на начальных этапах строительства.  
В этом случае цены покупки мини-
мальны. Именно поэтому обычно 
квартиры в домах на самых началь-
ных стадиях строительства покупа-
ют именно с инвестиционными це-
лями. При выборе объекта для ин-
вестиций, кроме этапа строитель-
ства, необходимо учитывать общий 
уровень цен в объекте, чтобы он не 
был выше, чем у конкурентов. Жела-
тельно выбирать объекты с рублевы-
ми ценами, без привязки к условным 
единицам, а также объекты, в кото-
рых в последнее время не было повы-
шения цен. Высокие объемы продаж 
в объекте являются подтверждением 
правильности вашего выбора.

ПрАВИло четВертое: 
ИнВестИроВАть В нАдежность
Вложения в первичную недвижи-
мость — это всегда риск. Чтобы его 
максимально снизить, необходимо 
выбрать надежного застройщика.  
У него должен быть большой опыт 
реализации аналогичных проектов, 
своевременное завершение строи-
тельства предыдущих объектов, хо-
рошая репутация на рынке. Хоро-
шо, если застройщик входит в деве-
лоперскую группу, имеющую в сво-
ем составе все необходимые структу-
ры для реализации проекта: проек-
тировщика, технического заказчика, 
генподрядчика, риелтора, эксплуа-
тирующую компанию. Продажа по-
мещений должна вестись по легаль-
ной правовой схеме — по договорам 
участия в долевом строительстве в 
соответствии с ФЗ-214. Дополни-
тельной гарантией надежности яв-
ляется кредитование рассматривае-
мого вами объекта крупными банка-
ми и аккредитация его по ипотеке. 

под микроскопом

Недвижимость | №16 (848) 28 апреля 2014
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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

1кв. унц
токарей 24, 20000 р. в мес., 1/10эт., 

38/19/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(950)6332624, 2134702

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

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, 16000 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
краснолесья 121, 16000 р. в мес., 

5/14эт., 38/18/10кв.м, ж/бет., c/у разд., 
т.(912)2409202, 3555191

Павла шаманова 38, 18000 р. в мес., 
5/15эт., 50/23/15кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., т.3457535

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

центр
к/2, БаЖова 55, 8000 р. в мес., 

1/5эт., 38/12/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)2330770, 3555191

чермет
к/6, аГрономическая 6/а, 8000 р. в 

мес., 8/9эт., 12/12/10кв.м, пан., мало-
сем., 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/3, краснофлотЦев 26/а, 10500 р. в 
мес., 1/1эт., 22//кв.м, изолир., c/у разд., 
т.(904)9870823

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

Юго-заПадный
к/1, ясная 1/6, 10000 р. в мес., 

4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(908)9285028, 2674465

к/2, Пальмиро тольятти 16, 12000 
р. в мес., 1/5эт., 43/16/6кв.м, с/у совм., 
т.2013130

к/3, шаумяна 107, 10000 р. в мес., 
5/9эт., 60/10/9кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2072089

квартиры 
аренда 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
аренда

1кв. автовокзал
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

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

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 17, 8000 р. в мес., 

6/9эт., 17//кв.м, пан., c/у разд., 
т.(952)1499155, 3504318

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/3, уральская 82, 9000 р. в мес., 
4/5эт., 15/15/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3216720

к/4, Парковый 14, 12500 р. в мес., 
7/9эт., 12/12/23кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, 
т.(919)3995967

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

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. за-
стекл., с/у совм., т.(902)8743828

уральскиХ раБочиХ 15, 14000 р. в 
мес., 2/16эт., 40//8кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., 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. Химмаш
орденоносЦев 10, 16000 р. в мес., 

15/25эт., 45/20/12кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3618590

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

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
ляПустина 6, 25000 р. в мес., 5/9эт., 

35//кв.м, лодж., с/у совм., т.2402988, 
(912)6709856

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
муранова 12, 15000 р. в мес., 2/12эт., 

41/18/9кв.м, с/п, лодж., т.2013130
соБолева 19, 21000 р. в мес., 15/17эт., 

35/16/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(912)2269739

1кв. Эльмаш
стачек 57, 14000 р. в мес., 8/12эт., 

28/13/7кв.м, т.(90498)43978, 3280233
таГанская 87, 20000 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
БелинскоГо 152/3, 25000 р. в мес., 

5/5эт., 45/30/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.(90287)42620, 
(912)2655847

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

ряБинина 21, 20000 р. в мес., 9/18эт., 
56/32/12кв.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. застекл., 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. за-
стекл., 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
БиБлиотечная 45, 25000 р. в мес., 

11/19эт., 57/38/11кв.м, т.(912)2409202, 
3555191

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
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
асБестовский 2/3, 22000 р. в мес., 

12/16эт., 56/33/10кв.м, твинбл., с/п, 
лодж. застекл., c/у разд., т.3190320

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. застекл., 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

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

БелинскоГо 111, 25000 р. в мес., 
10/19эт., 44/44/кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.(932)1199391, 
3882411

вайнера 15, 50000 р. в мес., 6/14эт., 
120//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

воеводина 4, 30000 р. в мес., 5/7эт., 
60//кв.м, т.3723455

восточная 30, 29000 р. в мес., 8/17эт., 
72/36/14кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3618590

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

ленина 99, 20000 р. в мес., 2/4эт., 
58/32/10кв.м, кирп., т.(904)1790132

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

мамина-сиБиряка 70, 20000 р. в 
мес., 4/6эт., 43/28/кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2532789, 3768846

маршала Жукова 10, 25000 р. в мес., 
58/10эт., 7/34/12кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3618590

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

ХоХрякова 43, 55000 р. в мес., 6/26эт., 
82/45/15кв.м, кирп., с/п, т.(961)7677957, 
3444445

шейкмана 112, 26000 р. в мес., 1/16эт., 
52/29/кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.2532789, 3768846

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
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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 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 58, 33000 р. в мес., 9/15эт., 
85/48/12кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

татищева 90, 57000 р. в мес., 10/12эт., 
82/51/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030

3кв. вокзальный
челЮскинЦев 21, 25000 р. в мес., 

4/9эт., 58/45/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

3кв. втузгородок
Генеральская 11, 30000 р. в мес., 

3/5эт., 56/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.2003444, 3768846

ленина 70, 30000 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

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

татищева 58, 33000 р. в мес., 9/15эт., 
85/48/14кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

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 21, 25000 р. в мес., 
4/10эт., 58/45/8кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

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

шаумяна 107, 10000 р. в мес., 5/9эт., 
10//9кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.2072089

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
50000 р. в мес., 4/9эт., 80//кв.м, 

т.(909)7062024
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, ленина 54/5, 50000 р. в 
мес., 4/5эт., 84/67/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.3844030

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

2кв, ЭнерГостроителей 27, 9000 р. в 
мес., 1/2эт., 63/30/7кв.м, шлакобл., изо-
лир., c/у разд., т.(965)8318777

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, 
монол., 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, 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, 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, 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, 1350000 р., 
2/5эт., 13/13/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(904)9836391, (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, 1390000 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

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ
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комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 1730000 р., 
9/9эт., 23/23/9кв.м, c/у разд., ч/п, 
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

к/6, БелинскоГо 200/а, 1690000 р., 
4/4эт., 17//кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(922)1077777

академический
к/2, краснолесья 14/3, 1350000 р., 

9/9эт., 14/14/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

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, крылова 24, 1190000 р., 2/5эт., 12//
кв.м, т.(902)8728363, 3618590

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, крауля 68, 1500000 р., 24/5эт., 
16/16/16кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., 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/1, челЮскинЦев 1, 1200000 р., 3/5эт., 
14//кв.м, кирп., т.(965)5235910

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 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

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, 1260000 р., 
4/5эт., 16/16/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(912)6317180, 2220535

к/4, реПина 21, 990000 р., 8/9эт., 11//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

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, 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, выездной 8/а, 1390000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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

к/10, выездной 8/а, 1500000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
т.3737722

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, 1060000 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/2, Бисертская 12, 1200000 р., 4/5эт., 

17//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

к/2, Бисертская 139, 880000 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

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, Бетонщиков 8, 1100000 р., 
1/3эт., 17/17/кв.м, пан., т.(912)2429886, 
2666002

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

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru
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8-902-87-07-614
www.domnedv.ru ул. Ферганская, 16 оф. 312
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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, 
1200000 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 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/2, череПанова 8, 1300000 р., 6/16эт., 
48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3216720

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 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

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

к/4, утренний 1/Б, 950000 р., 5/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804900, 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

комПрессорный
к/1, Хвойная 76/2, 1650000 р., 4/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1077777
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, 860000 р., 
4/4эт., 13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
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

лечеБный
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, 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/1, надеЖдинская 12, 1290000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1829460, 3740428

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/2, ПеХотинЦев 10, 1700000 р., 2/9эт., 
20/20/20кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2019045, 2220535

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 3/2, 1490000 р., 
10/10эт., 74/18/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
т.2666002

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, 1400000 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, ПеХотинЦев 17, 1050000 р., 3/9эт., 
11//кв.м, пан., пент., т.(912)6042841, 
2666002

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, теПлоХодный 11, 1170000 р., 
1/9эт., 58/15/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(953)0458065, 2666002

к/3, теХническая 28, 1200000 р., 
3/9эт., 68/17/кв.м, пан., улучш., балк., 
ч/п, т.(90287)62977, 3720120

к/4, надеЖдинская 12/Б, 1170000 р., 
1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1699497, 3567209

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, 1450000 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

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, александровская 2, 1140000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, т.3555550

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



128

Недвижимость | №16 (848) 28 апреля 2014

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 1300000 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, 1430000 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, красина 5, 1600000 р., 4/9эт., 
18/18/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)2961008, 2861479

к/5, учителей, 1160000 р., 1/10эт., 
60/12/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2655847

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, 1100000 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

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, 1320000 р., 
14/16эт., 14/14/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

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/5, коммунальная 38, 1100000 
р., 3/4эт., 17//кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

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/3, БилимБаевская 35, 3000000 
р., 14/25эт., 63/36/13кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., т.2469797

2к/4, кунарская 53, 1600000 р., 5/5эт., 
61/20/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
т.(912)6042841, 2666002

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

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, 810000 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, 940000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, пан., 3 c/у, т.2072089

к/1, самолетная 45, 1300000 р., 1/5эт., 
18//кв.м, кирп., т.(922)1760110, 2666002

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, 1100000 р., 
3/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

к/4, самолетная 45, 950000 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 4, 1170000 р., 8/9эт., 
12/12/кв.м, брев., малосем., с/у совм., 
т.(902)8702902, 3594103

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, 990000 р., 1/4эт., 18/18/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.(912)2921782, 
3567209

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, донБасская 28, 800000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, т.3385353

к/1, донБасская 41, 1160000 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, 
1250000 р., 2/3эт., 15/14/кв.м, шла-
кобл., 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 8, 1400000 р., 9/9эт., 
18/18/кв.м, c/у разд., т.2227797

к/2, индустрии 39, 1350000 р., 2/5эт., 
48/19/6кв.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

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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комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 1450000 
р., 1/9эт., 60/15/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3446833, 2380000

к/2, уральскиХ раБочиХ 55/а, 
1200000 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 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, 1100000 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, 1360000 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, 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

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 3, 1400000 р., 
2/4эт., 80/14/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.(908)9116167, 3384121

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

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, 1430000 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, 3 Пятилетки 30, 2070000 р., 
1/2эт., 38/38/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6398823, 3567209

2к/4, ильича 6, 1600000 р., 2/4эт., 
29/29/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(908)6311177, 3384121

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, славянская 27, 1950000 р., 1/2эт., 
27/27/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2541851

к/1, инЖенерная 26, 830000 р., 3/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(965)5163684

к/1, даГестанская 32, 899000 р., 
4/9эт., 15//кв.м, кирп., малосем., 
т.(922)1503393, 2666002

к/1, даГестанская 32, 999000 р., 
4/9эт., 18//кв.м, кирп., т.(922)1503393, 
2666002

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, ПрофсоЮзная 12, 1550000 р., 
4/9эт., 20/20/кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.2222477

к/2, ПрофсоЮзная 45, 1300000 р., 
6/9эт., 59/15/8кв.м, кирп., т.3555550

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, Белореченская 3, 1030000 р., 

2/2эт., 12/12/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1252918, 3850375

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, шевченко 25/а, 1390000 р., 4/4эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2132089, 3440012

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, 1390000 
р., 4/4эт., 19//кв.м, т.3555550

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, 1400000 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, 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

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
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8-953-82-88-535,  290-54-47 
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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, университетский 11, 1330000 р., 
5/5эт., 14/14/11кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8716054, 2012787

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, уральская 25, 1600000 р., 2/2эт., 
30/30/кв.м, брев., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2195431, 3850375

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, 880000 р., 3/5эт., 13//

кв.м, кирп., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

к/1, ляПустина 10/а, 820000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.3848383, 3844777

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, новосиБирская 167, 1100000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, кирп., т.(922)1018343, 
2606048

к/1, новосиБирская 167, 1200000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., т.(922)1018343, 
2606048

к/1, титова 25, 1400000 р., 3/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2132089, 3440012

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, 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, Газетная 34, 1380000 р., 2/5эт., 
47/17/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(904)1704800

к/2, коллективный 21, 1100000 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

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, 1000000 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, 1000000 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 50, 800000 р., 1/4эт., 
9//кв.м, кирп., ч/п, т.2666002

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, 850000 р., 3/5эт., 
10//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

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, 850000 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, 1180000 р., 1/9эт., 
78/18/15кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
т.(922)6140250, 3553723

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, 1250000 р., 4/4эт., 
17//кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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

Большая комната

Всего  999 000 рублей

тел.: (343) 213-95-50

с коммуникациями
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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, 990000 
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., мало-
сем., 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/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, 1200000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3555550

к/2, академика Бардина 9, 1800000 
р., 6/9эт., 20//кв.м, пан., п/лодж., 
т.2023340

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, 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/1, космонавтов 52/Б, 1670000 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, 1450000 
р., 4/5эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., т.3256071

к/1, Ползунова 1/Б, 900000 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, 1750000 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, 
1090000 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, 1050000 р., 2/2эт., 
78/15/8кв.м, т.2132421

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, 1350000 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

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, 1000000 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, 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, таГанская 57, 1690000 р., 5/9эт., 
18/18/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851
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вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

к/2, Пальмиро тольятти 12, 1500000 
р., 4/5эт., 42/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

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/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, 

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, 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 30, 1300000 р., 6/9эт., 
58/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

к/3, онуфриева 44, 1250000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, т.(902)8702950, 3440012

к/3, Посадская 30, 1250000 р., 3/5эт., 
10//кв.м, балк., ч/п, т.2017771, 3618590

к/3, Посадская 30, 1450000 р., 3/5эт., 
15/15/7кв.м, пан., брежн., c/у изол., ч/п, 
т.2017771, 3618590

к/3, Посадская 52, 900000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., 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, 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/3, уХтомская 16/а, 850000 р., 
1/2эт., 15//кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(953)0082033

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, 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/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/3, мира 14, 1100000 р., 2/2эт., 20/20/
кв.м, т.(904)5499216, 2227878

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

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, 1150000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/1, кривоусова 38, 920000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, шлакобл., c/у изол., ч/п, 
т.(952)7331610

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, 1250000 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, 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

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



133

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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, 4700000 р., 10/26эт., 
55/16/26кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9114548, 2220535

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., 
53/21/15кв.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. за-
стекл., c/у разд., ч/п

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/21/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 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, 3160000 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 169, 2700000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

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 220/5, 2650000 р., 4/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3711240

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. за-
стекл., 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, 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 1, 4700000 р., 6/17эт., 46//
кв.м, с/п, лодж., ч/п, т.3555550

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 2, 3500000 р., 18/19эт., 
34//8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)5855537

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 32, 2700000 р., 1/9эт., 
25/14/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2024115, 3828535

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

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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фурманова 103, 4200000 р., 14/19эт., 
50/20/16кв.м, ч/п, т.(922)1344558, 
3216720

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, 2650000 р., 3/5эт., 
27/15/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., 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 38/2, 2750000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9114548, 2220535

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 37, 2850000 
р., 8/11эт., 40//кв.м, ч/п, т.3729111

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. за-
стекл., 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 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

очеритина 10, 2500000 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 6, 2890000 р., 2/18эт., 
40/17/11кв.м, твинбл., с/п, п/лодж., 
т.(953)0096486, 2013130

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

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

БелинскоГо 256, 2260000 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

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., 2/10эт., 
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. за-
стекл., 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, 2300000 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

крауля 2, 3400000 р., 9/14эт., 
31/16/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1091925, 3555550

крауля 2, 4300000 р., 5/9эт., 
46/16/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

крауля 4, 2890000 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

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



135

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

куйБышева 84, 3250000 р., 1/12эт., 
48/19/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

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, 2790000 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, 2650000 р., 1/10эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

металлурГов 46/а, 3600000 р., 6/10эт., 
36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

наГорная 46/а, 2120000 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. за-
стекл., 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

радищева 63, 3500000 р., 4/9эт., 
37/18/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
т.(908)6341686, 3555550

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, 3900000 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 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. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6490365

токарей 58/1, 2800000 р., 1/5эт., 
33/20/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

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

Юмашева 15, 4700000 р., 6/25эт., 49//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7277402, 3555550

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 2/Г, 2400000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, метал., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

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
БлЮХера 2, 3400000 р., 7/11эт., 

39/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.2901492

ГаГарина 33, 3200000 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

ПедаГоГическая 8, 1800000 р., 1/5эт., 
18/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2222111, 2222111

ПедаГоГическая 20, 2870000 р., 
3/9эт., 32/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6396118, 3828535

Первомайская 67, 2750000 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, 2900000 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, 2300000 р., 3/5эт., 
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, 2050000 р., 9/9эт., 
27/15/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

мартовская 3, 2650000 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

ПоХодная 70, 2200000 р., 5/5эт., 33/19/
кв.м, ч/п, т.(953)6020725
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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

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, 2700000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

высоЦкоГо 28, 3100000 р., 4/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9114548, 2220535

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, 3320000 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

сиреневый 18, 3500000 р., 4/16эт., 
40/20/16кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0475555, 2222477

сиреневый 19/а, 3150000 р., 6/14эт., 
34/16/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3594103

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 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, 2800000 р., 10/10эт., 
43/19/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2132421

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 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

