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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
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Преференций станет меньше

Льготы по налогу на имущество физлиц ограничат. Изменения вступят  
в силу с 1 января 2015 года.

Освобождение от уплаты налогов можно будет получать только по 
одному объекту капитального строительства. К ним относится объекты 
жилого помещения, жилого дома на садовом или дачном участке или 
нежилого помещения, находящегося в собственности и не используе-
мого в предпринимательской деятельности.

Объектом налогообложения будут и так называемые единые имуще-
ственные комплексы. Это может быть земельный участок со зданием, 
а может быть совокупность зданий или земельный участок с совокуп-
ностью зданий. Как только установят правила для этих объектов, тогда 
они и будут облагаться единым налогом.

Ставки налога будут устанавливать муниципалитеты. Для жилых по-
мещений, домов на земельных участках, недостроенных жилых объек-
тов, гаражей ставка будет равна 0,1%, для всех же остальных объек-
тов — 0,5%.

Если новая сумма налога превысит прежнюю, то в этом случае пред-
лагается применить понижающие коэффициенты.

Например, если новый налог превышает предыдущий на тысячу 
руб лей, то в первом году понижающий коэффициент будет составлять 
0,2%, во втором — 0,4%, в третьем — 0,6% и далее по схеме.

в ожидании перемен
Власти РФ могут субсидировать до 50% ставки кредитов на инфраструк-
туру для жилья. С таким предложением выступил замглавы Минстроя 
Александр Плутник.

Замглавы Минстроя указал, что на период строительства в течение од-
ного-двух лет ведомство, возможно, будет субсидировать ставку креди-
та девелоперам за счет средств Фонда ЖКХ, которые зарезервированы и 
составляют 15 млрд рублей.

Чиновник напомнил, что власти РФ также планируют выкупать у деве-
лоперов коммунальную инфраструктуру, построенную для реализации 
программы «Жилье для российской семьи», из расчета 4 тыс. рублей на 
1 кв. м.

При этом основной ввод жилья придется на 2018 год. На тот момент 
объем ввода жилья в РФ составит 93-95 млн кв. м.

Ранее глава АФЖС Андрей Шелковый сообщал, что АИЖК планирует 
обеспечить условия для создания в РФ четырех обществ проектного фи-
нансирования. Эти общества будут гарантировать застройщикам выкуп 
построенных ими за свой счет объектов инфраструктуры уже на этапе 
начала реализации жилых проектов. При этом источником финансирова-
ния для выкупа объектов инфраструктуры станут инфраструктурные об-
лигации. А. Шелковый указывал, что первые инфраструктурные облига-
ции могут быть выпущены в 2015 году.

неделя

события

6-9 мая пройдет пятая специализиро-
ванная выставка-ярмарка «Дачный се-
зон. Коттедж». 

Весна — это «золотой сезон» покупа-
тельской активности горожан и сель-
ских жителей, занятых в садоводстве 
и огородничестве, обустройстве дач-
ных участков и приусадебных построек. 
Рост дачных поселков и повышенный 
интерес городских жителей к личному 
дому и отдыху на природе позволяет вы-
ставке стать идеальным местом для де-
монстрации садоводческой продукции. 

Стимулирование загородного стро-
ительства и распространение новых 
форм ландшафтной архитектуры, раз-
витие садоводческой культуры и реа-
лизация продукта конечному потреби-
телю — вот цели, которые помогает ре-
шить выставка-ярмарка «Дачный сезон. 
Коттедж».

Место проведения: г. Уфа

13-16 мая состоится специализиро-
ванная выставка «Малоэтажное домо-
строение. Строительные и отделочные 
материалы». 

Востребованность выставочного 
проекта объясняется постоянно рас-
тущими темпами малоэтажного стро-
ительства. Традиционно она проходит 
накануне строительно-ремонтного се-
зона, что усиливает ее актуальность: 
есть возможность применить все но-
вые материалы и технологии, пред-
ставленные в экспозиции, уже в теку-
щем году. Кроме того, такая особен-
ность дает экспонентам возможность 
четко отследить тенденции развития 
рынка и оценить спрос на ту или иную 
продукцию. 

В рамках профессиональной про-
граммы предусмотрены конферен-
ции, круглые столы, семинары и ма-
стер-классы от ведущих компаний от-
расли. Для более эффективной демон-
страции технологий и продукции для 
обустройства дома экспозиция будет 
поделена на тематические разделы: 
• Технологии возведения малоэтажного 
и деревянного домостроения; 
• Строительные и отделочные материалы; 
• Окна, двери, автоматические ворота; 
• Инструмент, крепеж, строительное 
оборудование; 
• Печи, бани, сауны, бассейны; 
• Системы автоматизации зданий; 
• Электрика. Свет; 
• Ландшафтная архитектура; 
• Загородная недвижимость.

Место проведения: г. Красноярск 
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в поисках идеального 
образа

ЗАО «ЮИТ Уралстрой» объявляет о 
старте конкурса оригинальных идей.

«ЮИТ Уралстрой», дочерняя компа-
ния финского строительного концер-
на «ЮИТ», объявляет о старте конкур-
са оригинальных идей. Цель меропри-
ятия состоит в разработке уникальной 
концепции среды, которая будет мак-
симально комфортной для прожива-
ния человека.

Основой для разработки станет 
участок площадью 76 га в поселке 
Балтым, принадлежащий «ЮИТ Урал-
строй». Там планируется реализовать 
проект комплексной застройки, состо-
ящий из трехэтажных многоквартир-
ных домов, в общей сложности более 
чем на 5 тыс. квартир и общей площа-
дью около 270 тыс. кв. м. На смежном 
земельном участке предусмотрено 
строительство коммерческой инфра-
структуры (ТРЦ, автосалонов), а также  
социальной инфраструктуры (школ, 
детсадов).

Согласно условиям, конкурсанты 
должны будут решить несколько задач: 
• предложить наиболее оригинальное 
название проекта;
• предложить концепцию централь-
ного/«знакового» места проекта, где 
могли бы встречаться жители и кото-
рое стало бы своеобразной «точкой 
притяжения» микрорайона; 
• предложить прорисовку вариантов 
зон отдыха для будущих жителей; 

• предложить варианты обществен-
но-культурных и спортивных площа-
док открытого типа с использованием 
малых архитектурных форм; 
• предложить концепцию въездных 
групп*. 

Участником конкурса может стать 
как отдельный архитектор, так и ав-
торский коллектив. Возрастной ценз 
не устанавливается. Конкурс прово-
дится в один этап. 

Все желающие должны пройти ре-
гистрацию на сайте «ЮИТ Уралстрой», 
после чего они получат по электрон-
ной почте полный комплект материа-
лов и уникальный идентификацион-
ный номер. Такой порядок позволит со-
хранить анонимность авторов и гаран-
тировать беспристрастность жюри. 

Призовой фонд конкурса составля-
ет 647 500 рублей, из которых 308 000 
рублей получит конкурсант, занявший 
первое место, 154 000 рублей — кон-
курсант, занявший второе место, и  
115 000 рублей — конкурсант, заняв-
ший третье место. Также предусмо-
трены три поощрительные премии по  
23 500 рублей каждая. 

Заявки и проекты принимаются 
вплоть до 16 июня 2014 года, до 12.00 
(по МСК). Объявление результатов кон-
курса пройдет  24 июня 2014 года, це-
ремония награждения ориентировоч-
но запланирована на 27 июня 2014 года.

*Ознакомиться с полным текстом по-
ложения о конкурсе можно на сайте  

«ЮИТ Уралстрой» по адресу www.yitural.ru.

Движение 
в нужном направлении

На Уралмаше появится новый торговый центр «Стрелка».
В мае в Орджоникидзевском районе станет на один тор-

говый центр больше. К открытию готовится ТЦ «Стрелка», 
расположенный на проспекте Космонавтов, близ стан-
ции метро «Уралмаш».  Общая площадь объекта составит 
8 300 кв. м. Консультантом проекта выступила консалтин-
говая компания «GVA Sawyer», застройщиком — корпора-
ция «Атомстройкомплекс».

«Стрелка» позиционируется как районный торговый 
центр, так как в зоне первичного обслуживания проживает 
более 200 тыс. человек. По оценке «GVA Sawyer», рыночная 
стоимость ТЦ «Стрелка» составляет 850 млн рублей. Срок 
окупаемости — 9 лет.

Плюс один
В мае рядом с перекрестком улиц Малышева – Гага-
рина откроют новый бизнес-центр «Aston».

Снять на месяц помещение в «Aston» будет сто-
ить 800 руб. за кв. м. Площадь офисов варьируется 
в широком диапазоне — от 20 до 430 кв. м, что по-
зволяет подобрать подходящее помещение для ком-
пании любого масштаба. Общая площадь предло-
жения — более 5 тыс. кв. м. Рядом с бизнес-центром 
будет  обустроена большая парковка: служебная на 
60 мест и гостевая на 200. 

Для сотрудников и посетителей заработает «Астон-
бар» (30 посадочных мест), конференц-зал (до 120 
мест), зона ресепшн, зал ожидания гостей, торговая 
площадь (шоу-рум) площадью 400 кв. м и комната пе-
реговоров.

неделя 5

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



Цены на жилье:
итоги апреля
Средняя стоимость квадратного метра вторичной 
недвижимости Екатеринбурга по итогам апреля со-
ставила 73 379 рублей. За месяц цены на жилье уве-
личились на 258 рублей (0,35%). С начала текущего 
года кв. м стал дороже на 1 538 рублей (2,14%).

75 000

70 000

65 000

60 000

Изменения
 %

Январь 0,27 197
Февраль 0,92 662
Март 0,39 284
Апрель 0,35 258
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 73 242

ЖИЛАя НЕДВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга (в рублях)

ЖИЛАя НЕДВИЖИМОСТь
По большому счету ничего удиви
тельного за 30 апрельских дней на 
рынке жилья Среднего Урала не 
произошло: квадратный метр про
должил свой рост, однако, как и в 
марте, темпы значительно снизи
лись. В первый месяц весны кв. м 
вырос на 284 рубля. Сейчас можно 
смело констатировать: взяв резвый 
старт в начале года и фактически 
молниеносно перешагнув планку в 
72 тысячи рублей, стоимость квад
ратного метра все больше стала де
монстрировать динамику прошлого 
года. В 2013м, напомним, цены на 
жилье росли вялыми темпами, уве
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График 1. Динамика стоимости квадратного метра жилья в Екатеринбурге (апрель 2014 г.), в рублях

личиваясь на 100200 рублей ежеме
сячно. Можно предположить, что и 
в мае 2014 года мы увидим анало
гичную ситуацию. 

александр
Дмитриев,
генеральный 
директор 
АН «Диал»:
— В мае тен
денция к оста
новке роста 
цен должна 

продолжиться. Связано это будет 
с увеличением объема предложе
ния. За апрель количество объек
тов в общегородской базе увеличи
лось на 5%. Период майских празд
ников традиционно снизит актив
ность покупателей, и тенденция, 
направленная на увеличение объ
емов предложения, продолжит
ся, а при росте объема предложе
ния цены обычно прекращают свой 
рост. Если в конце марта на вто
ричном рынке жилья риелторски
ми агентствами выставлялось по
рядка 9 000 комнат и квартир, то к 
1 июня этот показатель может вы
расти до 9 700 – 10 000 объектов. 
Такое количество объектов будет 
достаточно комфортным для рын
ка недвижимости, ведь в середине 
декабря 2013 года количество объ
ектов, выставляемых на продажу 
риелторами, было порядка 10 500 
единиц.

ирина
сангалова,
начальник 
отделов жилой 
и загородной 
недвижимости
«БК_НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ»:
— Изменение 

цены предложения на 300 рублей — 
это среднестатистическая погреш
ность. Поэтому с уверенностью мож
но сказать, что цены на вторичном 
рынке на протяжении последних ме
сяцев остаются стабильными. Май
ские праздники повлияют только на 
динамику покупательской активно
сти. Однако с учетом  краткосрочно
сти они неспособны повлиять на си
туацию на рынке. Следовательно, в 
мае будут те же цены, что и в апреле.

Эдуард 
богданов,
директор АН 
«Рио-Люкс»:
— Предпола
гаю, что в це
лом ситуация 
на рынке не
движимости в 

мае сохранится. Скорее всего, мы 
увидим положительную динамику, 
хотя майские праздники, конечно 
же, влияют на деловую активность. 
В силу инертности рынка отрица
тельных значений в жилом сегменте 
мы не ожидаем.

СЕГМЕНТы ЖИЛья
Однако вернемся к статистике жи
лой недвижимости апреля и посмо
трим, как вели себя цены в различных 
сегментах рынка. Средняя стоимость 
1-комнатных квартир — 80 442 руб
ля. За месяц «однушки» выросли на 
296 рублей, что даже больше средних 
показателей всей жилой недвижимо
сти Екатеринбурга. Причем цены на 
1комнатные квартиры рослы прак
тически на протяжении всего меся
ца. 1 апреля кв. м был зафиксирован 
на уровне 80 182 рублей, в конце ме
сяца — почти 80 500 руб лей. Одна
ко еще более стремительную тенден
цию на повышение в апреле проде
монстрировали 2-комнатные кварти
ры. Цены увеличились почти на 550 
рублей за кв. м и составили в среднем 
71 836 рублей. Причем, как и в «од
нушках», на протяжении всего месяца 
наблюдается плавный, но стабильный 
рост цен. И лишь в сегменте 3-ком-
натных квартир в минувшем меся
це зафиксировано снижение стоимо
сти квадратного метра. Начав апрель 
с 69 500 руб., цены снизились к концу 
апреля до 69 350 рублей. Средняя же 
цена за месяц — 69 312 руб.  

Средняя стоимость многоком
натных квартир в апреле состави
ла 69 225 рублей. На протяжении 
месяца была зафиксирована неста
бильная динамика: «ценник» подни
мался вверх, затем немного опускал
ся. К концу месяца квадратный метр 
стал в среднем дороже на 445 рублей.
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КОММЕРчЕСКАя НЕДВИЖИМОСТь
Стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)
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КОММЕРчЕСКАя 
НЕДВИЖИМОСТь:  
НОВыЕ ОРИЕНТИРы
Офисная недвижимость Екатерин
бурга продолжает увеличиваться в 
цене. Апрель в очередной раз под
твердил данную тенденцию. За ме
сяц офисные объекты увеличились 
на 512 рублей (0,64%) и составили 
в среднем 80 270 рублей. И сейчас 
это самая высокая планка для дан
ного сегмента. Офисная недвижи
мость дорожает в цене практиче
ски на протяжении последних девя
ти месяцев, начиная с августа 2013 
года. Стартовав с отметки в 76 878 
рублей в апреле, стоимость квад
ратного метра поднималась ежеме
сячно. Планку в 79 тысяч рублей 
«офисники» покорили еще в янва
ре. Однако активный рост продол
жился и после. Три месяца потребо

валось, чтобы покорить новый ру
беж — 80 тысяч рублей. Теперь это 
новый ориентир. Можно предполо
жить, что небольшой рост в офис
ном сегменте продолжится и в мае. 
Как отмечают специалисты рынка, 
спрос на помещения в Екатерин
бурге остается довольно высоким. 
И это даже несмотря на не самые 
приятные макроэкономические 
показатели. Вполне вероятно, что 
цифра в 80 тысяч рублей может ста
бильно и на довольно длительный 
срок закрепиться в сегменте офис
ной недвижимости. 

Торговая недвижимость в ми
нувшем месяце побила абсолютно 
все рекорды. 93 415 рублей за ква
дратный метр — такая сумма с апре
ля предыдущего года являлась са
мой рекордной для данного сегмен
та. Однако затем цены на торговые 

объекты снизились (летом и осенью 
цены колебались в диапазоне 8990 
тыс. руб.). Впрочем, и март 2014 года 
не давал никаких оснований предпо
лагать, что цены на «офисники» на
столько устремятся вверх. По ито
гам апреля квадратный метр увели
чился на 5 077 рублей (5,57%) и со
ставил 96 247 рублей. Причем в те
чение месяца цены порой достига
ли отметки в 97 тысяч рублей. Так, 
8 и 9 апреля стоимость кв. м была 
зафиксирована на уровне 97 717 руб
лей. За один день «ценник» подско
чил на 2 465 рублей. Обусловлено 
это тем, что на продажу был выстав
лен объект по ул. 8 Марта, 31 площа
дью 98 квадратных метров  стоимо
стью 15,6 млн рублей. Кроме того, в 
базе ru.nedv.info в течение апреля по
являлись объекты стоимостью 41, 54 
и 68 миллионов рублей.  
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Внутренний 
оборот
По последним данным ЦБ РФ, годовой темп роста 
кредитования населения резко снизился как в це-
лом по России, так и в Свердловской области 
в частности.

При этом интересную особен
ность показали январь и фев
раль 2014 года в Свердлов

ской области: сумма выданных кре
дитов в январе 2014 года практически 
совпадает с прошлогодним значени
ем, а в феврале 2014 года свердловча
не заняли у банков всего на 6% боль
ше, чем в феврале 2013го. Т.е. с уче
том годового обесценивания денег на
блюдается если не спад, то явный за
стой кредитования (Граф. 1, 2, 3).

Росстат в свою очередь говорит о 
снижении темпов развития рознич
ной торговли. За январьфевраль 
2014 года ее оборот увеличился на 
8,6% по сравнению с 2013 годом, а 
в 2013 году за этот же период насе
лением было потрачено на товары 
на 11,5% больше, чем в 2012 году. 
Если учесть инфляционную со
ставляющую, то цифры будут сле
дующие: 2,17% в 2014м и 4,96% в 
2013 году (Граф. 4).

  Российская Федерация      
  Свердловская область
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График 2. Темп роста кредитования, 
в процентах

График 3. Сумма выданных кредитов, в млрд рублей
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График 1. Сумма выданных кредитов 
за январь-февраль 2013-2014 гг., 
в млрд рублей
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Таблица 1. Средняя стоимость 
1-комнатной квартиры в «хрущевке» 
и в «брежневке»

  Темп роста оборота, %
  Годовая инфляция, %
  Реальный темп роста оборота, %
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График 4. Оборот розничной  торговли в январе-феврале, млрд руб.

Но, несмотря на объективно 
ухудшающуюся экономическую об
становку, цены на жилье в Екате
ринбурге попрежнему остаются 
на высоком уровне. Так, например, 
средний ценник на однокомнатную 
квартиру в «хрущевке» или «бреж
невке» варьируется от 2 070 тыс. 
руб. (Завокзальный) до 3 млн руб. 
(Центр) (Табл. 1). 
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Район Стоимость, руб.

Центр 3 000 000
Автовокзал 2 750 000
ВТУЗ 2 740 000
ВИЗ 2 690 000
Юго-Западный 2 660 000
Парковый 2 650 000
Пионерский 2 610 000
Вокзальный 2 530 000
Эльмаш 2 520 000
ЖБИ 2 460 000
Синие Камни 2 450 000
Уралмаш 2 450 000
Новая Сортировка 2 440 000
Чермет 2 320 000
Старая Сортировка 2 270 000
Завокзальный 2 070 000
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Не так кадастр 
страшен, как 
его малюют
В преддверии дачного сезона многие читатели задумываются: 
с чего начать регистрацию прав собственности на свои «шесть 
соток» или на садовый домик? Первым, подготовительным, эта-
пом является постановка объекта недвижимости на кадастровый 
учет. Какие документы необходимы для этой процедуры? Какие 
земельные участки можно оформить по «Дачной амнистии»? Кто 
такие кадастровые инженеры и как проконтролировать их рабо-
ту? Эти вопросы мы переадресовали эксперту. Наш собеседник — 
начальник отдела обеспечения ведения кадастра Кадастровой 
палаты по Свердловской области Татьяна янтюшева.

Татьяна Николаевна, поясните, в чем 
суть кадастрового учета и когда он 
необходим? 
Кадастровый учет подтверждает су
ществование объекта недвижимо
сти в действительности. Наша зада
ча — внести в кадастр основные ха
рактеристики, которые позволяют 
описать объект в качестве индиви
дуальноопределенной вещи. Про
ще говоря, подтвердить, что он дей
ствительно есть. 
Кадастровый учет необходим всег
да, если вы планируете распоря
жаться объектом недвижимости. 
Вопервых, вы сможете его пода
рить, продать или обменять; вовто
рых, в случае с земельным участ
ком вы однозначно обезопасите себя 
от земельных споров с соседями по 
границам. Заявители часто жалуют
ся на смещение забора в их сторону, 
и только при установленных грани
цах (после проведения кадастровых 
работ, в быту мы называем это — 
межевание) человек всегда может 
показать план, и тогда спор будет 
бессмысленным. 
Но важно понимать, что сама по 
себе постановка объекта недвижи
мости на кадастровый учет не дает 
вам право распоряжаться им. До ре
гистрации прав собственности объ
ект носит статус временного. Если 
по какимто причинам заявитель не 
торопится в Росреестр, то после ис
течения 5 лет объект автоматически 
снимается с учета и может быть пре
доставлен органом местного само
управления другому лицу.

Какие услуги ведомства являются, на 
ваш взгляд, наиболее востребован-
ными потребителями? 
Как правило, самой популярной ус
лугой среди уральцев является пре
доставление сведений государствен
ного кадастра недвижимости. На
пример, за 2013 год было выдано 
556 640 кадастровых паспортов, ка
дастровых выписок и справок. Это на 
24% больше, чем в 2012 году. На вто
ром месте — постановка объектов не
движимости на кадастровый учет.

Давайте поговорим об этих услугах 
подробнее. Поясните, какие нужны 
документы, чтобы земельный уча-
сток учли в кадастре?
Нужно написать заявление и пред
ставить межевой план. С заявле
нием о постановке на кадастро

экспертное мнение
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вый учет может обратиться любое 
лицо. Если мы говорим об участ
ках, предоставленных в собствен
ность граждан до введения Земель
ного кодекса (до 2001 года), то здесь 
порядок иной.  Правообладателю 
такого участка достаточно пред
ставить заявление о внесении све
дений о ранее учтенном земельном 
участке и документ, устанавливаю
щий или подтверждающий право на 
него. Для таких земельных участков 
предусмотрена упрощенная проце
дура регистрации права собственно
сти — так называемая «Дачная ам
нистия». При оформлении участка 
по «Дачной амнистии» можно обой
тись без межевого плана. Но надо 
понимать, что в данном случае гра
ница земельного участка не будет 
установлена в соответствии с тре
бованиями законодательства. А зна
чит, в будущем возможны споры с 
соседями.

А если речь идет об объектах капи-
тального строительства? Какой здесь 
состав документов? 
Нужен технический план. На ос
новании этого документа в кадастр 
вносится информация о кварти
рах, зданиях, дачных домах, гараж
ных боксах и т.д. Часто покупате
ли квартир в новостройках ошибоч
но полагают, что информация об их 
квартире уже есть в кадастре. Если 
застройщик не поставил на учет зда
ние и все расположенные в нем по
мещения на учет, то будущему соб
ственнику придется делать «об
меры» своих квадратов самостоя
тельно. И только после проведения 
учетных действий обращаться в Рос
реестр за регистрацией прав.

Все эти документы готовит кадастро-
вый инженер. Как выбрать надежно-
го специалиста и проконтролировать 
его работу? 
Официальный реестр кадастровых 
инженеров (ФИО, контакты, аре
ал работы) ведет Росреестр. Список 
доступен на сайте ведомства: www.
rosreestr.ru. Дополнительно Када
стровая палата Свердловской об
ласти ведет персонифицированную 
статистику решений об отказах по 
каждому кадастровому инженеру. 
Эта информация может быть полез
на, так как наглядно демонстриру
ет, сколько межевых и технических 
планов подготовил специалист и 

сколько в итоге получил отказов в 
постановке объекта недвижимости 
на учет. Информация размещена на 
сайте: www.to66.rosreestr.ru в разде
ле «Кадастровый учет» — «Рекомен
дации кадастровым инженерам».
Мы советуем в договоре подряда с 
кадастровым инженером прописы
вать конечный результат услуги — 
постановка объекта недвижимости 
на кадастровый учет. Так вы сможе
те потребовать при необходимости 
бесплатное исправление ошибок в 
подготовленных документах. 

Какие чаще всего бывают причины 
для приостановления или отказа в 
учетных действиях? 
На первом месте — несоответ
ствие представленных документов 
по форме и содержанию. Напри
мер, кадастровый инженер допу
скает ошибку при формировании 
межевого или технического плана: 
отсутствуют обязательные разделы 
или они не соответствуют требова
ниям приказов Минэкономразви
тия РФ №403, №412, №583, №693. 
Еще одна причина приостановле
ния учетных действий — пересече
ние границ земельных участков. Ча
сто камнем преткновения являются 
попытки поставить на учет помеще
ние, не изолированное от других по
мещений в здании или сооружении. 
В этом случае неизбежно будет вы
несено решение об отказе. 

Какую информацию из кадастра 
можно получить по объектам недви-
жимости и что для этого необходимо 
сделать?
Заполнить форму запроса в любом 
территориальном отделе нашего ве
домства или в офисах Многофунк
ционального центра и оплатить дан
ную услугу. По запросу заинтересо
ванного лица могут быть предостав
лены копии документов, на основа
нии которых были внесены сведения 
в кадастр, в том числе и копия ме
жевого плана, а также кадастровые 
паспорта, кадастровые выписки, ка
дастровые планы территории, када
стровые справки о кадастровой сто
имости. 
Кадастровые паспорта необходи
мы чаще всего для предоставления 
в определенные учреждения, напри
мер, в банки. Кадастровые выпи
ски больше всего востребованы ка
дастровыми инженерами для прове
дения кадастровых работ. В принци
пе состав сведений кадастровых па
спортов и выписок примерно одина
ков. В обоих документах есть сведе
ния о категории земель, о виде раз
решенного использования, площа
ди, правообладателе, дате внесения 
сведений в кадастр, кадастровом но
мере.
Документы, на основании которых 
сведения внесены в кадастр (напри
мер, межевой план), хранятся в ка
дастровом деле. Получить их может 

Популярной услугой среди уральцев является 
предоставление сведений государственного 
кадастра недвижимости. За 2013 год было 
выдано 556 640 кадастровых паспортов, 
выписок и справок. Это на 24% больше, чем 
в 2012 году.