одинарка 1, 2490000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)6128955

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 24, 2900000 р., 
1/16эт., 40/21/10кв.м, пан., улучш., 
т.(912)6215305, 2013130

оПалиХинская 26, 2690000 р., 5/9эт., 
26/13/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(909)0079636, 3567209

оПалиХинская 26, 2800000 р., 2/9эт., 
28/13/6кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2330770, 3555191

оПалиХинская 26, 2800000 р., 7/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3314662

оПалиХинская 26, 2950000 р., 9/9эт., 
30/16/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)6757576, 2376060

оПалиХинская 27, 2800000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2013130

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

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
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., ч/п, 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

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, 2350000 р., 6/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

латвийская 44, 2150000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9114548, 2220535

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, 2580000 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. 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 125, 2650000 р., 1/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6850027, 2222477

БеБеля 136, 2500000 р., 13/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

БеБеля 136, 2580000 р., 6/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
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БеБеля 148, 3150000 р., 1/9эт., 
41/19/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

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

надеЖдинская 26, 3200000 р., 
2/10эт., 43/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(912)682

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, 3350000 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, 2600000 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

таГанская 24/3, 2250000 р., 6/9эт., 29//
кв.м, т.(963)2752496, 3555550

теХническая 12, 2660000 р., 13/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

теХническая 16, 2570000 р., 7/16эт., 
34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0398649

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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.2682321, 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, 2450000 р., 1/5эт., 
28/14/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0040006, 3618590

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. за-
стекл., 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

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, 2600000 р., 2/5эт., 30/18/
кв.м, т.3555550

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. за-
стекл., 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

учителей 7, 2800000 р., 2/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903418, (912)6098038

учителей 8, 3600000 р., 2/16эт., 
38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

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, 3095000 р., 8/10эт., 
36/16/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2013130

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 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 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

БилимБаевская 39, 2450000 р., 
1/18эт., 33/14/9кв.м, монол., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1428283

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

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
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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, 2120000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)6315339

седова 31, 2290000 р., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9054797

седова 31, 2280000 р., 2/5эт., 
30/14/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3256071

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, 2800000 р., 4/10эт., 
33/15/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

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 10, 2300000 р., 
2/5эт., 28/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., т.(902)8763005, 
3650058

сортировочная 23, 2300000 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, 2230000 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, 2480000 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, 3300000 р., 8/10эт., 
34/19/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.3840840

короткий 5/1, 2900000 р., 2/16эт., 
39/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

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

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, 2810000 р., 6/9эт., 
36//9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

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, 3000000 р., 2/10эт., 
45/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

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

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, 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
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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. за-
стекл., 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

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 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

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 26, 3380000 р., 9/19эт., 
50/22/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

краснолесья 47, 2850000 р., 5/5эт., 
35//кв.м, кирп., лодж., т.(950)6332624, 
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

чкалова 260, 2750000 р., 9/16эт., 
50/18/11кв.м, т.(950)6332624, 2134702

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 38, 2250000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)3831546, 3384121

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

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, 1870000 
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 60, 1995000 
р., 4/9эт., 21/12/6кв.м, малосем., с/у 
совм., т.(950)6368124, 3216720

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 113, 
2870000 р., 5/19эт., 41/20/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9874708, 3594103

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

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 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. за-
стекл., 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, 2750000 р., 9/9эт., 
37/21/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

ильича 61, 2600000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, т.(922)1091925, 3555550

ильича 71/д, 2400000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, шлакобл., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9874708, 3594103

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, 2580000 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. за-
стекл., 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

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50

ПОНИЖЕНИЕ СТАВКИ

материнский капитал

ИПОТЕКА

тел.: 36-11-410, 36-11-350

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ !!!

10
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%

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

www.kviko.ru

группа
компаний

(298-05-20
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культуры 25, 2640000 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 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 57, 2750000 р., 
5/5эт., 31/22/6кв.м, пенобл., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

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.(902)5867215, 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 31, 2850000 р., 8/16эт., 
36/17/8кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

ПоБеды 37, 2850000 р., 11/12эт., 
37/17/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3256071

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, 2600000 
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, 2150000 р., 8/9эт., 
30/18/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

уральскиХ раБочиХ 19, 3700000 
р., 2/10эт., 47/15/19кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3840840

уральскиХ раБочиХ 60, 2490000 р., 
1/2эт., 40/21/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

черноярская 30/2, 2100000 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

зои космодемьянской 42/а, 
3400000 р., 2/12эт., 45/25/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3840117

инЖенерная 11, 1990000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

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

черняХовскоГо 39, 2300000 р., 1/2эт., 
45/29/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.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

восточная 11/Б, 2750000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2131502

восточная 16, 2620000 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

восточная 160, 3850000 р., 9/9эт., 
41/20/10кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2541851

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, 3900000 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 105, 1300000 р., 5/9эт., 
44/13/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

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
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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, 2800000 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, 3750000 р., 9/14эт., 
35/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1395409, 2376060

малышева 4/Б, 5300000 р., 4/13эт., 
52/24/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2690687, 3553723

малышева 11, 2770000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1252918, 3850375

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 98, 3600000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(909)0057319, 3768846

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

шарташская 3, 2800000 р., 3/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(91226)09367, 3720120

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, 3470000 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, 5340000 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, 5200000 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

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 30, 2690000 р., 
6/9эт., 33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.(904)3804893, 3594103

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 27/3, 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

колХозников 10, 2120000 р., 9/9эт., 
26/15/6кв.м, пан., п/лодж., т.2227878

ляПустина 8, 2300000 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

минометчиков 38, 2250000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2606048

мусорГскоГо 13, 2400000 р., 1/2эт., 
44/27/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(904)1600499, 3555550

новосиБирская 103, 2220000 р., 
2/4эт., 31/18/6кв.м, т.(900)1971959, 
2051225

окруЖная 4, 2500000 р., 7/9эт., 
44/22/10кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6325644, 3850375

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

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, 2200000 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 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, 2450000 р., 
5/5эт., 34/18/8кв.м, ч/п, т.(95020)17601, 
3280233

Тел. 222-01-02

www.ipoteka66.com

ИПОТЕКА
* от ВТБ 24 

с пониженной 
ставкой

* от АИЖК – 
без комиссий

  8-982-623-80-84

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 189 
Цена: 2 800 000 руб.
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 10, 2260000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840117

титова 13, 2400000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2015578, 2222477

титова 18, 2370000 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, 2350000 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, 2350000 р., 6/12эт., 
37/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1355567, 3553723

умельЦев 9/а, 2680000 р., 12/15эт., 
37/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

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., 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, 3000000 р., 15/25эт., 
31/20/кв.м, ж/бет., с/п, с/у совм., 
т.(952)7257539, 3567209

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, 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, 2730000 

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

муранова 12, 2750000 р., 2/12эт., 
41/19/8кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2013130

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. за-
стекл., 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. 
застекл., 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 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, 2200000 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

комонавтов 78, 2600000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

космонавтов 38, 2550000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2865138, 3594103

космонавтов 56, 1850000 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

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

краснофлотЦев 53/а, 2500000 р., 
4/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2220141

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 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, 3100000 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, 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, 2250000 р., 2/9эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)1355567, 3553723

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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. за-
стекл., 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, 2700000 р., 1/18эт., 
37/17/10кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

таГанская 89, 3000000 р., 8/18эт., 
33/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

таГанская 91, 3390000 р., 16/25эт., 
39/17/11кв.м, монол., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

ул. фрезеровщиков 43, 3120000 р., 
6/9эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2002727

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/а, 2300000 р., 
7/9эт., 36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

фрезеровщиков 84, 2750000 р., 
5/12эт., 34/18/8кв.м, улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2002727

фронтовыХ БриГад 7, 4100000 р., 
3/7эт., 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. за-
стекл., 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 95, 2900000 р., 2/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(904)5416612

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 70, 2800000 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, 3500000 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

Громова 30, 3217500 р., 1/12эт., 
43/18/13кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220003

Громова 134/2, 2650000 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, 2820000 р., 
1/9эт., 33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8716054, 2012787

денисова-уральскоГо 13, 2900000 
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 212/2, 2750000 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, 2700000 р., 16/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(950)6534955, (902)8756587

онуфриева 60, 2900000 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, 2600000 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 77, 2900000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, пан., брежн., с/у совм., т.3840840

реПина 88, 3600000 р., 7/9эт., 
38/19/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2222111, 2222111

решетникова 14, 2790000 р., 1/16эт., 
42/17/10кв.м, т.(904)5478220, 3100323

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, 2590000 р., 
5/5эт., 29//кв.м, т.3555550

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

стрелочников 2/Г, 2400000 р., 3/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3849670, 3859040

уХтомская 43, 3200000 р., 4/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2136565, 3440012

чердынская 4, 2630000 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

шаумяна 94, 2600000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3256071

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

- 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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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 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, 5700000 р., 12/26эт., 
60/32/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9114548, 2220535

8 марта 190, 5550000 р., 21/24эт., 
64/33/10кв.м, твинбл., с/п, п/лодж., ч/п, 
т.2013130

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, 3350000 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 220/5, 3350000 р., 4/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

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

БелинскоГо 222, 6598000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

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, 3199000 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 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, 3250000 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(912)2353955

саввы БелыХ 5, 3050000 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 28, 3200000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)2628872, 3567209

сурикова 28, 3400000 р., 4/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2120830, 2013130

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 31, 3800000 р., 4/5эт., 
44/28/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

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 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

чайковскоГо 86/2, 3000000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2222111, 2222111

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

щорса 24, 4150000 р., 10/10эт., 
48/30/8кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

щорса 24, 3930000 р., 9/10эт., 
48/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

щорса 30, 3490000 р., 7/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(963)2752663, 3555550

щорса 30, 3500000 р., 5/9эт., 43/28/
кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(902)2556100, 3555550
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щорса 30, 3100000 р., 4/9эт., 
36/25/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(904)1694928, 2666002

щорса 32, 3520000 р., 2/9эт., 
42/28/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(953)8249546, 3555550

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, 3800000 р., 
2/9эт., 62/29/11кв.м, пан., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, т.3314662

вильГельма де Геннина 31, 4200000 
р., 9/15эт., 63/35/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.2033002

краснолесья 99, 3000000 р., 3/9эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

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

меХренЦева 9, 3700000 р., 7/18эт., 
55/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2541851

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, 3600000 р., 1/3эт., 
51/29/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(903)0865909, 3768846

очеритина 9, 3600000 р., 1/3эт., 
50/25/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

очеритина 10, 3400000 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. за-
стекл., 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 55/1, 3960000 р., 
2/10эт., 48//кв.м, т.(950)1990731, 
3555550

крестинскоГо 55/2, 3850000 р., 
7/10эт., 48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)1934922, 2577607

крестинскоГо 63, 4200000 р., 8/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)9122891001, 3553723

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, 4200000 р., 1/10эт., 
54/33/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.3555599

родонитовая 10, 5800000 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 16, 4580000 р., 8/16эт., 
54/32/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2023731, 2013130

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, 4600000 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

Юлиуса фучика 9, 6570000 р., 7/10эт., 
80//кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.(908)9056115

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

анри БарБЮса 6, 6900000 р., 3/10эт., 
74/45/кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3284650, 2380000

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 16, 3200000 р., 2/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

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. за-
стекл., 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, 5300000 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, 3200000 р., 4/5эт., 44/34/
кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(967)6390201, 3555550

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 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

малышева 1, 5400000 р., 5/5эт., 
62/39/9кв.м, т.(922)1885228, 3555550

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

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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

металлурГов 46, 3450000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

металлурГов 46, 3690000 р., 3/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

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, 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 49, 6990000 р., 2/2эт., 67/30/
кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.2019010

татищева 80, 4400000 р., 8/9эт., 
48/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

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, 7500000 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 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 58/1, 3250000 р., 5/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

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, 6200000 р., 6/8эт., 
63/38/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(912)6215305, 2013130

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
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, 2450000 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, 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, 3800000 р., 3/4эт., 
42/30/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2680533, 3384121

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, 3120000 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, 2970000 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, 3160000 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, 3100000 р., 5/5эт., 41/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(919)3955333, 2871217

мира 1/в, 2950000 р., 4/5эт., 42/27/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., c/у разд., т.3737722

мира 3, 3260000 р., 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, т.2690687, 
3553723

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 6, 3550000 р., 3/4эт., 
42/31/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(904)5442099, 2013130

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
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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

студенческая 70, 3500000 р., 5/5эт., 
49//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(929)2231369

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 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, 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 32/2, 2300000 
р., 2/9эт., 30/21/4кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)8721698, 2666002

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, 3750000 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, 3590000 р., 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6355011, 2662525

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. за-
стекл., 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, 4100000 р., 12/16эт., 
55/33/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2690727

сиреневый 17/встр, 4500000 р., 
1/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)1500785, 2666002

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 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, 3860000 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

сыромолотова 28, 3230000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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, 2500000 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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

БеБеля 130, 4400000 р., 10/16эт., 
51/30/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

БеБеля 142, 3050000 р., 12/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

Готвальда 3, 3390000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2921782, 3567209

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, 3550000 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

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

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

S = 57,9/31,3/11,4 Этаж: 2/18
отделка «под чистовую»

2

4 400 000р.

–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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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, 3260000 р., 5/5эт., 
46/26/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6414619, 3594103

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, 2500000 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

карельская 53, 4800000 р., 4/6эт., 
62/33/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(900)1975098

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. за-
стекл., 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

автомаГистральная 25, 3200000 р., 
14/16эт., 48/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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, 4900000 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 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, 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, 3150000 р., 9/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

БеБеля 164, 3250000 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, 3400000 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

ольХовская 27/1, 3250000 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 7, 3000000 р., 8/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

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, 2950000 р., 2/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

ПеХотинЦев 11, 2960000 р., 5/9эт., 
43/28/11кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

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 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, 3200000 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, 3300000 р., 4/16эт., 
48/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

софьи Перовской 101, 3400000 р., 
5/10эт., 48/34/8кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3618590

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, 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. за-
стекл., 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

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, 4400000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2019235

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. за-
стекл., 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

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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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 210, 3200000 р., 7/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)6757576, 2376060

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

ткачей 16, 3290000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2017771, 3618590

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., 1/12эт., 
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, 3250000 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 20, 5050000 р., 6/12эт., 
62/35/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)9122891001, 3553723

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

иЮльская 45, 3350000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2132421

камчатская 47, 4460000 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., 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, 2740000 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, 3200000 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, 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, 4800000 р., 8/12эт., 
57/33/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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 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

чекистов 1, 3150000 р., 2/2эт., 
49/30/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

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

2кв. ПтицефаБрика
зерновой 5, 1050000 р., 1/2эт., 

34/21/5кв.м, кирп., смежн., 
т.(952)1441771, (912)2655847

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
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

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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

БеБеля 117, 3230000 р., 1/9эт., 
49/29/7кв.м, кирп., т.2227878

БилимБаевская 7, 4100000 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, 3100000 р., 
3/6эт., 50/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3385353

БилимБаевская 30, 2820000 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 34/1, 3300000 р., 
9/12эт., 44/24/7кв.м, кирп., лодж., 
т.(922)6056005, 3555550

БилимБаевская 35, 4300000 р., 
17/25эт., 68//кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(919)376

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. застекл., 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 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, 3300000 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

минометчиков 30, 2650000 р., 2/5эт., 
42/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019010

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 13, 3500000 р., 10/10эт., 
47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

расточная 15/7, 2900000 р., 1/10эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2689646

расточная 15/8, 3200000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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

таватуйская 5, 2750000 р., 4/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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, 3000000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

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
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 37, 3140000 р., 1/5эт., 

42/26/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3844030

Байкальская 40, 3700000 р., 8/9эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

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

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, 5800000 р., 7/11эт., 

90/51/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)4093085, 3594103

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, 4250000 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

короткий 4, 2950000 р., 3/5эт., 
41/28/5кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.2115474

короткий 6, 2700000 р., 3/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(908)9095311

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. 
застекл., 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, 3800000 р., 7/9эт., 
49/31/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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 46, 3800000 р., 8/16эт., 
79/35/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

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

150
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202-09-90
ул. Фурманова 62

подбор, покупка и продажа
объектов недвижимости
приватизация и восстановление
документов
обмен квартир любой сложности
ипотечное кредитование
оформление земельных участков
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3000000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(953)8204379, 3216720

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 141, 3000000 р., 1/9эт., 

56/34/9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2222111, 2222111

Барвинка 20, 5150000 р., 2/5эт., 
59/33/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

Барвинка 20, 5250000 р., 4/5эт., 
62/32/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

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 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

мостовая 53/Б, 3150000 р., 4/5эт., 50//
кв.м, т.(953)0054927, 3555550

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. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.(919)362

чкалова 258, 3840000 р., 12/22эт., 
71/34/9кв.м, монол., балк., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

чкалова 258, 3570000 р., 14/22эт., 
65/30/11кв.м, монол., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

2кв. уралмаш
22 Партсъезда 18/Б, 2850000 р., 

1/5эт., 43/31/6кв.м, пан., ч/п, т.2023731, 
2013130

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 17, 2650000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6315339

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, 3500000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

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 48, 4580000 р., 2/14эт., 
64/42/9кв.м, улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

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., 
т.3194088, 3555046

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 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, 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, 4990000 
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 27, 3150000 р., 5/5эт., 
45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

восстания 29, 2900000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

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 20, 2990000 р., 5/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

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

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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изБирателей 67/а, 3100000 р., 1/4эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6494061, 3784543

ильича 37, 4000000 р., 2/9эт., 
61/42/7кв.м, улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.3256071

ильича 37, 3100000 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. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильича 52, 3450000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильича 52/а, 3200000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1356566, 2043411

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

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, 3470000 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 45, 2999000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200

космонавтов 47, 2900000 р., 1/5эт., 
44/24/6кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., т.(908)9286599, 3555550

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. за-
стекл., 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 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

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. за-
стекл., 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 18, 2750000 р., 2/3эт., 
44/24/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2259156, 3594103

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. за-
стекл., 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, 3220000 р., 
4/5эт., 44/27/5кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

стаХановская 51, 3200000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9116167, 3384121

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

черниГовский 10, 2900000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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

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

пр. Космонавтов, д. 95Б
68/37/12 кв. м, 4/10 этаж
спецпроект

2-комнатная

КВАРТИРА

Тел: 8-912-603-33-12, Вера

Цена: 3 900 000
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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, 2090000 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

димитрова 72, 2900000 р., 1/3эт., 
61/34/12кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3618590

зои космодемьянской 39, 2800000 
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 23, 2550000 р., 5/5эт., 
41/26/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

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 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

ПрофсоЮзная 49, 3100000 р., 2/9эт., 
48/29/7кв.м, ч/п, т.3280233

самаркандская 14, 1890000 р., 1/2эт., 
48/28/11кв.м, брус, изолир., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8711535, 3722096

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 7, 3700000 р., 6/15эт., 
49/26/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

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, 3450000 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 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 164, 4550000 р., 7/9эт., 
55/35/10кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.2013130

восточная 166, 3200000 р., 5/5эт., 
43/34/4кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2409202, 3555191

декаБристов 16, 3490000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(922)1077777

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

карла маркса 66, 3100000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2541851

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.2682321, 2031610

кузнечная 83, 10850000 р., 16/19эт., 
82//кв.м, т.3650058

куйБышева 8, 4590000 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, 4100000 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, 3800000 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, 3310000 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, 3200000 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 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, 4350000 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

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08
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февральской револЮЦии 15, 
11190000 р., 19/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., 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, 
18490000 р., 25/42эт., 91/42/21кв.м, 
монол., 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

чкалова 109, 4200000 р., 10/12эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1077777

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 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 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
32 военный Городок 26, 2650000 р., 

2/4эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9142232, 3650058

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 30/а, 4300000 р., 
2/9эт., 65/44/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2690701, 3720120

аГрономическая 31, 3000000 р., 
4/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3840117

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 47, 2600000 р., 
2/2эт., 43/25/6кв.м, кирп., п/метр., 2 
балк., c/у разд., т.(912)2458793, 2222477

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

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, 2900000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)1777314, 
3440012

Газетная 38, 2840000 р., 4/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840117

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 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, 4840000 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 10, 2750000 р., 5/5эт., 
44/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

суХолоЖская 11, 3000000 р., 1/5эт., 
38/26/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

суХолоЖская 11, 3000000 р., 5/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

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, 2400000 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 35, 2800000 р., 2/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3840174

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, т.9045461063

калинина 45, 2250000 р., 1/2эт., 
53/38/8кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., т.9221270416

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, 1800000 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

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

народной воли 115, 5700000 р., 
7/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

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

муранова 12, 3670000 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, 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. широкая речка (П.)
карасьевская 11, 3900000 р., 1/3эт., 

66/33/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308



155

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3250000 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 38/2, 1900000 р., 5/5эт., 
23/16/кв.м, кирп., с/у совм., т.3256071

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

калиновский 13, 2600000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

коБозева 29, 2290000 р., 1/9эт., 
31/24/5кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

коБозева 116, 2400000 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, 3380000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, пенобл., брежн., балк., с/у 
совм., т.3061366, 3061638

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

космонавтов 96, 3750000 р., 2/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

косомнавтов 82, 88600 р. за м2, 
1/5эт., 44//кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.2220141

краснофлотЦев 4/в, 3080000 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, 2950000 
р., 8/9эт., 43/28/6кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

красныХ командиров 106, 4500000 
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/и, 2400000 р., 4/5эт., 
39/23/8кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3314662

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 75, 3850000 р., 
3/9эт., 50/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3061366, 3061638

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

таГанская 79, 4350000 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

фрезеровщиков 38, 3470000 р., 8/9эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

фрезеровщиков 84, 4000000 р., 
7/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

шефская 61, 3900000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2002727

шефская 61, 3150000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2013130

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 11, 4250000 р., 1/10эт., 
56/30/9кв.м, кирп., с/п, лодж., т.3840174

Электриков 23, 3500000 р., 6/9эт., 
44/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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, 3190000 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 46, 3400000 р., 
4/5эт., 42//кв.м, т.(922)1091925, 3555550

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 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 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
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Бардина 3/1, 3300000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

Белореченская 4, 5700000 р., 16/16эт., 
63/56/8кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

Белореченская 4, 5500000 р., 8/16эт., 
62/34/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

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 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 37, 3380000 р., 1/9эт., 
36/24/5кв.м, пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2138523

волГоГрадская 37, 3150000 р., 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1018343, 2606048

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, 3350000 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 32, 3300000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0040006, 3618590

онуфриева 34, 3200000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

онуфриева 38, 3100000 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 58, 3240000 р., 12/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)9122891001, 3553723

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 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. за-
стекл., 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

решетникова 3, 3390000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1828323, 2013130

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 49/2, 3500000 
р., 3/5эт., 43//кв.м, т.(908)9136852, 
3555550

серафимы деряБиной 49/3, 3300000 
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

черкасская 37, 2670000 р., 2/2эт., 
40/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1699497, 3567209

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 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, 3580000 р., 5/5эт., 
50/30/9кв.м, кирп., улучш., балк., 
т.(922)2023310, 2376060

шаумяна 98/3, 3950000 р., 1/5эт., 
50/31/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.3852009

шаумяна 98/4, 4200000 р., 1/5эт., 
48/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

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.2682321, 
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
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

амундсена 61, 4650000 р., 4/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3711240

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, 6500000 р., 7/19эт., 
92/57/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

БелинскоГо 157, 4600000 р., 4/5эт., 
59/38/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

БелинскоГо 163/Г, 3990000 р., 3/5эт., 
56/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

БелинскоГо 180, 11000000 р., 11/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)3849670, 3859040
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БелинскоГо 180, 10350000 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 3/а, 7100000 р., 7/16эт., 
112/68/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

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

машинная 40, 4430000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

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, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.(908)9092211

онеЖская 10, 6150000 р., 3/11эт., 
86/40/39кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2690727

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

онеЖская 12, 4450000 р., 8/9эт., 62/40/
кв.м, 2 п/лодж., т.2023340

ПереХодный 5, 3900000 р., 3/9эт., 
65/42/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(953)0054927, 3555550

саввы БелыХ 10, 3350000 р., 2/3эт., 
62/42/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1317217

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, 9250000 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

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

ЦиалковскоГо 84, 1800000 р., 1/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6574280, 3720120

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 13, 3700000 р., 5/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

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 97, 4100000 р., 5/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

шмидта 97, 3997000 р., 5/5эт., 
61/46/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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, 5360000 

р., 10/16эт., 80/47/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3840840

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 189/2, 4500000 р., 14/16эт., 

69/42/10кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

академика шварЦа 10/1, 8300000 
р., 16/16эт., 86/48/12кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., c/у разд., т.(922)1395409, 
2376060

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 10/2, 4900000 р., 
1/10эт., 64/47/кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(952)7426510, 3555550

академика шварЦа 12/2, 4800000 р., 
4/10эт., 64/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

академика шварЦа 14, 6600000 р., 
13/16эт., 85/50/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3451739, 2222477

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. за-
стекл., 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 37/1, 5721000 р., 
12/12эт., 80/60/11кв.м, лодж., т.2023731, 
2013130

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, 4750000 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

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 20, 4200000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3256071

родонитовая 21, 5500000 р., 6/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 5620000 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
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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 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. за-
стекл., 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

красноуральская 25, 4500000 
р., 1/5эт., 60/40/7кв.м, кирп., изо-
лир., 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, 8600000 р., 4/16эт., 
83/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8722915, 2220535

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 84, 4300000 р., 9/9эт., 64/43/
кв.м, пан., т.(904)9852814

крауля 84, 4300000 р., 9/9эт., 64/43/
кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., т.2012814

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

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 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

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 80, 7600000 р., 3/10эт., 70/42/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1362543

реПина 97, 4200000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 10500000 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

Юмашева 15, 10300000 р., 12/25эт., 
112/60/16кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8701685

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

академическая 24, 3650000 р., 3/5эт., 
54/36/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

БиБлиотечная 45, 5890000 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, 3650000 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
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курьинский 7, 4600000 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, 3900000 р., 4/5эт., 53/39/6кв.м, 
пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2435250

ПедаГоГическая - ГаГарина - ми, 
4800000 р., 16/18эт., 100/58/10кв.м, 
с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

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, 3250000 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, 3650000 р., 9/9эт., 
63/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0864723, 3555550

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. 
застекл., 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 6, 4255000 р., 5/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8702718, 2220535

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, 5300000 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

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, 3950000 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 15, 4000000 р., 9/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.3737722

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 7, 4100000 р., 6/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2625844

сыромолотова 9, 4250000 р., 3/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 4100000 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

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

оПалиХинская 27, 4000000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

оПалиХинская 31, 4890000 р., 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

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, 2700000 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, 2850000 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
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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 11, 4400000 р., 9/9эт., 
63/43/10кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2017771, 3618590

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

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., 
7/9эт., 58/37/7кв.м, п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1975841, 2577607

софьи Перовской 115, 3650000 р., 
6/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(908)6315339

софьи Перовской 117, 3500000 р., 
1/9эт., 58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(912)2824913, (912)2425900

софьи Перовской 117, 3600000 р., 
7/9эт., 59/38/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

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, 4450000 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. 
застекл., 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, 4100000 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 55/а, 4700000 р., 7/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2019045, 2220535

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 22, 4480000 р., 7/9эт., 
61/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(91266)51155, 3720120

Боровая 24, 3900000 р., 1/9эт., 
60/44/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6341686, 3555550

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, 7500000 р., 9/25эт., 
89/51/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
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

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

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, 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

сулимова 65, 4600000 р., 2/9эт., 
61/44/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3840174

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

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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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 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, 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 48, 3500000 р., 3/9эт., 

55/38/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0864731, 3555550

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, 4100000 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, 4130000 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, 4950000 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, 4590000 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 41, 3450000 р., 2/5эт., 
68/38/14кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2013130

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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, 4350000 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. за-
стекл., 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

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. 
застекл., 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, 3120000 р., 2/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019107, 2222477

шишимская 10, 3320000 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

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. за-
стекл., c/у разд., т.2115474
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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

чкалова 250, 6350000 р., 8/10эт., 
102/54/18кв.м, с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008185

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, 4360000 р., 
3/4эт., 78/52/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2019107, 2222477

40-летия октяБря 42/1, 10600000 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 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 108, 
4300000 р., 8/9эт., 59/37/7кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, т.3256071

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 114, 
4580000 р., 1/9эт., 64/41/кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., т.2019010

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, 
3990000 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

восстания 108, 4250000 р., 7/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

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

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, 4150000 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 47, 5500000 р., 1/5эт., 
60/44/7кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., т.2220141

индустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

индустрии 54, 3700000 р., 2/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индустрии 57/1, 4400000 р., 8/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2130463, 3275271

индустрии 57/2, 4250000 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, 3900000 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.2682321, 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., ч/п, 
т.(922)1356566, 2013411

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, 5350000 р., 
2/5эт., 77/45/9кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.(904)9817037, 2220535

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

новаторов 12, 3950000 р., 2/9эт., 
60/41/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5473355, 3722096

новаторов 13, 5200000 р., 3/5эт., 
64/48/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

ордЖоникидзе 3, 4500000 р., 2/5эт., 
65/40/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

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 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, 4450000 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 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

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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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 60, 2990000 р., 
2/2эт., 58/38/9кв.м, шлакобл., п/метр., 3 
балк., c/у разд., ч/п, т.2227797

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. за-
стекл., 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, 5200000 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, 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 20/а, 12900000 р., 6/7эт., 
136/100/кв.м, 2 c/у, ч/п, т.(922)1077777

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

красноармейская 43, 14000000 р., 
3/9эт., 100/55/12кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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, 3900000 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, 11180000 р., 
1/9эт., 71/46/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3594103

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, 13000000 р., 9/26эт., 
129/80/15кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1829234, 2674465

народной воли 25, 13800000 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

николая никонова 21, 15000000 р., 
7/25эт., 129/70/12кв.м, с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.2013130

Первомайская 24/в, 7400000 р., 
4/5эт., 90/52/12кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.2682321, 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

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

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

сакко и ванЦетти 99, 19300000 р., 
7/10эт., 107/58/16кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.2469797

свердлова 22, 5500000 р., 5/5эт., 
77/48/6кв.м, т.(953)0054929, 3555550

свердлова 22, 5400000 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 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, 
монол., 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, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

февральской револЮЦии 15, 
23490000 р., 26/42эт., 109/60/16кв.м, 
монол., 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, 11500000 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, 4150000 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, 16320000 р., 18/22эт., 
111/59/19кв.м, т.2227373

шейнкмана 111, 10000000 р., 4/22эт., 
101/59/15кв.м, т.2227373

шейнкмана 114, 5300000 р., 1/12эт., 
66/43/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(912)2120830, 2013130

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, 16000000 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 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 4, 3899000 р., 3/5эт., 
53/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(909)0079636, 3567209

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, 3450000 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, 3400000 р., 2/9эт., 
53/36/7кв.м, т.2227878

малаХитовый 6, 4000000 р., 1/9эт., 
58/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6193734, 2861479

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, 4990000 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, 3350000 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., 65/39/8кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 
2 c/у, 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 33, 3400000 р., 
1/5эт., 58/40/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.2690727

симфероПольская 37, 3950000 р., 
5/5эт., 82/52/12кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2207281, 3765918

таллинский 6, 4900000 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 40, 3300000 р., 2/5эт., 
52/37/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840117

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

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, 6500000 р., 9/10эт., 

84/39/34кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2803055

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

куйБышева 169, 4550000 р., 9/9эт., 
74/58/10кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., с/у 
совм., т.2541851

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, 4607470 р., 11/25эт., 94//
кв.м, т.2222883
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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 19, 6150000 р., 8/16эт., 
93/54/16кв.м, монол., с/п, 3 c/у, 
т.2033002

соБолева 19, 5050000 р., 6/25эт., 
101/55/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

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, 4250000 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, 6600000 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

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 38, 4900000 
р., 1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.2002727

старыХ Большевиков 50, 5000000 р., 
8/9эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3314662

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 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. за-
стекл., 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 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, 4530000 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 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, 3800000 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 61, 4400000 р., 3/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)4092965, 3594103

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, 3550000 р., 1/5эт., 
62/41/6кв.м, c/у разд., т.(904)9891182, 
3882411

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

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, 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 49, 4500000 р., 9/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(919)376

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

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 52, 6100000 р., 2/2эт., 
95/76/12кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2133907, 3567209

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. за-
стекл., 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

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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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 24/а, 3680000 
р., 3/6эт., 60/42/6кв.м, пан., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3840174

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, 7200000 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, 3900000 р., 
7/9эт., 58/38/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9136852, 3555550

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, 4400000 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 96, 4399000 р., 4/9эт., 
58/40/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2008887

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 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, 9900000 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 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, 7000000 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, 4900000 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

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 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
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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. за-
стекл., 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, 5000000 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, 4850000 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, 4990000 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. за-
стекл., 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

латвийская 37, 3950000 р., 7/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

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. за-
стекл., c/у разд., т.3610191

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 41, 3450000 р., 2/5эт., 
68/45/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2013130

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. за-
стекл., 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 118, 
3890000 р., 9/9эт., 64/44/22кв.м, 
т.2980520

ильича 5, 3750000 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

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
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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, 4990000 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

викулова 43/2, 3900000 р., 2/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(902)8760850, 3720120

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.2682321, 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

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, 10850000 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, 10200000 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

восточная 23, 6050000 р., 4/9эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, т.(967)6397992, 
3555550

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., 
т.2227797

Парниковая 3/а, 7200000 р., 9/9эт., 
97/60/10кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., 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

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. за-
стекл., 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, 3800000 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

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, 3940000 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

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
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многокомнатные 
Продажа

5кв, автовокзал, онеЖская 10, 
10500000 р., 10/11эт., 170//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.3191756, 
3191445

5кв, автовокзал, фурманова 62, 
9600000 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, минометчи-
ков 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, минометчиков 
58, 4840000 р., 5/6эт., 96/72/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, т.(900)1972657, 
3216720

5кв, с.сортировка, расточная 13, 
5300000 р., 1/10эт., 95/68/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, т.3737722

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, 16700000 
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., мало-
сем., 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, Буторина 
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, волГоГрад-
ская 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, Ботаниче-
ская 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/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, 1650000 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. за-
стекл., 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, 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, 1600000 р., 
1/5эт., 37//7кв.м, с/у совм., т.3555550

2кв, Центральная 1, 2070000 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

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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
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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 7, 1200000 р., 4/5эт., 30//кв.м, 
пан., хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
т.(904)9847616, (34365)60254

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, 1300000 р., 5/5эт., 
57/37/8кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., 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, 2100000 р., 8/16эт., 
30/15/6кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2012787

1кв, восточная 5, 1890000 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, 1780000 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, 2450000 р., 
3/10эт., 36/16/10кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., т.3256071

1кв, лермонтова 5, 1850000 р., 
5/5эт., 46/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)0435650, 3740428

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, 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, 2940000 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, ГаГарина 19, 4700000 р., 9/9эт., 
65/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

2кв, ГаГарина 19, 4300000 р., 5/9эт., 
57/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0555861, 3553723

2кв, ленина 46, 3120000 р., 3/3эт., 
59/37/10кв.м, т.(900)1972657, 3216720

2кв, лермонтова 5, 1850000 р., 5/5эт., 
46/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0435650, 3740428

2кв, максима ГорькоГо 4/а, 2400000 
р., 1/4эт., 43/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2600310, 3768846

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, Пушкина 23, 1550000 р., 4/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8718279, 3594103

2кв, смирнова 3, 3000000 р., 3/5эт., 
50/31/8кв.м, т.3280233

2кв, сПортивная 4, 2850000 р., 6/9эт., 
46/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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, БрусниЦина 6, 3100000 р., 1/5эт., 
63/48/6кв.м, брежн., c/у разд., т.3256071

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

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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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 40, 1960000 р., 3/4эт., 

30/20/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

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

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

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, 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, красныХ Партизан, 1600000 р., 

4/5эт., 60/46/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., т.3840174

БоБровский
1кв, демина 12, 1500000 р., 

4/4эт., 35/18/8кв.м, кирп., балк., 
т.(908)9207244, 2461328

2кв, демина 12, 1980000 р., 3/4эт., 
66/43/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2013130

2кв, демина 43, 1760000 р., 1/5эт., 
44/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

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, 2250000 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

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, исакова 20, 8000000 р., 3/3эт., 
152/109/10кв.м, т.2013130

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, 3300000 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. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(34369)55050

3кв, строителей 10, 3100000 р., 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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, 
4550000 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

верХняя сысерть
2кв, ок  искорка 18, 3500000 р., 2/2эт., 

63/36/14кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

восточный
3кв, комарава 59, 850000 р., 2/2эт., 

49/35/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(963)4471149

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

3кв, садовая 203, 1680000 р., 3/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702875, (904)5431654