экспертное мнение
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только тот человек, который предо
ставлял данные документы, так как 
в них, как правило, содержатся еще 
и персональные данные заявителя.  
Кадастровая справка, помимо раз
мера и стоимости, содержит дату, по 
состоянию на которую установлена 
кадастровая стоимость, ведь стои
мость может меняться. Кадастро
вую справку можно запросить с ак
туальными сведениями или на опре
деленную прошедшую дату. 

Сейчас много говорится о создании 
многофункциональных центров ока-
зания госуслуг. Как работает ваше 
ведомство в этом направлении?
Мы активно взаимодействуем с 
МФЦ. Сегодня в Екатеринбурге и 
22 городах области весь комплекс 
услуг Кадастровой палаты мож
но получить в офисах этого центра. 
Правда, пока активность их не так 
высока, как хотелось бы. Многим 
кажется, что сдать документы «по 
старинке», прямиком в Кадастро
вую палату, надежнее. Мы не уста
ем повторять, что Многофункцио
нальный центр не занимается ка
дастровым учетом объектов недви
жимости, все необходимые проце
дуры выполняются специалиста
ми профильных ведомств. Функция 
МФЦ — принимать и выдавать до
кументы. Поэтому за кадастровым 
паспортом, выпиской или справкой 
смело приходите в отделы Много
функционального центра. 

Раз уж мы заговорили об альтерна-
тивных возможностях получения 
гос услуг, поясните, какими элек-
тронными сервисами ведомства 
может пользоваться потребитель? 
В чем их преимущество и есть ли на 
них спрос?
Спрос есть. За 2013 год он заметно 
вырос. Через сайт Росреестра посту
пило 100 тысяч запросов сведений 
государственного кадастра недви
жимости (в сравнении с позапро
шлым годом этот показатель вырос 
в два раза). Количество поданных 
заявлений на проведение учетных 
действий также увеличилось: если в 
2012 году желающих дистанционно 
сдать документы было 5 384, то по 
итогам 2013 года — 10 553. Отчасти 
рост популярности электронных ус
луг связан с рассмотрением заявле
ний на кадастровый учет в сокра
щенные сроки — 10 рабочих дней. 

Конечно, дистанционная постанов
ка объекта недвижимости на ка
дастровый учет больше интерес
на профессиональным участникам. 
Проще всего запросить сведения 
кадастра через сайт Росреестра. Для 
этого не нужна специальная реги
страция или усиленная электрон
ная подпись. Достаточно запол
нить форму запроса и оплатить ус
лугу через кивитерминал или бан
ковскую карту. Кстати, сайт позво
ляет заказать кадастровый паспорт 
на объект недвижимости, кадастро
вый план территории, кадастровую 
выписку или кадастровую справку 
о кадастровой стоимости. Все эти 
документы можно запросить через 
сайт, а бумажную версию получить 
в территориальном отделе нашего 
ведомства. Удобно, правда? 

Какие еще вы предпринимаете шаги, 
чтобы сделать услуги вашей органи-
зации более доступными для жите-
лей области?
Продолжаем оптимизировать рабо
чие процессы, за счет чего сокраща
ем сроки предоставления наших ус
луг, повышаем их качество. Напри
мер, с 1 марта этого года кадастро
вый учет земельных участков по 
собственной инициативе мы прово
дим за 10 рабочих дней вместо 18 ка
лендарных, установленных законом. 
Дополнительно мы расширяем со
трудничество с Многофункцио
нальным центром. Благодаря этому 
происходит перераспределение по
тока посетителей, а значит, сокра
щение времени ожидания в пунктах 
приемавыдачи документов.

Расскажите о наиболее важных из-
менениях в законодательстве, свя-
занных с кадастровым учетом?
Последние изменения в закон о ка
дастре вступили в силу с 1 октяб

ря 2013 года и 1 января 2014 года. 
Важные моменты: с 1 октября 2013 
года предусмотрена подача меже
вого и технического плана, акта об
следования в Кадастровую палату 
только в электронном виде. Дого
вором подряда дополнительно мож
но предусмотреть подготовку бу
мажного варианта, чтобы заявитель 
мог наглядно посмотреть документ 
в доступной форме. Осенью того 
же года существенно был сокращен 
срок проведения кадастрового уче
та: с 20 рабочих дней до 18 кален
дарных. По сути, это снижение в 
полтора раза.
С 1 января 2014 года изменился 
подход к оценке эффективности 
деятельности кадастровых инже
неров (это специалисты, работаю
щие независимо от нашего ведом
ства и подготавливающие необхо
димые для кадастрового учета до
кументы).
В прошлом году закон позволял ан
нулировать аттестат кадастрово
го инженера, если он допускал бо
лее 10 грубых ошибок в подготовке 
межевого или технического плана, 
в результате которых заявителю от
казывали в постановке объекта не
движимости на учет. Но законода
тель не пояснил, что считать грубой 
ошибкой. Поэтому возникали раз
ночтения. 
Сегодня если в течение года када
стровый инженер получит 25 про
центов отказов от общего количе
ства подготовленных документов, 
то он лишится права на работу и не 
сможет заниматься кадастровой де
ятельностью в течение двух лет. Это 
серьезный стимул работать ответ
ственнее. Эти специалисты не отве
чают за свою работу материально. 
Но на кону их доброе имя и право 
на профессию, поэтому цена ошиб
ки очень высока. 

справка

Для удобства горожан в ураль-
ской столице в разных районах 
города работает четыре офиса 
Многофункционального центра: 
ВИЗ-бульвар, 25; Громова, 145; 
8 Марта, 13; Карла Либкнехта, 2. 
Узнать адреса отделов в области, 
их режим работы можно по теле-
фону: 8 800 200 84 40 (звонок бес-
платный).

экспертное мнение



Основинский парк 
снова урежут?

Над парком Екатеринбурга нависла угроза. Зеленую зону Пио-
нерского района хотят потревожить, уступив место многофунк-
циональному гостично-деловому 18-этажному комплексу «Дом 
Азербайджана». Объект площадью более 2500 кв. м построят 
на перекрестке улиц Сулимова – Омская, захватив часть парка. 
Застройщик — ИП «Шыхлинская Алмаз Гахраман кызы» —  
собирается начать строительство в ближайшее время. Все обще-
ственные слушания по этому проекту уже прошли, независимая 
экспертиза дала положительную оценку. 

Эта малоприятная история на
чалась с обращения предста
вителей строительной ком

пании к заведующей детским садом 
№106 (ул. Омская, 104). Просьба 
состояла в следующем — предоста
вить им во временное пользование 
прогулочные участки детского сада 
для формирования зоны безопасно
сти на срок в 2 года. Заведующая от
казалась пойти им навстречу. 

Поступившая информация о 
предстоящей стройке дошла до 
ТСЖ (ул. Уральская, 3), руковод
ство которого уведомило жителей 
дома о проектировании дома. В на
стоящий момент создана инициа
тивная группа жильцов, которая 
планирует направить жалобы в раз
личные инстанции. Недовольство 
горожан можно понять, ведь мно
гие семьи из близлежащих домов во
дят в детсад своих детей, другая по
ловина не может смириться с пред
стоящей потерей части Основин
ского парка, который и так постра

дал во время строительства молла 
«Парк Хаус». 

— Основинский парк — един
ственная зеленая зона в Пионерском 
поселке, альтернативных вариантов 
для прогулок, в том числе с детьми, 
просто нет. Стройка на углу Омской – 
Сулимова неизбежно приведет как к 
вырубке лесов, так и к последующей 
естественной гибели части парка. 
Странно, что в нашем городе, и так 
не отличающемся ни чистым возду
хом, ни обилием зелени, рассматрива
ются варианты застройки, существен

но ухудшающие качество жизни лю
дей, — жалуется Анна Соловьева, жи
тельница Пионерского поселка, член 
инициативной группы жильцов.

Помимо этого, возведение объ
екта привет и к другим негативным 
последствиям. Например, во время 
строительных работ могут возник
нуть проблемы с перегрузкой улиц 
транспортными потоками. В част
ности, произойдет сужение ул. Ом
ская до одного ряда, что вызовет 
пробки. Поставить машину на сто
янку также станет затруднитель
но: в распоряжении автовладель
цев остается небольшая территории 
у детсада и во дворе соседнего дома. 

— Площади двухэтажного под
земного паркинга, который плани
руется построить вместе с домом, 
будет явно недостаточно для обеспе
чения потребности в парковке для 
приезжающих в здание, — добавля
ет А. Соловьева. 

Не облегчит жизнь новое здание 
и пешеходам, которым попасть в 
парк со стороны Смазчиков станет 
не так просто. Кроме того, это до
полнительная нагрузка на инженер
ные коммуникации, которые в Ки
ровском районе не самые новые и 
предельно загруженные, заключила 
представительница инициативной 
группы жильцов.

За прояснением ситуации мы об
ратились к застройщику проекта 
«Дом Азербайджана». Из короткого 
разговора стало ясно, что строитель
ство собираются начать уже в этом 
году. При этом источник в компа
нии уверил, что никаких нарушений 
норм не случится: «В парк мы лезть 
не будем, а от садика мы находимся 
на оптимальном расстоянии».

Чем завершится вся эта история — 
сказать сложно. Мы будем следить за 
ходом развития событий.  

Продолжение следует…

Основинский парк расположен в Пи-
онерском поселке Кировского рай-
она. Заложен он в 1920-е годы, но 
окончательно сформировался лишь 
в конце 1970-х. Раньше это был один 
из крупнейших екатеринбургских 
парков площадью 24 гектара. Здесь 
росли около 60 тысяч деревьев и 
кустарников: яблони, клены, ясе-
ни, сосны, акации, рябины, березы, 
осины, дубы, ирга, ольха, боярыш-
ник. Обитали многие виды птиц.
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Сколько стоит 
жить красиво?
Что мы знаем об элитном жилье? Вопреки многим убежде-
ниям, это не только площадь и квадратные метры. Это ста-
тус, быт высокого уровня и инфраструктура, предугадываю-
щая запросы собственников. Такое жилье доступно далеко 
не каж дому.

«ЖИЛьЕ 
ПО ПОЛОчКАМ»
По мнению многих экспертов, жи
лья класса «элит» в Екатеринбурге 
нет. Эксперты, создавая классифи
кацию жилой недвижимости в горо
де, выделили несколько групп жи
лых помещений: социальное, мас
совое, повышенной комфортности, 
высококомфортное и специализиро
ванное. К последнему относятся не 
только общие жилые помещения, но 
и помещения маневренного фонда и 
для временного проживания пере
селенцев и лиц, признанных бежен
цами.

Деление по категориям произво
дилось по принципу: чем больше 
квадратных метров приходится на 
одного человека, тем выше статус 
жилья.

Стоит отметить, что участники 
рынка недвижимости практически 
не используют эту классификацию, 
более того, многие риелторы о ней 
даже не слышали.

Анализируя данную классифика
цию, можно заметить, что в груп
пах нет класса «элит». Во всяком 
случае, высококомфортное жилье 
по определению, данному в класси
фикации, не может быть отнесено к 
элитному, как это понимают на За
паде или, к примеру, в Москве. 

Но, несмотря на это, многие рек
ламные проспекты Екатеринбурга 
пестрят яркими вывесками, предла
гающими элитное жилье. Дело до
шло до того, что была разработана 
другая, более универсальная клас
сификация жилья в Екатеринбурге. 

Она была создана для участников 
рынка, которые «нуждались в точ
ках опоры для ориентации в рынке 
жилья». 

Жилье в Екатеринбурге раздели
ли на четыре основных категории: 
эконом, комфорт, бизнес и элит.

После выхода в свет данной сис
тематизации в истории екатерин
бургского рынка недвижимости 
класс «элит» был закреплен доку
ментально. 

Риелторы начали работу с фор
мулирования ряда требований к 
элитному жилью. В своих разработ
ках они ориентировались на запад
ные стандарты, которые затем при
менили к построенным в Екатерин
бурге объектам. Поэтому при нало
жении созданного образа на мест
ный рынок выяснилось, что тре
бованиям элитного жилья более 
или менее отвечает лишь один жи
лой комплекс в Екатеринбурге — 
«Тихвин». Однако здание располо
жено рядом с проезжей частью с 
активным трафиком и трамвайной 
линией, а из некоторых окон откры
вается вид на стройку, а не на водо
ем или парк.

Остальные комплексы верхне
го ценового сегмента, которых, по 
подсчетам экспертов, порядка пя
тидесяти, имеют аналогичную сто
имость квадратного метра в райо
не 150 тысяч рублей, но они могут 
быть отнесены только к объектам 
класса «бизнес».

Некоторые эксперты уверены, 
что работать над созданием клас
сификации рано, поскольку класси

фицировать пока нечего. Ведь рын
ка элитного жилья как такового в 
Екатеринбурге еще нет. Поэтому го
ворить следует только о зарождаю
щемся явлении — «элитном» жилье 
с местными особенностями.

Заслуженный архитектор России 
Александр Стариков комментирует 
эту ситуацию следующим образом:

— В общественном сознании 
создалась путаница. То, что в Ека
теринбурге строится и выдает
ся за бизнескласс, — никакой не 
бизнескласс! Это обычный эко
номкласс. В доме бизнескласса ми
нимум должно быть 300 дополни
тельных функций, помимо жилья. 
Вплоть до казино, интернетклуба, 
клуба по интересам, и, конечно, об
служивание должно быть соответ
ствующее. В Японии в элитных до
мах количество функций доходит до 
400. Посмотрите на наши дома — 
больше 10 дополнительных функ
ций не сосчитаете. Это не бизнес, 
это обычный экономкласс, только 
для среднего класса.

КАК ОБСТОяТ ДЕЛА 
НА ЗАПАДЕ?
Элитное жилье в западных стра
нах располагается в определенных 
кварталах, часто рядом с природой. 
Даже в городах с плотной застрой
кой, например, в НьюЙорке, на 
Манхэттене, элитные жилые высот
ки располагаются рядом с централь
ным парком.

Статусные комплексы обычно 
имеют оригинальную архитектур
ную форму, а квартиры — нестан
дартную планировку и высокие по
толки — до 6 метров. В Португалии, 
например, как и в России, существу
ет минимальная допустимая высота 
стен в жилом помещении — 2,5 ме
тра. Однако даже в массовом жилье 
потолки обычно выше — 2,82,9 ме
тра. В США высота стен в престиж
ных жилых комплексах, как прави
ло, больше трех метров.

В районах с высотной застройкой 
самые дорогие объекты — пентхау
сы —  расположены на верхних эта
жах. Обязательные атрибуты — на
личие террасы, панорамного остек
ления от потолка до пола и вид на 
все стороны света. Причем пейзаж 
обязательно должен быть краси
вым, а не показывать красоты распо
лагающейся рядом стройки. Жиль
цы пентхаусов на последних этажах 
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элитных комплексов обычно име
ют отдельный вход и лифт. А в не
которых случаях — и персональную 
площадку для вертолета.

Декорированием квартир в элит
ных жилых комплексах занимают
ся дизайнеры. Впрочем, в некото
рых случаях на продажу выставля
ются квартиры с отделкой «под чи
стовую». Покупателям предлагается 
заняться оформлением квартиры с 
«белого листа».

Самое интересное, что не каж
дый желающий может приобрести 
такое жилье. Покупатель должен 
соответствовать целому ряду па
раметров. Поэтому проверяется не 
только его финансовое состояние, 
но и репутация. И отказы в покупке 
здесь не редкость.

КЛАСС «эЛИТ» 
ДЛя ЕКАТЕРИНБУРГА
В Екатеринбурге, как и на Западе, 
есть пентхаусы. Появились они от
носительно недавно. Многие высот
ки готовы предложить покупателям 
двух и трехэтажные квартиры с вы
ходом на террасу. 

Между тем, уральские пентхау
сы имеют свои особенности. Напри
мер, панорамное остекление редко 
когда достигает пола, а из окон от
крывается панорама в основном на 
промышленные объекты или го
родские кварталы. Высоких потол
ков пентхаусы не имеют, они редко 
выше 2,83 метра. А минимальное 
допустимое по нормам значение вы
соты потолка — 2,5 метра. 

Почти не встречаются примеры 
индивидуального выхода в лифт, ве
дущего в пентхаус. При этом квар
тира, которую на Урале называют 
пентхаусом, может находиться на 
последних этажах многоквартирной 
жилой высотки среднего ценового 
сегмента. 

Исходя из вышесказанного, мож
но сделать вывод, что в Екатерин
бурге отсутствует жесткое разделе
ния на социальные классы.

Екатеринбургские застройщи
ки не готовы предложить своим по
купателям эксклюзивного декора. 
Квартиры стоимостью от 10 до 50 
млн рублей продаются с отделкой 
«под чистовую».

В Екатеринбурге распростране
на другая классификация жилья — 
чем ближе к центру, тем дороже 
квад ратный метр.  

на сегодня в список самых дорогих 
и элитных жилых площадей вошли:
1. Усадьба в поселке Карасьеозёрский.
Дом состоит из двух частей: основной дом, площадь которого 878 кв. ме-
тров, и деревянный гостевой дом, площадью в 200 кв. метров. Рядом с до-
мом располагается большой участок земли в 42 сотки, с разбитыми газона-
ми, дорожками, посаженным кедром, лиственницей и елью.
В усадьбе насчитывается шесть спален, бассейн, сауна, спортзал, гараж, 
прачечная, генераторная, зимний сад и летняя веранда.
Стоимость этого дома — 120 млн рублей. По мнению аналитиков, на данный 
момент это самый дорогой дом, выставленный на продажу в Екатеринбурге. 

2. четырехкомнатная квартира 
на улице Февральской революции.
На продажу она была выставлена при ценовом показателе в 98 млн рублей. 
Квартира находится на 38-м этаже 42-этажной новостройки. Отделка квар-
тиры сделана застройщиком и продается с мебелью. Площадь квартиры — 
289 кв. м. Она имеет панорамное остекление со всех сторон. Однако высокая 
цена этой квартиры объясняется лишь желанием ее предыдущего владельца.

3. Двухэтажный пентхаус на улице николая никонова.
Его стоимость — 70 млн рублей. Квартира занимает 15-й и 16-й этажи. На 
крыше есть терраса площадью 150 кв. м с прозрачным куполом, высота ко-
торого составляет 7,6 метра.
Благодаря этой террасе из квартиры открывается потрясающий круговой 
панорамный вид на Храм-на-Крови, набережную Городского пруда и Хари-
тоновский парк. 
В стоимость жилья также входит два места в паркинге.
Как отмечает аналитик агентства недвижимости «Новосел» Сергей Мень-
шенин, в квартире за 70 миллионов стоимость квадратного метра по срав-
нению с другим элитным жильем в городе можно считать даже демократич-
ной: это 166 тысяч рублей.

4. апартаменты площадью 265 квадратных метров.
Они расположены по адресу: Центр Международной Торговли, г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, 44д. Квартира занимает два этажа, 24-й и 25-й. Име-
ет собственный лифт и продается с «черновой» отделкой. Апартаменты вы-
ставлены на продажу за 58 млн рублей.

5. Пентхаус на Московской, 66.
Его стоимость составляет 54 млн рублей.

6. лофт. 
Ранее принадлежал известному фотографу Дмитрию Лошагину. Год назад 
эти апартаменты были выставлены на продажу за 50 млн рублей.
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Пирамида 
в Екатеринбурге: 
начало
В повседневной суете мы мало обращаем внимание на удиви-
тельные вещи, происходящие вокруг нас. Но если постараться, 
то обязательно можно увидеть массу необычного и стоящего 
внимания. Кое-что значимое обнаружила и я во время утреннего 
променада…

Разглядывать здания — занятие 
интересное и занимательное. Го
родские постройки можно срав

нить с людьми, так как нигде вы не 
найдете двух одинаковых домов. По
рой их разделяют целые эпохи, что, 
безусловно, сказывается на внешнем 
облике домов. Одни здания, величе
ственно сдерживая натиск времени, 
отличаются благородным архитек
турным исполнением. Другие — сте
клянные «высотки» — разрывают об
лачную ткань и сверкают, перелива
ясь всеми цветами радуги. 

Но в очередной раз, проводя 
взглядом по четким контурам мону
ментальных творений человечества, 
мой взгляд остановился на стран
ном объекте. Им стала небольшая 
стеклянная пирамида на крыше зда
ния екатеринбургской электросете
вой компании (ЕЭСК). В этот мо
мент меня настигла волна удивле
ния: «Как раньше я этого не заме
чала?». Что спровоцировало проек
тировщиков и строителей к возве
дению этой части здания, для меня 
оставалось загадкой. За прояснени
ем ситуации я обратилась к одному 
из сотрудников ЕЭСК. 

В первую очередь, меня интересо
вала история этого здания. Как ока
залось, его начали возводить в 80х 
годах прошлого века. Строитель
ство шло в несколько этапов. Верх
ние этажи надстраивались позднее. 
Но когда именно возникла пирами
да, сказать затруднительно. Загад
кой остается по сей день и смысл ее 
появления на крыше здания. 

— Среди коллег мы эту тему не 
обсуждаем, — рассказывает Федор 
Вольф, инженерпроектировщик 
первой категории ОАО «ЕЭСК». 

— Про какието ритуалы или обы
чаи, связанные с этой пирамидой, не 
слышал. Может, это потому, что она 
находится нал холлом около кабине
тов руководства компании, и мно
гие сотрудники не любят задержи
ваться в этом месте.

Также наш собеседник признал
ся, что ничего удивительного в этой 
пирамиде искать не стоит:

— Не думаю, что в ней заложен 
скрытый смысл или зашифрованное 
послание горожанам. Подсвеченная 
фиолетовым светом пирамидка про
сто очень красиво смотрится и при
влекает внимание к сравнительно 
небольшому зданию, затесавшемуся 
на улице огромных «высоток». 

Ничего удивительного не увидел 
в пирамиде и ученый Валерий Ува-
ров, специалист в области палеона
ук и палеотехнологий, член Русского 
географического общества. По его 
словам, люди в 80х годах не знали о 
пирамидах практически ничего. 

— Книги, приоткрывающие заве
су, а также результаты исследований 
воздействия поля пирамиды, спо
собные «простимулировать» практи
ческий интерес к строительству этих 
объектов, начали появляться значи
тельно позже (лет через 1520), — за
ключил В. Уваров. 

Была ли цель строителей исклю
чительно эстетической? Возмож
но. Но нельзя при этом полностью 
отрицать факт интуитивного вме
шательства в рабочий процесс, по
зволившего взять «верх» над ра
циональным видением. Поэтому 
данная пристройка вполне может 
иметь сакральное значение, так как 
форма самого объекта является од
ной из древнейших фигур. Напри
мер, в Египте возникновение пи
рамид делом случая назвать нель
зя. Так как в то время все было ос
новано на понимании законов ми
роздания, и, соответственно, про
цесс возведения пирамид находил
ся в гармонии с внутренним состо
янием человека. Вовторых, пира
миды отличает и другое специфи
ческое свойство — все они постро
ены согласно древнейшей мере дли
ны — саженям, поскольку квадрат
ного метра как единицы измере
ния в давние времена не существо
вало. Данный факт комментирует 
Светлана Рябцева, инженерпроек
тировщик, ученица А. Ф. Черняева  
(г. Москва):

валерий Уваров:
— Механизм воздействия пира-
миды достаточно сложен и влия-
ет на энергетические и физиоло-
гические процессы в организме 
на всех уровнях организации ма-
терии. Но если попытаться свести 
все к очень простой форме с эле-
ментом визуализации, то все вы-
глядит следующим образом. 
Когда человек заходит в пирамиду, 
она оказывает на энергетическую 
и физическую системы человека 
определенное воздействие. Энер-
гетическая, нервная и эндокрин-
ная системы человека реагируют 
на воздействие, от человека через 
ауру в разные стороны исходит не-
кий ответный реактивный импульс, 
содержащий колоссальный объем 
информации о фактическом состо-
янии организма человека на дан-
ный момент. Пирамида восприни-
мает его и отвечает определенным 
образом. Иными словами, пирами-
да получает сигнал от организма 
человека, анализирует его и отве-
чает на него волной энергий, кор-
ректирующих имеющиеся в орга-
низме отклонения или нарушения.
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— В далеком прошлом строите
ли легко обходились без квадратно
го метра, так как обладали глубоки
ми знаниями о том, как использо
вать геометрию формы для выпол
нения определенных задач. Так как 
пирамиды построены с учетом ко
эффициента золотого сечения и гар
моничны всем живым существам, то 
на окружающую среду и человека, в 
том числе, они оказывают благопри
ятное влияние. Кроме того, пирами
ды помогают очень точно ориенти
роваться в пространстве по звездам. 
Необычные эффекты можно наблю
дать в точке равновесия пирами
ды. Структурированное простран
ство внутри пирамиды всеми граня
ми вбирает в себя силу, часть кото
рой истекает в пространство через 
вершину сооружения. Если оказать
ся в центре силовых полей пирами
ды и воспользоваться ее энергией, то 
можно задать направление инфор
мационному вектору на планету лю
бой звездной системы. Если все было 
сделано правильно, то в этот же мо
мент можно оказаться в любой точ
ке Галактики.  

Помимо возможностей телепор
тации, у пирамид есть и другие свой
ства — лечебные. Подробнее об этом 
рассказал Валерий Уваров:

— Пирамида, в истинном смыс
ле, — генератор «энергии жиз
ни». Научные эксперименты, кото
рые проводились на базе учрежде
ний Академии наук России, пока
зали, что пирамида обладает выра
женным иммуномодулирующим 

воздействием на человека и на все 
живое вокруг. Фиксируется мощ
ное противораковое воздействие. 
На этом фоне у человека, находяще
гося в поле пирамиды, повышает
ся устойчивость к негативному воз
действию стресса. Вода, структури
рованная пирамидой (а человек на 
80% состоит из воды), снимает по
стстрессовое напряжение с нервной 
системы, приводя ее в сбалансиро
ванное состояние. Пирамида очень 
эффективна при лечении гепатита 
всех форм. Резко возрастает проти
вовирусная активность организма и 
устойчивость клеток к воздействию 
вредных факторов. 

Именно поэтому, как отмечает 
Уваров, некоторые бизнесмены уста
навливают в своих офисах пирами
ды. Обычно из стекла. Они улучша
ют ауру, создают благоприятное эмо
циональное состояние, способству
ют общему позитивному настрою. 

Что касается психологической об
становки, которая царит в екатерин
бургской электросетевой компании, 
то, как отмечает В. Уваров, при опре
деленных обстоятельствах пирамида 
может оказывать благотворное вли
яние на коллектив. Но, чтобы окон
чательно убедиться в этом, нужно 
посетить помещение и посмотреть 
на существующую там энергетиче
скую и эмоциональную обстановку. 
Очень надеемся, что члену Русско
го географического общества удаст
ся побывать в нашем городе и посе
тить ЕЭСК для проведения соответ
ствующего исследования. 