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

2кв, саПоЖникова 5, 4704000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2008955

2кв, саПоЖникова 5, 4600000 р., 
6/9эт., 79/44/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., т.3256071

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, 2600000 
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 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 7, 3600000 р., 3/5эт., 
47/31/5кв.м, шлакобл., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

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, 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

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 93, 2900000 р., 1/5эт., 
48/29/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(952)7331610

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, 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, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., т.(909)1

2кв, саПоЖникова 1/а, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/11кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3256071

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, 2800000 
р., 2/9эт., 42/13/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, уральскиХ раБочиХ 44, 2750000 
р., 9/9эт., 45/19/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(922)1165416, 
3440012

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, 
2840000 р., 3/9эт., 44/20/11кв.м, мо-
нол., 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 18/д, 3820000 р., 
1/10эт., 53/29/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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
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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
2кв, советская 20, 2200000 р., 1/5эт., 

44/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3840174

4кв, советская 20, 2550000 р., 5/5эт., 
74/56/10кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

кедровое
1кв, северная 3, 1250000 р., 1/2эт., 

31/18/4кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.2220141

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

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. 
застекл., 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. за-
стекл., 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

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

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, 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

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. за-
стекл., 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. 
застекл., 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

4кв, димитрова 1, 1950000 р., 
1/5эт., 59/45/7кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607
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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, окунева 38, 1890000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.3844030

2кв, П.уралеЦ, ул. дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., ч/п, т.(3435)417738

2кв, ПарХоменко 160, 1540000 р., 
1/5эт., 46/29/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(950)6561658, (3435)422442

2кв, Первомайская 27, 1150000 р., 
2/5эт., 22/19/6кв.м, шлакобл., гост. 
тип, с/у совм., ч/п, т.(908)6399180, 
(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

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, ЖелезнодороЖная 2-я, 
1500000 р., 2/2эт., 64//кв.м, шлакобл., 
изолир., c/у разд., т.(900)2006617

3кв, ленина 4, 920000 р., 1/2эт., 
64/48/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, 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, к.лиБнеХта 21, 1350000 р., 5/5эт., 
33/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3724718, 2901492

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, 1760000 
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. за-
стекл., 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

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

кушва
3кв, ЭнерГетиков, 1370000 р., 2/3эт., 

66//кв.м, т.(904)1747163, 3555550

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, 1850000 р., 5/5эт., 
46/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0435650, 3740428

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

2кв, войнов интернаЦионали-
стов 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

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, 1700000 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
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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, киПучий клЮч 8, 2490000 р., 

1/1эт., 52/26/15кв.м, пан., c/у разд., 
т.2002727

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

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

2кв, Центральная 10, 2700000 р., 
2/3эт., 50/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2033002

3кв, теПличная 1, 3350000 р., 2/3эт., 
65/35/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., т.2033002

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 47/Б, 1780000 р., 
2/9эт., 35/17/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 2, 1390000 р., 1/5эт., 
25/13/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1951021

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, 1580000 
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

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, Подволошная, 1300000 р., 2/2эт., 
40//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, 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 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. за-
стекл., 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

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, 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, 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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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, 3100000 р., 1/4эт., 
46/30/9кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

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. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, комсомольская, 1950000 
р., 4/5эт., 45//кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

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. за-
стекл., 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
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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 33/20, 1799000 р., 
5/5эт., 42/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
ч/п, т.(908)9063884, 3555550

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, чкалова 39, 2050000 р., 2/3эт., 
47//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

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 34, 2900000 р., 4/5эт., 
64//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

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. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

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, 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, емлина 7, 2750000 р., 7/9эт., 65//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, емлина 18, 2350000 р., 4/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., балк., т.(904)3864910, 
2698726

3кв, емлина 18/а, 2250000 р., 1/5эт., 
60/46/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

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

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, 2400000 
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, 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, 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

5кв, БереГовая 30, 3590000 р., 4/8эт., 
94/59/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(904)1690750, 2698726

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

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
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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, 1780000 р., 
3/5эт., 29/17/5кв.м, ж/бет., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

1кв, строителей 12, 1980000 р., 3/5эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

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. застекл., 
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

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, 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, 2420000 р., 7/7эт., 
43/18/9кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3216720

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, 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, 1250000 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

1кв, советскиХ космонавтов 
1, 1800000 р., 3/5эт., 27/13/кв.м, 
т.(903)0864755, 3650058

2кв, азина 59, 1800000 р., 2/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4489202

2кв, азина 77, 1850000 р., 2/3эт., 
46/27/5кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

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 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, чеХова 49, 2200000 р., 3/5эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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
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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
1кв, катайск, ГаГарина 14, 680000 

р., 1/1эт., 23/16/7кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

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, 

1990000 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, монтаЖников, 

2100000 р., 10/17эт., 40/14/14кв.м, 
кирп., улучш., балк., т.(912)3838195

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, 4370000 
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

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, монол., 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, шла-
кобл., 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

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, каменный Цветок 4/1, 1750000 
р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048

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, 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

2кв, ПариЖской коммуны 13, 
2480000 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

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, 2350000 р., 2/2эт., 
48/29/8кв.м, кирп., с/у совм., т.2012814

2кв, советская 32, 2350000 р., 2/2эт., 
48/29/8кв.м, кирп., т.(904)9852814

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 8, 
2700000 р., 1/2эт., 75/48/8кв.м, 
т.(34368)48086

3кв, ПариЖской коммуны 11, 
2930000 р., 2/5эт., 61/51/10кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

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, 2650000 р., 
1/2эт., 65/45/7кв.м, c/у разд., 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



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Бесплатное размещение объявлений от частных лиц
тел.: 228-03-20

www.nedv.info

Дома и коттеджи: 1842 I  Земельные участки: 1587

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Коттеджные поселки:  
путь к успеху
во втором полугодии 2013 года изменений на рынке коттеджных поселков Екатеринбурга произо-
шло не так много. Это обусловлено тем, что развитие данного рынка подвержено сильному влия-
нию фактора сезонности (наиболее активно рынок развивается весной и летом). все подробности —  
в обзоре консалтинговой компании «Урал-Гермес».

По данным «Урал-Гермеса», в 
городе и его окрестностях 
на разных стадиях реализа-

ции находятся около 170 организо-
ванных коттеджных поселков. Та-
кое большое количество проектов 
позволяет говорить о развитой кон-
курентной среде. Фактически ры-
нок от экстенсивного периода свое-
го развития начинает переходить в 
качественный период.

Из рисунка 1 видно, что количе-
ство коттеджных поселков Екате-
ринбурга динамично росло с 2007 
по 2013 год. За это время их число 
увеличилось почти в 4 раза (средние 
темпы прироста равны 29% в год). 
При этом наиболее активный рост 
числа поселков был зафиксирован в 
предкризисный 2008 год и посткри-
зисные 2011 и 2012 годы. Прирост 
равен 66% и 33-36% в год соответ-
ственно.

В 2013 году рынок рос скорее в 
количественном отношении, чем в 
качественном. По последнему по-
казателю мы пока очень далеки от 
более развитых рынков Москвы и 
Санкт-Петербурга.

В этой связи появляется возмож-
ность оценить существующие кот-
теджные поселки Екатеринбурга 

по качеству проработки концепции 
(см. рис. 2).

Из анализа рисунка видно, что 
более половины коттеджных по-
селков имеют неудовлетворительно 
разработанную концепцию. Список 
коттеджных поселков Екатеринбур-
га с профессиональной концепцией 
из года в год практически не меня-
ется — это поселки «Дубрава», «Ка-
расьеозерский 2», «Финский залив», 
«Образцово», «Палникс», «Бобры».  
Особый интерес представляет кон-
цепция поселка компании «Эко-
долье», ориентированная на ка-

чественное предложение для эко-
ном-класса.

Более того, большинство кот-
теджных поселков, появившихся 
на рынке в прошлом году, имеют 
концепцию неудовлетворительно-
го уровня. Они фактически зани-
маются продажей земли без под-
ряда.

Такая ситуация обусловлена мно-
жеством факторов, среди которых 
можно выделить следующие:
• низкая платежеспособность насе-

ления и связанная с этим востре-
бованность предложения в виде 

Рис. 1. Динамика количества коттеджных поселков Екатеринбурга 
в 2007-2013 гг., в ед.
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земельных участков без подряда 
на строительство;

• недостаток развития транспорт-
ной инфраструктуры на въезде и 
выезде из города пока не позволя-
ет рассматривать коттеджные по-
селки в качестве постоянного жи-
лья для широких слоев населения; 
в дачных поселках инфраструкту-
ра предприятий услуг востребова-
на в меньшей степени;

• неразвитость ипотеки на рынке 
загородной недвижимости, свя-
занная с повышенными риска-
ми и меньшей ликвидностью кот-
теджей по сравнению с городским 
жильем;

• дефицит финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации ка-
чественных проектов, у большин-
ства застройщиков загородного 
жилья и др.
Для более полной характеристи-

ки рынка загородного коттеджного 
жилья Екатеринбурга рассмотрим 
структуру этого рынка по стадии го-
товности поселков (см. рис. 3).

Из анализа рис. 3 видно, что се-
годня основная часть (68%) орга-
низованных коттеджных поселков 
в Екатеринбурге и его окрестностях 
находится в стадии строительства. 
Сданы в эксплуатацию около 10% 
коттеджных поселков; 17% прихо-
дится на проектируемые коттедж-
ные поселки, информация по кото-
рым появилась в открытых источ-
никах информации. «Заморожено» 
на разных стадиях порядка 5% КП.

Анализируя стадию «строящие-
ся КП», следует отметить, что боль-
шое количество коттеджных по-
селков этого сегмента находится на 
подготовительной и начальной фа-
зах строительства – прокладка ком-
муникаций, отсыпка дорог, начало 
строительства первых домов и т.д. 
Значительную долю в сегменте стро-
ящихся КП занимают те поселки, в 
которых осуществляется продажа 

земли без подряда. Фактически, де-
велоперы теряют управляемость та-
кими проектами, жители приобре-
тают целый комплекс негативных 
проблем, а поселки попадают в раз-
ряд «вечных строек». При этом из-
за дефицита денег у основной мас-
сы покупателей и неэффективности 
ипотеки на загородное жилье пред-
ложение участков без подряда оста-
ется востребованным. 

Места размещения организован-
ных коттеджных поселков тяготе-
ют к оживленным транспортным 
магистралям. На рис. 4 представ-
лено распределение коттеджных 
поселков Екатеринбурга по направ-
лению.

Из рисунка видно, что наиболь-
шее количество организованных 
коттеджных поселков сосредоточе-
но по Тюменскому направлению от 
Екатеринбурга (33%). Связано это 
с наличием большого количества 
свободных земель (преимуществен-
но сельхозназначения), расположен-
ных на этой территории. Большая 
доля коттеджных поселков прихо-
дится на Полевское (16%), Челя-
бинское (16%) и Пермское (11%) на-
правления.

Эксперты «Урал-Гермеса» прогно-
зируют, что после завершения стро-
ительства ЕКАДа и развития улич-
но-дорожной сети в Екатеринбур-
ге популярность направлений для 
строительства коттеджных посел-
ков несколько перераспределится — 
привлекательность загородных по-
селков, расположенных по Москов-
скому, Полевскому, Челябинскому 
трактам, может значительно возра-
сти вследствие улучшения их транс-
портной доступности из различных 
районов города.

Удаление коттеджного поселка 
от города является одной из важных 
маркетинговых характеристик, вли-
яющих на его привлекательность в 
глазах потребителей. На рис. 5 пред-

кП «Экодолье» кП «Бобры» кП «Новая Рассоха»

Рис. 3. Сегментация коттеджных 
поселков Екатеринбурга по стадии 
готовности, в процентах

  сданные в эксплуатацию кП

  строящиеся кП

  Проектируемые кП

  Замороженные кП

Рис. 2. Сегментация коттеджных 
поселков Екатеринбурга по 
качеству проработки концепции 
(экспертная оценка), в процентах

  отлично

  Хорошо

  Удовлетворительно

  Неудовлетворительно
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ставлена сегментация коттеджных 
поселков по удалению от ЕКАДа.

Из рисунка видно, что за II полу-
годие 2013 года особых изменений в 
данной структуре не произошло — 
по-прежнему наибольшее количе-
ство организованных коттеджных 
поселков сосредоточено в среднем 
(10-30 км от ЕКАДа) и ближнем (до 
10 км от ЕКАДа, включая КП, рас-
положенные внутри кольцевой ав-
тодороги) радиусе от Екатеринбур-
га: 47% и 33% соответственно. Эти 
пояса, вследствие своей близости к 
Екатеринбургу, активно развивают-
ся в первую очередь, формируя наи-
более конкурентоспособную зону 
КП. В повышенном радиусе (30-50 
км от ЕКАДа) расположено 18% 
объектов; в далеком радиусе (свыше 
50 км от ЕКАДа) представлено все-
го 2% поселков.

Тенденции развития коттеджных 
поселков за 2013 год можно пред-
ставить так:
• переход рынка от экстенсивного 

периода своего развития к каче-
ственному и усиление концепту-
ализации коттеджных поселков 
на фоне дальнейшего обострения 
конкурентной обстановки;

• развитие различных типов за-
стройки в коттеджных поселках 
(твинхаус, квадрохаус, многоквар-
тирные малоэтажные дома и др.) 
и повышение значимости архитек-
турной концепции;

• развитие мультиформатных про-
ектов загородных поселков, име-
ющих диверсифицированные 
риски;

• расширение географии застройки 
коттеджных поселков.
В ближайшие годы количество 

качественных коттеджных посел-
ков в Екатеринбурге и его окрест-
ностях будет увеличиваться, что 
приведет к дальнейшему обостре-
нию конкурентной обстановки на 
рынке. Общий темп развития ко-
личества коттеджных поселков, на-
оборот, будет иметь тенденцию к 
некоторому снижению за счет по-
степенного перехода рынка от ко-
личественного этапа развития к ка-
чественному (что уже наблюдалось 
в 2013 году — см. рис. 1).

Данные моменты приведут к 
усилению востребованности мар-
кетинговых и концептуальных тех-
нологий при реализации проек-
тов коттеджных поселков. Только 
так компаниям можно будет про-
давать это жилье быстрее конку-
рентов с максимальной рыночной 
маржой. 

Существенного изменения струк-
туры рынка коттеджных поселков 
Екатеринбурга и тенденций, дей-
ствующих на данном рынке, ожи-
дать не следует — рынок продол-
жит свое планомерное развитие в 
соответствии с трендами, описан-
ными выше. 
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2013 год выдался для рынка коттеджных посел-
ков «малооптимистичным» — темпы развития 
существенно снизились, составив всего 11%. При-
чин несколько: влияние стагнации российской 
экономики, отсутствие интересных предложе-
ний в сегменте поселков бизнес-класса и ниже.

  тюменское направление

  Полевское направление

  Челябинское направление

  Пермское направление

  Березовское направление

  в черте городской застройки

  Нижнетагильское направление

  кольцовское направление

  старотагильское направление

  Режевское направление
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Рис. 4. Распределение коттеджных 
поселков Екатеринбурга  
по направлению, в процентах

  Ближний радиус (до 10 км от ЕкаДа)

  средний радиус (10-30 км от ЕкаДа)

  Повышенный радиус 

      (30-50 км от ЕкаДа)

  Далекий радиус 

      (свыше 50 км от ЕкаДа)

2

Рис. 5. Сегментация коттеджных 
поселков Екатеринбурга по удалению 
от ЕКАДа, в процентах
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Кому принадлежит земля?
В Управлении Росреестра по Свердловской области завершили мониторинг земель 
и опубликовали изменения, происшедшие с земельным фондом в 2013 году.

В течение последних лет коли-
чество земель, находящихся в 
собственности граждан, неу-

клонно снижается. Так, за 2013 год 
уменьшение составило 32,7 тыс. га, 
за 2012 год этот показатель равнял-
ся 18,5 тыс. га.  

На уменьшение земель, находя-
щихся в собственности граждан, 
в основном повлияли совершен-
ные сделки с земельными участка-
ми между гражданами и юридиче-
скими лицами, добровольный от-
каз граждан на земельные участки, 
а также подтверждение через су-
дебные инстанции права собствен-
ности муниципальных образова-
ний на невостребованные земель-
ные доли граждан по категории зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения.

Одновременно  с уменьшением 
доли земель, находящихся в соб-
ственности граждан, увеличилась  
площадь  земель,  находящихся в  
собственности юридических лиц. 
На 1 января 2014 года она составила 
316,8 тыс. га (в 2012 году было 288,2 
тыс. га), или 1,6% от всего земельно-
го фонда области. 

На фоне роста площади земель, 
находящихся в собственности граж-
дан и юридических лиц, имеет ме-
сто постоянное сокращение пло-
щади земель, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности. Так, за 2013 год это со-

кращение составило 4,1 тыс. га (за 
2012 год — 7,8 тыс. га). 

На 1 января 2014 года площадь 
земель, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности, составила 17 651 тыс. га, 
или 92,4% от всего земельного фон-
да области. 

Площадь земельных участков, 
находящихся в собственности юри-
дических лиц, продолжает увели-
чиваться: если в 2012 году она со-

ставляла 204,6 тыс. га (или 9,0% 
всей площади земель, используе-
мых предприятиями, организация-
ми для производства сельскохозяй-
ственной продукции), то в 2013 году 
равнялась 221,6 тыс. га (или 9,8%).

25,7% от общей площади исполь-
зуемых земель (или 582,4 тыс. га) 
находилось в общей долевой соб-
ственности. Площадь земельных 
долей граждан при этом составляла 
94,8% (или 552,3 тыс. га), в основ-
ном это площадь невостребованных 
земельных долей — 449,3 тыс. га. 
Следует отметить, что имеет место 
постепенное уменьшение площади 
земельных долей граждан. За 2013 
год эта цифра сократилась на 25,3 
тыс. га, из них невостребованных зе-
мельных долей — на  24,2 тыс. га. 
Снижение количества таких земель 
при росте количества земель, нахо-
дящихся в собственности юридиче-
ских лиц, указывает на то, что про-
должается процесс реализации прав 
граждан на свою земельную долю — 
ее выделение из состава земель доле-
вой собственности с последующей 
продажей хозяйствующим субъ-
ектам, а также переуступка пра-
ва на земельную долю юридическо-
му лицу, непосредственно исполь-
зующему эту долю. Подтверждени-
ем этого является увеличение доли 
в праве юридических лиц: по состо-
янию на 1 января 2014 года она со-
ставила 30,1 тыс. га (или 5,2% от об-
щей площади земель, находящихся 
в общей собственности), тогда как 
на 1 января 2013 года — 22,4 тыс. га 
(или 3,7%). 

В целом же по области за отчет-
ный год, по сравнению с 2012 годом, 
размеры площадей земель, исполь-
зуемых предприятиями, организа-
циями для производства сельско-
хозяйственной  продукции, умень-
шились  на 8,8 тыс. га, тогда как в 
2012 году — на 58,7  тыс. га, а в 2011 
году — на 45,4 тыс. га. Наметилась 
тенденция к прекращению спада 
сельскохозяйственного производ-
ства с использованием земель. 

1,6

  в собственности граждан  
       1162,9 тыс. га

  в собственности юридических лиц 
316,8 тыс. га

  в государственной и муниципаль- 
       ной собственности 17951,9 тыс. га

График 1. Структура площади зе-
мель Свердловской области
по формам собственности  
на 1 января 2014 года, в процентах
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Дренаж.  
Инструкция по применению
«Моя бабушка — заядлый дачник, но вот уже второй год она не 
может ничего делать на участке, так как весной его полностью 
заливает, вода стоит долго. как избавиться от наводнений и их 
последствий?».

Перед нами яркий пример 
проблемы, знакомой каждо-
му обладателю дачи или за-

городного коттеджа. Март и апрель, 
начало мая наши соотечественни-
ки всегда встречают с насторожен-
ностью. Скоротечное таянье снега 
и постоянные осадки способны пре-
вратить любимые сады в болота, а 
дома — в покосившиеся строения с 
паутиной трещин.

ЧЕго боятСя ДАЧнИКИ 
По предварительным данным Ми-
нистерства по чрезвычайным ситу-
ациям на 2014 год, во время пред-

стоящего паводка в зоне затопле-
ния окажется более 5,8 тысячи насе-
ленных пунктов. Как сообщил глава 
Департамента гражданской защиты 
МЧС России Сергей Диденко, с веро-
ятностью более 70% этой весной за-
топления грозят ряду центральных 
регионов, Поволжья и Сибири. Не 
обойдет паводок и Ленинградскую 
область — в зоне риска окажутся 
97 населенных пунктов. Эксперты 
предупреждают: наступление весны 
возможно несколько раньше обыч-
ного срока, однако она будет носить 
затяжной характер, с чередованием 
волн тепла и холода. 

С проблемой избыточной влаж-
ности и даже частичного затопле-
ния домов и участков могут стол-
кнуться и жители областей, где ко-
личество осадков находится в пре-
делах норм многолетних наблюде-
ний. Весной повышается уровень 
не только поверхностных, но и так 
называемых грунтовых вод, суще-
ствующих в виде подземных озер 
и рек.

Финансовые потери от сезона 
паводков измеряются огромными 
суммами. Например, согласно ста-
тистике, в 2013 году ущерб от на-
воднений в центральных, южных и 
восточных регионах России соста-
вил более 40 млрд рублей. Пони-
мая, какие разрушения могут при-
нести вешние воды, наши соотече-
ственники стали более вниматель-
но относиться к периодам обиль-
ных осадков и таянья снега. 

Устойчиво высокий уровень 
влажности и периодические под-
топления приводят к целому ряду 
проблем:
• в доме появляются плесень и 

грибки, которые провоцируют ал-
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лергические и иммунные заболе-
вания, особенно у детей;

• вода «подмывает» фундамент, из-
за чего происходит его деформа-
ция и, как следствие, нарушается 
целостность конструкции здания;

• ускоряется электрохимическая 
коррозия стальных подземных 
труб и конструкций;

• перекрывается доступ кислорода 
к корням растений, что препят-
ствует их нормальному росту и 
развитию. На участке появляются 
слизни и прочие вредители.
Чтобы не ждать весну как страш-

ный сон, нужно принимать актив-
ные меры уже сейчас. Какие имен-
но? Читайте в инструкции!

ШАг 1. ВоДЕ — бой. оКАзыВАЕм 
эКСтРЕннУю помощь поДВАлУ 
И УЧАСтКУ. 
С приходом долгожданного поте-
пления приусадебный участок и 
подвал дома превратились в бассей-
ны. «Прежде всего, надо удалить 
воду из помещений цокольного эта-
жа, — советует Екатерина Князева, 
инженер отдела продаж компании 
«Водокомфорт». — Причем откач-
кой следует заняться оперативно, 
не дожидаясь майских, а то и июнь-
ских дней. Дело в том, что для вес-
ны характерны сильные и длитель-
ные циклы замораживания и отта-
ивания, которые способны нанести 
непоправимый ущерб пропитанно-
му влагой фундаменту».

Экстренно удалить воду помо-
гут дренажные насосы. Покупать 
оборудование лучше сразу с прице-
лом на будущее — оно пригодит-
ся для обустройства системы отво-
да воды с участка. «Нецелесообраз-
но приобретать дешевые изделия со-
мнительного производства, так как 
их срок службы чрезвычайно мал. 
Советую отдать предпочтение на-
сосам из высокопрочных материа-
лов. Например, в линейке Unilift от 
GRUNDFOS есть решения из не-
ржавеющей стали, — считает Алек-
сандр Крамырев, менеджер компа-
нии «Руснасос». — Кроме матери-
ала, из которого изготовлено обо-
рудование, следует уделить особое 
внимание так называемому свобод-
ному проходу. Эта характеристи-
ка определяет максимальный раз-
мер включений, которые могут со-
держаться в перекачиваемой воде. 
Для бытового дренажа подвальных 

Рис. 1. Схема организации дренажной 
системы закрытого типа

помещений подойдет оборудование 
с величиной свободного прохода  
10 мм».

Чтобы корректно подобрать на-
сос, замерьте площадь затаплива-
емого помещения, глубину ям на 
участке и скорость, с которой при-
бывает вода (например, 1,5 см в час). 
Вооружившись этими цифрами, от-
правляйтесь к специалистам по про-
дажам дренажного оборудования.

ШАг 2. УлыбАЕмСя И… 
пЕРЕКАпыВАЕм УЧАСтоК. 
обУСтРАИВАЕм ДРЕнАж.
После оказания «первой помощи» 
необходимо организовать систему 
отвода лишней воды с участка, про-
ще говоря, сделать дренаж. На се-
годняшний день наиболее востре-
бованными и надежными являются 
подземные (закрытые) системы. 

На глубине, большей, чем уро-
вень промерзания почвы, помеща-
ют систему труб. Как правило, их 
располагают «елочкой» (см. рис. 1), 
чтобы уклон естественного водоот-

Рис. 2. монтаж насоса к трубопроводу Рис. 3. погружение  
в колодец

тока был в сторону дренажного ко-
лодца. В заранее выкопанные тран-
шеи засыпают слой щебенки высо-
той 300 мм, после монтируют дре-
нажный трубопровод, ветви которо-
го выводятся в главный колодец — 
коллектор, расположенный в не-
скольких десятках метров от дома 
(он должен быть достаточно глубо-
ким, чтобы не промерзать зимой). 
Для дополнительной изоляции при-
меняется геотекстиль, затем на дре-
нажные трубы насыпается еще один 
слой щебня. 

ШАг 3. готоВИмСя К лЕтУ. 
ДЕлАЕм «лИВнЕВКУ».
Жизнь дачника — постоянная борь-
ба не только с грунтовой водой, но и 
с осадками. Для обеспечения пол-
ного спокойствия, наряду с подзем-
ным дренажем, стоит обзавестись 
и поверхностной системой отвода 
лишней воды (так называемой лив-
невкой). Для ее создания обустраи-
вают канавы, осуществляют монтаж 
лотков или каналов, которые имеют 
выход на поверхность. Данные кон-
струкции закрывают металлически-
ми решетками, что позволяет лю-
дям передвигаться по участку без 
опасения попасть в яму. 

Собранную таким образом воду 
можно сбрасывать в систему глу-
бинного дренажа, общий колодец 
или специальный резервуар, чтобы 
затем при помощи насоса исполь-
зовать для полива и других хозяй-
ственных потребностей.
 
ШАг 4. пРоКАЧАй СИСтЕмУ. 
УСтАнАВлИВАЕм нАСоСноЕ 
обоРУДоВАнИЕ.
Для того чтобы увести воду из кол-
лектора на участке в общую систе-
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му дачного или коттеджного посел-
ка, пригодится насос, который ис-
пользовался при экстренном осуше-
нии затопленного подвала. «Даже 
если выбранная модель без проблем 
справляется с твердыми включени-
ями, мы рекомендуем применять 
сетчатый фильтр. Он защищает 
проточную часть оборудования от 
случайного попадания крупных ча-
стиц. Насосы Unilift AP оснащены 
съемным основанием с фильтрую-
щими отверстиями, отлично справ-
ляющимися со своей функцией», — 
говорит леонид банк, специалист 
компании GRUNDFOS.

Насос подключают к трубопро-
воду, через который отводится вода 
(см. рис. 2), затем погружают в ко-
лодец (см. рис. 3), а удлиненный на-
порный трубопровод выводят в об-
щую дренажную траншею. Шнур 
питания убирают в электротехниче-
ский тоннель и заводят в дом, где он 
включается в сеть. 

После установки насос будет ав-
томатически срабатывать по дости-
жении определенного уровня воды 
в колодце. Этот уровень можно ре-
гулировать, изменяя длину кабеля 
поплавкового выключателя (допу-
стим, полметра). Таким образом, 
избыточная «грунтовка» автомати-
чески отправится в «коллективный» 
дренаж.

ШАг 5. СпАСЕнИЕ фУнДАмЕнтА. 
ДЕлАЕм гИДРоИзоляцИю И 
УДАляЕм лИШнюю ВоДУ.
Подтеки на стенах подвала и зали-
тый вешними водами пол — повод 
задуматься о гидроизоляции фун-
дамента. Для этого основание дома 
обрабатывают битумом (мастикой), 
который проникает в щели и зазо-
ры и препятствует попаданию вла-
ги в здание. 

Альтернативный вариант улуч-
шения водонепроницаемости фун-
дамента — применение самокле-
ящейся рулонной гидроизоля-
ции. Она изготавливается на осно-
ве стеклоткани или стеклохолста 
и пропитывается расплавленным  
нефтяным битумом. Материал по-
лучается долговечным, эластич-
ным, устойчивым к перепадам тем-
ператур. Перед тем, как монтиро-
вать гидроизоляцию в рулонах, ос-
нование дома необходимо подгото-
вить — нанести огрунтовку. Толь-
ко затем укладывается изолирую-
щий материал. Все работы выпол-
няются внутри здания.

Одновременно с «усилением» ос-
нования дома стоит позаботиться 
об отводе излишка грунтовых вод 
от него. Вокруг здания нужно обу-
строить дренажную систему, подоб-
ную выполненной на участке, с той 
лишь разницей, что ветви дренаж-

ного трубопровода выводят в соб-
ственный малый колодец.  Такой 
колодец должен иметь илосборник, 
т.е. дрена должна входить и выхо-
дить из колодца на высоте от дна 
минимум 15-20 см. 

Стоит обратить внимание на 
изоляцию колодца, если он состо-
ит из бетонных колец, со временем 
в него начнет просачиваться вода. 
Поэтому для недопущения подня-
тия воды в систему на трубу от дре-
нажа устанавливается обратный 
клапан.

Так же как и в коллектор, в ма-
лый колодец опускают дренажный 
насос. «Можно установить бытовой 
дренажный насос серии Unilift CC. 
Он имеет небольшой вес, т.к. его 
корпус сделан из высококачествен-
ного пластика, — говорит Леонид 
Банк. — Такие насосы практиче-
ски бесшумны. Их производитель-
ности (до 4 л/с) вполне достаточно 
для отвода воды от фундамента». 

Кстати, не стоит думать, что дре-
нажный насос может пригодить-
ся только весной — он многофунк-
ционален. В случае затопления осу-
шит, в засуху обеспечит полив сада 
или дачного участка.

ШАг 6. зАботА о ДРЕнАжЕ.
Современное дренажное оборудо-
вание не нуждается в дополнитель-
ном уходе, чего не скажешь о систе-
мах осушения в целом. 

В первую очередь (и самое глав-
ное!) необходимо, чтобы изначаль-
но монтаж дренажа осуществляли 
профессионалы — система удале-
ния излишков воды и подбор обо-
рудования для нее выполняется на 
основе расчетов, которые под силу 
провести только специалистам.

Со стороны владельца участка 
требуется примерно четыре раза в 
год обследовать коллектор, малый 
колодец, дренажные трубы и лив-
невые каналы. Обязательно прово-
дить осмотр системы весной и по-
сле выпадения значительных ат-
мосферных осадков.

Раз в 2-3 года дренажные тру-
бы желательно прочищать в це-
лях предупреждения их заиления 
и закупорки отверстий гидрооки-
сью железа. Для этого к открытому 
краю коллектора подсоединяют во-
допроводный шланг и струей воды 
под напором промывают дренаж-
ную систему. 





Дачный посёлок «Клевер» расположен недалеко от Екатеринбурга — 
в 20 км от уральской столицы. Всего 25 минут — и вы из центра 
Екатеринбурга по федеральной трассе, с которой оборудован 
собственный съезд, попадаете в живописный уголок, где воздух 
напоен лесными ароматами земляники, грибов и луговых трав, 
а в озёрах отражается чистое небо.

Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145. 2 этаж, оф. 214. Тел.: (343) 200-44-14

dp-klever.ru

65 000  рублейза сотку

от

участки от 8 сотокгаз, электричество, дороги

Дачный поселок
п. Кашино

Большую часть территории посёлка занимают зеленые зоны, 
игровые площадки, велосипедные дорожки, на территории 
оборудовано два водоема. В каком бы месте вы не поселились, 
рядом с лесным массивом либо близко к парковой зоне или озерам, 
комфорт и уют проживания Вам обеспечены.

Большим преимуществом дачного посёлка, является отсутствие 
обязательного подряда на строительство дома, но если Вам будет 
необходима помощь либо консультация по данному вопросу –  
мы с большим удовольствием Вам ее окажем!
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома, участки
продажа

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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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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аренда. Екатеринбург

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, 2990000 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

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

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
1-я заводсКая 40, 7200000 р., дом, 

3эт., 10комн., 414/141/33кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.2002727

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., кот-
тедж, 2эт., 3комн., 240//кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2930017, 3560332

КизеловсКая, 3750000 р., дом, 1эт., 
38/25/кв.м, 6сот., брев., т.(922)1418735, 
2380000

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

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

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., коттедж, 

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

сысерть
КадниКово,1 мая 71, 200000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 642//кв.м, 26сот., кирп., 
т.(902)8700713, 2674465

Земельный участок, г. Екатеринбург, 
ст. Глубокое, ул. Алая, 12. , 22 сотки, 
электричество, газ. Цена 1 500 000 руб.  
тел.  8-912-277-37-50

Коттедж, г. Арамиль, одноэтажный 
(в стиле швейцарского шале), 
кирпичный,100/60/30, 2 с/у, центр. 
коммуникации, 7 соток, сад. 
Цена 4 900 000 руб. 
Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Растущий, ул. Садовая, 5. 
3 этажа, 235/90/20, сауна, баня, беседка, 
гараж на 2 авто, барбекю. 
Готов к проживанию, 15 соток.
Цена 10 000 000 рублей. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, г. Екатеринбург, КП «Полянка» 
2 эт. + цоколь, 300 кв.м, без отделки, 
центр. коммуникации, 12,5 сот. 4 500 000 
руб. Тел.: 8-912-277-37-50

Земельный участок (ИЖС), Сочи, Леселидзе 
5,5 сот. Ровный, огорожен, с фундаментом 
под дом 9х15м, свет, вода, рядом река 
Сочи и остановка автобуса, подъезд — 
асфальт, документы. Цена 3 300 000 руб.
Т. 89628844138, 89622650964, собственник

Коттедж, п. Бобровский, 2 этажа, 
рубленый, бревно, 170/100/15, 2 с/у, 
второй свет, 10 соток, сосны на участке, 
новый, благоустроен. 
Цена 8 200 000 руб. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, Б.Исток, кирпичный, 170 кв.м, 
10 сот., на 2-х хозяев (по 85 кв.м), 2 
скважины, 2 выгреба, газовое отопление, 
новый, под чистовую отделку,  
3 900 000 руб. Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж, Екатеринбург, 20 км 
Сибирского Тракта, КП Полянка, 
2 этажа + цоколь, 300 кв.м., без отделки, 
центр.коммуникации, 12 соток.
Цена  6 200 000 руб. Тел. 8-912-277-37-50

Дом, Сысертский район, с. Абрамовское 
(47 км. от города), деревянный, 35 кв. м, 
баня, 17 соток, на берегу водоема. 
Цена 1 200 000 руб. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж в п. Малый Исток.  Элитный 
коттеджный поселок. 280/140/20. Полно-
стью мебелирован. Терраса. 2 гаража. 
Баня. Участок 13 соток. Ландшафтный 
дизайн. Цена 29 000 000 руб.  
Тел.: 912-240-77-66
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дома
продажа. Екатеринбург

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
богатырсКая 28, 16500000 р., коттедж, 

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., шла-
кобл., 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., коттедж, 
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., коттедж, 

3эт., 154//кв.м, кирп., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

карасьеоЗерск
53000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 700//

кв.м, 20сот., кирп., т.2901492
гологорсКая, 36000000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 500//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

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

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., коттедж, 
2эт., 10комн., 340/120/28кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2693859

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

жбИ
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.2682321, 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

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 90/1, 5800000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

Красная 90/1, 5000000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6202106

Красная 90/1, 5240000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., твин-
бл., 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., та-
унхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 2сот., пе-
нобл., 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

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

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

северКа, 1460000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20/15/3кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

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

татищева 136, 4900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 34//кв.м, 8,5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

ЧусовсКой, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 192//кв.м, пенобл., т.3555550

ЧусовсКой, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150/70/15кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

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

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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дома
продажа. Екатеринбург

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

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», 1000000 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 потребительсКий 

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

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., твинбл., 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

революции 95, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 313/14/кв.м, 13сот., пенобл., 
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

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

видная 23, 27000000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 249//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

восКресный, 65000000 р., коттедж, 
3эт., 770//кв.м, 34сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1039425, 3828535