светлана Рябцева:
— В настоящее время в связи с ду-
ховной деградацией человека пи-
рамиды практически не использу-
ются по прямому назначению. Не-
которые деструктивные силы заин-
тересованы в том, чтобы пирами-
ды считались местом захоронения 
или жертвоприношения. В наше 
время иногда используются по на-
значению подводные пирамиды, 
например, Бермудского треуголь-
ника. При использовании пирамид 
возникают искажения простран-
ства и времени. Они неблагопри-
ятно влияют на человека, что под-
тверждают периодически возника-
ющие аномальные события в зоне 
Бермуд и других местах.
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История сняла шоры c... 

Горной Шории
Уникальная экспедиция не так давно была проведена в Сибири — 
а именно, в Горной Шории, часть которой была ранее закрыта 
в большой степени из-за обилия «зон» или «мест не столь отда-
ленных». Одним из инициаторов данной экспедиции являлся 
знаменитый исследователь, автор серии книг «Хронолого-эзоте-
рический анализ развития современной цивилизации» Георгий 
Сидоров. Вот что он пишет о мотивах экспедиции и ее уникаль-
ных результатах, которые вскрыли древний пласт истории и, 
безусловно, потребуют дальнейшего изучения, учитывая колос-
сальную перспективность данного поиска.

«В 2013 году наша маленькая группа отправилась на юг Кемеровской области в Горную Шорию. Почему мы решили посе-
тить этот край? Потому, что ряд знакомых геологов сообщили нам о том, что в горах, на высоте 1 000 и более метров, 
покоятся древние руины исчезнувшей цивилизации, если верить мифологии, цивилизации наших предков. И вот мы в конце 
сентября на трех джипах прорвались в самое сердце Горной Шории. Нашими проводниками были те самые геологи, кото-
рые сообщили о находке, люди высокообразованные, знающие свой край и имеющие представление о возрасте горных пород. 
С ними вместе нам удалось подняться к первому артефакту — гигантской каменной стене, сложенной на вершине горы.

То, что мы увидели, невозможно описать. Перед нами стояла мегалитическая кладка, сложенная из блоков, некото-
рые из которых достигали 20 метров длины и 6 метров высоты. Из таких «кирпичей» выложен фундамент строения. 
Выше шли блоки поменьше. Но и они поражали своей массой и размерами. Когда мы осмотрели руины, то увидели на ча-
сти из них следы явного древнего оплавления. Это открытие подвинуло нас к мысли о гибели сооружения из-за мощного 
теплового воздействия. По предположению геологов, здесь разорвалась древняя термоядерная бомба, которая разрушила 
сооружение, но даже ее силы не хватило, чтобы сдвинуть с места мегалитический фундамент и часть стены древнего 
артефакта. Когда мы осмотрели гору, то нам стало ясно, что гранитные блоки по 100 с лишним тонн и более.

От взрыва они летели в разные стороны. Ими заполнено ущелье и завалены склоны горы. Но как древние могли под-
нимать гигантские глыбы на такую высоту и где они их брали — для нас осталось загадкой. Когда мы спросили наших 
проводников о том, что находится рядом в горах, то они ответили, что там стоит нечто вроде древнего гигантского 
конденсатора. Он собран из вертикально поставленных гранитных глыб, и в некоторых местах этого сооружения еще 
видны перекрытия. Что это было, неясно, но то, что артефакт сделан руками человека или каких-то других разумных 
существ, сомнения не вызывает. Нам удалось исследовать и эти руины, но как выяснилось, огромная территория вокруг 
тоже покрыта такими же останками».

Найденное сооружение, по мне
нию ученых, можно сравнить с еги
петскими пирамидами и Стоун
хенджем. Ближайшим летом гео
логи планируют организовать сле
дующую экспедицию, чтобы разга
дать тайну происхождения этого не
обыкновенного строения.

По предварительным данным, 
высота «стены» составляет около 
40 метров, протяженность достига
ет почти 200 метров. Длина камней, 
из которых сложено сооружение, 
примерно около 20 метров, а высо
та — 57 метров. Вес каждого блока 
достигает одной тонны.

Исследователи рассматривают 
две версии возникновения огром

ной гранитной стены. Первая свя
зана с ее появлением еще во време
на древних цивилизаций, когда их 
представители обладали неизвест
ными технологиями, с помощью ко
торых могли поднять глыбы на вы
соту 1 000 м. Вторая — выстроен
ные в стену камни образовались в 
результате сильного выветривания 
скал Горной Шории.

Чтобы разгадать все эти тайны, 
геологам еще не раз придется под
няться в горы. Ученые не торопят
ся с выводами за неимением доказа
тельств, которые они планируют по
лучить во время детальной экспеди
ции в этом году с применением со
ответствующей аппаратуры. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ

Бесплатное размещение объявлений от частных лиц
тел.: 228-03-20

www.nedv.info

Офисы: 765 I Торговые помещения: 507
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Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



В поисках  
островков 
стабильности
Располагаете кругленькой суммой, но не знаете, куда 
грамотно ее вложить? Перебираете возможные вари-
анты, но не покидают сомнения? Предлагаем прислу-
шаться к советам Геннадия Тузова, директора зару-
бежного агентства недвижимости «EstateService», 
который рассказал о том, какой вариант инвестиро-
вания самый оптимальный, почему следует обойти 
стороной крым и не пугаться «украинского кризиса». 

Геннадий, на какую отрасль экономики должен об-
ратить внимание начинающий инвестор? 

Сектор недвижимости по определению явля-
ется наиболее консервативным и стабильным из 
всех существующих инвестиционных инстру-
ментов. Цели инвестирования в недвижимость 
состоят, в первую очередь, в сохранении капи-
тала, а уже во вторую — в приумножении. При 
этом не стоит забывать про важнейшее условие, 
а именно — про горизонт планирования в 20-30 
лет. Отсюда вытекает другое не менее важное ус-
ловие: гарантия на право владения недвижимой 
собственностью. Двигаясь в обратном порядке — 
от условий к целям, — инвестор оказывается на 
рынке недвижимости развитых стран, что впол-

не логично. Важным преимуществом такого вло-
жения является его надежность, подтверждаемая 
столетней историей, а не домыслами и предполо-
жениями, например, биржевых брокеров. Само 
собой, у вложений в недвижимость есть и свои 
недостатки: высокая надежность почти всегда 
эквивалентна низкой доходности и низкой лик-
видности по сравнению с теми же финансовы-
ми инструментами, посредством которых «вый-
ти в деньги» можно в течение одного дня или не-
скольких часов. Опять же, инвестиции в недви-
жимость могут быть более рисковыми и более до-
ходными, но это уже вотчина профессиональных 
инвесторов, когда работа с активом не заканчива-
ется простым «купил-продал». 

Какая страна, по вашему мнению, является наибо-
лее привлекательной для совершения покупки жи-
лья в инвестиционных целях?

Все зависит от конечных целей! Для сохране-
ния капитала подойдут некоторые сегменты рын-
ка развитых стран (ЕС, США). Привлекательным 
вариантом можно считать сдачу недвижимости в 
аренду: сезонную — в курортных местах, ком-
мерческую — в развитых деловых центрах. 

А инвестиции в Крым актуальны сегодня? 
Такие инвестиции я назвал бы не надежны-

ми, а скорее рисковыми. Предпосылок для бур-
ного роста и развития у региона нет. Цены на жи-
лье могут колебаться только под давлением спе-
кулятивного спроса. Но я не верю в то, что по-
следние изменения в Крыму неожиданно превра-
тят этот полуостров в центр международного ту-
ризма. Дело даже не в принадлежности к стране, 
а в ментальности людей, ответственных за эти пе-
ремены. Да, несомненно, на внутреннем «россий-
ском спросе» цены, возможно, подрастут. Начнут 
появляться и островки цивилизации. Но это бу-
дут не более чем островки. Жилье там уже сто-
ит дороже, чем, например, в Болгарии. И какой 
смысл покупать недвижимость в Крыму, кроме 
надежды на рост цен? 

Ослабление рубля, украинский кризис… Серьез-
ные ли это преграды, чтобы отложить организацию 
собственного дела до лучших времен?

Если вы планировали начать продавать нефть 
танкерами с транзитом через Украину или, пред-
положим, вложить десяток миллиардов в созда-
ние транснационального производственного 
концерна, то, конечно, надо еще раз все обдумать 
и решить с вашим юридическим отделом и отде-
лом финансовой аналитики... Ну а если серьез-
но, то, конечно же, нет. Не стоит в геополитике 
искать оправданий собственного нежелания от-
крыть, например, парикмахерскую. Ослаб ление 
рубля, к примеру, ведет к удорожанию импор-
та, и тут открываются дополнительные возмож-
ности для производства. А сектор качественных 
услуг в нашей стране обеспечен работой на бли-
жайшие лет тридцать. 

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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Отдел продаж: 201-45-99
Екатеринбург, ул. Щорса, 105

www.ug-centr.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕМИЭТАЖНОЕ  
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
пер. Северный, 2а

Коммерческие 
площади   
от 50  
до 550 м2

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

Квартиры
от 42 

до 110 м2
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офисы
аренда. Екатеринбург

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

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

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

академИческИй
ВильГельма де Геннина 45, 

160000 р. в мес., 1/эт., 160кв.м, 
т.(922)1781478, 3784543

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

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

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

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

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 75, 650 р. за м2/мес., 

3/9эт., 141кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

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 6, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
38кв.м, т.(98262)17178, 3500407

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

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

ФучиКа 1, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 
82кв.м, т.(98262)17178, 3500407

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

Отдел продаж: 201-45-99
Екатеринбург, ул. Щорса, 105

www.ug-centr.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕМИЭТАЖНОЕ  
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
пер. Северный, 2а

Коммерческие 
площади   
от 50  
до 550 м2

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

Квартиры
от 42 

до 110 м2
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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, 650 р. за м2/мес., 
3/9эт., 141кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

Бц «суВороВ», 28000 р. в мес., 
11/16эт., 33кв.м, т.(912)2466055, 
2380000

Бц «суВороВ», 18000 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

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

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

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 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

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

турБинная 40, 520 р. за м2/мес., 
93кв.м, т.(929)2231369

учителей 18, 160000 р. в мес., 
1/16эт., 204кв.м, т.(902)8702688

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

т.2461328

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, 
75000 р. в мес., 1/10эт., 111кв.м, 
т.2227797

ильича 59, 70000 р. в мес., 1/5эт., 
45кв.м, т.2380000

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

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

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

77кв.м, т.(922)2064433, 3581344

ГотВальда 6/1, 60000 р. в мес., 
1/10эт., 60кв.м, т.(922)6006043, 
3560332

ГотВальда 6/2, 800 р. за м2/мес., 
1/10эт., 100кв.м, т.(922)6006043, 
3560332

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

КуйБышеВа 139, 280000 р. в мес., 1/
эт., 135кв.м, т.3385353

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
БархотсКая 1/а, 650 р. за м2/мес., 

4/4эт., 238кв.м, т.2719500

БархотсКая 1/З, 500 р. за м2/мес., 
3/3эт., 90кв.м, т.2719500

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

радищеВа 33, 800 р. за м2/мес., 6/эт., 
44кв.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

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 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 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 49, 1100 р. за м2/
мес., 1/5эт., 12кв.м, т.(98262)17178, 
3500407

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 36, 27000 р. в мес., 
6/12эт., 39кв.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, 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., 
6/54эт., 63кв.м, т.(908)9271781

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

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

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

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

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

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

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

мамина-сиБиряКа 52, 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

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81

269-40-47, 269-40-01

от 680 руб./кв. м

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. 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.

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
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офисы
аренда. свердловская область

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 79, 750 р. за м2/
мес., /2эт., 600кв.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

роЗы люКсемБурГ 79, 750 р. за м2/
мес., /2эт., 1300кв.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, 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

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, 700 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

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

БелореченсКая 8, 50000 р. в мес., 
1/9эт., 57кв.м, т.2033002

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 124, 40000 р. в мес., 1/25эт., 
49кв.м, т.3191224

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

шаумяна 84, 950 р. за м2/мес., 1/9эт., 
86кв.м, т.2698586

ясная 32/3, 50000 р. в мес., 1/1эт., 
80кв.м, т.(904)9852225, 3650058

офИсы 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовскИй
Красных ГероеВ 18, 85800 р. в мес., 

1/эт., 78кв.м, т.2033002
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
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

торговые помещ-я 
аренда 

екатерИнБург

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

122кв.м, т.(912)2253653, 2461328
8 марта 149, 3/эт., 51кв.м, 

т.(950)5641130
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 8, 800 р. за м2/мес., 1/14эт., 

260кв.м, т.(908)6385680, 2680419
ФучиКа 1, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 

141кв.м, т.(98262)17178, 3500407

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

ФучиКа 1, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 
137кв.м, т.(98262)17178, 3500407

юлиуса ФучиКа 1, 1300 р. за м2/
мес., 1/эт., 82кв.м, т.(98262)17178, 
3500407

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
тоКарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

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

109кв.м, т.2222111, 2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.(900)1975098
соФьи КоВалеВсКой 1, 2000 р. за 

м2/мес., 1/эт., 115кв.м, т.3555599

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

1/4эт., 1000кв.м, т.2222063

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

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

эт., 380кв.м, т.2222063, 2222063

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

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

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

1/3эт., 203кв.м, т.2222111, 2222111

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

93кв.м, т.(904)3819597

тКачей 25, 800 р. за м2/мес., 220кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

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

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

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

145кв.м, т.(908)9271781
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
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
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

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

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

ОФИСЫ:

ул. Радищева –
8 Марта

в Центре

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

1 этаж, отдельный вход, большая парковка для клиентов

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

тел. 206-45-99   www.meteorit.ru

ул. Ясная, 20
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торговые помещения
аренда. свердловская область

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
ильича 31, 1300 р. за м2/мес., 1/3эт., 

102кв.м, т.(922)6024890

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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 95, 1400 р. за м2/мес., 1/эт., 
116кв.м, т.(98262)17178, 3500407

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

луначарсКоГо 134, 2300 р. за м2/
мес., 1/5эт., 1147кв.м, т.2000620

луначарсКоГо 134, 2300 р. за м2/
мес., 1/5эт., 456кв.м, т.2000620

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



29

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

складские помещения
аренда. Екатеринбург

полевской
ЗаПадный Промышленный 

район 1/1, 200 р. за м2/мес., 
1/2эт., 2226кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

КрылоВа 4, 120 р. за м2/мес., 1/2эт., 
2000кв.м, т.(905)8078080, 2680419

КрылоВа 4, 60000 р. в мес., 1/1эт., 
600кв.м, т.(905)8078080, 2680419

санаторный
ленина 131, 271 р. за м2/мес., 1/4эт., 

50кв.м, т.(905)8078080, 2680419

сысерть
тимиряЗеВа 168, 90600 р. в мес., 

/2эт., 453кв.м, т.(904)9892777, 
3768846

талИЦа
ленина 33, 200000 р. в мес., 4300кв.м, 

т.(912)0498030, (912)2655847

склады 
аренда 

екатерИнБург

вИЗ
долорес иБаррури 2, 200000 р. в 

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

КироВа 28, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 
1700кв.м, т.2901492

КироВа 28, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 
3500кв.м, т.2901492

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

унЦ
ГородсКая 1/а, 300000 р. в мес., 

1/1эт., 1200кв.м, т.2222111, 2222111

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

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

1924кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

1134кв.м, т.(908)6385680, 2680419

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

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

580кв.м, т.2222063, 2222063

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

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

218кв.м, т.2222063

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

2000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
ФронтоВых БриГад 18, 200 р. за м2/

мес., /3эт., 2150кв.м, т.2193445

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

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

ФронтоВых БриГад 18, 350 р. за м2/
мес., 300кв.м, т.2193445

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

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

ФронтоВых БриГад 18, 275 р. за м2/
мес., 565кв.м, т.2227373

ФронтоВых БриГад 18/2, 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

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

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

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

420кв.м, т.2222111, 2222111

проИЗводственные 
аренда 

свердловская оБл.

алапаевск
ПушКина, 120 р. за м2/мес., 1/1эт., 

180кв.м, т.(905)8078080, 2680419

ПушКина, 120 р. за м2/мес., 1/1эт., 
684кв.м, т.(905)8078080, 2680419

арамИль
25-й Км челяБинсКоГо траКта, 

280 р. за м2/мес., 5/5эт., 100кв.м, 
т.(909)222280

Большой Исток
ПушКина 2, 250000 р. в мес., 1/1эт., 

936кв.м, т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 40500 р. в мес., 1/1эт., 
225кв.м, т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 29360 р. в мес., 
163кв.м, т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 15300 р. в мес., 1/2эт., 
85кв.м, т.(922)1951021

ПушКина 2/а, 22000 р. в мес., 2/2эт., 
122кв.м, т.(922)1951021

верХняя пышма
ленина 131, 200 р. за м2/мес., /4эт., 

16344кв.м, т.(912)2600310, 3768846

ленина 131, 100 р. за м2/мес., 
5300кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
600кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
4000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

ленина 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 
200кв.м, т.(922)2092781, 3594103

кИровград
ленина 75, 30000 р. в мес., /2эт., 

150кв.м, т.(922)1317217

косулИно
индустриальная 1, 150000 р. в мес., 

1000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

нИЖнИй тагИл
маКсима ГорьКоГо 1, 240000 р. в 

мес., 1/1эт., 3000кв.м, т.(922)1951021

маКсима ГорьКоГо 1, 48000 р. в 
мес., 1/1эт., 600кв.м, т.(922)1951021

маКсима ГорьКоГо 1, 104000 р. в 
мес., 1/1эт., 1300кв.м, т.(922)1951021

Отапливаемые складские помещения 270 и 350 кв. м

СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
АРЕНДА

Ул. БАРХОТСКАЯ, 1

271-95-00           www.Аренда96.рф

охраняемая территория  I  парковка

Офисные помещения от 15 до 240 кв. м
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складские помещения
аренда. свердловская область

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
действующее Кафе, Карла марК-

са 13, 800000 р. в мес., /3эт., 450кв.м, 
т.(912)6527777, 3191445

медицинсКие услуГи, ПерВо-
майсКая 77, 1000 р. за м2/мес., 1/
эт., 500кв.м, т.2222111, 2222111

медицинсКие услуГи, ПерВо-
майсКая 77, 1000 р. за м2/мес., 1/
эт., 1000кв.м, т.2222111, 2222111

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

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

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
оГнеуПорщиКоВ 22, 250 р. за 

м2/мес., 400кв.м, т.(912)6077181, 
3555050

ПетроВа 59/л, 360 р. за м2/мес., 
1/1эт., 900кв.м, т.2222111, 2222111

соВетсКая 7, 400 р. за м2/мес., 1/эт., 
521кв.м, т.3314662

Заречный
оКтяБрьсКая 11, 500000 р. в мес., 1/

эт., 2000кв.м, т.(965)5353795, 3594103

камышлов
ПерВомайсКая, 100 р. за м2/мес., 

1/1эт., 484кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

полевской
КрылоВа 4, 15000 р. в мес., 1/1эт., 

150кв.м, т.(905)8078080, 2680419
КрылоВа 4, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 

1200кв.м, т.(905)8078080, 2680419

среднеуральск
ленина 1, 280 р. за м2/мес., 1/1эт., 

1425кв.м, т.2227797
ленина 1, 170 р. за м2/мес., 3000кв.м, 

т.3581344
строителей, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 

310кв.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

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

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 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

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
учителей 38, 400 р. за м2/мес., 

1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

с.сортИровка
Ватутина 2, 40000 р. в мес., 90кв.м, 

т.2461328

Зеленая, 50 р. за м2/мес., 20000кв.м, 
т.(908)6385680, 2680419

Зеленая, 80 р. за м2/мес., 5400кв.м, 
т.(908)6385680, 2680419

монтаЖниКоВ 9, 500 р. за м2/мес., 
/3эт., 50кв.м, т.(922)6020000, 3594103

монтаЖниКоВ 22/а, 750 р. за м2/
мес., 1/1эт., 200кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

монтаЖниКоВ 22/а, 750 р. за м2/
мес., 1/1эт., 400кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

расточная 59, 200 р. за м2/мес., 
1/3эт., 210кв.м, т.3191224

труда, 373000 р. в мес., 1/2эт., 
1064кв.м, т.(912)2272727, 3594103

труда, 27000 р. в мес., 270кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

сИБИрскИй тр-т
Карьерная 2, 407 р. за м2/мес., 3/3эт., 

640кв.м, т.2781171

уктус
самолетная 55, 160 р. за м2/мес., 1/

эт., 300кв.м, т.(922)6020000, 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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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
продажа. Екатеринбург

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
сиренеВый 12, 39000 р. за м2, 1/2эт., 

1771кв.м, т.3581344
сыромолотоВа 20, 4600000 р., 

1/9эт., 64кв.м, т.3840174
сыромолотоВа 34, 70000 р. за м2, 

1/16эт., 60кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 
3594103

Заречный
БеБеля 114, 5800000 р., 1/9эт., 68кв.м, 

т.(922)1640852, 3850375
ГотВальда 3, 5699000 р., 1/9эт., 

55кв.м, ч/п, т.2131502
оПалихинсКая 20/а, 75000 р. за м2, 

555кв.м, ч/п, т.(904)1790824, 3859040
оПалихинсКая 20/а, 85000 р. за м2, 

202кв.м, т.(912)6646001, 3581344
оПалихинсКая 23, 70000 р. за м2, 

3444кв.м, т.(902)8716622, 3581344

кольЦово
аВиатороВ 10/а, 6867000 р., 1/16эт., 

153кв.м, ч/п, т.2532575
аВиатороВ 10/а, 5544000 р., 1/16эт., 

123кв.м, ч/п, т.2532575
аВиатороВ 10/а, 5305500 р., 1/16эт., 

118кв.м, ч/п, т.2532575
аВиатороВ 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 

181кв.м, ч/п, т.2532575
аВиатороВ 10/а, 8037000 р., 1/16эт., 

179кв.м, ч/п, т.2532575
аВиатороВ 10/а, 6727500 р., 1/16эт., 

150кв.м, ч/п, т.2532575
аВиатороВ 10/а, 6399000 р., 1/16эт., 

142кв.м, ч/п, т.2532575

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, 3200000 р., 9/9эт., 
57кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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

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

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

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

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

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

стеПана раЗина 76, 5850000 р., 
1/5эт., 46кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

стеПана раЗина 86, 1980000 р., 
6/14эт., 35кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

суриКоВа 31, 94640000 р., 1/4эт., 
1183кв.м, т.3280233

уКтуссКая 10, 31500000 р., 3/эт., 
690кв.м, т.3703112

уральсКая 52/2, 4090000 р., 
1/5эт., 62кв.м, ч/п, т.(912)2340090, 
(912)2655847

ФрунЗе 40, 18000000 р., 1/2эт., 
578кв.м, ч/п, т.2019010

ФурманоВа 127, 16000000 р., 1/18эт., 
137кв.м, ч/п, т.(922)2092781, 3594103

цВиллинГа 1, 85000 р. за м2, 10/эт., 
622кв.м, ч/п, т.(91224)37166, 2090200

циолКоВсКоГо 29, 15976800 р., 
1/18эт., 178кв.м, ч/п, т.3440012

чайКоВсКоГо 75, 4700000 р., 1/эт., 
70кв.м, ч/п, т.(922)1830321, 3555550

чаПаеВа 23, 11800000 р., 1/10эт., 
132кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

шмидта 76/Б, 3100000 р., 1/2эт., 
41кв.м, т.3581344

шмидта-машинная, 65000 р. за м2, 
1/эт., 170кв.м, т.3581344

щорса 7, 15000000 р., 4/5эт., 303кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

щорса 37/а, 60000 р. за м2, 1/1эт., 
425кв.м, ч/п, т.(912)2973344

академИческИй
ПаВла шаманоВа 22, 85000 р. за м2, 

1/15эт., 258кв.м, ч/п, т.(904)3822188

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

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

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

300 кв. м300ул. Барвинка, 22

Под офисное помещение
или развивающий центр

Возможны варианты продажи и аренды площадей

телефон: 213-47-02
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офисы
продажа. Екатеринбург

щерБаКоВа 5/а, 10500000 р., 2/16эт., 
246кв.м, т.2227797

щерБаКоВа 37, 7480000 р., 2/14эт., 
113кв.м, ч/п, т.2033002

унЦ
БарВинКа 22, 5400000 р., 1/5эт., 

68кв.м, ч/п, т.2134702
БарВинКа 45, 5000000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(908)6315339
ГородсКая 17/Б, 4800000 р., 1/2эт., 

96кв.м, ч/п, т.3256071
КольцеВая 35, 3000000 р., 1/16эт., 

47кв.м, т.2134702
КольцеВая 37, 2860000 р., 43кв.м, 

ч/п, т.2134702
Краснолесья 21, 13300000 р., 2/4эт., 

85кв.м, ч/п, т.(922)1330659, 3828535
Краснолесья 21, 33000000 р., /4эт., 

300кв.м, ч/п, т.(922)1330659, 3828535
Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

246кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
Краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
семихатоВа 6, 34500000 р., 1/эт., 

489кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
семихатоВа 6, 55000 р. за м2, -1/эт., 

273кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
семихатоВа 6, 90000 р. за м2, 1/эт., 

216кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
чКалоВа 241, 16800000 р., 2/эт., 

314кв.м, т.3722300, 2222111
чКалоВа 250, 12800000 р., 1/10эт., 

125кв.м, ч/п, т.2693859
чКалоВа 252, 5700000 р., 1/эт., 

95кв.м, ч/п, т.3440012
чКалоВа 252, 2650000 р., 1/10эт., 

45кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
чКалоВа 256, 3800000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
чКалоВа 256, 4280000 р., 1/16эт., 

69кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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

ПаВлодарсКая 50, 3500000 р., 1/5эт., 
52кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607

Прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, т.2227797

Прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, т.2227797

Прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 29650000 р., 1/26эт., 
257кв.м, т.(908)6352465, 3216720