ниКитсКий проезд, 28200000 р., кот-
тедж, 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
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
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, 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., шлакобл., 
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, 1600000 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
4200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 18сот., 

брус, т.(908)6301684
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

К/с «совхозный», 3000000 р., 
дом, 2эт., 120//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(963)0310895, 2380000

Космонавтов, 2500000 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, 2200000 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

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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народного фронта, 4580000 р., дом, 
1эт., 4комн., 44//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

народного фронта 2, 8500000 
р., дом, 1эт., 147//кв.м, 11сот., кирп., 
т.2682321, 2031610

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

ярославсКая 32/а, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 113//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.3729111

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, 2000000 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

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

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

уктус
вижайсКая 14, 8200000 р., дом, 2эт., 

2комн., 63//кв.м, 7сот., брев., т.3555550
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

молодогвардейцев 22, 5300000 р., 
дом, 2эт., 3комн., 150/45/17кв.м, 5сот., 
брев., ч/п, т.2115474

панфиловцев 37, дом, 1эт., 3комн., 66//
кв.м, кирп., т.(903)0803871

панфиловцев 88, 7600000 р., коттедж, 
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
двинсКая 50, 40000000 р., особняк, 3эт., 

557//кв.м, 11сот., кирп., т.(904)3899860, 
2013130

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

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

песЧаная, 4100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120/62/10кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(912)6874257

садовая, 1300000 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., пенобл., 
ч/п, т.(912)6663614

реаКтивная, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., твинбл., 
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., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.2901989

леонидовсКий, 32000000 р., коттедж, 
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

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

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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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., коттедж, 3эт., 
374//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

голубиЧная 32, 2950000 р., кот-
тедж, 2эт., 290//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.3602112

дальняя, 9460000 р., коттедж, 2эт., 
350//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2227797

К/с гибрид, 650000 р., дача, 2эт., 60//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(908)9101775, 
2012787

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., коттедж, 
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., твинбл., 
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, 7900000 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

снт «лесная поляна», 1700000 р., 
дача, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2033002

суходольсКая 1, 2500000 р., дом, 
2эт., 2комн., 72//кв.м, 5сот., брус, 
т.(908)9286599, 3555550

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., кот-
тедж, 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

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 50/а, 2200000 р., коттедж, 
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

сысерть ст. 9, 12700000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

шабровсКий, 1330000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2626070

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, 4150000 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 81, 2790000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брев., т.2132421

проезжая 126, 3700000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 16сот., брев., т.2227878

проезжая 207, 3690000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 18сот., брев., 
т.(91266)66601, 3720120

проезжая 309/а, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., 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

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

исКра, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

Красная поляна, 4400000 р., коттедж, 
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., кот-
тедж, 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

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

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

ЧусовсКой 13, 2060000 р., дача, 2эт., 
2комн., 60//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.2013130

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

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

салдинсКая, 3100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 16/12/2кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3737722

ЧКаловсКий район, 5600000 р., 
дом, 2эт., 141//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(912)6133333

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

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

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

дома
продажа. Свердловская область

Карла либКнехта 4/б, 2612000 р., та-
унхаус, 2эт., 2комн., 66/31/17кв.м, твин-
бл., 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

Колхозная 45, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 267//кв.м, 8сот., шлакобл., 
т.2013130

Кооперативная 22, 4900000 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., кот-
тедж, 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, 3600000 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, 1300000 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

миЧурина 12, 1600000 р., 1/2 дома, 1эт., 
1комн., 425/31/12кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3844030

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

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

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., коттедж, 2эт., 
280//кв.м, 15сот., кирп., т.(912)2296636, 
3594103

1-я оКружная 6, 15700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220/100/30кв.м, 17сот., шла-
кобл., ч/п, т.(950)5551347, 3555046

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., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

березКи снт 73, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 160//кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(904)1796930, 3555550

даЧный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пенобл., 
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., коттедж, 
3эт., 5комн., 238/114/19кв.м, 9сот., твин-
бл., 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

Калинина 49, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/25/7кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

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., шла-
кобл., т.(912)2448019

пер.Ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

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

советсКая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 16сот., брев., т.(912)2252583

лиственная, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 500//кв.м, кирп., т.(908)9033492, 
3650058

медногорсКая 7, 6500000 р., коттедж, 
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., коттедж, 
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

ЭльмаШ
войКова 120/а, 3250000 р., дом, 

1эт., 3комн., 84//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2019010

войКова 139, 2400000 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., шлакобл., 
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, 1эт., 50//
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

коттеджи 
в Арамиле 
320м2 и 398м2

ПРОДАМ
или обменяю 

на коммерческую 
недвижимость

т. 8 902 87 016 85
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дома
продажа. Свердловская область

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

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, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 10комн., 300/130/
кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

К/п «шишКино» луговая 6, 5000000 
р., таунхаус, 2эт., 5комн., 150/69/кв.м, 
3сот., 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

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

малиновая 16, 6280000 р., кот-
тедж, 2эт., 400//кв.м, 11сот., шлакобл., 
т.2013130

маяКовсКого 26, 6900000 р., коттедж, 
2эт., 210/98/22кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)6123654, 3784543

монтажниКов 1, 7500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 57/43/14кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3844030

монтажниКов 6, 2400000 р., дом, 1эт., 
1комн., 22/14/8кв.м, 6сот., брус, 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

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, 2350000 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

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

Красный оКтябрь 27/а, 1550000 р., 
дом, 3эт., 120//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.2013130

Красный оКтябрь 101, 2000000 р., дом, 
1эт., 63/49/15кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

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., брев., 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

уЧителей 48, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 33сот., брус, 
т.(912)2834780

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

аЧИт
уральсКая 4, 13000000 р., дом, 1эт., 

291//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, т.2227797

аять
«Калининец-18» снт, 990000 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., коттедж, 
3эт., 55//кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7331610

молодежная, 7700000 р., дом, 2эт., 
241//кв.м, 10сот., кирп., т.(34368)43433

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

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.морозова 14, 2200000 р., дача, 3эт., 
6комн., 226//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2104149

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

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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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

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 «дорожниК», 3500000 р., коттедж, 
2эт., 105//кв.м, 7сот., твинбл., т.2222111, 
2222111

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., пенобл., 
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
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
боярсКий, 2900000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 108//кв.м, 7сот., кирп., т.2013130
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

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

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

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., шла-
кобл., 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

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., кот-
тедж, 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, 8200000 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., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

свердлова, 2600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

снт  горушКи, 630000 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., шла-
кобл., 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

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

снт №8, 1350000 р., дом, 2эт., 32//кв.м, 
5сот., брев., т.(950)6577282, 2380000

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., шлакобл., 
т.2220141

фурманова 37, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 206//кв.м, 15сот., пан., 
т.(904)9881794, 3859040

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
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
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луговая, 5235000 р., коттедж, 2эт., 
120/100/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

малахитовая 6, 26000000 р., коттедж, 
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
лазурная, 1600000 р., дом, 2эт., 100//

кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.3737722
линейная 29, 2300000 р., дом, 2эт., 

4комн., 56/37/7кв.м, 16сот., шлакобл., 
т.3844030

пионеров 8, 950000 р., дом, 1эт., 37/24/
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2115474

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

садовая, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 24//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

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

сергея лазо, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «даЧное», 980000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2220141

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

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, 24000000 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, 3300000 р., дом, 
1эт., 1комн., 27//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)7331610

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
8200000 р., коттедж, 2эт., 180//кв.м, 

23сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
8700000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 

224/130/30кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.3835149

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

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

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

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

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

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

ВерхнИй тагИл
ленина 68, 1550000 р., дом, 2эт., 2комн., 

39//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2222111, 
2222111

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., шла-
кобл., т.3385353

бажова, 2300000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 1532м2, брус, ч/п, т.(912)6595575, 
2012787
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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., коттедж, 
1эт., 3комн., 154/90/30кв.м, 30сот., твин-
бл., 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

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

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
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

пер. полевой 4, 6200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 135//кв.м, 6сот., твинбл., 
ч/п, т.2115474

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

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

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 «родной», 

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, 2500000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2259156, 
3594103

Зеленый лог
зеленый лог 6, 5600000 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

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

голоВырИна
КрасноармейсКая, 500000 р., 

дом, 1эт., 17//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2380000

гряЗноВская
даЧная 25, 1400000 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

сосновая, 3740000 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

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
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

горная 22, 3400000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.(904)3804893, 
3594103

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., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

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

Центр
недвижимости «Новый Арбат»

15 000 000 руб.    Тел.: 213-30-95

15 га РОВНОЙ ЗЕМЛИ
Вокруг лес, асфальтированная дорога до участка, 

рядом коттеджные поселки с развивающейся инфраструктурой
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дома
продажа. Свердловская область

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
3300000 р., таунхаус, 2эт., 5комн., 

198/136/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

7500000 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

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

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

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, 270000 р., дом, 1эт., 
1комн., 74/50/кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

оКтябрьсКий, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 64//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1362543

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

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

колюткИно
бетфор, 1400000 р., дом, 2эт., 3комн., 

70/35/12кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

домостроитель, 3600000 р., дача, 2эт., 
190//кв.м, 10сот., кирп., т.(912)6215305, 
2013130

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

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., шлакобл., 
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, 3500000 р., кот-

тедж, 2эт., 90//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

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

КоллеКтивный сад №1, 560000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 20//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3314662

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

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

канал
Канал 1/а, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

каШИно
4200000 р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 

1000сот., пенобл., т.(912)6131021, 
(912)6131021

500000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 9сот., брус, 
ч/п, т.2625844

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., пенобл., 
ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ильинсКий Квартал 10, 15850000 р., 
коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.3768846, 3768846

ильинсКий Квартал 14, 15924000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 20сот., пенобл., 
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

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

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

8-922-128-128-8
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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., коттедж, 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, 3470000 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

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 коттеджа, 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

кунгурка
первомайсКая 48, 1700000 р., 

дом, 1эт., 35//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2222477

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

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

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

К/с «уЧитель», 1650000 р., дом, 2эт., 
65//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.2380000

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

КрупсКой 28, 1600000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/20/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2002727

Куйбышева, 4900000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 240//кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, 
т.(904)1704800

лазурная, 1800000 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

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

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, 3200000 р., коттедж, 

2эт., 156//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091007, 3555550

ленина, 2950000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 
8сот., брев., т.(912)2412488, 3555050

лунная, 8100000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 140//кв.м, 18сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

мельница 137, 5750000 р., коттедж, 
3эт., 3комн., 197/76/19кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

мельница 138, 5650000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 218/76/17кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

мельница 158, 5550000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., твин-
бл., 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., пенобл., ч/п, 
т.3840174

проезд №4 16, 6500000 р., коттедж, 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, 10000000 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, 4799000 
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

коЧнеВское
ленина 28/а, 3210000 р., дом, 1эт., 

3комн., 156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

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
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новаторов 68, 5100000 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., таунхаус, 2эт., 

150//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, т.2222111, 
2222111

ноВоИПатоВо
дом, 1эт., 24//кв.м, брус, т.(922)1162884

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

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

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, 890000 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

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

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

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

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., шла-
кобл., ч/п, т.2693859

березовсКая 100, 3800000 р., коттедж, 
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., шла-

кобл., 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

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

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

опушКа-луговая, 6600000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 235/122/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2222111, 2222111

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
нагорная, 1200000 р., дача, 1эт., 

2комн., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

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

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

урицКого, 750000 р., дом, 1эт., 3комн., 
47/31/8кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.3737722
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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., шла-
кобл., 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

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

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., кот-
тедж, 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, 250000 р., дача, 1эт., 
29//кв.м, 6сот., брев., т.(904)1687607, 
2698726

первоуральсК, 1000000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 6сот., брев., т.(904)1690378, 
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, 
420000 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

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

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

ленина 106, 2030000 р., дом, 2эт., 
2комн., 90/60/15кв.м, 21сот., брус, 
т.(922)1951021

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, 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

билимбай, 450000 р., дача, 2эт., 45//
кв.м, 600сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

богдана хмельницКого 5, 3150000 
р., дом, 1эт., 3комн., 60/33/12кв.м, 7сот., 
брев., т.(922)1951021

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

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, 2180000 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., кот-
тедж, 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

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
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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

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

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
1600000 р., дом, 2эт., 64//кв.м, 15сот., 

брус, т.(904)1782945
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

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, коттедж, 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., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

центральная, 5100000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 230//кв.м, 10сот., шлакобл., 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

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, 3050000 р., 1/2 дома, 1эт., 57//
кв.м, кирп., ч/п, т.(34364)24505

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

Поляна
автомобилистов 2, 1000000 р., дача, 

1эт., 1комн., 38/25/11кв.м, 10сот., твин-
бл., 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., пенобл., 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

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., особняк, 
2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., ч/п, 
т.2131502

михайловсКий, 22750000 р., дом, 2эт., 
2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пенобл., 
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

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

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., пенобл., 
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

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., коттедж, 
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

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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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

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

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., пенобл., 
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

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
ворошилова 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

реЧная 45, 1300000 р., дом, 2эт., 2комн., 
43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2008887

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

снт «ЧеремшанКа», 1700000 р., дом, 
2эт., 60//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.2019010

снт строитель-2, 3000000 р., коттедж, 
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
гагарина, 4080000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

14сот., брев., т.3840174
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., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

янтарная, 2900000 р., дом, 2эт., 
110/60/11кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.3194148, 3191445

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., коттедж, 

2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.2071017, 
2222234

К/п «лесная усадьба», 7723800 р., 
коттедж, 2эт., 203//кв.м, 10сот., твинбл., 
т.(902)2533809, 2380000

К/п «лесная усадьба», 10478250 р., 
коттедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., твинбл., 
ч/п, т.(908)9022666, 2380000

К/п «лесная усадьба», 8959050 р., 
коттедж, 3эт., 139//кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.(950)6577282, 2380000

К/с «венеция», 2400000 р., дом, 2эт., 74//
кв.м, 10сот., брус, т.2000170, 2380000

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., шлакобл., 
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

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
ст.арамиль, 2100000 р., дом, 2эт., 

2комн., 100//кв.м, 6сот., кирп., 
т.(919)3718906

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

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

терешКовой, 2150000 р., дом, 
1эт., 59/23/кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

сохареВа
сохарева, 1050000 р., 1/2 коттеджа, 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., шла-
кобл., 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

Коттедж в Сысерти
4 100 000 рублей

тел.: 8-912-240-92-02
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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 5, 4100000 р., дом, 2эт., 126//
кв.м, 14сот., брус, т.(908)6378958, 
3784544

лесная 8, 65000000 р., усадьба, 4эт., 
420//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.2008185

советсКая 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)0398649

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, 2900000 р., дом, 2эт., 3комн., 
53/38/5кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

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
ленина 50, 1900000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 18сот., брев., т.(950)5503747
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., 
3комн., 100//кв.м, 30сот., кирп., 
т.(908)6392707

зареЧная 7, 1960000 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

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, 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

хомутоВка
нижняя 11/а, 2100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 85/50/9кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3844030

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

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., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

свердлова 18/а, 15500000 р., коттедж, 
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

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

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., коттедж, 
2эт., 5комн., 130/60/20кв.м, 18сот., пе-
нобл., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

п. бобровсКий, 1350000 р., дом, 
1эт., 41//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)0555861, 3553723

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., пенобл., 
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

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

земельные участки
аренда. Свердловская область

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, ворошилова 74, 950000 
р., дом, 1эт., 48//кв.м, 22сот., брус, 
т.(950)5512115, людмилаивановна

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, 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

КаменушКа, лесная, 700000 р., дом, 
1эт., 3комн., 40//кв.м, 20сот., брев., 
т.(908)9086180

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

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

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

кемероВская обл
березовсКий, павлиКа морозо-

ва 13/а, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 210/180/17кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

кИроВская обл
патруши, советсКая, 6500000 р., кот-

тедж, 2эт., 180//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3191756, 3191445

краснодарскИй край
архипо-осиповКа, рабоЧая 10, 

5900000 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

староКорсунсКая, ленина 183, 
7200000 р., коттедж, 2эт., 159//кв.м, 
6сот., кирп., т.2033002

су-псех, ленинградсКая, 17000000 
р., коттедж, 2эт., 250//кв.м, 10сот., твин-
бл., 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

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

булзи, ленина, 900000 р., дом, 1эт., 
52//кв.м, 18сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

ШайдуроВо
д. шайдурово, 31999000 р., коттедж, 

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

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

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
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25 Км полевсКого таКта, 88000000 
р., ижс, 2021сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

3 Км от г.щита, 1000000 р., сад.(дачн.), 
30сот., т.(904)1635606

3 Км от г.щита, 1000000 р., с/х угодья, 
30сот., т.(904)1635606

без улицы, 750000 р., ижс, 17сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2008887

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., ижс, 
10сот., земли поселений, т.2903418, 
(912)6098038

смородиновая, 450000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

снт, 900000 р., ижс, 8сот., земли поселе-
ний, 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 по-
селений, 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

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

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 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 поселений, 

ч/п, т.(922)1252918, 3850375
700000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1252918, 3850375
1100000 р., сад.(дачн.), 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

850000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 
т.2687202, 3882411

650000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 
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 поселений, 
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 поселений, 

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
1, 750000 р., ижс, 12сот., т.(912)2120830, 

2013130

2350000 р., ижс, 77сот., земли поселе-
ний, т.2010880

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 поселе-
ний, т.2196119

городсКая, 170000 р., 8сот., т.2222063
К/с «архитрав», 270000 р., сад.(дачн.), 

10сот., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587
К/с «березКа», 990000 р., сад.(дачн.), 

6сот., т.(908)6301684
К/с «огнеупорщиК», 770000 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, 2990000 р., ижс, 
5сот., т.(902)8702345, (902)8756587

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

палКинсКий торф. снт здоровье 
4, 1150000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.3618590

сад родниЧоК, 650000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(908)6315339

северКа, 1460000 р., ижс, 14сот., земли 
поселений, ч/п, т.(902)8735046, 3740428

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., земли 
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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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

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
490000 р., ижс, 7сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
560000 р., ижс, 8сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
3200000 р. за га, 93га, земли поселений, 

т.2196119
70000 р. за сот., ижс, 9сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(929)2123884, 3444445
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

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
11500000 р., ижс, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
440000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли посе-

лений, т.(922)6199600
рейсовая 6, 3650000 р., ижс, 7сот., зем-

ли 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 посе-

лений, 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
аграрная 27, 4000000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.3844030
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

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, 1700000 р., 7сот., 
т.3314662

георгиевсКая, 1700000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

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., зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

пос.новое созвездие, 1280000 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, 2280000 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
50000 р. за сот., коммерч.назн., 4,8га, 

т.(919)3663668
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

елИЗаВет
950000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(908)9035895, 2577607
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(982)6157790
базальтовая, 2200000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(953)8204379, 
3216720

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

ур. елизаветинсКое 167, 2800000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

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
еКад 10 Км, 450000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, т.(922)6199600
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
Кс уралец, 700000 р., сад.(дачн.), 3,1сот., 

земли поселений, ч/п, т.3840117
луЧ-7, 950000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли 

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., земли 

поселений, т.2222063

ИЗоПлИт
изоплитная 23, 47000000 р., коммерч.