Прониной 38, 8500000 р., 1/26эт., 
50кв.м, т.(908)6352465, 3216720

Прониной 38, 27500000 р., 1/26эт., 
182кв.м, т.(908)6352465, 3216720

Прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

рощинсКая 50, 70000 р. за м2, 
1/10эт., 86кв.м, т.2901492

самолетная 45, 3850000 р., 1/5эт., 
120кв.м, ч/п, т.(908)9042979

щерБаКоВа, 8500000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.(909)0163414, 3703112

щерБаКоВа, 7500000 р., 2/26эт., 
56кв.м, ч/п, т.(905)8087418, 3703112

щерБаКоВа, 15000000 р., 1/26эт., 
95кв.м, ч/п, т.(922)2019600, 3703112

щерБаКоВа, 15000000 р., 1/26эт., 
95кв.м, т.(912)2973344

щерБаКоВа, 8300000 р., 2/26эт., 
64кв.м, ч/п, т.(922)2019600, 3703112

щерБаКоВа, 9400000 р., 2/26эт., 
72кв.м, ч/п, т.(909)0163414, 3703112

щерБаКоВа, 60500000 р., 2/26эт., 
554кв.м, ч/п, т.3616164, 3191224

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

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

ВилоноВа 3, 4015000 р., 73кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

ВилоноВа 3, 6000000 р., 100кв.м, ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

смаЗчиКоВ 5, 6370000 р., 1/9эт., 
90кв.м, т.(922)2930017, 3560332

соВетсКая 7/1, 3050000 р., 1/5эт., 
37кв.м, ч/п, т.(922)2184643, 3509769

уральсКая 2, 15250000 р., 1/9эт., 
201кв.м, ч/п, т.2115474

уральсКая 48, 3000000 р., 1/5эт., 
43кв.м, т.(922)1284643, 3555050

уральсКая 55, 5300000 р., 1/9эт., 
62кв.м, т.3314662

уральсКая 64, 4200000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.(922)1284643, 3555050

уральсКая 65, 4400000 р., 1/9эт., 
37кв.м, т.(922)1284643, 3555050

с.сортИровка
КунарсКая 4, 2100000 р., 1/3эт., 

47кв.м, т.(904)9881256, 2577607

надеЖдинсКая 9, 2200000 р., 1/5эт., 
30кв.м, т.(922)1284643, 3555050

сИБИрскИй тр-т
БаЗоВый 50, 65000 р. за м2, 521кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344

БаЗоВый 50, 65000 р. за м2, 3/эт., 
654кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ВаршаВсКая 26, 8600000 р., 
2/2эт., 172кв.м, ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

сиБирсКий траКт 1 2, 14995000 р., 
199кв.м, ч/п, т.3745950

сысерть
КуЗнецоВа 1, 10000000 р., /3эт., 

1417кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

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

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
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офисы
продажа. Екатеринбург

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, 5041000 р., 4/25эт., 
71кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 6177000 р., 4/25эт., 
88кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 11218000 р., 4/25эт., 
159кв.м, т.3844030

Красный 5/2, 16330000 р., 4/25эт., 
230кв.м, ч/п, т.3844030

Красный 5/2, 26490000 р., 4/25эт., 
393кв.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 48/2, 6050000 р., 1/4эт., 
50кв.м, т.2115474

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

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

Вайнера 19, 87600 р. за м2, 5/5эт., 
102кв.м, ч/п, т.(922)1310675

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

Вайнера 60, 9500000 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

машиностроителей 57, 4300000 
р., 1/5эт., 43кв.м, т.2693859

машиностроителей 57, 4700000 
р., 1/5эт., 58кв.м, т.2693859

машиностроителей 69, 3400000 
р., 1/5эт., 43кв.м, ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

ордЖониКидЗе 6, 5100000 р., 1/5эт., 
76кв.м, ч/п, т.2227797

ПоБеды 31, 3600000 р., 1/16эт., 
52кв.м, т.2227797

уральсКих раБочих 41, 5300000 р., 
1/9эт., 60кв.м, ч/п, т.2227797

черниГоВсКий 11, 5500000 р., 1/3эт., 
86кв.м, ч/п, т.2693859

шеФсКая 96, 4400000 р., 1/9эт., 
50кв.м, т.2693859

ХИммаш
альПинистоВ 77, 26000000 р., /3эт., 

988кв.м, т.3191224

Бородина 28, 38000000 р., 2000кв.м, 
т.(904)5469987, 3581344

Центр
8 марта 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 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

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

Восстания 17, 5300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.2021551

Восстания 27, 4300000 р., 1/эт., 
42кв.м, т.2021551

донБассКая 25, 4800000 р., 43кв.м, 
т.3385353

друЖБы 6, 70000 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.3314662

иЗБирателей 66, 3450000 р., 1/3эт., 
45кв.м, т.(922)6052161, 3560332

ильича 17, 3230000 р., 1/4эт., 60кв.м, 
т.(908)6315339

ильича 28, 7000000 р., 1/9эт., 77кв.м, 
ч/п, т.2693859

ильича 28, 4250000 р., 1/9эт., 42кв.м, 
т.3256071

ильича 28, 7250000 р., 1/9эт., 63кв.м, 
т.3256071

ильича 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 
ч/п, т.(922)1607650, 3444445

ильича 52, 8500000 р., 1/5эт., 46кв.м, 
т.3385353

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 43кв.м, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

КироВоГрадсКая 5, 4700000 р., 
1/4эт., 62кв.м, т.2019010

КоммунистичесКая 85, 3200000 р., 
1/12эт., 48кв.м, т.2019010

КосмонаВтоВ 15, 48000 р. за м2, 
2548кв.м, т.(904)5445958, 3581344

КосмонаВтоВ 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

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»



34

Недвижимость | №17 (849) 5 мая 2014

офисы
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шейнКмана 19, 7300000 р., 1/8эт., 
56кв.м, ч/п, т.(912)2655847

шейнКмана 20, 69000 р. за м2, 1/4эт., 
423кв.м, ч/п, т.3610191

ЭнГельса-р.люКсемБурГ, 80000 р. 
за м2, 2500кв.м, т.3581344

юмашеВа 11, 75000 р. за м2, 1/25эт., 
370кв.м, т.3581344

чермет
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 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
ФреЗероВщиКоВ 27, 8650000 р., 

1/5эт., 40кв.м, ч/п, т.3314662
ФронтоВых БриГад 18, 110000000 

р., /3эт., 3300кв.м, т.3555599
ФронтоВых БриГад 31, 2500000 

р., 5/5эт., 88кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

сВердлоВа 38, 55000 р. за м2, 
101кв.м, т.(922)2202023, 2860506

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

стеПана раЗина, 70000 р. за м2, 
2213кв.м, т.3581344

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, 18500000 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, 4000000 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, 850000 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

мосКоВсКая 1, 18000000 р., 1/эт., 
180кв.м, т.(922)2064433, 3581344

мосКоВсКая 46, 6650000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.2008185

мосКоВсКая 66, 38170000 р., 1/25эт., 
347кв.м, т.2117272

народной Воли 69, 13950000 р., 
1/7эт., 181кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ниКолая ниКоноВа 10, 26400000 р., 
1/эт., 176кв.м, т.(904)5445958, 3581344

ПаПанина 18, 14264000 р., 2/22эт., 
178кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 10984000 р., 1/22эт., 
137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 32312000 р., 2/22эт., 
404кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПаПанина 18, 17984000 р., 2/22эт., 
225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПерВомайсКая 15, 49488360 р., 
15/18эт., 571кв.м, ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

ПерВомайсКая 32, 150000000 р., 1/
эт., 1450кв.м, т.2222111, 2222111

ПерВомайсКая 77, 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 13, 5500000 р., 1/5эт., 55кв.м, 
ч/п, т.(98262)17178, 3500407

ПоПоВа 33/а, 40000000 р., 1/16эт., 
478кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

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 Ван-
цетти, 75000 р. за м2, 2000кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

роЗы люКсемБурГ 37, 103000000 
р., 4/6эт., 1000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

роЗы люКсемБурГ 37, 51000000 
р., 3/6эт., 500кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

саККо и Ванцетти, 140000000 р., 
/3эт., 1720кв.м, ч/п, т.2159295

сВердлоВа 34, 6500000 р., 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.3314662

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

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, 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 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
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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

стеПана раЗина 74, 6100000 р., 
1/5эт., 43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

суриКоВа 2, 6900000 р., 52кв.м, 
т.2980520

ФрунЗе 40, 36000000 р., 1/2эт., 
578кв.м, ч/п, т.2019010

цВиллинГа 1, 85000 р. за м2, 10/эт., 
622кв.м, ч/п, т.(91224)37166, 2090200

шмидта-машинная, 65000 р. за 
м2, 1/эт., 600кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

шмидта-машинная, 650000 р. за 
м2, 1/эт., 170кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

щорса 38/1, 6300000 р., 1/5эт., 44кв.м, 
ч/п, т.2693859

академИческИй
чКалоВа 23, 41500 р. за м2, 2/16эт., 

921кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 2680419

БотанИческИй
тБилиссКий 17, 6150000 р., 1/10эт., 

91кв.м, т.(912)6615228

вИЗ
ВиКулоВа 61/4, 110000 р. за м2, 

1/5эт., 134кв.м, т.2222111, 2222111
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

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

верХняя пышма
КриВоусоВа 18/Г, 8000000 р., 1/10эт., 

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012
КриВоусоВа 34, 2400000 р., 1/5эт., 

31кв.м, ч/п, т.(952)7331610
ленина 52, 7000000 р., 1/9эт., 106кв.м, 

ч/п, т.(952)7331610
оГнеуПорщиКоВ 7, 5000000 р., 1/9эт., 

63кв.м, ч/п, т.(34369)55050
осиПенКо 1/а, 22500000 р., 890кв.м, 

т.(34368)43433
уральсКих раБочих 33, 12000000 р., 

551кв.м, т.(34368)43433
юБилейная 12, 6000000 р., 1/5эт., 

90кв.м, т.(952)7331610

Заречный
тахоВсКая 24, 3050000 р., 58/42эт., 

7кв.м, т.2693859
ЭнерГетиКоВ 8, 2800000 р., 1/9эт., 

52кв.м, т.(905)8033000, 2577607
ЭнерГетиКоВ 8, 5940000 р., 1/9эт., 

110кв.м, ч/п, т.(905)8033000, 2577607

Исеть
ЗаВодсКая 9, 3200000 р., 250кв.м, 

т.(34368)43433

каменск-уральскИй
алюминиеВая 24, 2500000 р., 

1/3эт., 32кв.м, ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

КаменсКая 87, 2800000 р., 1/5эт., 
60кв.м, ч/п, т.(3439)308080

лермонтоВа 72, 2000000 р., /2эт., 
117кв.м, ч/п, т.2010880

суВороВа 13, 1650000 р., 1/5эт., 
28кв.м, ч/п, т.(3439)308080

суВороВа 13, 2300000 р., 1/5эт., 
44кв.м, ч/п, т.(3439)308080

суВороВа 30, 5500000 р., 1/9эт., 
50кв.м, ч/п, т.(3439)308080

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735
ЭнГельса 246, 950000 р., 1/2эт., 

24кв.м, ч/п, т.3835735

качканар
5 мКр 61, 2200000 р., 1/5эт., 46кв.м, ч/п, 

т.(902)8735046, 3740428

кушва
маяКоВсКоГо 8, 8000000 р., /3эт., 

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

нИЖнИй тагИл
ГорошниКоВа 88, 12000000 р., 

1/5эт., 100кв.м, ч/п, т.3555550
ПерВомайсКая 54, 2600000 р., 

44кв.м, т.(904)5469987, 3581344
циолКоВсКоГо, 17000000 р., 1/5эт., 

250кв.м, ч/п, т.(922174)8861

патрушИ
центральная 12, 5200000 р., /3эт., 

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

первоуральск
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

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, 34000 р. за м2, 
/15эт., 332кв.м, ч/п, т.2626070

денисоВа-уральсКоГо 16, 5000000 
р., 1/12эт., 47кв.м, ч/п, т.2693859

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

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

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

Под офисы, аптеки, магазины, банки
Сигнализация, отопление. Индивидуальное электроснабжение

Цена договорная. Собственник

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

8-922-010-18-88, 8-922-635-00-05

S=2900 кв.м
Челябинская обл., г. Снежинск, Центр
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ЖК «Каменный ручей», 15000000 
р., 1/26эт., 95кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 21250000 
р., 1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 23000000 
р., 1/26эт., 152кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 22350000 
р., 1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 8500000 
р., 1/26эт., 51кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 61000000 
р., 2/26эт., 554кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 7500000 
р., 2/26эт., 56кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 8300000 
р., 2/26эт., 64кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 14500000 
р., 2/26эт., 132кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 12500000 
р., 2/26эт., 107кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 9400000 
р., 2/26эт., 72кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 12500000 
р., 2/26эт., 107кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 13000000 
р., 2/26эт., 99кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 11500000 
р., 2/26эт., 85кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 29650000 
р., 2/26эт., 257кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 13350000 
р., 2/26эт., 101кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 16000000 
р., 2/26эт., 145кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 11500000 
р., 2/26эт., 83кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 14200000 
р., 2/26эт., 122кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 15200000 
р., 2/26эт., 131кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Прониной 38, 85000000 р., 1/26эт., 
1130кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 105000000 р., 1/26эт., 
1111кв.м, т.2227797

Прониной 38, 27200000 р., 1/26эт., 
182кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 29150000 р., 2/26эт., 
257кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 14700000 р., 1/26эт., 
100кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

Прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2227797

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

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
КомсомольсКая 13, 6500000 р., 

1/3эт., 70кв.м, т.3191224
КомсомольсКая 13, 12800000 р., 

1/3эт., 140кв.м, ч/п, т.3191224
ПионероВ 12, 1000000 р., 1/1эт., 

21кв.м, т.(950)6390074, 3555550
смаЗчиКоВ 4, 6500000 р., 60кв.м, 

т.(904)9852225, 3650058
соВетсКая 20, 3600000 р., 1/5эт., 

45кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506
сулимоВа 4, 15200000 р., 1/16эт., 

340кв.м, ч/п, т.(922)0379797, 3555050
сулимоВа 59, 6900000 р., 1/эт., 

58кв.м, ч/п, т.3729111
сулимоВа 59, 10100000 р., 1/5эт., 

72кв.м, т.3602112
уральсКая 55, 5000000 р., 1/9эт., 

62кв.м, т.3314662
чеКистоВ 1, 6200000 р., 1/5эт., 

100кв.м, ч/п, т.(922)1640852, 3850375

с.сортИровка
техничесКая 32, 140000 р. за м2, 

1/5эт., 160кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

техничесКая 32, 90000 р. за м2, 
1/5эт., 1000кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

техничесКая 58/а, 4150000 р., 
1/10эт., 54кв.м, ч/п, т.3737722

сИБИрскИй тр-т
БаЗоВый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344
БаЗоВый 50, 55000 р. за м2, 2/эт., 

660кв.м, т.3581344

уктус
ЖК  «Каменный ручей», 19500000 

р., 1/эт., 128кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 16800000 
р., 1/эт., 105кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 110000000 
р., 1/эт., 1111кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 27500000 
р., 1/эт., 183кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 17500000 
р., 1/26эт., 116кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

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

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

сыромолотоВа 34, 85000 р. за м2, 
1/16эт., 255кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 
3594103

ЗавокЗальный
артинсКая 4, 3500000 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

калИновскИй
мурЗинсКая 30, 3100000 р., 61кв.м, 

т.(908)9033492, 3650058

краснолесье
БаЗоВый 48, 55000 р. за м2, 1/эт., 

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 
341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 
246кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

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

тоКарей 40, 35000000 р., 1/18эт., 
315кв.м, т.3191224

ФролоВа 20, 9000000 р., 1/эт., 99кв.м, 
ч/п, т.(922)2202023, 2860506

вокЗальный
аЗина 39, 9000000 р., 58кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344

ВоКЗальная 22, 100000 р. за м2, 
156кв.м, т.(912)2884688, 2227878

ГероеВ россии 2, 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, 26600000 р., 4/6эт., 
133кв.м, ч/п, т.3602112

неВьянсКий 1, 18600000 р., 4/6эт., 
93кв.м, ч/п, т.3602112

втуЗгородок
ГенеральсКая 6, 55000000 р., 1/5эт., 

550кв.м, ч/п, т.3555599

соФьи КоВалеВсКой 1, 23000000 р., 
1/9эт., 115кв.м, ч/п, т.3555599

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
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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

ВолГоГрадсКая 19, 15000000 р., 
1/5эт., 60кв.м, ч/п, т.(98262)17178, 
3500407

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

ясная 32, 22000000 р., 307кв.м, 
т.(904)9852225, 3650058

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 25, 28500000 р., 1/5эт., 
213кв.м, т.3191224

ПоПоВа 33/а, 40630000 р., 1/16эт., 
478кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

ПушКина 2, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, т.3191224

ПушКина 2/а, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, ч/п, т.2131502

радищеВа 10, 4200000 р., -1/26эт., 
54кв.м, ч/п, т.(922)2195431, 3850375

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, 18500000 р., 367кв.м, 
ч/п, т.3610505, 2380000

хохряКоВа 72, 20000000 р., /9эт., 
150кв.м, т.(922)0374227, 3282882

хохряКоВа 72, 25000000 р., /9эт., 
250кв.м, ч/п, т.(922)0374227, 3282882

хохряКоВа 74, 75000 р. за м2, 5/10эт., 
168кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

шейнКмана 19, 4200000 р., 1/5эт., 
33кв.м, т.3191224

чермет
8 марта 149, 8500000 р., 3/эт., 50кв.м, 

т.(953)6052232

дороЖная 15, 65000 р. за м2, 1/12эт., 
166кв.м, т.2227373

дороЖная 15, 65000 р. за м2, 1/12эт., 
266кв.м, т.2227373

сельКороВсКая 100/1, 17200000 р., 
1/5эт., 273кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

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

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

торГоВая 2/а, 26368000 р., 2/2эт., 
1465кв.м, т.3840117

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
Баумана 42, 75000000 р., 1/10эт., 

1386кв.м, т.3191224
БелинсКоГо 30, 150000 р. за м2, 

2/9эт., 178кв.м, т.(912)2973344
БелинсКоГо 30, 150000 р. за м2, 

2/9эт., 178кв.м, т.(912)2973344
БелинсКоГо 85, 18000000 р., 

187кв.м, т.(922)2064433, 3581344
Блюхера 45, 78400000 р., 1/2эт., 

784кв.м, т.(902)8797795, 3280233
Восточная 7/Г, 9918000 р., 2/эт., 

114кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506
Восточная 7/Г, 4089000 р., 2/эт., 

47кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506
Восточная 7/Г, 8613000 р., 2/эт., 

99кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506
Восточная 7/Г, 4131000 р., 2/7эт., 

48кв.м, т.(912)2272727, 3594103
Восточная 7/Г, 2600000 р., 3/7эт., 

39кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
Восточная 7/Г, 8440500 р., 2/7эт., 

99кв.м, т.(912)2272727, 3594103
Восточная 7/Г, 9664500 р., 2/7эт., 

114кв.м, т.(912)2272727, 3594103
Восточная 7/Г, 3969500 р., 2/7эт., 

47кв.м, т.(912)2272727, 3594103
ГероеВ россии 2, 280000 р. за м2, 

54кв.м, ч/п, т.2227878
ГероеВ россии 2, 5490000 р., 22кв.м, 

ч/п, т.2227878
Гончарный 4, 9000000 р., /10эт., 

223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
деКаБристоВ 45, 35310000 р., 1/эт., 

235кв.м, ч/п, т.3555599
доБролюБоВа 3, 190000 р. за м2, 

/3эт., 2240кв.м, т.2227373
Карла лиБКнехта 13, 1000000 р., 

30кв.м, т.(922)1070097, 3581344
КлючеВсКая - мельниКоВа, 90000 

р. за м2, 1/эт., 1000кв.м, ч/п, т.2051464
КрасноармейсКая 66, 13700000 

р., /7эт., 202кв.м, т.(905)8041699, 
2860506

ленина 24/8, 150000000 р., 1500кв.м, 
т.3581344

ленина 60, 16000000 р., 1/5эт., 
115кв.м, ч/п, т.(904)3880788, 3768846

ленина 69/3, 25000000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

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

луначарсКоГо 134, 68445000 р., 
1/5эт., 456кв.м, ч/п, т.2000620

рощинсКая 50, 70000 р. за м2, 1/эт., 
137кв.м, т.2901492

рощинсКая 50, 70000 р. за м2, 1/эт., 
86кв.м, т.2901492

самолетная 45, 3800000 р., /5эт., 
130кв.м, т.3191224

щерБаКоВа, 14700000 р., 1/26эт., 
95кв.м, т.3616164, 3191224

щерБаКоВа, 27200000 р., 1/26эт., 
183кв.м, т.3616164, 3191224

щерБаКоВа, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, т.3616164, 3191224

щерБаКоВа, 8500000 р., 1/26эт., 
51кв.м, т.(912)2973344

щерБаКоВа, 61000000 р., 2/26эт., 
554кв.м, т.(912)2973344

щерБаКоВа, 7500000 р., 2/26эт., 
56кв.м, ч/п, т.(912)2973344

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

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

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, 77280 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

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

готовое или со сроком готовности до 6 мес.

КУПЛЮ
ПОМЕЩЕНИЕ

под аптеку, 45-120 кв. м

Тел.: (343) 372-34-35
e-mail: 20piv10@e1.ru
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торговые помещения
продажа. свердловская область

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

ЖБИ
40 лет ВлКсм 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

с.сортИровка
минометчиКоВ 7, 259000000 р., 

1/1эт., 7кв.м, ч/п, т.3844030

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

ПерВой ПятилетКи, 35000000 р., 
/1эт., 1110кв.м, ч/п, т.3191224

ПерВой ПятилетКи, 200000000 р., 
/2эт., 7369кв.м, ч/п, т.3191224

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

красноуфИмск
ленина 82, 19500000 р., 1/2эт., 

420кв.м, ч/п, т.2115474
соВетсКая 12, 7115000 р., 1/2эт., 

142кв.м, ч/п, т.2115474

курганово
шКольная 5/В, 20600000 р., /2эт., 

300кв.м, ч/п, т.3199118, 3191445

малышева
ленина 4, 8000000 р., 1/1эт., 200кв.м, 

т.(909)0130013

нИЖнИе сергИ
ленина 12/1, 3000000 р., 300кв.м, ч/п, 

т.2115474

нИЖнИй тагИл
ВаГоностроителей 26, 100000 р. 

за м2, 1/5эт., 58кв.м, т.(922)2202023, 
2860506

друЖинина 62, 2050000 р., 
1/9эт., 34кв.м, ч/п, т.(908)6399180, 
(3435)422442

ленина 40, 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

Большое седельнИково
ленина 30/а, 5000000 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
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

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

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

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

БоБровскИй
ленина 35, 5000000 р., 150кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

БольшеБрусянское
шКольная 2, 4000000 р., /1эт., 

590кв.м, ч/п, т.(950)2056900, 3784543
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складские помещения
продажа. Екатеринбург

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

лосИный
механниКоВ 5, 11500000 р., 

1700кв.м, ч/п, т.2132089, 3440012

маевка
ПридороЖная 8, 15000000 р., 

1000кв.м, ч/п, т.3737722

невьянск
6100000 р., 1/эт., 500кв.м, ч/п, 

т.(963)4459090, 3720120

демьяна БедноГо 47/14, 3500000 р., 
1/1эт., 716кв.м, ч/п, т.3844030

нИЖнИй тагИл
аГаничеВа, 19000000 р., 2/2эт., 

1300кв.м, ч/п, т.(922174)8861

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

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
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

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

среднеуральск
ленина 1, 2600000 р., /1эт., 789кв.м, 

ч/п, т.(904)5498137, 3765918

строителей, 63000000 р., 2200кв.м, 
ч/п, т.3191224

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

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

димитроВа 17, 29900 р., /3эт., 
285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

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, г. Березовский

КОМПЛЕКС: склады,
автомойка, автосервис,

офисы, арендаторы
 г. Березовский

8-963-054-96-77
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бизнес
продажа. Екатеринбург

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 овощехрани-

лища, 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

уралмаш
ателье «лана»- бытовое обсу-

живание, КироВГрадсКая 13, 
2950000 р., 1/5эт., 150кв.м, ч/п, 
т.3256071

Кафе, с оборудованием и об-
становКой, 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

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

действующий детсКий сад, 
ВиКулоВа 59, 18400000 р., 1/2эт., 
263кв.м, ч/п, т.2227797

маГазин сантехничесКих изде-
лий, тоКарей, 7000000 р., 160кв.м, 
т.2196119

нежилое помещение, ПушКи-
на 16/Б, 7000000 р., 1/1эт., 76кв.м, 
т.2530422

придорожный сервис, 10-й Км. 
мосКоВсКоГо траКта, 69900000 
р., 11966кв.м, т.2163209

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

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

Заречный
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

пИонерскИй
Кафе-бар в тц парКхаус, сули-

моВа 50, 3900000 р., 3/3эт., 172кв.м, 
т.3616164, 3191224

право аренды еКуГи, ураль-
сКая 80, 500000 р., 1/9эт., 140кв.м, 
т.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

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

оБуХовское
мира 310, 1500000 р., 2130кв.м, ч/п, 

т.3835735
шКольная 45/Б, 610000 р., 1/эт., 

630кв.м, ч/п, т.(952)7331610

первоуральск
урицКоГо, 70000000 р., 6870кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344

среднеуральск
ленина 1, 60000000 р., 3000кв.м, 

т.3581344
ленина 1, 38000000 р., 1/1эт., 

1425кв.м, ч/п, т.2227797
строителей, 63000000 р., 19000кв.м, 

т.3191224

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

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

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

шейнКмана, 60000 р., 4кв.м, 
т.(912)2105761, (922)1293812

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

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
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бизнес
продажа. свердловская область

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

полевской
Гараж, челюсКинцеВ 64, 220000 р., 

44кв.м, т.2530422

ревда
цветочный маГазин, ПаВла 

ЗыКина 14, 12360000 р., 1/5эт., 
113кв.м, ч/п, т.2469797

реЖ
автотранспортное предприя-

тие, 65000000 р., 3/3эт., 5000кв.м, 
т.(34364)24505

база отдыха, 40000000 р., 
1/1эт., 3000кв.м, т.(902)2655325, 
(34364)24505

нежилое помещение, Крас-
ноФлотцеВ, 6700000 р., 1/1эт., 
380кв.м, т.(34364)24505

торГовые площади, трудо-
Вая, 11000000 р., /2эт., 344кв.м, 
т.(34364)24505

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

сысерть
база отдыха, Верхняя сысерть, 

55000000 р., 5/5эт., 5421кв.м, ч/п, 
т.(922)1640852, 3850375

Кафе с офисными помеще-
ниями, БыКоВа, 10500000 р., 
/2эт., 210кв.м, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

тавда
маГазин, П,мороЗоВа 16/Ж, 

600000 р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, 
т.(912)2177250

маГазин, П.мороЗоВа 16/Ж, 
600000 р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, 
т.(912)2177250

маГазин, П.мороЗоВа 16/Ж, 
980000 р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, 
т.(912)2177250

урай
сКлад, сиБирсКая, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

отель, садоВая, 89000000 р., /4эт., 
1200кв.м, т.3191224

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

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, лени-

на 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 Гранит-

ноГо плитняКа, Карьерная 
1, 16500000 р., 100кв.м, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

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

арендный бизнес; торГов-
ля, Карла марКса 97, 8500000 
р., 1/3эт., 101кв.м, т.(91224)36922, 
3500407

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

отдел по продаже бижутерии, 
амундсена, 600000 р., 1/2эт., 
6кв.м, т.2000620

париКмахерсКая, ВолГоГрад-
сКая 190, 15000000 р., 1/5эт., 
60кв.м, т.(98262)17178, 3500407

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 

бриКетов стандарта Pini-Kay, 
КедроВая 1, 4500000 р., 1/1эт., 
200кв.м, ч/п, т.(908919)1508, 3216720

арамИль
мини-Гостиница, чаПаеВа, 

7750000 р., 2/2эт., 180кв.м, ч/п, 
т.(922)2261965

артемовскИй
лесоперерабатывающий Ком-

плеКс, ГлаВная, 6500000 р., /2эт., 
840кв.м, ч/п, т.2000620

БелоярскИй
база отдыха «золотая рыбКа», 

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

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», Би-

лимБай, 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 

выращиванию Грибов, Вай-
нера, 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

Кафе(действующее), Карла 
марКса 13, 125000000 р., /3эт., 
450кв.м, ч/п, т.(912)6527777, 3191445

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, 60000 р., 1кв.м, т.2000620

студия заГара, малышеВа, 150000 
р., 2/4эт., 14кв.м, ч/п, т.2000620

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 (п.)
строительная Компания (зем-

ляные работы), удельная, 
9000000 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

ГК ленинсКий автомойКа, 
онуФриеВа 55, 2600000 р., 1/1эт., 
75кв.м, ч/п, т.(904)9832074, 3555550

Кафе, ясная 6, 24500000 р., 1/5эт., 
169кв.м, т.(912)2272727, 3594103
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гаражи
продажа. Екатеринбург

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 4/3, 610000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2690727

Заречный
БеБеля 11, 390000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

БеБеля 11, 350000 р., 18кв.м (6*3), ка-
пит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492

БеБеля 11, 700000 р., 3кв.м (36), 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, 240000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.3314662

лечеБный
сиБирсКий траКт 8, 250000 р., 

18кв.м (3*6*2), капит., ж/бет., 
т.(902)2545293, 3504318

н.сортИровка
аВтомаГистральная 4, 400000 

р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2008887

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

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, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2115474

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

шадринсКий 14/2, 690000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.(905)8082268, 2663168

металлурГоВ 46/а, 900000 р., 
18кв.м, капит., т.(912)2446759, 
3555050

ПаПанина 8/а, 990000 р., 16кв.м, ка-
пит., ч/п, т.3314662

ПаПанина 8/е, 850000 р., 15кв.м 
(5*3), капит., кирп., ч/п, т.2033002

татищеВа 4, 1050000 р., 18.7кв.м, ка-
пит., т.(912)2831875, 3768846

татищеВа 53, 630000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)0379797, 3555050

тоКарей 40, 750000 р., 16кв.м (3*5,5), 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2481275, 
3560332

ФролоВа 25, 1100000 р., 20кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

хомяКоВа 17, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

юмашеВа 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

вокЗальный
350000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133
неКрасоВа 14, 400000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

челюсКинцеВ 11/Г, 400000 р., 15кв.м 
(3*5), капит., ж/бет., ч/п, т.2033002

челюсКинцеВ 126, 440000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9190748, 
3740428

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 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

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-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

суриКоВа 48, 630000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(91224)36922, 3500407

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, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(902)1883185, 2148088

ФрунЗе 96/В, 770000 р., 17.1кв.м 
(5,8*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

циолКоВсКоГо 27, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.2227878

чайКоВсКоГо 16, 300000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9836391, 
(902)8756587

чайКоВсКоГо 21, 1000000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.3602112

чайКоВсКоГо 21, 1260000 р., 24кв.м 
(6*4*2), капит., ж/бет., ч/п, т.2033002

чайКоВсКоГо 60, 550000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2222063

чаПаеВа 23, 700000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(950)1934922, 
2577607

чаПаеВа 72/а, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)2019600, 3703112

чаПаеВа 72/а, 340000 р., 21кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

щорса 24, 600000 р., 18кв.м, капит., 
т.2014755, 3216720

щорса 37, 650000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

щорса 39, 500000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

академИческИй
Краснолесья 6, 450000 р., 20кв.м, 

паркинг, ж/бет., т.(982)6946001, 
2008185

Краснолесья 6, 400000 р., 14кв.м, 
паркинг, т.(982)6946001, 2008185

БотанИческИй
аКадемиКа шВарца 6/Б, 850000 

р., 19кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)4402444, 3216720

аКадемиКа шВарца 10/Б, 680000 
р., 19кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

аКадемиКа шВарца 10/Б, 850000 
р., 19.2кв.м, капит., монол., ч/п, 
т.2115474

КрестинсКоГо 46, 550000 р., 
27.5кв.м, капит., кирп., ч/п, т.3844030

КрестинсКоГо 46, 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

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 80/3, 990000 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

готовый БИЗнес 
продаЖа 

регИоны россИИ

алтайскИй край
туристичесКий КомплеКс 

«сван», Ключи, 20000000 р., 
500кв.м, т.2071017, 2222234

краснодарскИй край
Гостиница, ноВомихайлоВ-

сКий, КуБансКая 4, 26000000 
р., /3эт., 836кв.м, т.(904)5442099, 
2013130

курганская оБл
фермерсКое хозяйство, Ко-

роВье, 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

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

гараЖИ 
продаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 106, 460000 р., 16кв.м, капит., 

кирп., ч/п, т.2222477

8 марта 122, 690000 р., 18кв.м, пар-
кинг, кирп., ч/п, т.3844030

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, ка-
пит., 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, 560000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3314662

сероВа 20, 460000 р., 18кв.м (6*3), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(922)1317217

стеПана раЗина 14, 350000 р., 
36кв.м, капит., т.(922)1207640, 
3859040

стеПана раЗина 14, 350000 р., 
36кв.м, капит., т.(922)1207640, 
3859040

стеПана раЗина 25, 550000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2437711, 2684359

стеПана раЗина 25, 300000 р., 
18кв.м, капит., т.(922)1207640, 
3859040
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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, 550000 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, 600000 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

КрасноармейсКая 23, 690000 
р., 18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)1029555, 3444445

КрасноармейсКая 23/а, 1000000 
р., 18кв.м (3*6), капит., пенобл., ч/п, 
т.3256071

КуЗнечная 79, 890000 р., 20кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2907993, 2222234

КуЗнечная 79, 890 р., 20кв.м, 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

мамина-сиБиряКа 36, 650000 
р., 18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.(908)6315339

мамина-сиБиряКа 101, 850000 
р., 18кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.3458355, 3555050

маршала ЖуКоВа, 850000 р., 
24кв.м, паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

маршала ЖуКоВа 7/а, 980000 р., 
31кв.м (10*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.3835149

маршала ЖуКоВа 7/а, 650000 
р., 18кв.м, капит., т.(905)8087418, 
3703112

маршала ЖуКоВа 13, 800000 р., 
18кв.м, паркинг, т.(912)2600310, 
3768846

маршала ЖуКоВа 14, 1190000 
р., 18кв.м (3*6), паркинг, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

мосКоВсКая 42, 550000 р., 20кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

мосКоВсКая 70, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

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.(922)2072605, 3191445

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

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, 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 21, 1000000 р., 20кв.м 
(3,5*6), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

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

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

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

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
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район Гостиницы ГсК-45, 450000 
р., 39.8кв.м (3,6*11,06), капит., кирп., 
т.(967)6399890, (902)8750056

сВарщиКоВ, 290000 р., 21.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(904)3849670, 
3859040

уральсКих раБочих, 400000 
р., 24кв.м, капит., пан., ч/п, 
т.(952)7331610

уральсКих раБочих 31, 350000 
р., 26кв.м (6.5*4*2.5), капит., 
т.(34368)43433

чайКоВсКоГо, 200000 р., 15кв.м, ка-
пит., т.(902)8750056, (902)8750056

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

пит., пан., ч/п, т.2019010

каменск-уральскИй
Карла марКса, 590000 р., 44кв.м, ка-

пит., ж/бет., т.(902)8792969

нИЖнИй тагИл
КосмонаВтоВ 22, 700000 р., 

46кв.м, капит., кирп., т.(950)6561658, 
(3435)422442

ПанФилоВа 2, 540000 р., 30кв.м, 
капит., шлакобл., т.(912)2647484, 
(3435)422442

черных 81, 1350000 р., 121кв.м 
(11*11), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(950)2062670, (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

ГурЗуФсКая 32/а, 540000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)2106233, 3703112

ЗоолоГичесКая 5/В, 700000 р., 
32кв.м, капит., т.2222063

мосКоВсКая 218, 570000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.3835149

онуФриеВа 4/а, 950000 р., 24кв.м (8), 
капит., монол., ч/п, т.(952)7405046, 
3722096

онуФриеВа 12/а, 720000 р., 
18кв.м (6*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

онуФриеВа 53, 420000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

онуФриеВа 55, 420000 р., 17.11кв.м 
(5,9*2,9*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

онуФриеВа 55, 380000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., пан., ч/п, т.3737722

онуФриеВа 55, 350000 р., 19.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2136565, 3440012

онуФриеВа 55, 450000 р., 
18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

онуФриеВа 55, 370000 р., 16.25кв.м, 
капит., ч/п, т.(908)9267268, 3859040

онуФриеВа 55, 500000 р., 24кв.м (24), 
паркинг, кирп., ч/п, т.2681205

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

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

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

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

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

шейнКмана 123, 385000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3610191

шейнКмана 123, 490000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3729111

шейнКмана 124/а, 400000 р., 17кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.3282882

шейнКмана 124/а, 750000 р., 
18кв.м, капит., т.(922)1281288

юмашеВа 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)1248888, 3456640

чермет
аГрономичесКая 30/а, 1500000 

р., 50кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2690701, 3720120

амундсена 68/Б, 1247520 р., 
27.12кв.м (5), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

амундсена 68/Б, 45000 р. за м2, 
13.84кв.м (5), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

аПтеКарсКая 48, 400000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.2532575

ВодительсКий 16, 180000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)6612462, 3828535

ВодительсКий 16, 290000 р., 18кв.м, 
капит., т.2901989

ляПустина 6, 350000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.2227373

сельКороВсКая 34, 450000 р., 
18кв.м (5), капит., монол., ч/п, 
т.2532575

сельКороВсКая 36, 200000 р., 
18кв.м, капит., монол., ч/п, т.2532575

шарташскИй рынок
КуйБышеВа 137/а, 600000 р., 

16.4кв.м, капит., пан., т.2687202, 
3882411

шИнный
280000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133

шИрокая речка
соБолеВа 18/7, 500000 р., 13кв.м 

(2,5*5,5), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

соБолеВа 19, 415000 р., 17кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.(950)6494061, 
3784543

Эльмаш
даурсКая 100/а, 200000 р., 18кв.м, 

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

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
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«Атомстройкомплекс» будет прописывать в апартаментах
Компания внедряет новый подход к 
оформлению регистрации в апарта
ментах.

в комплексе апартаментов «огни 
Екатеринбурга», который застройщик 
планирует ввести в эксплуатацию в 
конце 2014 года, откроется собствен-
ный пункт оформления временной 
регистрации. Новую услугу жильцам 
комплекса будет оказывать управля-
ющая компания объекта.

 оформить регистрацию жители 
«огней Екатеринбурга» смогут бук-
вально не выходя из дома: «Планиру-
ется, что пункт оформления времен-
ной регистрации начнет свою работу 
вместе с открытием комплекса апар-
таментов, — рассказывает дирек-
тор агентства коммерческой недви-
жимости «атомстройкомплекс» Сер
гей Кравчук. — На первом этаже ком-
плекса будут расположены ресепшн 
и офис управляющей компании, ко-
торая будет выполнять в том числе и 
функцию оформления временной ре-
гистрации для владельцев апарта-
ментов. Чтобы ее получить, всем же-
лающим будет достаточно обратиться 
в управляющую компанию с пакетом 
документов, написать заявление и по-
дождать несколько дней».

инициатива «атомстройкомплек-
са» направлена в том числе на то, что-
бы развеять один из мифов о новом 
формате недвижимости: якобы вла-
дельцы апартаментов не могут полу-
чить регистрацию по месту житель-
ства. Постоянную регистрацию дей-
ствительно получить нельзя, но офор-
мить временную можно.

как отмечают эксперты, времен-
ная регистрация, как и постоянная, 
сохраняет за ее обладателем все 
основные права, но отличия все же 
есть: «Несмотря на то, что в консти-
туции Рф прописано, что регистра-
ция носит лишь уведомительный ха-
рактер и не должна ограничивать 
права и свободы человека и гражда-
нина, наличие постоянной или вре-
менной прописки в некоторых слу-
чаях оказывает существенное влия-
ние при оформлении ряда докумен-
тов, — объясняет директор Миграци-
онного Центра Александр Миров. — 
Для оформления и назначения пен-
сии, получения сНиЛса, смены име-
ни и фамилии, регистрации иП и от-
крытия коммерческой/некоммерче-
ской организации, а также получе-

ния страхового медицинского поли-
са обязательно нужна постоянная 
прописка. к тому же, отдельные бан-
ки города при выдаче кредита одним 
из обязательных условий называют 
наличие постоянной прописки в Ека-
теринбурге. а некоторые военные ко-
миссариаты Екатеринбурга не ставят 
на воинский учет и не выдают воен-
ные билеты лицам, у которых нет по-
стоянной регистрации».

«Помимо этого, — продолжает г-н 
Миров, — людям с временной пропи-
ской, которые собираются в отпуск за 
границу, придется позаботиться о за-
гранпаспорте заранее: если при нали-
чии постоянной регистрации на тер-
ритории свердловской области срок 
его оформления составляет 25 дней, 
то при временной этот процесс мо-
жет занять 3-4 месяца. Замена и вос-
становление российского паспорта 
по постоянной прописке проводится в 
течение 10 дней, по временной реги-
страции — 2 месяца».

Что касается права на социаль-
ное обслуживание по месту нахож-
дения апартаментов, то с ним при на-
личии временной регистрации проб-
лем не возникнет: можно прикрепить-
ся к местной поликлинике, устроить 
ребенка в детский сад или школу: «в 
России принят закон, согласно кото-
рому детей в образовательные уч-
реждения принимают как с постоян-
ной, так и с временной регистраци-
ей, — отмечает александр Миров. — 
Медицинское обслуживание также 
возможно, поскольку в настоящий 
момент существует возможность при-

вязки к любому медучреждению по 
заявлению пациента на имя главвра-
ча или заведующего, при этом необ-
ходимо подтвердить, что человек дей-
ствительно проживает по указанно-
му адресу. Для этих целей подойдет и 
временная регистрация».

По данным агентства коммерче-
ской недвижимости «атомстройком-
плекс», осуществляющего продажу 
апартаментов в «огнях Екатеринбур-
га», а также участвовавшего в реали-
зации объектов в первом в Екатерин-
бурге апарт-комплексе на ул. стачек, 
апартаменты зачастую являются вто-
рым жильем для покупателей, поэто-
му некоторые сложности с регистра-
цией не станут препятствием для вы-
годного вложения денег: «На сегод-
няшний день 60-70% наших покупа-
телей приобретают апартаменты с це-
лью дальнейшего проживания, часто 
они рассматриваются как второе жи-
лье, которое позволяет сэкономить 
время на дорогу до делового центра 
города», — рассказал сергей крав-
чук. к тому же, эксперты рынка про-
гнозируют, что в будущем эта пропор-
ция будет меняться и Екатеринбург, по 
примеру Москвы и санкт-Петербурга, 
ожидает бум инвестиционного инте-
реса к апартаментам. соответствен-
но, в случаях приобретения апарта-
ментов с целью их дальнейшей сдачи 
в аренду вопрос постоянной пропи-
ски не встает как таковой, а возмож-
ность оформления временной реги-
страции может стать дополнительной 
опцией для людей, арендующих апар-
таменты на длительный срок.

проекция будущего
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Субсидии на жилье

Маткапитал — на переселение россиян?

В этом случае сумму можно будет использовать досрочно — до достижения ребенком трехлетнего возраста. 
соответствующее предложение содержится в проекте плана мероприятий по повышению мобильности россиян на 

2014-2018 годы. Предполагается, что эту меру можно использовать для переселения граждан в Байкальский регион и на 
Дальний восток. Проект Минтруда нацелен на преодоление неравномерного распределения трудовых ресурсов и повы-
шение качества взаимодействия работодателей и граждан, которые ищут работу.

согласно проекту, срок выполнения пункта, касающегося материнского капитала, ограничен третьим кварталом 2016 
года. к этому времени министерство должно завершить подготовку предложений по изменению существующих условий 
использования материнского капитала. оно будет выгодно гражданам, которые примут решение трудоустроиться на тер-
риториях, приоритетных с точки зрения привлечения специалистов.

По мнению экспертов, эта инициатива вполне реализуема, однако законодателям предстоит урегулировать тот факт, 
что в этом случае переселенцы получат преимущество перед использованием маткапитала перед теми гражданами, ко-
торые там уже проживают.

34 тысячи молодых семей в России 
получат от государства субсидии на 
новое жилье. Суммы должно хватить 
на треть квартиры.

Глава правительства Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, 
согласно которому субъектам Рф из 
федерального бюджета в 2014 году 
выделяются 3,5 миллиарда рублей на 
покупку или строительство жилья мо-
лодым семьям. субсидии выделяют-
ся в рамках подпрограммы «обеспе-
чение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы.

«в рамках реализации подпро-
граммы в 2014 году при оказании со-
действия за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъек-

тов федерации и местных бюджетов 
смогут улучшить жилищные условия 
34 490 молодых семей», — говорится 
в справке к документу.

«Подпрограммой предусмотрено 
предоставление молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жи-
лья. выплаты предоставляются в 
размере не менее 30% расчетной 
стоимости жилья для молодых се-
мей, не имеющих детей, и не менее 
35% — для молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более», — уточ-
няется в справке.

Напомним, что по программе «Жи-
лье для российской семьи» в 2015-2017 
годах дополнительно к предыдущим 
планам планируется ввести 25 млн кв. 
метров жилья эконом-класса.

Согласовывать станет проще
Число согласований в строительстве сократится до 90 процедур.  
Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. 

— Чтобы начать строительство, нужно 240 различных согласова-
ний, причем это только те согласования, которые прописаны в феде-
ральном законодательстве и нормативах правительства Рф, — ука-
зал министр.

он отметил, что, помимо этого, существуют еще согласования, 
прописанные в региональных законодательствах. Мень напомнил, 
что сейчас уже принят закон, который наделяет правительство пра-
вом установить исчерпывающий перечень необходимых согласова-
ний в строительстве для всей страны. По его словам, к концу этого 
месяца будет утвержден перечень, который сократит число согласо-
ваний до 133 штук.

— До конца года из него будут исключены еще 40 согласований, 
которые пока мы не могли исключить из-за необходимости внесе-
ния изменений в различные нормативные акты, — подчеркнул Мень.

По его мнению, планируется также принять закон, который вво-
дит возможность начала некоторых работ до получения разреше-
ния на строительство.
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Дом и детский сад в одном месте
В Екатеринбурге появятся жилые дома со встроенными детскими садами. 
Первый такой дом построят в Чкаловском районе на улице Колхозников. 

Земельный участок будет выставлен на аукцион. Победитель торгов, по-
мимо права строительства на этом участке жилого дома, получит возмож-
ность встройки детского сада на первом этаже здания. Дошкольное уч-
реждение будет рассчитано на 4 группы. Это позволит обеспечить местами 
80 маленьких горожан.

власти Екатеринбурга делают все для того, чтобы решить проблему де-
фицита мест в детских садах в сроки, обозначенные Президентом Рф, т.е. к 
2016 году.

Детские сады, встроенные в жилые здания, являются еще одним дей-
ственным способом решения данной проблемы. специалисты отмечают, 
что они крайне важны для городских районов нового строительства и ранее 
застроенных территорий, где далеко не всегда есть возможность выделить 
площадку под строительство нового детсада.

также очень актуально реконструировать существующие строения и обу-
страивать на первых этажах жилых домов детские сады. в городе функцио-
нирует несколько ДоУ, которые были открыты на освобожденных от других 
организаций первых этажах жилых зданий.

Краснодар построил 
больше всех
Краснодарский край лидировал в РФ 
по вводу жилья в I квартале. В регионе 
было построено 1,043 миллиона квад
ратных метров жилой площади. 

Это на 19% больше показателя пер-
вого квартала 2013 года и составляет 
7,6% от общего объема ввода жилья в России, следует из материалов феде-
ральной службы государственной статистики (Росстата).

в них напоминается, что общий объем ввода жилья в России в янва-
ре-марте 2014 года вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года, на 31% — до 13,6 миллиона квадратных метров. При этом, добавляется 
в докладе, в первом квартале 2014 года индивидуальными застройщиками 
введено 47,6 тысячи жилых домов общей площадью 6,4 миллиона квадрат-
ных метров, что составило 119,2% к первому кварталу 2013 года.

 «среди субъектов Рф наибольшие объемы жилищного строительства 
осуществлялись в краснодарском крае, где введено 7,6% от сданной в экс-
плуатацию общей площади жилья по России в целом, в Московской обла-
сти — 7,5%, в Петербурге — 6,9%, в Москве — 6%, в татарстане — 5,3%, в тю-
менской области — 3,7%, в Ростовской области — 3,4%, в Ленинградской 
области — 3,3%, в Башкортостане — 3%, в Новосибирской области — 2,6%, 
в Белгородской области — 2%. в этих субъектах Рф построено чуть больше 
половины введенной общей площади жилья в России», — указывается в от-
чете Росстата.

По информации службы, в Московской области в первом квартале было 
сдано 1,029 миллиона квадратных метров жилья, что почти на 16% больше, 
чем в январе-марте 2013 года, в Петербурге — 934,3 тысячи квадратных ме-
тров (рост на 59%), в Москве — 822,8 тысячи квадратных метров (рост на 
29%). в то же время в татарстане построено 718,7 тысячи квадратных ме-
тров, в тюменской области — 500,4, в Ростовской области — 458,4, в Ленин-
градской области — 443,8, в Башкортостане — 408,4, в Новосибирской об-
ласти — 353,3, а в Белгородской области — 275,1 тысячи «квадратов» жилья.

«вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в 
этих субъектах Рф в первом квартале 2014 года наблюдалось снижение вво-
да жилья по сравнению с первым кварталом 2013 года: в татарстане — на 
5,3%, в Белгородской области — на 3,6%», — отмечается в отчете Росстата.

Строить будут 
больше

Объемы строительства к 2020 году 
обещают увеличить до 100 млн. кв. м.  

«Реализация госпрограммы преду-
сматривает достижение следующих 
показателей в сфере улучшения жи-
лищных условий граждан: обеспече-
ние объема ввода жилья в 2015 году — 
до 76 миллионов квадратных метров, 
в 2017 году — до 93 миллионов ква-
дратных метров, к 2020 году — до 
100 миллионов квадратных метров, в 
том числе в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи»: в 2015 
году — 5 миллионов квадратных ме-
тров, в 2016 году — 6 миллионов ква-
дратных метров, в 2017 году — 14 мил-
лионов квадратных метров», — гово-
рится в сообщении на сайте прави-
тельства Рф.

При этом доля ввода арендно-
го жилья в общем объеме ввода жи-
лья в многоквартирных домах долж-
на составить 3,8% в 2015 году, 7,4%  — 
в 2017 году и 9,4% — в 2020 году, ука-
зывается в нем. Планируется, что 
в 2020 году доля семей, обеспечен-
ных доступным и комфортным жи-
льем, достигнет 60%, а средняя сто-
имость квадратного метра жилья 
к 2018 году снизится на 20%.

в то же время число предоставлен-
ных ипотечных кредитов в 2015 году 
должно составить 871 тысячу, в 2018 
году — 946 тысяч, а в 2020 году — 
1,053 млн кредитов, отмечается в со-
общении. средний уровень процент-
ной ставки по ипотечному кредиту не 
должен превышать индекс потреби-
тельских цен в 2015 году более чем на 
3,8 п.п., а к 2018 году — более чем на 
2,2 п.п.

Госпрограмма, разработанная 
Минстроем, состоит из трех подпро-
грамм: создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жи-
льем граждан России, создание усло-
вий для обеспечения качественными 
услугами ЖкХ граждан России и обе-
спечение реализации госпрограммы 
и фЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, 
фЦП «Чистая вода» на 2011-2017 годы. 
На реализацию подпрограмм и меро-
приятий госпрограммы в 2013-2020  
годах из федерального бюдже-
та предполагается выделить более 
577,9 миллиарда рублей, добавляет-
ся в сообщении.

проекция будущего
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С ликбезом будет покончено

С осени 2014 года в Тюменской области планируют начать обучение жите
лей работе с управляющими компаниями.

Уже этой осенью в тюменской области начнется обучение жителей рабо-
те с управляющими компаниями. в первую очередь учениками станут руко-
водители тосов, квартальные, старшие по дому. ориентировочно, к концу 
2014 года уровень компетентности смогут повысить около тысячи человек. 

— Задача некоторых управляющих компаний заключается лишь в том, 
как сделать свою прибыль больше: урвал, украл и убежал. Чтобы этого не 
было, у нас появилась идея коммунального ликбеза. Хотим, чтобы жители 
были подкованы по всем вопросам в сфере ЖкХ, чтобы затраты и услуги 
были понятны, прозрачны и экономически обоснованы, — рассказал ви-
це-губернатор тюменской области Сергей Сарычев.