назн., 100сот., ч/п, т.3737722
сад 78, 610000 р., сад.(дачн.), 4сот., сель-

скохоз.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 поселе-

ний, 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

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

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

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

ЧКаловсКий район, 750000 р., сад.
(дачн.), 600сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6133333

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

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
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

полевая, 3600000 р., ижс, 11сот., 
т.2003201, 3618590

рябиновая, 1350000 р., ижс, 6сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2625844

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

снт садовод №28, 1560000 р., сад.
(дачн.), 3сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3256071

хИммаШ
660000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
2700000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

т.(965)5221792, 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 «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

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
европейсКая, снт «аКадемстрой», 

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, 270000 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 угодья, 

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
800000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли посе-

лений, 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

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

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 по-

селений, т.3737722
с/т «вагонниК», 350000 р., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(982)6073450, 2461328
снт «дружба», 400000 р., сад.(дачн.), 

6сот., земли поселений, ч/п, т.3737722
сортировоЧная 22, 1000000000 р., 

коммерч.назн., 737сот., ч/п, т.2227797

садоВый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(904)3849670, 3859040
балтымсКая, 960000 р., сад.

(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)0089909, 3216720

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, 2200000 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

песЧаная, 1000000 р., ижс, 6сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6874257
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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 поселе-
ний, 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

Карла марКса 69, 20750000 р., 
6650сот., ижс, т.(904)5458970, 3618590

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, 1550000 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

ЧуцКаева 18, 1900000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2227797

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

прохожая 14, 3500000 р., ижс, 4сот., 
ч/п, т.(922)1378250

светлый, 660000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.3840840

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

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 поселе-
ний, 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

ШаброВскИй
300000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли посе-

лений, т.(922)1317217
8550000 р., коммерч.назн., 4,5га, земли 

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
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 самоцветы, 450000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2901989

снт свердловсКого опх 20, 650000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
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, 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 88, 2200000 р., ижс, 4сот., 

земли поселений, ч/п, т.2010880
проезжая 92, 5300000 р., ижс, 20сот., 

т.2023731, 2013130
проезжая 205, 4400000 р., ижс, 22сот., 

земли поселений, т.3191224

ШИрокая реЧка
550000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

т.(950)5614224, 2013130
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

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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оКтябрьсКая 75, 1195000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

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

снт меЧта 45, 1100000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

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, 1400000 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, земли 
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 поселе-

ний, ч/п, т.(922)1640852, 3850375
1 мая, 990000 р., 9сот., ижс, земли посе-

лений, 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, 1130000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3737722

КузнеЧная, 1300000 р., 15сот., ижс, во-
дный 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

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.), сельскохоз.

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

днт шишКино, 1250000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3737722

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

сот «лесное», 280000 р., 12сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2662525

сот «лесное», 180000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2662525

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 поселе-

ний, 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 поселений, 

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., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 3504318
340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720
6000000 р., 631сот., с/х угодья, 

т.(904)3849670, 3859040
баженово, 1000000 р. за га, 10га, сель-

скохоз.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, зем-

ли 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, земли 
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, земли 
поселений, ч/п, т.3717159

рабоЧая 55/а, 1800000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

рабоЧая 72, 3500000 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

сдт Красная горКа 22, 500000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6010100, 3604058

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
850000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(921)6136421
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
ленина 51, 300000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(908)9240918, 2013130

афанасьеВскИй
автодорога пермь-еКатеринбург, 

5000000 р., 1га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.(982)6743059

афанасьеВское
660000 р., 616сот., с/х угодья, сельскохоз.

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, земли 
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
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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», 2590000 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 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 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, 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3844030

Чапаева, 2480000 р., 12сот., ижс, 
т.2681205

Верх-нейВИнскИй
сосновая, 1800000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
сосновая, 1500000 р., 23сот., ижс, зем-

ли 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
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

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

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

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, зем-
ли 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.), сельско-
хоз.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, 250000 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

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 адм-ция ленинсКого рай-
она, 600000 р., 18сот., сад.(дачн.), 
т.(950)2056900, 3784543

розы люКсембург 21, 1800000 
р., 25сот., ижс, земли поселений, 
т.(902)8701685

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, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

больШебрусянское
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
1, 4000000 р., 500сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2013130
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, зем-
ли 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

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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земельные участки
продажа. Свердловская область

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

п.родной, 250000 р., 15сот., ижс, сель-
скохоз.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 по-
селений, 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, сельско-

хоз.назн., т.2196119
30000 р. за га, 975га, с/х угодья, сельско-

хоз.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
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 поселений, 

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

гряЗноВское
грязновсКое, 600000 р., 25сот., ижс, 

ч/п, т.(912)2888792, 3711240

гусеВа
гоголя 15, 599000 р., 10сот., ижс, земли 

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

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, земли 
поселений, ч/п, т.2541851

садовая 2/а, 18000000 р., 153сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.2227797

солнеЧная, 310000 р., 20сот., ижс, зем-
ли 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

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 59, 420000 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, зем-
ли 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

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

лесной, 3500000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

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

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.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191

гагарка
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, зем-

ли 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.), земли 

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, зем-
ли 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, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1077777
полухина, 280000 р., 19сот., ижс, зем-

ли поселений, т.(34364)24505

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, 1690000 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 поселе-
ний, 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 ох-
ран.террит., ч/п, т.2002727

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., осо-
бо 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

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.



219

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

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, 950000 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

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
володарсКого 18, 5500000 р., 

1500сот., ижс, сельскохоз.назн., 
т.(904)5458970, 3618590

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 поселений, 

ч/п, т.(950)6325644, 3850375
лесная, 350000 р., 25сот., ижс, земли 

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

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.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
1 Карьер 24, 1300000 р., 1200сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

№63/1, 700000 р., 8сот., сад.(дачн.), земли 
поселений, ч/п, т.3840174

рябинКа, 745000 р., 700сот., сад.(дачн.), 
т.2013130

рябинКа, 630000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.2013130

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
даЧная, 1100000 р., 10сот., ижс, 

т.(904)5442099, 2013130
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, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
Кедровая, 750000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
рябиновая, 750000 р., 12сот., ижс, зем-

ли 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
-, 6000000 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, 270000 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

каменка
800000 р., 18сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1325822, 3555050
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 угодья, 

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

сдт» лоКомотивщиК», 120000 р., 
10сот., сад.(дачн.), т.3314662

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, земли 

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

канал
снт « солнеЧная полянКа» 1, 

2570000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3844030

снт « солнеЧная полянКа» 1/а, 
3190000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3844030

снт « солнеЧная полянКа» 8, 
6252500 р., 25сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3844030

снт « солнеЧная полянКа» 65, 
7000000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3844030

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

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, земли 

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

дружная, 780000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

западная, 1200000 р., 12сот., ижс, зем-
ли 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
14сот., ижс, т.(912)2898066
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

12 соток. Газ. Рядом 
красивое озеро и лес. 

Земельный
участок  

д. Каменка (Сысерть) 

 
) 8 912 278 45 01

1 600 000 руб. 
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ледянка
береговая, 200000 р., 15сот., ижс, сель-

скохоз.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

ленеВское
оКтябрьсКая, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

леЧебный
зерновой, 5000000 р., 85сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2222111, 
2222111

лИПИно
15000000 р., 5200сот., т.(903)0864755, 

3650058

логИноВо
650000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2010880
бажова, 300000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
бажова, 750000 р., 26сот., ижс, земли 

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., ком-
мерч.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 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

красный ПартИЗан
зареЧная, 3500000 р., 461сот., коммерч.

назн., сельскохоз.назн., т.2138523

крутИха
350000 р., 26сот., ижс, земли поселений, 

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 поселений, 

ч/п, т.2115474

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

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, земли 
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

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

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, 950000 р., 10сот., ижс, 

т.2023731, 2013130
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
Косулино, 880000 р., 10сот., ижс, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2104149
Косулино, 1030000 р., 12сот., ижс, зем-

ли 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., коммерч.
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

пересветная 17, 1050000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8726393, 
2871217

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

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

поселКовая, 2500000 р., 450сот., сель-
скохоз.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 поселений, 

т.(908)9054797
690000 р., 54сот., ижс, земли поселений, 

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, 350000 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

сдт КоллеКтивный сад 50, 1600000 
р., 4сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(908)9063884, 3555550

серова, 510000 р., 7сот., сад.(дачн.), зем-
ли 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

Крылья, 750000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(908)9033492, 3650058

ленина, 850000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

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 василеК 5, 600000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117

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
сот 64, 600000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

т.2033002

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

полевая, 1600000 р., 17сот., ижс, 
т.(904)5464620, (912)6131021

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., ком-
мерч.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, зем-

ли 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, земли 

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, зем-

ли 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 поселений, 

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, 480000 р., 20сот., ижс, земли 

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, зем-

ли 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, зем-

ли 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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земельные участки
продажа. регионы россии

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., земли 
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, 530000 р., 14сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

рыбнИкоВское
ленина, 2350000 р., 77сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

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

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 уго-

дья, 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 посе-

лений, ч/п, т.2019010
белоярсКий, 300000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
загородная 1, 5100000 р., 129сот., ком-

мерч.назн., т.(922)2092781, 3594103
малая Кольцевая 22, 3400000 р., 

15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3844030

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
850000 р., 6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(902)8770800
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

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

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
3700000 р., 100сот., коммерч.назн., 

т.2625844

3100000 р. за га, 10га, земли поселений, 
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, зем-
ли 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

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

КрасноармейсКая 25, 600000 р., 
16сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

КуроЧКина степь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422



223

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

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, 1500000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

лесная 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

лесная (пос.приозерный), 3250000 
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
северная 14, 320000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(963)4471149

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

деревня КаменКа, 1600000 р., 12сот., 
ижс, т.2013130

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, земли 
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

строителей 19, 3000000 р., 20сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9095311

титова 53, 2300000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, т.3840117

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, сельскохоз.

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 поселений, 

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

старые реШеты
пушКина, 4200000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

студенЧескИй
240000 р., 10сот., ижс, земли поселений, 

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., ком-

мерч.назн., т.(902)2660717, 2530422
свердлова 2, 790000 р., 14сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(965)5014014, 3859040

сысерть
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
200000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133

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. уфимцевых, 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

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

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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земельные участки
продажа. Регионы России

багаряК, 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

КаменушКа, лесная, 700000 р., 20сот., 
ижс, т.(908)9086180

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

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

ШИПИцына
шКольная 1/а, 200000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

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

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

аллаКи, советсКая 106, 230000 р., 
26сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

пер. лесной 6, 800000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

ЧеремИсское
свердлова, 180000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5442099, 
2013130

старотагильсКий тр-т, 70 Км, 270000 
р., 30сот., ижс, т.2013130

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

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 угодья, 
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
ул. цветоЧная, 460000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

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, земли 

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 поселе-

ний, 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

ПРОДАМ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
8 ГА на берегу реки 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН, С.ЖУКОВО 

� 89126515906

500 000 
РУБ.



НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗА РУБЕЖОМ

Бесплатное размещение объявлений от частных лиц
тел.: 228-03-20

www.nedv.info

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



дайджест зарубежной недвижимости

В Чехии раскупают жилье

В первом квартале 2014 года продажи квартир в пражских новостройках уве-
личились сразу на 11% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. 

За первые три месяца текущего года в Праге совершено 1 350 сделок по 
покупке квартир, пишет «Пражский экспресс». При этом общий объем инве-
стиций в чешскую недвижимость составил 206 млн евро.

отметим, что на апрель 2014 года в столице Чехии остаются непроданны-
ми 6 450 квартир в новых домах. Увеличению спроса на жилье в пражских 
новостройках способствуют не только низкие проценты по ипотечным кре-
дитам и постоянно обновляемое предложение дешевого жилья, но и увели-
чение активности со стороны местных жителей. они активно покупают жилье 
для своих детей или инвестируют в недвижимость.

Напомним, что за весь 2013 год было куплено более 5 000 квартир, что 
почти на четверть больше, чем в 2012 году.

Коста-Рика стала 
безвизовой страной
Правительство страны приняло 
решение отменить визы для зару-
бежных туристов. Теперь и наши 
соотечественники смогут посетить 
государство без оформления до-
полнительного документа. 

Новый порядок въезда в стра-
ну вступил в силу с 12 апреля 2014 
года, пишет Travel.ru. в рамках без-
визового режима в коста-Рике 
можно находиться до 30 календарных дней, но возможно продление срока 
пребывания до 90 дней. При этом иммиграционная служба должна убедить-
ся, что заявитель имеет достаточные финансовые возможности для дальней-
шего проживания. Если пребывание не было легально продлено, то за каж-
дый просроченный месяц с туриста будет взиматься штраф от 100 долларов.

Не стоит забывать и о заграничном паспорте. На момент въезда в ко-
ста-Рику он должен быть действителен еще в течение минимум трех месяцев.

Добавим, что информация об отмене виз была официально опубликована в 
прессе, но еще не помещена в систему TIMATIC. Данной системой пользуются 
все авиакомпании, поэтому, пока информация по въездным визам в ней не об-
новилась, туристов, направляющихся в коста-Рику, могут не посадить на рейс.

События

28-30 апреля пройдет китайская 
международная выставка изде-
лий из камня и оборудования для 
его производства и обработки 
«StoneTech – 2014». 

«StoneTech» проводится в стату-
се ведущей выставки азии в течение 
20 лет. Мероприятие признано важ-
нейшим событием для предприятий 
камнедобывающей и камнеобраба-
тывающей отраслей и вызывает все 
больший интерес у гостей из турции, 
италии, испании, Греции, России, 
Египта и Марокко. 

выставка представляет все аспек-
ты технологического процесса про-
изводства природного, искусствен-
ного и облицовочного камня, соз-
дания неповторимого ландшафтно-
го дизайна и интерьера помещений. 
Помимо мрамора, габбро, керамо-
гранита и бетона типа «терраццо», 
на «StoneTech – 2014» будут проде-
монстрированы экскаваторы, кам-
нерезные виброплиты, алмазные 
диски и герметики. особое внима-
ние уделяется изделиям из камня, 
среди которых — подоконники и ка-
мины, цветочные вазы и декоратив-
ные пруды, скульптуры и памятники.

кроме того, одной из главных экс-
понируемых групп  «StoneTech – 
2014» станет оборудование для пе-
реработки и утилизации. Участни-
кам предоставляется возможность 
посетить ряд семинаров и конфе-
ренций, где будут освещаться акту-
альные вопросы применения техно-
логий и увеличения объема выпу-
скаемой продукции. 

выставка заинтересует предпри-
ятия камнедобывающей и камне-
обрабатывающей отраслей, строи-
тельные компании, мастеров резь-
бы по камню и других специали-
стов, профильные торговые органи-
зации, дизайнерские бюро.

Место проведения: г. Пекин

2-4 мая в Кении состоится выстав-
ка технологий строительства, гор-
нодобывающей промышленно-
сти и водных ресурсов «Buildexpo 
Africa – 2014».

Мероприятие будет организовано  
в выставочном комплексе «Kenyatta 
International Conference Center». ос-
новные темы для обсуждения: стро-
ительство, проектирование, строи-
тельное оборудование, водные ре-
сурсы, горное дело.

Место проведения: г. Найроби

Дом в режиме 3D

Началось строительство первого здания при помощи 3D-принтера. Объект 
расположат на берегу канала в Амстердаме, пишет «The Guardian».

специалисты голландской компании «Dus Architects» уже изготовили не-
большой павильон из цельной пластиковой конструкции высотой в один метр 
и весом в 180 кг, который будет «вставлен» в будущее 13-комнатное здание.

как сообщает представитель «Dus Architects» Хедвиг Хайнсман, данная 
технология является, помимо прочего, еще и очень экологичной благодаря 
отсутствию ненужных отходов и уменьшению издержек транспортировки. 
Это особенно важно, учитывая, что строительная индустрия — одна из самых 
пагубных для окружающей среды.

также компания собирается продолжать улучшать технологию на протя-
жении последующих трех лет, в течение которых здание будет полностью по-
строено. Например, на стадии разработки находится технология одновре-
менного изготовления каркаса здания и теплоизоляции.
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В конце марта 2014 года Со-
вет министров Республики 
Кипр опубликовал изменения 

в условиях программы получения  
кипрского гражданства через инве-
стиции (инициатива Министерства 
внутренних дел). Изменение каса-
ется права кабинета министров на 
снижение минимального порога ин-
вестиций в государственные бонды, 
активы, через покупку, строитель-
ство недвижимости или развитие 
инфраструктуры, а также в покуп-
ку, учреждение или долевое участие 
в кипрском бизнесе или компаниях. 

У этой программы две состав-
ляющие. Инвестиционная часть — 
это вышеуказанная сумма (2,5 млн 
евро), которую необходимо внести 
на банковский депозит либо вло-
жить в инвестиционные активы 
(землю, промпредприятия и так да-
лее). Жилая часть — это обязатель-
ное приобретение жилья на сумму 
минимум 500 тыс. евро. При этом 
правила оформления документов 
(3-4 месяца) остаются неизменны-
ми. Требование к проживанию в 
стране отсутствует. 

Если инвестор решает вложить 
2,5 млн евро в местную недвижи-
мость, то он должен владеть ею на 
протяжении всей жизни.

— Таковы обязательные усло-
вия программы «Гражданство че-
рез инвестиции», — констатирует 
Ирина Симонян, директор по мар-
кетингу компании «Henley Estates» 
(Россия и СНГ). — После смерти 
собственника недвижимость пе-
реходит по наследству к наслед-
никам, которые, в свою очередь, 
должны сохранять эту недвижи-
мость в рамках правил программы 
в течение всей жизни. Но если на-
следник не является гражданином 
Кипра, то он имеет право продать 
эту недвижимость.