По его словам, сейчас заместитель губернатора тюменской области Вя
чеслав Вахрин, курирующий вопросы ЖкХ, работает вместе с архитектур-
но-строительным университетом по разработке обучающей программы.

С новосельем!
В 2013 году новое жилье получили бо
лее шести тысяч тюменцев. На реали
зацию этого переселения из бюдже
та Тюменской области взяли более  
7 млрд 60 млн рублей.

Значительная доля использованных 
средств была направлена на поддерж-
ку молодых семей. так, почти 2,5 млрд 
рублей позволили приобрести жилье 
2 тыс. 409 семьям. Цифры внушитель-
ные, но в очереди на участие в программе стоит еще около 10 тыс. желающих.

Продолжает действовать в регионе и программа по предоставлению суб-
сидий и займов работникам бюджетной сферы. 676 бюджетников в тюмени и 
тобольске смогли улучшить свои жилищные условия.

Не исключено, что программа для бюджетников появится также в иши-
ме, Заводоуковске и ялуторовске. По планам, до 2017 года все дома, которые 
были признаны аварийными до 2012 года, должны расселить.

Студенты — в помощь
В разработке концепций обустройства Тобольска принимают участие сту
денты строительного университета. 

На очередном заседании архитектурно-градостроительного совета были 
рассмотрены концепции дизайна новых городских парков и скверов в верх-
нем посаде города. восемь проектов представили студенты тюменского го-
сударственного архитектурно-строительного университета. к разработ-
кам учащиеся приступили еще в прошлом году. осенью они приезжали в то-
больск, делали различные фотофиксации, изучали местность и, наконец, 
представили творческие выводы.

Молодые докладчики вели речь об обустройстве безымянной террито-
рии в 10-м микрорайоне, Михайловском сквере (зеленая зона напротив 
ПатП) и аптекарском саде, о превращении их в места качественного отдыха 
горожан. По мнению известного архитектора Марины Спирченко, студен-
там удалось тонко прочувствовать среду зеленых зон. к примеру, в Михай-
ловском сквере предлагается сохранить холмы, в аптекарском саду — оста-
новиться на синтезе зон цивилизованного отдыха и уголков первозданной 
природы. Здесь, в центральной зоне, все должно размещаться вокруг озе-
ра, а вот в одноэтажном здании, по замыслу проектировщиков, может поя-
виться уголок ботаники.

Самострои Сочи  
под прицелом 

Судебные приставы Сочи выставили 
круглосуточные посты охраны воз
ле арестованных участков строитель
ства многоэтажных домов, которые 
возвели незаконно. 

Дежурные приставы с утра и до 
вечера охраняют арестованные пло-
щадки и предотвращают любые по-
пытки продолжить строительные ра-
боты по возведению многоэтажных 
жилых домов. в городской мэрии счи-
тают, что эти меры в настоящее вре-
мя самые эффективные в данной си-
туации.

Под охрану взяты пять самостроев 
из двенадцати, которые были выявле-
ны только в постолимпийский период.

— основная масса застройщи-
ков — это законопослушные гражда-
не, которые получают разрешение, 
но есть и в этой бочке меда ложечка 
дегтя. с некоторыми застройщиками 
найти общий язык получается толь-
ко через суд, — отметил начальник 
управления муниципального земель-
ного контроля администрации сочи 
Антон Карпинский.

По его словам, рейды по выявле-
нию самовольных строений будут 
продолжаться в ежедневном режиме.

кроме того, в сочи возобновляет-
ся работа по сносу незаконных стро-
ений, приостановленная на время 
олимпиады. вновь под снос пойдут 
эллинги, многоэтажные здания и га-
ражи. три года назад было вынесено 
2 700 решений суда о сносе объектов, 
построенных без разрешительных до-
кументов. сейчас эта цифра на поря-
док меньше.

Местные сМи сообщают, что в пер-
вую очередь будут демонтированы 
12 незаконных строений, 54 эллинга в 
Хостинском районе, а также незакон-
ные этажи у 150 гаражей в районе аэ-
ропорта. 
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«АртКвартал»  
покорит центр столицы
в самом центре Москвы появится «артквартал» площадью 510 га. На этой территории построят  
порядка двух млн кв. м недвижимости.

В ДВуХ СлОВАХ
Помимо застройки территории, ко-
манда проекта «АртКвартал» на-
мерена создать новые обществен-
ные пространства, перенаправить 
потоки пешеходов и автомобили-
стов, обустроить тоннели, ведущие 
к знаковым столичным площадкам 
«Artplay» и «Винзавод», и самое глав-
ное — привлечь туда людей твор-
ческих профессий, которые смогут 
оживить бывшие промзоны. О том, 
как будет реализовываться столь ам-
бициозная идея, рассказал «РБК-Не-

движимость» идеолог «АртКварта-
ла» Андрей Гринев, владелец компа-
нии «State Development» и партнер 
компании «Citymakers».

ВНЕСТи яСНОСТь
510 га территории, которая в буду-
щем превратится в «АртКвартал», 
представляет сегодня разнородную 
и непонятную городскую материю, 
которую заселяют абсолютно раз-
ные категории граждан. «Если по 
десятибалльной шкале оценить уро-
вень сложности, с которым прихо-

дится работать, то это, наверное,  
13 баллов, — признается Андрей 
Гринев. — Все это требует скрупу-
лезного изучения и индивидуально-
го подхода, что абсолютно не долж-
но закрывать ворота перед новым. 
Например, не может склад труб или 
промзона находиться в центре Мо-
сквы, где ходят старики, где гуляют 
мамы с колясками, где течет жизнь».

Промышленные зоны составля-
ют 30% территории, 50% — жилой 
фонд, и 20% — объекты соцкульт-
быта. Жилой фонд хотя и разно-
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образен, но вряд ли им могут гор-
диться москвичи. «Наша первейшая 
задача — работа с промзонами. Мы 
не претендуем на расселение жило-
го фонда — сейчас там живет 50-60 
тыс. человек, — но если кто-то захо-
чет жить в лучших домах, мы гото-
вы попытаться реализовать эту ини-
циативу, осмыслить, что там есть 
сейчас, придумать новую жизнь и 
на примерах показать, как это рабо-
тает», — объясняет владелец компа-
нии «State Development».

НАЧиНКА и ОТКАз ОТ ущЕлья
Сейчас общая площадь зданий со-
ставляет порядка 3,5 млн кв. м. 
Если удастся построить все, что за-
думано, то на территории будущего 
«АртКвартала» получится порядка 
2 млн кв. м нового строительства. 
Однако никаких небоскребов в 100 
этажей не будет, заверяет А. Гринев. 
«Крайне удобные с точки зрения пе-
редвижения по городу дома не выше 
пяти-шести этажей, потому что если 
они выше, то человек чувствует себя 
как в ущелье», — поясняет он.

«АртКвартал» был разбит на 
11 микрорайонов. Первыми будут 
реорганизовываться 11-й и 9-й ми-
крорайоны, после их преображе-
ния площадь общественных про-
странств в них должна увеличить-
ся в три раза. По общему проекту 
«АртКвартала» общественные зоны 
могут занять около 40 га.

«В 11-м, который будет реализо-
ван по проекту первым, есть боль-
шая общественная зона, но она сей-
час закрыта для людей. Наша зада-

ча — предложить такой интересный 
вариант собственникам, чтобы они 
открыли ее, потому что, как толь-
ко это произойдет, люди начнут ею 
пользоваться. Как показывает миро-
вая практика, это довольно быстро 
дает экономический эффект — как 
только возле твоего дома или офиса 
появляется классный парк или уют-
ная набережная, недвижимость не-
избежно возрастает в цене», — рас-
сказывает идейный вдохновитель 
проекта.

В рамках реорганизации первых 
площадок «АртКвартала» планиру-

Команда проекта «АртКвартал», кроме строи-
тельства порядка 2 млн кв. м новой недвижимо-
сти на 510 га на северо-востоке Москвы, намере-
на создать новые общественные пространства, 
перенаправить потоки пешеходов и автомобили-
стов, обустроить тоннели и привлечь туда людей 
творческих профессий.

ется обустроить два тоннеля, один 
из которых ведет к «Artplay», а вто-
рой — к «Винзаводу». Например, 
второй тоннель предлагается сде-
лать с односторонним движением, а 
часть оставить пешеходам и велоси-
педистам, расширив тротуары.

«Если наша работа по 11-му ми-
крорайону в ближайшие пару ме-
сяцев будет воспринята правитель-
ством Москвы положительно и го-
род отзовется желанием далее по-
могать нам не только на словах, но 
и делом, то очень скоро мы сможем 
показать всем, как работает пер-
вый микрорайон «АртКвартала». 
Если мы выйдем на стройку в этом 
микрорайоне через год, то еще два, 
максимум три года — и он зажи-
вет. И это будет самый лучший ар-
гумент для всех. Не исключено, что 
9-й квартал мы сделаем одновре-
менно, потому что нам это по си-
лам и у нас есть несколько интерес-
ных мыслей для собственников, как 
им увеличить капитализацию их не-
движимости», — заключает Андрей 
Гринев. 
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Строй, пока молодой
Более 18 тысяч молодых семей из самых разных регионов страны смогут купить себе в этом году 
квартиру или построить дом на 30 процентов дешевле. а поможет им в этом правительство, выделив 
на эти цели из федерального бюджета 3,5 миллиарда рублей.

Распоряжение о распределе-
нии средств между региона-
ми, где молодые люди больше 

всего нуждаются в отдельном жи-
лье, подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Речь идет о 
подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ФЦП «Жи-
лище», которая действует в Рос-
сии уже несколько лет. Только за 
последние три года справить ново-
селье отчасти за государственный 
счет удалось почти 60 тысячам се-
мейных пар, пояснили «РГ» в Мин-
строе.

Надо сказать, что цифра эта не 
очень большая. Особенно если учи-
тывать тот факт, что, по оценкам 
экспертов, в жилье сегодня нужда-
ются порядка 10 миллионов чело-
век. Но, как пояснили в ведомстве, 
далеко не каждый желающий смо-
жет стать участником этой про-
граммы. В чем же ее суть?

Во-первых, чтобы получить по-
мощь из бюджета, надо быть имен-
но молодой семьей, где каждый из 
супругов не старше 35 лет. Во-вто-
рых, семья официально должна 
иметь статус нуждающейся в жилье.

В-третьих, надо подтвердить 
свою платежеспособность, ведь 70 
процентов стоимости квартиры 
должны оплатить сами пары. Это 
может быть справка из банка о том, 
что необходимая сумма есть на ва-
шем счете, либо решение банка вы-
дать вам ипотечный кредит. Мож-
но, кстати, предоставить сертифи-
кат на получение материнского ка-
питала и так далее.

Пары, состоящие в граждан-
ском браке, принять участие в про-
грамме не смогут. Брак должен 
быть официально зарегистриро-
ван. Либо это могут быть непол-
ные семьи, состоящие из одного ро-
дителя и детей. Наличие малышей, 
между тем, только приветствуется. 
Если семьи без детей смогут полу-
чить социальную выплату в разме-
ре не менее 30 процентов расчетной 
стоимости жилья, то с детьми —  
не менее 35 процентов.

Стоит уточнить, что средства из 
федеральной казны будут выделе-
ны в виде субсидий региональным 
бюджетам, однако далеко не всем. 
Деньги получат только те субъекты 
РФ, которых отобрали для участия 

в программе на основе конкурса. 
В итоге в число участников в этом 
году включены 74 региона. Боль-
ше всех средств получат Оренбург-
ская область, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Республика Саха 
(Якутия), Алтайский и Хабаров-
ский края, Чувашская Республика и  
другие.

МЕЖДу ТЕМ
Эксперты предлагают все новые 
варианты приобретения жилья 
семьями с детьми. Так, согласно 
внесенному в Госдуму законопро-
екту «О дополнительных мерах 
поддержки молодых семей» мо-
лодые родители смогут претендо-
вать на получение льготного кре-
дита (по ставке не более чем 5 про-
центов годовых) на приобретение 
или строительство жилья. А также 
на получение жилищной субсидии 
для погашения части долга и про-
центов по кредиту или социальной 
выплаты на улучшение жилищных 
условий.

При этом минимальный уровень 
субсидии и социальной выплаты бу-
дет тем выше, чем больше в семье 
детей. Так, многодетные семьи мо-
гут рассчитывать на компенсацию 
государством 40 процентов расчет-
ной (средней) стоимости жилья или 
на погашение 20 процентов взятого 
на его приобретение кредита.

Родителям трех и более детей пла-
нируется также предоставить право 
на получение беспроцентных займов 
со сроком погашения до 25 лет. За-
конопроект распространяется толь-
ко на супругов не старше 35 лет, при-
знанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий. Решение об 
оказании им помощи будут прини-
мать органы самоуправления.

Авторы считают, что реализация 
проекта вполне возможна за счет 
средств, заложенных на исполнение 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей». 
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Деньги к деньгам
Перед вами встал вопрос: куда вложить 
свои миллионы? Желательно безопасно 
и так, чтобы это приносило хорошую при-
быль. конечно же, в новостройку! «Поче-
му?» — спросите вы. отвечаю…

ДЕНьГи К ДЕНьГАМ
Наиболее распространенные вари-
анты вложения денежных средств 
на сегодняшний день — это: 
1. Рублевый вклад в банк под %.
2. Покупка квартиры на вторичном 

рынке для сдачи ее в аренду.
3. Покупка квартиры в новостройке.

Рассмотрим все плюсы и минусы 
данных вариантов.

К примеру, берем в расчет 3 мил-
лиона рублей и рассчитываем воз-
можный от этих средств доход за 
год. Район приобретаемых квартир 
будет Автовокзал.

ВКлАД
В среднем в банках Екатеринбурга 
вклады идут под 10% годовых.
3 000 000 руб. х 10% год. = 300 000 
руб. в год

Плюсы: Абсолютно ничего не де-
лая, вы получаете ежегодную при-
быль, лишь изначально выбрав банк 
с наиболее высоким процентом по 
вкладу.

Минусы: Если у банка отзовут ли-
цензию или он по каким-либо при-
чинам прекратит свою деятель-
ность, максимум, что вы сможете 
получить, — 700 000 рублей.

АРЕНДА
Допустим, вы купили 1-комнатную 
квартиру в доме улучшенной пла-
нировки в районе Автовокзала за 
3 миллиона рублей. Средняя стои-
мость таких квартир для аренды — 
18 000 рублей в месяц.
18 000 руб. х 12 мес. = 
216 000 рублей в год

Плюсы: У вас надежно вложены 
деньги в квартиру и теперь вам не 
надо думать о том, что банк закро-
ется или новостройка не достроит-
ся.

Минусы: Столкнуться можно с раз-
личными неприятными ситуациями:

1. Поиск добросовестных кварти-
рантов.

2. Ежемесячные встречи с ними 
для получения денег.

3. Недобросовестные квартиранты 
могут исчезнуть с техникой, ме-
белью и ключами.

4. Недобросовестные квартиранты 
могут затопить соседей, устро-
ить пожар в квартире и привести 
жилье в плачевное состояние. 
Нести ответственность и ком-
пенсировать все затраты, конеч-
но же, будет собственник квар-
тиры (если сдает квартиру неле-
гально).

5. «Доброжелательные» соседи мо-
гут сообщить в соответствую-
щие органы о том, что вы сдаете 
квартиру нелегально, и вам при-
дется выложить кругленькую 
сумму для оплаты штрафа.

6. Чтобы избежать последствий 
пунктов 4 и 5, вам необходимо 
подписать с арендаторами До-
говор аренды на 1 год и зареги-
стрировать его в ФРС. После 
чего оплатить налог государству 
в размере 13% от суммы дохода, 
в нашем случае это 28 080 ру-
блей.
Теперь посчитаем чистую при-

быль…
216 000 руб. – 28 080 руб. (налог) = 
187 920 рублей  

НОВОСТРОйКА
К примеру, вы купили 1-комнат-
ную квартиру площадью 40 кв. м 
на Автовокзале, в новостройке на 
начальном этапе строительства за 
3 миллиона рублей, для дальней-
шей ее перепродажи.

В среднем дом строится 1,5-2 
года, после его сдачи и получения 
ключей квартиру можно продать 
дороже, но мы рассматриваем вре-
менной отрезок в год.

Через год, как правило, коробка 
дома уже выстроена и застройщи-
ки переходят к внутренней отдел-
ке (у кого-то эти процессы проис-
ходят быстрее, у кого-то дольше).

Средняя стоимость таких квар-
тир уже составляет 3 600 000 –  
3 800 000 рублей.

Посчитаем самый минимум…
3 600 000 руб. – 3 000 000 руб. = 
600 000 руб.

Плюсы: Съездив 2 раза в год на 
подписание договоров покупки и 
продажи, вы получаете прилич-
ный доход в 600 000 рублей.

Минусы: У большинства покупа-
телей квартир в новостройках воз-
никает лишь один вопрос: а вдруг 
мой дом не достроят и я останусь 
без квартиры и денег?

Во-первых: при выборе объекта 
стоит обратить внимание на репу-
тацию застройщика, а также долж-
ным образом проверить все необ-
ходимые документы (как по объек-
ту, так и по застройщику), если все 
в порядке, тогда риски практиче-
ски сводятся к нулю.

Во-вторых: форс-мажорные си-
туации. Даже если так случилось, 
что темпы строительства суще-
ственно снижаются, а у застрой-
щика «финансы начинают петь ро-
мансы» и все говорит о том, что 
это может привести к «заморозке» 
строительства или банкротству за-
стройщика, то даже в этом случае 
вернуть свои вложения можно! 

Квартира сразу же выставля-
ется и продается по переуступке, 
как минимум, свои деньги вы всег-
да вернете, а возможно, и в плюсе 
останетесь. Самое главное — быть 
в курсе событий и отслеживать си-
туацию на рынке недвижимости.

Рассмотрев и просчитав все ва-
рианты, приходим к выводу, что 
покупка новостройки является 
наиболее выгодным и наименее 
рис кованным вложением денеж-
ных средств.

В любом случае, какой бы вари-
ант вы ни выбрали, он будет пра-
вильным!

Анна Гусева, специалист отдела 
новостроек КБ «Ярмарка»

инвестиции 53

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



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 «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 квартал «Рифей»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей

ЮИТ Уралстрой

Дома в 4-ом пусковом комплексе в ЖК «Рифей» полностью сданы. В продаже остались последние квартиры 5 пускового комплек-
са. Окончание строительства близится к завершению: срок сдачи объекта намечен на 1 квартал 2014 года. В настоящий момент 
завершается внутренняя отделка квартир, благоустраивается территория. В продаже квартиры в 10, 11, 12, 13 пусковых комплексах. 
Ведется монтаж фундамента, сдача домов планируется на 4 квартал 2014 года. 3 декабря 2013 г. получено разрешение на строи-
тельство 6, 7, 8, 9 пусковых комплексов. Начало строительства планируется в 2014 году.

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
заливка фундамента

Этажность: 9-12

Район: пригород Екатеринбурга 

Cтоимость от: 50 000 рублей кв.м
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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 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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Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info

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 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
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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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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» 





В ЖК «Азбука»  
строятся квартиры 
«по карману»
ЗАО «Уралстройинвест» открыл продажи квартир в ЖК «Азбука» 
(ул. Феофанова – Суходольская), обещающем стать долгожданным 
вариантом для тех, кто не готов на большие траты, но хочет жить  
в новом доме с отличной инфраструктурой!

На рынке жилого строительства 
Екатеринбурга много краси-
вых объектов, с интересны-

ми названиями, панорамными вида-
ми из окон, консьержами — словом, 
всеми атрибутами «сладкой жизни». 
Есть одно «но»: по карману такая 
квартира очень немногим. А ведь 
есть студенты, родители которых хо-
тели бы купить своему чаду неболь-
шую студию. Молодые семьи, с огра-
ниченным бюджетом — надо же и на 
ребенка оставить, и в отпуск съез-
дить, и ремонт сделать. Бюджетни-

ки — зарплата шиковать не позволя-
ет, а жить в разваливающейся хру-
щевке не хочется… Вы просили — мы 
услышали!

ЖК «Азбука» на Широкой речке — 
большой дом для маленьких семей! 
«Азбука» — яркие монолитные дома 
26, 19 этажей с 1-, 2-, 3-комнатными 
квартирами — места хватит всем!

Площадь квартир в «Азбуке» — от 
30,5 до 75,9 кв. м, вполне достаточ-
но для комфортной жизни и без пере-
платы за огромные холлы, лоджии и 
второй санузел.

Удобные планировки — то, что 
надо. Вместительный наземный пар-
кинг со стороны ул. Суходольской  
и во дворе снимет проблему тех, кто 
располагает собственным автомоби-
лем. Сам двор — благоустроенный,  
с детской и спортивной площадками 
и прогулочными зонами.

Но главное — цена! «Однушка» —  
от 1 850 600 рублей, 2-комнатная квар-
тира — от 2 761 300 рублей, 3-комнат-
ная квартира — от 4 022 700 рублей. 
Есть и столь популярные у молодых се-
мей «полуторки» — от 2 700 000 руб-
лей.

Не стоит забывать и о том, что сре-
ди так называемых инвестиционных 
квартир наибольшим спросом поль-
зуются как раз 1- и 2-комнатные, они 
быстрее и дороже всего продаются и 
сдаются в аренду. На момент заклад-
ки фундамента цена позволяет купить 
квартиру гораздо дешевле, чем в мо-
мент сдачи дома. Окончание строи-
тельства ЖК — II квартал 2016 года.

Инфраструктура «Азбуки» — на за-
висть другим районам: очень удоб-
ные выезды к центральной части го-
рода; рядом — METRO, ТЦ «Мега», 
ТРЦ «Радуга-парк», «Ашан», «Икея». 
Средняя школа №25, детские сады  
№8 и №19 — проблем с тем, куда 
устроить детей не возникнет, рай-
он — молодой и очень «активный».

«Азбука» очень привлекательна 
и для предпринимателей, так как на 
первых и вторых этажах ЖК будут 
размещены коммерческие площади 
для разного рода социальных и тор-
говых объектов, а именно: для от-
крытия кофейни, банка, предприя-
тий сферы бытовых услуг, продоволь-
ственных магазинов или медицинско-
го центра. Предложения начинаются 
с цены от 60 000 рублей за кв. м.

Квартиры реализуются без по-
средников, и прицениться-оформить 
документы, определиться с про-
граммой финансирования, прокон-
сультироваться по продаже вторич-
ной недвижимости в счет новострой-
ки можно непосредственно в офисе 
продаж ЗАО «УралСтройИнвест» на 
ул. Малышева, 73.

А для того чтобы визуально озна-
комиться с расположением  жило-
го квартала, понаблюдать за ходом 
его строительства, можно подойти 
прямо в офис продаж на стройке ЖК 
«Азбука» на ул. Кожемяко, 16.

Новостройки:  
(343) 287-33-58

Офис продаж  
на стройке:  
(343) 328-80-18

Вторичная  
недвижимость:  
(343) 287-33-51

Подробнее  
на сайте  
www.us-invest.ru
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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
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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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Подземный 
паркинг – 

390 000 руб. 
за место

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

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

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – I кв. 2015 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

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

III очередь – 
от 46 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20

Ход строительства

III очередь



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» 







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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1
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столовая
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3,1812,54

17,43

15,59

12,17

45,19
78,85
80,88
85,97

1
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гостиная

12,4

12,96
3,0

16,57

10,46

3,17

1,85

28,97
57,41
58,91
60,41

2

Срок сдачи:
2 квартал 2015 г.

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО



ЮИТ Уралстрой   +7 (343) 286-05-05, 367-70-90
Главный офис продаж: ул. 8 Марта 51, BC SUMMIT, 3 этаж, офис 304
Дополнительные офисы продаж:
 ул. Ильича — Победы (строительная площадка ЖК «Фаворит»)
 ул. Дружининская — Билимбаевская (строительная площадка ЖК «Дружба»)
 ул. Амундсена, 118 (строительная площадка ЖК «Форест»)
 г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

Жилой комплекс
«ФоресТ»

Жилой комплекс
«ДрУжба»

Жилой комплекс
«рИФей»

окончание строительства: 
1 очередь – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 35-53 кв. м.
2-комнатные: 53 кв. м.
3-комнатные: 63-74 кв. м.

окончание строительства: 
3-4 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 38-43 кв. м.
2-комнатные: 56-64 кв. м.
3-комнатные: 72 кв. м.

окончание строительства: 
10-13 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 33-45 кв. м.
2-комнатные: 48-62 кв. м.
3-комнатные: 72-84 кв. м.

• рассрочка до конца строительства
• Ипотека. бесПЛаТНЫе консультации*

• отличные условия по зачету вторичного жилья!**
• жилищные сертификаты

Долевое участие (по 214-ФЗ) Разрешения на строительство и проектные декларации на сайте www.yitdom.ru
*(Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ24» и др.), **Помощь в реализации вторичного жилья при покупке квартиры в новостройке.  
Реализацию вторично жилья ведет компания ЮИТ Комфорт. Информация не является публичной офертой.

развИТая ИНФрасТрУкТУра

В шаговой доступности находятся 
школы, детские сады, множество 
магазинов, салонов красоты и 
аптек. В районе есть современный 
медицинский центр и несколько по-
ликлиник, большой стадион, дворец 
культуры, парковые и прогулочные 
зоны. Детский сад на 1 этаже в пер-
вом пусковом комплексе.

ИННовацИИ

• Солнечные батареи на крыше  
для освещения МОП 

• Светодиодные светильники с дат-
чиками движения в МОП 

• Независимое электроосвещение 
путей эвакуации 

комФорТ И безоПасНосТь

• Высота потолка квартир – 2,7 м
• Ограждение территории двора 
• Видеонаблюдение

Микрорайон УНЦ, 
ул. амундсена, 118

Микрорайон С. Сортировка,  
ул. Дружининская – билимбаевская

г. Верхняя Пышма,  
ул. машиностроителей

Микрорайон Уралмаш
ул. Ильича – Победы

Квартиры:
1–комнатные: 44-50 кв. м
2–комнатные: 63-65 кв. м
3–комнатные: 87-90 кв. м

Дома комфорт-класса
Окончание строительства 1 очереди: 3 квартал 2014 г.



Жилой дом

“На Индустрии”

500 метров до метро

ул. Индустрии-Восстания
Орджоникидзевский район
микрорайон Уралмаш

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Развитая инфраструктура
В шаговой доступности детские сады, школы, медицинские 
учреждения. В микрорайоне большое количество магазинов 
и торговых центров, кафе и многого другого.