В целом специалисты компании 
«Henley Estates» положительно оце-
нивают возможность и условия по-
лучения гражданства на Кипре: 

— Еще до марта 2013 года ино-
странцы, желавшие получить  
кипрское гражданство, должны 
были инвестировать в экономику 
острова 15 млн евро, затем порог 
был снижен до 5 млн евро. И пре-
тендентов стало значительно боль-
ше. Но одновременно с этим Маль-
та создала прецедент среди европей-

ских государств, и кипрское прави-
тельство в качестве ответной меры 
установило минимальную сумму 
инвестиций в размере 2,5 млн евро.

Напомним, что программа 
«Гражданство в обмен на инвести-
ции» действует с 2013 года и за-
хватывает такие страны, как Сент-
Китс и Невис, Мальту, Португа-
лию, Австрию и многие др. В них 
можно получить вид на житель-
ство или гражданство. Основными 
участниками этой программы вы-
ступают граждане из Китая, Рос-
сии и Ближнего Востока. Доля на-
ших соотечественников в програм-
мах такого рода составляет около 
трети. 

Кипрское гражданство обеспечивает безвизовый 
въезд в 151 страну мира, Республика Кипр 
является членом Европейского союза с 2004 
года, но не входит в Шенгенскую зону. 

главный вопрос

Гражданство на Кипре 
в обмен на инвестиции 
Чтобы получить местный паспорт, в экономику кипра нужно вло-
жить не пять, а два с половиной миллиона евро. Действие пред-
ложения продлится до 1 июня 2014 года.
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Инвестиционные грани 
Адриатики

солнечная, яркая и запоминающаяся Черногория с каждым 
годом становится лишь популярнее среди инвесторов. Причин 
на то несколько: демократичные налоги, низкие требования  
на получение разрешений на строительство, стабильный доход 
от аренды (4-6% годовых). о других преимуществах этой страны 
читайте в нашем материале. 

Данный обзор подготовлен экс-
пертами агентства недвижимости 
и инвестиционного консалтинга 
«VALUE.ONE» (Черногория) с це-
лью ответить на наиболее часто за-
даваемые вопросы покупателей и 
инвесторов.

 
«ПлюС» К ПрИВлеКАТельНОСТИ 
Инвестиционный интерес к Черно-
гории может быть обусловлен не-
сколькими причинами. 

Во-первых, это благоприят-
ные налоговые ставки на недвижи-
мость, на ведение бизнеса, в том 
числе арендного и туристического. 
Если говорить о секторе недвижи-
мости, то выглядеть это будет при-
мерно так: при приобретении мест-
ного жилья покупателю необходимо 
оплатить налог на оборот недвижи-
мости. Его величина составляет 3% 
от наибольшего из двух значений — 
стоимости недвижимости, указан-
ной в договоре купли-продажи, 
или кадастровой оценки объекта. 
Не надо платить налог при покуп-
ке квартиры в новостройке, так как 

первичная недвижимость при про-
даже облагается НДС (19%), кото-
рый включен в цену объекта и опла-
чивается застройщиком.

Во-вторых, Черногория занимает 
одно из ведущих мест на Балканах в 
рейтинге «Doing Business», ежегодно 
составляемом Всемирным банком с 
целью определения простоты веде-
ния бизнеса в разных странах. 

Следует отметить, что Черного-
рия ежегодно улучшает свою пози-
цию в этом рейтинге. Обратимся к 
статистике за 2014 год. Согласно ис-
следованию Банка, Черногория не-
сколько увеличила свою конкурен-
тоспособность по простоте ведения 
бизнеса по сравнению с прошлым 
годом. В этот раз страна заняла 44-ю 
строчку, опередив Венгрию (54), 
Болгарию (58) и Хорватию (89). Не-
смотря на незначительное сниже-
ние простоты открытия собственно-
го бизнеса, налицо явный прогресс 
по таким критериям, как получе-
ние разрешений на строительство 
и простота регистрации права соб-
ственности. Следует отметить, что 

для страны, ВВП которой в основ-
ном формируется за счет туризма и 
строительства, улучшения по дан-
ным критериям являются наиболее 
важными.

В-третьих, наличие новых проек-
тов от ведущих девелоперов на тер-
ритории страны неизбежно ведет к 
улучшению качества предложения 
на рынке недвижимости и инфра-
структуры в целом и положитель-
но сказывается на имидже страны в 
глазах иностранных инвесторов. 

 
ЗемельНые учАСТКИ — 
НАдеЖНый АКТИВ
Земельные участки рассматрива-
ются как привлекательные объекты 
инвестиций, а цены на них выступа-
ют надежным индикатором девело-
перской активности. 

Специалисты «VALUE.ONE» рас-
считали динамику изменения стои-
мости земельных участков для стро-
ительства в Черногории, диверси-
фицированного по географическим 
зонам. В состав портфеля вошли 
участки на побережье Черногории, 

тенденции
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на горнолыжных курортах, а так-
же в центральной части — в райо-
не заповедного Скадарского озера. 
За 100% принята стоимость 1 кв. м  
земли на начало 2006 года, когда 
Черногория обрела независимость.

Как видно из графика 1, стои-
мость земли в период с 2006-го по 
2013 год потеряла в цене примерно 
50%, что дало дополнительный сти-
мул к коррекции цены на рынке го-
товой недвижимости. Вместе с тем, 
прошлый год запомнился повыше-
нием ликвидности рынка земель-
ных участков. Стало заметно боль-
ше проектов совместного участия 
в строительстве владельцев земель-
ных участков и инвесторов. 

 
КАКОВы ПерСПеКТИВы?
На получение большого дохода от 
перепродажи недвижимости рас-
считывать не стоит. Пока что вло-
жения в сектор жилья стоит рассма-
тривать исключительно как инстру-
мент сохранения стоимости, а так-
же как источник консервативного 
арендного дохода.

 
ИЗмеряем цеННОСТь
Наиболее ликвидной считается та 
недвижимость, которая располо-
жена на крупных прибрежных ку-
рортах: Будва, Тиват, Котор, Хер-
цег-Нови. Привлекательными яв-
ляются объекты и в таких населен-
ных пунктах, как город Бар. Здесь в 
основном покупают первичную не-
движимость. При этом квартиры 
популярнее частных домов.

Самым перспективным регио-
ном в «VALUE.ONE» считают полу-
остров Луштица, а также муниципа-
литеты Тиват и Херцег Нови. Имен-
но здесь сконцентрированы боль-
шинство самых масштабных деве-
лоперских проектов крупных меж-
дународных инвесторов, которые 
строят с соблюдением всех стандар-
тов строительства, а также не отсту-
пая от требований экологии и со-
блюдая традиционный архитектур-
ный облик, характерный для этой 
местности. Отдельного упоминания 
заслуживает также Будванская ри-
вьера, где строится клубный проект 
«Dukley Gardens», расположенный в 
заповедной зоне на полуострове За-
вала, между главным туристиче-
ским центром Черногории г. Будва и 
курортным поселком Бечичи, кото-
рый славится своим галечным пля-

жем протяженностью более 2 км. 
Завершение первой очереди проекта 
планируется в июле этого года. Про-
ект задает новые стандарты роскоши 
на побережье Черногории, а его рас-
положение находится вне конкурен-
ции с точки зрения близости к ку-
рортной инфраструктуре и лучшим 
пляжам Черногории и в то же вре-
мя расположения у самой кромки 
воды в заповедной природной зоне. 
Владельцы проекта также недавно 
закрыли сделку по приобретению 
марины в Будве, что дает дополни-
тельный стимул инвесторам, являю-
щимся владельцами яхт или люби-
телями данного вида отдыха.

 
«АреНдНый ВОПрОС»
Возможность сдачи в аренду являет-
ся одним из главных критериев при-
влекательности объектов курортной 
недвижимости.

Частные инвесторы все чаще 
приобретают отельные номера или 
апартаменты в апарт-отелях, кото-
рые находятся на стадии строитель-
ства. Преимущества инвестиций в 
подобную недвижимость, по срав-
нению с приобретением обычных 
квартир и домов, следующие:
• защита от риска: юридического, 
 налогового, риска девелопмента;
• гарантированная сдача в аренду;
• прозрачное ценообразование, воз-
можность точного прогнозирова-
ния денежного потока.

Дополнительным плюсом подоб-
ных инвестиций является возмож-
ность использования роскошных 
апартаментов или отельного номе-
ра в одном из самых красивых мест 
Адриатики для собственного отдыха.

Если говорить о наиболее ин-
тересных регионах с точки зрения 
арендного дохода, то это, бесспорно, 
Будва и населенные пункты Будван-
ской ривьеры — Бечичи, Рафаило-
вичи, Св. Стефан, Петровац. Кроме 
того, популярность стремительно 
набирают Тиват и населенные пун-
кты, расположенные на полуострове 
Луштица.

 
рАССчИТыВАем ПрИбыль
Сдача в аренду недвижимости при-
носит порядка 4-6% годовых в евро 
после вычета налогов. Это достаточ-
но консервативная рентабельность, 
учитывая и низкую вероятность на-
ступления рисковых событий. 

 
КАК мИНОВАТь ОшИбКИ?
На незнакомом рынке всегда мно-
жество подводных камней. Нуж-
но время и опыт, чтобы разобраться 
во всех нюансах законодательства, 
менталитета, преодолеть языковой 
барьер. Для того чтобы уменьшить 
существенные временные и финан-
совые затраты, в «VALUE.ONE» ин-
весторам советуют воспользоваться 
услугами профессиональных риел-
торов и консультантов, зарекомен-
довавших себя на рынке недвижи-
мости Черногории. Для выбора ин-
вестиционного консультанта жела-
тельно навести справки о ведущих 
и наиболее профессиональных бро-
керах рынка и обращаться в компа-
нии только по рекомендации. На-
личие профессионального консуль-
танта с хорошей репутацией убере-
жет даже опытного инвестора от не-
верных шагов, связанных с незнани-
ем локального рынка. 

тенденции

График 1. динамика «справедливой стоимости» земельных участков 
для строительства (в % к началу 2006 г.) — диверсифицированный портфель
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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, Бургас, славейков 30, 2565000 р., 
4/4эт., 57/45/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 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, лазур 1, 3467500 р., 
4/7эт., 79/40/20кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

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, Поморие 9, 3950000 р., 
5/7эт., 88/78/10кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.3314662

2кв, Поморие, Поморие 20, 2775000 
р., 2/4эт., 64/55/8кв.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 11, 3150000 р., 
3/5эт., 71/60/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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 5, 3525000 р., 
2/5эт., 104/94/10кв.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, Поморие, Поморие 348, 3925000 
р., 4/5эт., 82/60/15кв.м, кирп., с/п, балк., 
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

4кв, Бургас, лазур 5, 4055000 р., 3/5эт., 
108/95/8кв.м, кирп., с/п, 3 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
1кв, Будва, BaBin Do, 3250000 р., 4/4эт., 

22/18/18кв.м, пан., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2220141

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, 
15000000 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

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., вилла, 
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

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, sweet Homes 2, 2097200 р., 
4/7эт., 45кв.м, 1-спал., ч/п, т.3314662

несеБыр, комПлекс родина, 1770000 
р., 4/7эт., 42кв.м, 1-спал., ч/п, т.3314662

несеБыр, с. кошарица, 51000, 102кв.м, 
2-спал., т.3280233

Поморие, жк «амадеус 17», 990000 
р., 46кв.м, т.(902)8797795, 3280233

Поморие, комлекс Bulgarian rose 
garDens, 3000000 р., 5/12эт., 36кв.м, 
1-спал., ч/п, т.3314662

Поморие, комПлекс феста, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

Поморие, фиеста Поморие 2, 
2220000 р., 3/эт., 40кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.3314662

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

солнечный Берег, комПлекс 
«amaDeus lux», 94368, 91кв.м, 1-спал., 
т.(902)8797795, 3280233

царево, василково, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

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

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, Поморие, Поморие 23, 2390000 
р., 3/5эт., 56/30/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

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

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

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

продажа
недвижимость за рубежом

3-х этажный дом пл. 150 кв. м (с. Измир, Бол-
гария). Пункт находится в 18 км от города 
Бургас. На 1-м эт. – гостиная со столовой и 
кухонной частью, кладовая, ванная . На 2-м 
эт. – холл, спальня, коридор, ванная. На 3-м 
этаже – потолковое помещение. Цена 2 455 
200 руб. Тел + 359 (885) 366414

Дом пл. 90 кв. м в деревне (поблизости г. 
Бургас, Болгария). Планировка: на 1-м этаже 
- гостиная с кухней, спальня, ванная. На 2-м 
этаже – две спальни, две ванные. Цена 3 348 
000 руб. Тел + 359 (885) 366414 + 359 (877) 
366414 Skype: domvbolgarii.ru

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

Одноэтажный дом пл. 83 кв. м (Бургас, Бол-
гария), пл. участка – 500 кв. м.  Дом состоит 
из гостиной с кухонной частью и столовой, 
двух спален, большого оборудованного 
санузла. Дом имеет теплоизоляцию, полно-
стью готов к проживанию. Цена 1 718 640 
Тел. + 359 (885) 366414

2-х этажный дом в комплексе закрытого 
типа (с. Горица, Болгария). Пункт находится 
в 23 км от Солнечного берега и в 25 км от 
областного центра Бургас. Комплекс из 
двухэтажных домов с двумя и тремя спаль-
нями. Цена 3 437 280 руб. + 359 (885) 366414 
+ 359 (877) 366414

Одноэтажный дом площадью 117 кв. м (пло-
щадь участка 807 кв. м) в г. Шабла (Болга-
рия). Материал стен – кирпич. Планировка: 
три комнаты, две спальни, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 928 631 руб. + 7 (499) 
4033326. Skype: zelanos-realty

Дом пл. 152 кв. м (с. Горица, Болгария). 
Планировка: 1-й эт.: гостиная, столовая с 
кухней, спальня, ванная комната с туалетом, 
коридор, кладовка и веранда с барбекю. 
2-й эт.: две спальни с ванной и  туалетом, 
коридор и терраса. Цена 3 348 000 руб.  
Тел. + 359 (885) 366414

3-х комнатный 2-х этажный дом пл. 137 кв. м 
(Бургас, Болгария). На 1-м этаже – гостиная 
с кухонной частью, ванная комната с туа-
летом. На 2-м этаже – две спальни, санузел 
с ванной, подсобное помещение. Во дворе 
есть парковка, бербекю. Цена 4 910 400 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

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

Готовый бизнес  – отель. Расположен в 
административном центре Карловых Вар 
(Чехия). В 2008 году проведена полная 
реконструкция здания. На 3 тыс. кв.м рас-
положены 42 номера на 77 чел. Около от-
еля железнодорожный вокзал, автовокзал. 
Цена 127 341 200 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 106 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 13 178 245 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

Уютная 3-х комнатная квартира пл. 122 
кв. м на 3 этаже 8-ми этажного комплекса 
(Прага, Чехия). Есть балкон. Цена 13 704 
051 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 
776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 90 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 10 283 282 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 88 кв. м на 
2м этаже 14-ти этажного здания (Прага, 
Чехия). Есть балкон. Класс жилья: комфорт. 
Цена 10 335 570 руб. Тел + 4 (20) 221 989 
503, + 4 (20) 776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz
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Новая 2-х комнатная квартира пл. 59.2 кв. 
м (Прага, Чехия) в Резиденции «Модерна». 
Имеет отличную транспортную доступ-
ность во все районы Праги. Недалеко рас-
положен парк Стромовка. Цена 4 413 332 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 50.9 кв. м 
(Прага, Чехия). В квартире есть кухонная 
линия. Кирпичный дом имеет новый 
фасад, пластиковые окна, лифт. Цена 
4 748 257 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс, рядом вся необходимая инфра-
структура: ТЦ, детский сад, школа, почта, 
поликлиника. Рассрочка платежа на 1 год 
с момента подписания договора.  
Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 9896805 

2-х комнатная квартира пл. 58.6 кв.м (Пра-
га, Чехия), полностью обустроена. Жилой 
проект Виллы Азалкова, получивший 
награду архитекторов и общественности, 
является идеальным решением при выбо-
ре жилья. Цена  131 440 руб. за кв.м Тел + 
4(20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 28 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс в развивающемся районе. Пла-
нируется строительство торгового цента, 
кинотеатра, реконструкция ж/д вокзала. 
Цена 4 954 096 руб. Тел + 7 (495) 9896805, 
info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 25.6 кв. м 
(вкл. лоджию 1,9 кв. м, подвал 1,8 кв. м), 
Прага (Чехия). Спокойный район с хоро-
шей доступностью и полной инфраструк-
турой. Цена 2 477 048 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 50 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: гостиная + кухон-
ный уголок 20,5 кв.м, спальня 15,1 кв.м, 
холл 5,4 кв.м, ванная + туалет 4,3 кв.м, 
подвал 5,2 кв.м, балкон 2,9 кв.м. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 4 361 000 руб.  
Тел. + 7 (495) 9896805

2-х комнатная квартира пл. 71 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  9 383 521  руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 109 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  14 269 192   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 120 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 955 200  руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 164 160     руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 774 700   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 248 350   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 20.5 кв. м 
(Прага, Чехия) с балконом на третьем эта-
же в 5-ти этажном доме. Расположена в 
красивом угловом доме МАИСОН БЛАНШ 
с сохранившейся исторической ценно-
стью. Цена 2 817 206 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 48 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: прихожая 7,3 м2, 
комната 18,7 м2, вторая комната 17,1 м2, 
туалет 1,0 м2 и ванная 2,9 м2. В квартире, 
в 2009 году, был сделан капитальный 
ремонт. Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 
9896805, info@gartal.ru

3-х комнатная квартира пл. 92.7 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 126 610    руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 62 кв. м (Прага, 
Чехия), балкон, после ремонта. Располо-
жена в вилле. Полная инфраструктура в 
пешей доступности - магазины, рестораны, 
школы, детский сад, театр. Цена  8 233 568 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Закрытая территория, круглосуточная 
охрана. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Территория охраняется, на входе - ре-
цепшн. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 311 800 руб.  
Тел + 4 (20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz
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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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г. Екатеринбург, ул.Посадская, 21
тел. (343) 287-50-70, 268-07-08

WWW.ZERKALOSTEKLO.RU

Все виды работ с зеркалом и стеклом.  
Замер, монтаж, доставка