Транспортная доступность
500 метров до станции метро «Проспект Космонавтов».  
Автобусы №56, 565, 108, 111, 142. Троллейбусы № 3, 5, 12, 13.  
Трамваи № 2, 25, 09. Маршрутные такси № 053.

Рассрочка, ипотека

Благоустроенная территория
Во дворе предусмотрены площадки для игр детей 
и отдыха взрослых, прогулочные зоны, спортивные 
площадки.

Свой стадион
В состав которого войдут поле для игры в мини-футбол, 
беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и 
комбинированные спортивные площадки.

26 –этажный односекционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями
для размещения детского клуба на 1-ом этаже.

Большой выбор квартир:  от 29 до 55 кв. м
Отделка «Под ключ», счётчики учёта воды 
и электричества, теплосчетчики.

Жилой дом

“На Индустрии”

Отдел продаж:  г. Екатеринбург, ул. Восстания, 21

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Ввод в эксплуатацию 
III квартал 2015 г.



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.

пригород Екатеринбурга
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153

Окончание строительства - III кв. 2014

Застройщик: ООО «Лоджик-Девелопмент»
Генподрядчик: ООО «ГК «Виктория»

 

  44,0 ì
2

  îò 1.760.000 рóá.   îò 2.082.600 рóá.

  53,4 ì
2   73,2 ì

2

  îò 2.781.600 рóá.
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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

Хомякова 2, 4500000 р., 11/25эт., 
46/18/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5499032, 3560332

Юмашева, 4100000 р., 15/25эт., 
46/18/13кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2541851

Юмашева, 4130000 р., 15/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
июнь 2014г., т.2535558

Юмашева, 4130000 р., 19/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж., июнь 2014г., 
т.2535558

Юмашева, 4560000 р., 24/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева, 4563000 р., 25/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева, 4130000 р., 2/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева, 4130000 р., 11/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
июнь 2014г., т.2535558

Юмашева, 4130000 р., 12/25эт., 47//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева-Хомякова, 3600000 
р., 2/25эт., 46/18/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2221868, 3555550

1кв. втузгородок
БлЮХера 2, 81000 р. за м2, 9/10эт., 

46/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 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

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

крестинского, 1853800 р., 16/10эт., 
30/22/кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.2117272

крестинского, 1718200 р., 16/7эт., 
28//кв.м, монол., 2-й кварт. 2015г., 
т.2117272

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

Циолковского 29/1, 3650000 р., 
6/25эт., 41/18/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

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

1кв. академический
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 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

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

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.
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
5/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
9/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/а, 2400000 р., 5/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 2358000 р., 3/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/5кв.м, метал., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1980000 р., 2/16эт., 
33/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1945000 р., 5/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/Б, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
6/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
7/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
12/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
16/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
16/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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

БлЮХера-первомайская, 74000 
р. за м2, 8/11эт., 47/21/10кв.м, пе-
нобл., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9830440, 2222477

гагарина-мира, 3600000 р., 
18/22эт., 54/22/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)6763945

г а г а р и н а - м и р а - в и ш н е в а я , 
3350000 р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

1кв. елизавет
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

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.

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, 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

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
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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 38/с, 2680000 р., 14/26эт., 
38/15/10кв.м, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)6105222, 3555550

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, 2700000 
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

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

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. сиБирский тр-т
авиаторов, 41000 р. за м2, 5/10эт., 

49/21/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2012г., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

1кв. уктус
алтайская-якутская, 2544960 р., 

7/9эт., 39/17/10кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

алтайская-якутская, 2566080 р., 
8/9эт., 39/16/10кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

гастелло 3, 3260000 р., 5/11эт., 
52/24/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2013г., ч/п, т.2019010

гастелло 3, 2950000 р., 1/11эт., 
61/28/21кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9243642, 
3555550

Жк «каменный ручей», 2430000 
р., 2/9эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)6078790, 2380000

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

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

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

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, 2020000 р., 11/16эт., 
27/14/4кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

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



101

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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 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

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

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

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, 2950000 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

чкалова 258, 2695000 р., 22/22эт., 
49/16/14кв.м, лодж., т.(98262)17178, 
3500407

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

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 - 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

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, 49000 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, 49000 р., 12/25эт., 
58/19/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

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 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 5 оч., 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 5 оч., 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

щерБакова, 2780000 р., 14/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

щерБакова, 2680000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 3010000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 2250000 р., 3/26эт., 
38//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щерБакова, 2560000 р., 14/26эт., 
38//кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2662525

щерБакова, 2730000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

щерБакова, 2820000 р., 14/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

щерБакова, 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
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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

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

с у Х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2324000 р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с у Х о д о л ь с к а я - Ф е о Ф а н о в а , 
2262400 р., 5/26эт., 40/14/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

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

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

шейнкмана 75/стр, 4600000 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

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
суХодольская - ФеоФанова, 

2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2250400 р., 5/26эт., 39/14/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
1860500 р., 5/19эт., 30/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2004000 р., 5/19эт., 33/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2103300 р., 5/19эт., 37/17/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

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

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

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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

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

2кв. академический
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

крестинского, 2357250 р., 6/16эт., 
45//кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 
2015г., т.2117272

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

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 361-06-91

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

КВАРТИРЫ на ул. ЮМАШЕВА, 18
17-этажный кирпичный дом, 

ДОМ СДАН

2-комн. кв. – 93 кв. м 
3-комн. кв. – 129, 278 кв. м

от 60 000 руб./кв. м 

52 000 руб/кв. м

тел. 360-21-12

2-х КОМН. КВАРТИРЫ
В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ

Продам квартиры в новостройке:

тел: 8-192-67-51-898

1-комн. кв. – 40 м2  
3 000 000 руб.

2-комн. кв. – 54 м2 
3 500 000 руб. 

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Жк «кольЦовский дворик», 
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, 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

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

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
12/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
13/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
14/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
12/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
16/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
3/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
6/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2878200 р., 
11/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
13/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
14/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
15/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
16/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3255400 р., 
2/16эт., 79/37/20кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
3/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2919200 р., 
14/16эт., 71/40/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2790700 р., 
2/16эт., 65/35/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов- спутников, 2801000 
р., 5/10эт., 76/40/12кв.м, т.2980520

Жк «кольЦовский дворик», 
2490600 р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 
2376360 р., 4/10эт., 58/30/9кв.м, 
балк., c/у разд., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
10/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
12/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
4/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
4/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
7/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2669600 р., 
1/16эт., 57/31/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2890500 р., 
1/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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

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

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

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

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, 3620000 р., 6/9эт., 
72/34/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1025735, 3784543

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, 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

чкалова 258, 3510000 р., 22/22эт., 
65/36/8кв.м, лодж., т.(98262)17178, 
3500407

чкалова 258, 3620000 р., 8/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., т.(922)2090462, 3618590

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, 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, 3850000 
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

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

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

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/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

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



106

Недвижимость | №17 (849) 5 мая 2014

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
9/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
10/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
11/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
12/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
13/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
11/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
15/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3062700 р., 
16/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
5/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
3/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
9/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
1/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
6/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
7/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
2/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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

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

3кв. Ботанический
Белинского 177/а, 6450000 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

суХодольская - ФеоФанова, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

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

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
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

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. широкая речка
суХодольская - ФеоФанова, 

2878200 р., 5/26эт., 53/26/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
3195900 р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

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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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, 4500000 
р., 6/26эт., 69/36/10кв.м, 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

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, 4830000 
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

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 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, 
7827240 р., 25/25эт., 137//кв.м, мо-
нол., улучш., 4 балк., 2-й кварт. 2014г., 
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

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

менделеева - ирБитская, 6428939 
р., 10/16эт., 90/50/15кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

3кв. с.сортировка
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

Жк «кольЦовский дворик», 
3179820 р., 6/10эт., 76/39/12кв.м, 
балк., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк «кольЦовский», 3118500 р., 
3/9эт., 74//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский», 2745400 р., 
2/9эт., 74/45/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский», 2880820 р., 
2/9эт., 78/47/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

спутников, 3769920 р., 10/15эт., 
79/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 
c/у, март 2015г., ч/п, т.2051464

спутников, 3438720 р., 8/15эт., 
72/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2051464

3кв. комПрессорный
яскина 12, 4734600 р., 3/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

3кв. Парковый
Большакова 25, 6800000 р., 16/25эт., 

117/67/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

3кв. Пионерский
БлЮХера 15, 6000000 р., 2/3эт., 

93/56/20кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)17471632, 3555550

ирБитская - менделеева, 5668000 
р., 5/16эт., 78//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

ирБитская- роевского 2, 6150000 
р., 10/27эт., 96/51/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., 3 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2690727

маяковского 2/е, 54000 р. за м2, 
3/34эт., 94//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2015г., т.2873350

маяковского 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2873350

маяковского 2/е, 5932800 р., 
23/26эт., 93/50/12кв.м, монол., 2 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 5264000 р., 
9/34эт., 94/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

маяковского 2/е, 5308200 р., 
4/34эт., 98/54/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

авиаторов 10/Б стр, 3046300 р., 
2/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
3/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 41000 р. за м2, 
1/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
5/16эт., 74/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
6/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
7/16эт., 74/44/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
8/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
11/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
14/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
3/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
4/16эт., 73/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

Жк « кольЦовский», 2804760 р., 
6/9эт., 74/44/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский дворик», 
2801200 р., 6/10эт., 70/39/12кв.м, 
лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 
3036400 р., 4/10эт., 76/40/11кв.м, 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

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

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

академика постовского 6/2, 
12009080 р., 25/25эт., 179//кв.м, 
монол., 2-уровн., 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

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, 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

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

респуБликанская 3, 4300000 
р., 11/16эт., 105/60/15кв.м, ч/п, 
т.2131311, 2090200

ур. раБочиХ 58, 2930000 р., 1/2эт., 
58/38/6кв.м, 2007г., т.(908)9033492, 
3650058

3кв. Химмаш
очеретина 12/а, 4751000 р., 1/3эт., 

75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

прониной 18, 3910000 р., 6/26эт., 
78/40/14кв.м, монол., смежн., балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

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

Юмашева 18, 7900000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, июнь 2013г., ч/п, т.3717159

Юмашева 18, 15000000 р., 15/17эт., 
278/95/48кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. чермет
Братская 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

дороЖная 19, 3695000 р., 9/16эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖная 19, 3990000 р., 9/16эт., 
80/41/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

3кв. широкая речка
суХодольская - ФеоФанова, 

4022700 р., 5/26эт., 76/37/20кв.м, 
монол., лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

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

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

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

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 - 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

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

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

верХнее дуБрово
1кв, поБеды 5, 2183000 р., 1/3эт., 

59/25/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., 2-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(952)1378884, 3100323

верХняя Пышма
1кв, козиЦына 8, 2717663 р., 8/14эт., 

45/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, козиЦына 8, 3148943 р., 6/13эт., 
53/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, машиностроителей 6/Б, 
2200000 р., 4/5эт., 33//20кв.м, мо-
нол., 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

1кв, восточная 9, 1886800 р., 
16/16эт., 35/15/9кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1970800 р., 
13/16эт., 36/17/8кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 2084300 р., 
14/16эт., 40/17/11кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, гагарина 21, 2330000 р., 
6/14эт., 38/19/11кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.(912)6763945

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, 2977000 р., 
11/16эт., 62/36/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточная 7, 2793300 р., 
9/9эт., 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., 
2/16эт., 53/30/8кв.м, монол., 2 лодж., 
с/у совм., 3-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 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

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, 2710000 
р., 9/9эт., 68/38/11кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2012г., 
т.(34369)55050

3кв, космонавтов 11/а, 2690000 
р., 1/9эт., 67/27/18кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2012г., 
т.(34369)55050

3кв, космонавтов 11/а, 2830800 
р., 2/9эт., 69/39/11кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, космонавтов 11/а, 2777500 р., 
6/9эт., 68/38/11кв.м, пан., 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, 3742300 
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, 1788800 р., 

16/16эт., 36/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1822400 р., 
11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1806200 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1799400 р., 
16/16эт., 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, 1956800 р., 
16/16эт., 37/15/10кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
2/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
3/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
5/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
7/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
8/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
2/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
6/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
9/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
3/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
8/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
5/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
4/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, текстильщиков 1, 1642500 
р., 4/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, текстильщиков 1, 1629000 
р., 2/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, 1 мая 75, 2452800 р., 2/9эт., 
58/22/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

2кв, 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

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



110

Недвижимость | №17 (849) 5 мая 2014

квартиры. продажа. Регионы России
строящееся жилье

сысерть
1кв, мкр. новый 3, 1447200 р., 

3/9эт., 30/15/7кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, мкр. новый 3, 1483250 р., 
5/9эт., 34/22/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, мкр. новый 3, 1502300 р., 
4/9эт., 36/14/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

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, мкр. новый 3, 1954000 р., 
6/9эт., 48/27/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, мкр. новый 3, 1960000 р., 
4/9эт., 49/28/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

2кв, мкр. новый 3, 2322000 р., 
6/9эт., 58/32/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

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

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

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, 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, 538000 

р., 2/3эт., 17//кв.м, т.(912)2457865, 
3504318

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, 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. 
застекл., 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. 
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., 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

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

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, 1 окруЖная 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

1кв, ленина 1, 936000 р., 2/3эт., 27//
кв.м, 3-й кварт. 2014г., т.(922)1922588, 
2663168

1кв, ленина 1, 948205 р., 1/3эт., 27//
кв.м, т.(905)8082268, 2663168

1кв, ленина 1, 553436 р., 2/3эт., 16//
кв.м, т.(912)2742955, 2663168

1кв, пионерская, 538000 р., 2/3эт., 
17//кв.м, т.(912)2457865, 3504318

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
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Росреестр:  
только последние новшества

За последнее время в работе Управления Росреестра по Сверд-
ловской области произошли значительные перемены. Теперь 
пользоваться услугами ведомства стало намного удобнее и 
безопаснее. О последних изменениях в законодательстве рас-
сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Свердловской области Лариса Гашкова. 

О сОкРащении сРОкОв
Одним из самых знаковых для по-
требителей услуг Росреестра собы-
тий стало сокращение сроков реги-
страции прав. В течение прошлого 
года удалось уменьшить время ока-
зания государственной услуги до 
18 дней. 

Об усилении безОпаснОсти 
сделОк 
Совсем недавно законодатель пре-
доставил собственнику объекта не-
движимости возможность миними-
зировать риск совершения регистра-
ционных действий с недвижимо-
стью третьими лицами (по доверен-
ности). Для этого собственник мо-
жет подать заявление о невозмож-
ности без его личного участия лю-
бых действий с объектом. Такие за-
явления принимаются во всех офи-
сах приема документов Управления 
или МФЦ. 

Еще одно новшество: появилась 
возможность получить выписку 
о переходах права за всю историю 

объекта недвижимости. Раньше эта 
услуга была доступна ограниченно-
му кругу лиц. Если из такой выпи-
ски видно, что квартира часто пере-
продается, есть повод задуматься о 
«чистоте» такого жилья. 

Стоит отказаться и от объекта, 
по которому идут судебные разби-
рательства. Теперь даже у бывшего 
правообладателя есть право подать 
в Росреестр заявление о возражении 
на переход права и в течение трех 
месяцев заниматься восстановлени-
ем своих прав в суде. Понятно, что 
приобретение такой квартиры — не 
в интересах покупателя.

О РасшиРении пОлнОмОчий 
нОтаРиусОв
Законодатель усилил роль нотари-
ата в сфере регистрации прав. Те-
перь нотариус и его сотрудники 
вправе анализировать правовую 
сторону действий с недвижимо-
стью, проверять законность сделок, 
сдавать и получать документы в 
Рос реестре, финансово отвечая при 

этом за безопасность сделки. Срок 
регистрации прав по нотариально 
заверенным документам сокращен 
до 5 дней. 

О дОпОлнительных гаРантиях 
Дополнительной гарантией для 
дольщиков стало обязательное стра-
хование гражданской ответственно-
сти застройщика. Теперь государ-
ственная регистрация договоров 
участия в долевом строительстве 
возможна только при наличии стра-
ховки от страховой компании или 
банковского поручительства. В слу-
чае нарушения сроков сдачи жилья 
данное нововведение позволит по-
лучить участникам долевого строи-
тельства компенсации.

Об электРОнных сеРвисах
Уже три государственных услуги 
из четырех можно получить в элек-
тронном виде через портал Росрее-
стра: это запрос сведений из ЕГРП, 
ГКН и постановка объекта на ка-
дастровый учет. После настройки 
учетных систем службы и принятия 
нормативных актов Минэкономраз-
вития можно будет в электронном 
виде подавать документы на госре-
гистрацию прав. Тогда же станет 
возможным экстерриториальный 
принцип подачи документов — не-
зависимо от места нахождения объ-
екта и его владельца. 

достижения
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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

1кв. жБи
панельная 11, 15000 р. в мес., 

4/4эт., 30/18/кв.м, балк., с/у совм., 
т.(953)0088599

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

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 252, 15000 р. в мес., 
2/10эт., 40/19/11кв.м, монол., лодж., 
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

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

трактористов, 22000 р. в мес., 
13/20эт., 45//кв.м, т.(903)788951

трактористов 4, 22000 р. за м2/мес., 
15/20эт., 48//кв.м, т.(903)788951

Фурманова 111, 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

1кв. виз
БаБушкина 18, 17000 р. в мес., 1/5эт., 

44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

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

крауля 41, 15000 р. в мес., 6/10эт., 
49/23/11кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2829135, 3704316

металлургов 10, 15000 р. в мес., 3/5эт., 
35/20/5кв.м, балк., т.(952)1499155, 
3504318

металлургов 20, 17000 р. в мес., 
3/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2033002

металлургов 36, 18000 р. в мес., 
3/5эт., 28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2033002

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

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

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

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/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

комнаты 
аренда 

екатеринБург

академический
к/2, вильгельма де геннина 42, 

9000 р. в мес., 6/7эт., 60/16/12кв.м, мо-
нол., с/п, c/у разд., т.2033002

виз
к/4, викулова 46, 8000 р. в мес., 2/9эт., 

12/12/8кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.2033002

жБи
к/3, новгородЦевой 17, 8500 р. в 

мес., 9/9эт., 12//кв.м, изолир., 2 c/у, 
т.(953)0088599

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

унц
к/4, кольЦевая 30, 10000 р. в 

мес., 1/5эт., 15//кв.м, кирп., с/п, 
т.(98262)17178, 3500407
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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
санаторная 13, 15000 р. в мес., 3/5эт., 

33/17/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(912)0449604, 3555191

селькоровская 36, 15000 р. в мес., 
9/12эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2033002

1кв. широкая речка
муранова 12, 15000 р. в мес., 2/12эт., 

41/18/9кв.м, с/п, лодж., т.2013130

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

шеФская 64, 18000 р. в мес., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1317217

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

волгоградская 29/а, 25000 р. в мес., 
15/17эт., 52/25/15кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., т.(902)8752175

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

шаумяна 103/1, 17000 р. в мес., 
11/12эт., 29/12/7кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., т.(992)0140961

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
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

шаманова 60, 20000 р. в мес., 9/18эт., 
57/32/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

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

крестинского 53, 18000 р. в мес., 
6/10эт., 46/30/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(952)1499155, 
3504318

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

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

тверитина 16, 25000 р. в мес., 2/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., т.(912)6336200

2кв. Пионерский
сулимова 4, 35000 р. в мес., 12/15эт., 

85/65/17кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)2118428

2кв. с.сортировка
минометчиков 58, 20000 р. в 

мес., 2/7эт., 60/45/7кв.м, c/у разд., 
т.(909)7062024

2кв. синие камни
а.Бычковой 22, 16000 р. в мес., 4/9эт., 

53/38/8кв.м, улучш., лодж., c/у изол., 
т.(900)1975098

2кв. уралмаш
40 лет октяБря 15, 18000 р. в мес., 

4/5эт., 43/32/кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(922)2930017, 3560332

БакинскиХ комиссаров 58, 18000 
р. в мес., 6/9эт., 46/25/6кв.м, пан., 
балк. 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

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

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

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

шарташская 23, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
52/35/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3724718, 2901492

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

шейнкмана 24, 32000 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

волгоградская 88, 25000 р. в мес., 
2/5эт., 60/35/13кв.м, монол., с/п, балк., 
т.(912)2841121, (912)2841121

посадская 43, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002
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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 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

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

красноармейская 41, 30000 р. в мес., 
7/10эт., 100/65/15кв.м, т.(91222)76226, 
2090200

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

сакко и ванЦетти 47, 70000 р. в 
мес., 3/5эт., 110//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

Хомякова 17, 45000 р. в мес., 8/12эт., 
100//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ХоХрякова 43, 100000 р. в мес., 
13/26эт., 130//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

ХоХрякова 43, 135000 р. в мес., 
15/26эт., 120//16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.2071017, 2222234

ХоХрякова 43, 65000 р. в мес., 5/17эт., 
100//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

челЮскинЦев 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 19, 28000 р. в мес., 2/8эт., 
56/37/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(963042)7979, 3216720

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. 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

многокомнатные 
аренда

5кв, виз, викулова 26/а, 60000 р. в 
мес., 4/9эт., 160//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

5кв, втузгородок, малыше-
ва 3, 110000 р. в мес., 4/16эт., 
160/90/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
т.2901492

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

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, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(952)7331610

нагорный
1кв, татищева 94, 22000 р. в мес., 

2/9эт., 44/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2033002

сысерть
2кв, 15000 р. в мес., 2/4эт., 43//кв.м, 

кирп., балк., с/у совм., т.(963)2752133

квартиры 
аренда 

регионы россии

тЮменская оБл
2кв, тЮмень, мельникайте, 17000 р. 

в мес., 4/9эт., 48//кв.м, т.(961)2033105

комнаты 
Продажа 

екатеринБург

автовокзал
к/1, 8 марта 86, 1700000 р., 3/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
т.(950)6355011, 2662525

к/1, 8 марта 86, 1400000 р., 3/5эт., 
18/17/кв.м, кирп., корид.сист., 3 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

к/1, кыштымский 8/а, 1250000 р., 
3/3эт., 18/18/кв.м, шлакобл., малосем., 
т.(922)1885598, 3555550

к/1, Фурманова 60, 1950000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., ч/п, т.(967)6398013, 
3555550

к/1, машинная 42/2, 1080000 р., 
3/9эт., 12/12/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

к/1, машинная 42/2, 1530000 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, 1530000 
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, чапаева 14/7, 1150000 р., 1/5эт., 
11/11/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2015578, 2222477

к/3, щорса 92/а, 1700000 р., 1/2эт., 20//
кв.м, c/у разд., т.(952)7277413, 3555550

к/4, Белинского 179, 1500000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

к/4, Белинского 179, 1500000 р., 
9/9эт., 12//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

к/4, онеЖская 5, 1060000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 5, 1150000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 5, 1200000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 5, 1300000 р., 1/5эт., 
17//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, онеЖская 12, 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/5, машинная 42/3, 1140000 р., 
3/9эт., 12/12/8кв.м, пан., секц., 2 c/у, 
ч/п, т.2681205

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/2, академика шварЦа 10/2, 

1760000 р., 3/10эт., 48/15/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

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, 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

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/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, 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., 17/17/9кв.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, 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, 3194327

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

к/6, раБочей молодеЖи 49, 1300000 
р., 2/2эт., 16//кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)9033492, 3650058

2к/1, мельникова 3, 1800000 р., 
2/9эт., 24//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, 
т.3737722

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, 990000 
р., 1/2эт., 10/10/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(950)5646464, 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, 1080000 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, 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 54, 1200000 р., 
2/2эт., 17/17/5кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

к/3, теХнологическая 6, 1400000 
р., 3/3эт., 20//кв.м, шлакобл., изолир., 
балк., c/у разд., т.(912)2193173

к/3, теХнологическая 10, 910000 р., 
3/3эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

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/3, Бисертская 133, 1180000 р., 
3/3эт., 60/20/10кв.м, шлакобл., изолир., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

к/3, Бисертская 135, 1150000 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 37/1, 1700000 
р., 15/16эт., 17//кв.м, т.(952)7277406, 
3555550

к/2, новгородЦевой 39, 1500000 р., 
11/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
изол., т.(922)2184643, 3509769

к/2, сиреневый 21, 1300000 р., 4/9эт., 
58/15/7кв.м, ч/п, т.2008185

к/3, 40 лет комсомола 26, 1150000 
р., 9/9эт., 64/10/7кв.м, пан., пент., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

к/3, владимира высоЦкого 40, 
1550000 р., 2/16эт., 63/19/9кв.м, пан., 
улучш., c/у изол., ч/п, т.(902)8747951, 
2461328

к/3, высоЦкого 34, 1000000 р., 6/16эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

к/3, новгородЦевой 3, 1600000 р., 
7/9эт., 64/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
ч/п, т.3840174

к/3, сиреневый 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, 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

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

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru

Агенство недвижимости

Все операции
с недвижимостью

15 лет мы успешно
решаем любые вопросы

по всем операциям
с недвижимостью!

ул. Малышева, д. 29, оф. 407
тел. 268-15-01, 219-68-64,

8-902-87-07-614
www.domnedv.ru ул. Ферганская, 16 оф. 312

Тел. 201-08-80
www.et-ekb.ru

Все операции 
с недвижимостью, 

представительство в судах

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ



117

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

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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/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, атмосФерная 11, 1440000 р., 
8/10эт., 54/19/10кв.м, пан., т.2132421

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/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, 1240000 р., 

5/5эт., 18//кв.м, кирп., т.(952)7331610
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, 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, 1100000 
р., 5/5эт., 13//кв.м, т.(922)2208878, 
3555550

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 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/6, лесная, 1450000 р., 5/5эт., 14//
кв.м, т.2227878

к/8, надеЖдинская 12, 1200000 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

к/2, уральская 2, 2/9эт., 14//кв.м, кирп., 
т.(912)2877564?(908)9156349

к/2, уральская 6, 1250000 р., 9/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, 
т.2010880

к/2, учителей 10, 1800000 р., 2/16эт., 
14/14/кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.2222111, 2222111

к/2, учителей 22, 1700000 р., 10/10эт., 
48/15/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

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
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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, 1400000 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, БлЮХера 51, 2600000 р., 1/9эт., 
31//9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1760110, 2666002

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, 1750000 
р., 1/5эт., 22/22/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.2541851

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, расточная 27, 1000000 р., 1/2эт., 

18/18/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

к/1, надеЖдинская 12, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.2021551

к/1, кишиневская 37, 88000 р., 4/4эт., 
13/13/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

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, 3194327

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, сортировочная 1, 1540000 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, 1400000 
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, 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, 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 27, 1300000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

к/4, самолетная 45, 950000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607

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/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, 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, 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 19, 1000000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

к/1, черниговский 21, 1000000 р., 
1/2эт., 20//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

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, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
т.3256071

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., мало-
сем., c/у разд., т.2033002

к/2, поБеды 18, 1550000 р., 4/5эт., 
43/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3314662

к/2, уральскиХ раБочиХ 41, 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, 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 68, 1050000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353
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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, 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, 1500000 р., 1/3эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

к/3, симБирский 5, 950000 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, стаХановская 32, 1250000 р., 
1/9эт., 69/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3717159

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 16/а, 1390000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

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 3, 1300000 р., 
4/5эт., 76/13/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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, ильича 17, 1080000 р., 4/4эт., 
25/17/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

к/4, индустрии 31, 1400000 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

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, 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, инЖенерная 26, 1080000 р., 
2/5эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2901989

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, гриБоедова 24, 1450000 р., 2/4эт., 
100/23/14кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3190431

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, 3194327

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, 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, БаЖова 57, 1500000 р., 3/5эт., 16//
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

к/2, восточная 90, 1550000 р., 2/5эт., 
42/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

к/2, луначарского 225, 1600000 
р., 5/9эт., 15//кв.м, пан., п/лодж., 
т.(92212)79954, 3500407

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, 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, степана разина 41, 1280000 р., 
4/4эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(952)7277406, 3555550

к/5, 8 марта 92, 1200000 р., 4/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1252918, 3850375

к/5, красноармейская 80, 1150000 
р., 5/5эт., 14/14/7кв.м, пан., секц., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

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.2004050, 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, титова 25, 1400000 р., 3/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2132089, 3440012

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 
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вторичное жилье

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 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, Братская 4/а, 1000000 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, 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, 850000 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, 1420000 р., 2/9эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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, 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, 1590000 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/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

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, красноФлотЦев 44, 800000 р., 
2/2эт., 15/15/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9243642, 3555550

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, старыХ Большевиков 5, 990000 
р., 2/9эт., 12//кв.м, пан., пент., т.3737722

к/1, старыХ Большевиков 16, 
1360000 р., 3/3эт., 20/20/кв.м, кирп., 
c/у разд., т.(902)8702718, 2220535

к/1, старыХ Большевиков 18, 
1150000 р., 2/3эт., 20/20/кв.м, c/у 
разд., ч/п, т.(950)6368124, 3216720

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, космонавтов 52/а, 1590000 р., 
4/5эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., т.(908)6317170, 2022250

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

Эльмаш, ул. Кобозева

20 кв. м, состояние хорошее

1 270 000 рублей
8-912-600-81-26,  350-04-07

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

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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, 1550000 
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/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 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, 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/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/2, космонавтов 68, 1120000 р., 
8/9эт., 12/12/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9114548, 2220535

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, ул. таганская 56, 1200000 р., 
11/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.2002727

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, коБозева 81, 1270000 р., 1/3эт., 
20//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(98262)17178, 3500407

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

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

На страже 
ваших интересов
Основано в 1996 г.
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комнаты. продажа. свердловская область

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, 890000 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, 1480000 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

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, 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/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

к/1, черемушки 4, 450000 р., 4/4эт., 
12//кв.м, т.(904)5404502, 2530422

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

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ

1-й МЕГАПОЛИС
ул. Вайнера, д. 55-в, оф. 209

201-27-87  I  201-63-22  I  253-01-57

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ,

ИПОТЕКА БЕЗ ОТКАЗОВ

г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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., 

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, 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

авиаЦионная 82, 3150000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3216720

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

куйБышева 157, 3300000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3765918

луганская 4, 4380000 р., 16/22эт., 
50/22/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3284650, 2380000

машинная 3/а, 3750000 р., 4/16эт., 
59/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2004050, 3844777

машинная 3/а, 3800000 р., 4/16эт., 
59/23/13кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2033002

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, 2000000 р., 5/5эт., 
18/12/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2488450, 2222477

машинная 42/1, 1980000 р., 3/5эт., 
19/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1551767

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

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 61, 3000000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3829202, 2380000

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

шмидта 72, 2800000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1316800, 3555046

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. 
застекл., 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

щорса 128, 4600000 р., 2/14эт., 
49/20/14кв.м, кирп., с/п, 3 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(98262)17178, 3500407

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

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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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 135, 3000000 р., 14/15эт., 
38/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

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, 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 42, 2950000 р., 16/16эт., 
43/18/12кв.м, т.3555550

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 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 2/2, 3450000 р., 8/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

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 36, 3350000 р., 7/12эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

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

Юлиуса Фучика 5, 4300000 р., 6/19эт., 
46/22/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.2065350

1кв. виз
викулова 28/Б, 3400000 р., 13/16эт., 

40/22/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(922)2068774, 2051225

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, 3290000 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

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 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, 2870000 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, 3400000 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 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

Цена: 2 650 000 руб.
Тел.: 8-912-28-41-121

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. квартира

Район ВИЗ
ул. Токарей, 50/2

4/5 этаж, 28/18/6
брежневка, панель, балкон
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 50/2, 2650000 р., 4/5эт., 
28/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2841121, (912)2841121

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

Фролова 31, 4250000 р., 7/12эт., 
42/18/15кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2019010

челЮскинЦев 1, 2700000 р., 3/5эт., 
30/20/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)6534955, (902)8756587

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 9, 6500000 р., 11/25эт., 
55/24/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0358276

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
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, 2500000 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. 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

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 летие комсомола 31, 2900000 р., 
7/9эт., 33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

40-летия комсомола 3/а, 2790000 
р., 2/3эт., 33/21/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)6355011, 
2662525

40-летия комсомола 3/Б, 2370000 
р., 7/9эт., 29/14/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(902)8742652

40-летия комсомола 10, 2600000 р., 
3/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2901492

40-летия комсомола 22, 2800000 р., 
8/9эт., 28/16/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

40-летия комсомола 31, 2850000 р., 
2/9эт., 33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6128955

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 9/1, 2950000 р., 
7/12эт., 35/20/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., 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 17/1, 1690000 р., 4/5эт., 
18/13/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

панельная 17/1, 1500000 р., 5/5эт., 
12/8/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

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
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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

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., 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

одинарка 1, 2500000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(952)7316238

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 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

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

ракетная 8, 2650000 р., 1/5эт., 
33/19/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2220141

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.2004050, 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, 2050000 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

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

БеБеля 158, 3100000 р., 2/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3841987, 3444445

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 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

таганская 24/3, 2190000 р., 6/9эт., 29//
кв.м, т.3555550

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

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
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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 5, 2590000 р., 3/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
изол., т.(922)2175900

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, 2700000 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

пл. оБороны 1, 2900000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм.

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 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 6, 3200000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., т.2115474

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 7, 2660000 р., 1/2эт., 
32/20/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

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

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 3, 3900000 р., 11/14эт., 
40/18/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)2015578, 2222477

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, 2475000 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 52/1, 2700000 р., 5/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

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 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 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 14/2, 3850000 р., 7/24эт., 
45/18/10кв.м, т.(912)2742955, 2663168

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 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, 3030000 р., 9/10эт., 
38/18/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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, 2000000 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

друЖининская 5/а, 2850000 р., 
4/17эт., 38/20/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.(922)2961008, 
2861479

коммунальная 33, 2350000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

коуровская 28, 2550000 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

маневровая 19, 1970000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

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

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 55, 2800000 р., 4/10эт., 
33/15/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

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, 2290000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(950)2019045, 2220535

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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соФьи перовской 108, 2900000 р., 
12/16эт., 41/20/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.2033002

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 94, 3100000 р., 4/10эт., 
39/19/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3458955, 2380000

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, 3200000 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

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 27, 3150000 р., 7/8эт., 
45/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

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, 2200000 р., 7/13эт., 
23/15/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

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 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, 2500000 р., 6/10эт., 
33/18/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

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

шишимская 28, 2590000 р., 2/16эт., 
39/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2222477

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, 3649000 р., 13/16эт., 
55/28/20кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

щерБакова 5/а, 3569000 р., 16/16эт., 
55/28/20кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 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, 3400000 р., 5/14эт., 
45/29/12кв.м, т.2980520

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 30, 2997500 р., 10/22эт., 
55/19/14кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3840174

краснолесья 47, 2850000 р., 5/5эт., 
33/26/кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
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, 2800000 р., 2/10эт., 
39/18/11кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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, 2970000 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
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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

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, 
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, мало-
сем., с/у совм., т.(950)6368124, 3216720

БакинскиХ комиссаров 95, 
3900000 р., 7/10эт., 47/20/11кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

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 113, 
2870000 р., 5/19эт., 41/18/10кв.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 8, 1500000 р., 1/4эт., 16/11/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., т.3314662

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

ильича 71/д, 2390000 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 11, 2500000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2227797

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

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

красныХ БорЦов 19, 2500000 р., 
6/9эт., 28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

кузнеЦова 4/а, 3300000 р., 12/12эт., 
36/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

кузнеЦова 7, 4100000 р., 2/27эт., 
47/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

кузнеЦова 14, 2800000 р., 1/9эт., 
32/18/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3314662

кузнеЦова 14, 2800000 р., 1/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3314662

культуры 14, 2500000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(950)6578477, 2000336

культуры 14, 2400000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

культуры 25, 2690000 р., 9/9эт., 
35/18/8кв.м, т.(904)5478220, 3100323

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

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 34, 2750000 р., 1/14эт., 
34/17/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

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, 3600000 р., 
2/10эт., 47/15/19кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3840840

уральскиХ раБочиХ 42, 2800000 р., 
7/14эт., 33/16/8кв.м, улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

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

шеФская 97, 2600000 р., 7/9эт., 
34/20/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3284650, 2380000

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

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
,9

%

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

www.kviko.ru

группа
компаний

(298-05-20



130

Недвижимость | №17 (849) 5 мая 2014

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 32, 1800000 р., 4/9эт., 
30//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

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

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 99, 3150000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

Большакова 97, 2070000 р., 1/5эт., 
19/13/19кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

восточная 11/Б, 2720000 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, 2790000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3194327

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, 4600000 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 48/3, 2820000 р., 2/5эт., 
31//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6395599

куйБышева 80/2, 5500000 р., 3/16эт., 
52/20/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9101561

куйБышева 151, 2490000 р., 4/16эт., 
33/18/7кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

куйБышева 151, 2400000 р., 4/16эт., 
33/18/кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.(965)5470714

ленина 52/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

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., 
68/32/17кв.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, 2900000 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

шевелева 5, 3950000 р., 8/10эт., 
36//кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.(909)0228306

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

  8-982-623-80-84

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 189 
Цена: 2 800 000 руб.
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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 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, 2950000 р., 1/10эт., 

35/16/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

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 3, 2200000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840117

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, 2450000 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 33, 2380000 р., 9/9эт., 
36/17/9кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.3840117

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, 2250000 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

малаХитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п

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, 2250000 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 10/а, 2600000 р., 
3/4эт., 35/19/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3840117

селькоровская 34, 3450000 р., 
6/10эт., 48/19/15кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.2115474

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

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

суХумский 6, 2300000 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 17/в, 2900000 р., 3/9эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

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 4, 2220000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

Ферганская 4, 2350000 р., 5/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

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. за-
стекл., 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

Тел. 222-01-02
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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

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

муранова 18, 2500000 р., 22/10эт., 
32/15/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

мурановский 18, 2500000 р., 8/9эт., 
29/14/5кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2217809

соБолева 19, 2990000 р., 3/16эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)1020646, 3594103

соБолева 19, 2225160 р., 2/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2220750 р., 2/16эт., 35//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2301240 р., 10/16эт., 36//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2215575 р., 7/16эт., 34//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2376600 р., 5/16эт., 40//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 2396405 р., 6/16эт., 40//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 2742000 р., 9/16эт., 46//
кв.м, монол., балк., с/у совм., т.2222883

соБолева 19, 3400000 р., 11/25эт., 
53/21/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

соБолева 19, 2215000 р., 6/16эт., 
34/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. 
застекл., 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

удельная 7, 1820000 р., 1/2эт., 
28/16/6кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2088088, 
(912)2088088

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
Баумана 13, 2500000 р., 2/5эт., 

32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1416745

Баумана 23, 2900000 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. за-
стекл., 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 36, 2300000 р., 2/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

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 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 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

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.2004050, 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., 9/16эт., 
37/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6078790, 2380000

таганская 79, 3200000 р., 11/16эт., 
35/14/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3314662

таганская 87, 3200000 р., 23/25эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

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, 3290000 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 16, 2400000 р., 2/9эт., 
37/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2015578, 2222477

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 85, 2900000 р., 2/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(904)5416612

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 102, 2980000 р., 12/12эт., 
34/15/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(91224)37166, 2090200

шеФская 103, 3300000 р., 14/14эт., 
42/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8702345, (902)8756587

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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

шеФская 103, 2850000 р., 4/14эт., 
38/19/7кв.м, т.(922)2231458, 3100323

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, 2060000 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, 2740000 р., 
4/5эт., 29/16/6кв.м, т.2980520

амундсена 52, 3940000 р., 2/10эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

амундсена 68/Б, 3500000 р., 14/16эт., 
38/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132089, 3440012

амундсена 70, 2800000 р., 2/12эт., 
35/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2693859

амундсена 73, 3000000 р., 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(902)8722915, 2220535

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

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

громова 134/2, 2600000 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 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, 3050000 р., 8/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2227797

онуФриева 4, 3000000 р., 1/10эт., 
39/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(950)6562373

онуФриева 14, 2880000 р., 11/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2693859

онуФриева 22, 2699000 р., 16/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, 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 32/3, 2500000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2227797

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, 3500000 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 30, 2650000 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, 2590000 
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, 5150000 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, 2900000 р., 4/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(929)2196202, 2662525

шаумяна 103/1, 2600000 р., 12/12эт., 
29/14/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1281288

шаумяна 104, 2790000 р., 3/9эт., 34//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(902)8750465, 3555050

ясная 14, 3300000 р., 8/14эт., 
36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

ясная 14, 3200000 р., 1/14эт., 
36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

ясная 22/Б, 3400000 р., 14/14эт., 
37/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

ясная 22/г, 4300000 р., 5/17эт., 
53/23/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)5496964, 3509769

ясная 28, 3200000 р., 8/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

ясная 31, 4290000 р., 14/17эт., 
47/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

ясная 34/2, 2800000 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 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 48, 4700000 р., 6/26эт., 
76/36/12кв.м, т.(98262)17178, 3500407

Базовый 56, 3420000 р., 4/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

- 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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Белинского 135, 3800000 р., 4/10эт., 
44/30/кв.м, т.(922)1885598, 3555550

Белинского 143, 3540000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

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 152/3, 2950000 р., 1/5эт., 
47/29/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3840117

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 222, 7900000 р., 17/18эт., 
74/35/12кв.м, т.(922)1091910, 3555550

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 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.2004050, 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 9, 3250000 р., 4/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

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 1, 6290000 р., 8/18эт., 
80/40/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)5730418

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, 6530000 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, 5600000 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, 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 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

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

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 54, 3500000 р., 5/9эт., 43//кв.м, 
пан., балк., c/у разд., т.(932)6069286

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. 
застекл., 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 135, 4500000 р., 6/10эт., 
63/36/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

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

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
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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/в, 3340000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

крестинского 15, 3990000 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 37/1, 4280000 р., 
6/12эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2690727

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 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, 6470000 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 12, 3100000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1094327, 3194327

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, 3250000 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 8, 3250000 р., 3/5эт., 45//кв.м, 
пан., балк., c/у разд., т.(912)6296721

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.2060136

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 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

мельникова 48, 3250000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6889771

металлургов 8, 3370000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3314662

металлургов 18/а, 3300000 р., 4/9эт., 
42/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

металлургов 32/а, 2900000 р., 4/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3314662

металлургов 36, 3100000 р., 1/5эт., 
44/29/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

металлургов 40/1, 3000000 р., 5/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

металлургов 46, 3450000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311
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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, 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, 7390000 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, 3050000 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

кимовская 10, 6100000 р., 15/16эт., 
78/40/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(902)8752175

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 23, 3100000 р., 5/5эт., 
42/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9077628, 3594103

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, 3100000 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

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 154, 4/16эт., 48/28/8кв.м, 
лодж., т.(912)2878564, (908)9156349

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

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., 
46/28/кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(922)2985201

ученический 3, 3400000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3788029

шишимская 21, 3450000 р., 1/10эт., 
49/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2955620, 3594103

2кв. елизавет
Бисертская, 3850000 р., 7/10эт., 

56/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

Бисертская 2/а, 2650000 р., 5/5эт., 
46/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

Бисертская 16/2, 2900000 р., 6/10эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3759766, 3560332

Бисертская 16/3, 3600000 р., 6/10эт., 
51/26/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(92261)58159, 3720120

Бисертская 16/5, 3850000 р., 7/10эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

Бисертская 23, 3500000 р., 7/9эт., 
53/33/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)0054936, 3555550

Бисертская 34, 3890000 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

молотоБойЦев 17, 2770000 р., 2/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(908)6359302

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, 3600000 р., 

2/9эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

40 летие комсомола 22, 3100000 р., 
1/9эт., 42/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

40 летия комсомола 31, 3340000 р., 
2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

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

выкуп
квартир, комнат

деньги в долг
т. 201-8-258
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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

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, 3700000 р., 
11/16эт., 48/30/7кв.м, т.(908)9286599, 
3555550

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/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, 3170000 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, 3050000 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, 3600000 р., 2/16эт., 

48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2458793, 2222477

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

готвальда 19, 4000000 р., 4/9эт., 
60/42/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 11, 2800000 р., 1/2эт., 

49/29/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

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, 2575000 р., 1/5эт., 
47/33/6кв.м, брежн., т.(950)6535790, 
3555550

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.2004050, 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.2004050, 3844777

авиаторов 15, 2590000 р., 3/3эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2222477

БаХчивандЖи 13, 2580000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3835149

БаХчивандЖи 14, 2550000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2690727

горнистов 13, 2250000 р., 2/5эт., 
46/29/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

испытателей 10/а, 2550000 р., 1/5эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3119919

испытателей 11, 2500000 р., 2/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3804900, 2222477

испытателей 15, 2450000 р., 5/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(902)8737047, 2674465

кольЦово 6, 1100000 р., 1/2эт., 
36/25/5кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2000170, 2380000

новокольЦовская 1, 2750000 р., 
1/2эт., 57/30/7кв.м, т.(932)6177581, 
3280233

проезд горнистов 11, 2100000 р., 
1/5эт., 42/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3314662

трактовая 2, 2350000 р., 2/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2626070

трактовая 9, 3260000 р., 5/5эт., 
46/26/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6414619, 3594103

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

S = 57,9/31,3/11,4 Этаж: 2/18
отделка «под чистовую»

2

4 400 000р.

–КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА

200-40-70 Наталья
8-922-12-93-715

Екатерина 

 -комнатная
КВАРТИРА2

ул. Сыромолотова, д. 20

продается

48/29/8 кв. м, 5/9 этаж
улучшенной планировки

чистая продажа
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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 6, 2700000 р., 4/5эт., 44//

кв.м, балк., т.(92212)79954, 3500407
волчанский 8/а, 3250000 р., 1/6эт., 

48/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2626070

2кв. н.сортировка
автомагистральная 19, 2850000 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 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

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. за-
стекл., 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, 3800000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

тверитина 16, 4290000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(922)2295300, 3456640

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

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 2690000 р., 1/5эт., 
46/30/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2132421

маяковского 29, 2780000 р., 1/4эт., 
44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2847323, 3216720

менделеева 6, 3300000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2008887

менделеева 6, 3500000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

менделеева 16, 3650000 р., 5/9эт., 
43/25/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2008887

менделеева 17, 3550000 р., 3/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3840174

менделеева 18, 5500000 р., 2/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.2008887

менЖинского 1/а, 3400000 р., 2/3эт., 
49/31/5кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(904)1683399, 2662525

мира 3/г, 3580000 р., 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, т.2008887

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

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, 3490000 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 62/2, 3500000 р., 2/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2469797

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 14/2, 5150000 р., 
8/24эт., 59/34/10кв.м, 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
варшавская 30, 2700000 р., 1/2эт., 

40/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3314662

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 38, 2600000 р., 2/5эт., 

44//6кв.м, пан., изолир., балк., c/у разд., 
т.(92212)79954, 3500407

ангарская 42, 2900000 р., 5/9эт., 
51/28/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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 60, 2900000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

ангарская 60, 3120000 р., 1/5эт., 
44/37/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п

ангарская 64, 2750000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)1744490, 2012787

БеБеля 117, 3230000 р., 1/9эт., 
49/29/7кв.м, кирп., т.2227878

БилимБаевская 7, 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 27/1, 3350000 р., 
3/5эт., 49/32/8кв.м, пан., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

БилимБаевская 30, 2750000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6179009, 2666002

БилимБаевская 31/3, 3500000 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, 3000000 р., 
14/25эт., 90/36/13кв.м, монол., с/п, 
балк. застекл., c/у разд., т.2469797

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

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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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, 2700000 р., 4/5эт., 45/36/
кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2841121, (912)2841121

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, 2870000 р., 3/4эт., 
44//6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.9826439543

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., ч/п, 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

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 156, 3800000 р., 2/16эт., 
51//10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6395599

червонная 19, 2980000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6123654, 3784543

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, 2720000 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, 3800000 р., 5/20эт., 
53/27/8кв.м, т.2980520

гастелло 32, 3800000 р., 4/20эт., 
53/27/8кв.м, т.2980520

гастелло 32, 4200000 р., 18/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2087055

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, 3194327

короткий 3, 4400000 р., 7/16эт., 
59/35/8кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(952)7403158, 3555550

короткий 4, 2900000 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

рощинская 37, 3680000 р., 2/9эт., 
52/28/кв.м, т.3555550

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

рощинская 72/а, 6500000 р., 10/10эт., 
87/39/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

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

самолетная 33, 4000000 р., 11/19эт., 
50/16/15кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

уктусская 31, 3160000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, т.2666002

шишимская 19, 4790000 р., 2/9эт., 
69/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

шишимская 21, 3600000 р., 4/9эт., 
49/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3451739, 2222477

щерБакова 7, 2900000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3555550

щерБакова 37, 6000000 р., 5/16эт., 
74/44/13кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

2кв. унц
амундсена 135, 3100000 р., 3/5эт., 

51/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2625844

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
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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 30, 4387000 р., 15/25эт., 
82/41/18кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3840174

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

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, 3700000 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, 3600000 р., 14/22эт., 
65/28/8кв.м, монол., п/метр., балк., 
т.(950)6332624, 2134702

чкалова 258, 3280000 р., 12/22эт., 
59/30/8кв.м, монол., п/метр., балк., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

чкалова 258, 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

22 партсъезда 24/а, 3000000 р., 
5/5эт., 43/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)3831546, 3384121

40 лет октяБря, 3170000 р., 5/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)7331610

40 лет октяБря 28, 2300000 р., 1/5эт., 
43/30/5кв.м, т.2980520

40 лет октяБря 9, 2900000 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, 3200000 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 56, 3700000 р., 
14/14эт., 47/28/8кв.м, улучш., балк., c/у 
разд., т.3194088, 3555046

40 лет октяБря 61, 2950000 р., 2/2эт., 
47/28/10кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.(902)8750465, 3555050

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 16, 
3000000 р., 1/3эт., 58/35/8кв.м, монол., 
п/метр., c/у разд., т.2002727

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 58, 
3400000 р., 5/9эт., 45/29/7кв.м, улучш., 
балк., c/у разд., т.3284650, 2380000

БакинскиХ комиссаров 94, 
3200000 р., 2/9эт., 44/28/6кв.м, пе-
нобл., улучш., ч/п, т.3729111

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

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 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 35, 2500000 р., 5/5эт., 
36/30/6кв.м, шлакобл., малосем., c/у 
разд., т.(904)1704800

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 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

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 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

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



142

Недвижимость | №17 (849) 5 мая 2014

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3430000 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, 2890000 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 45, 750000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

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

кузнеЦова 14, 3300000 р., 1/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3190431

культуры 4, 3950000 р., 1/4эт., 
53/35/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

культуры 10, 2700000 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, 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

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 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

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 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 3, 4300000 р., 4/5эт., 
64/37/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3729111

ордЖоникидзе 6, 4200000 р., 
1/5эт., 54//кв.м, кирп., т.(912)2847323, 
3216720

ордЖоникидзе 10, 3600000 р., 4/5эт., 
58/32/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3737722

ордЖоникидзе 24, 3070000 р., 1/3эт., 
47/27/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(961)7622783, (912)0480891

поБеды 5, 3150000 р., 1/5эт., 
45/28/12кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)0413383, (912)0480891

поБеды 6, 2800000 р., 1/5эт., 
44/29/5кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3256071

поБеды 9/а, 2770000 р., 1/9эт., 
36/23/6кв.м, п/лодж., т.2021551

поБеды 18, 3600000 р., 1/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., брежн., балк. 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 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 11, 3300000 р., 5/5эт., 
55/32/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

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

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 34, 1870000 р., 4/9эт., 
39/30/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

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, 2290000 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



143

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3150000 р., 10/10эт., 
47/29/7кв.м, т.(953)0054936, 3555550

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 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

вайнера 15, 10990000 р., 6/14эт., 
121/62/19кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

вайнера 21, 8000000 р., 5/16эт., 
74/45/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1811242, 3740428

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

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

карла маркса 66, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., вагонч., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2978006

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 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.2004050, 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, 3290000 р., 3/5эт., 
47/30/8кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3194327

свердлова 62, 3890000 р., 2/5эт., 56//
кв.м, т.2227878

тверитина 42/3, 5690000 р., 5/12эт., 
69//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(904)1694928, 2666002

титова 23, 2950000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., т.3314662

толмачева 25, 4100000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)7305508

университетский, 3600000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(654)5919

университетский, 3600000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(654)5919

Ф.Энгельса 4, 3500000 р., 1/3эт., 
42/27/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2023310, 2376060

Ф.Энгельса 38, 4700000 р., 4/9эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

Февральской револЮЦии 15, 
11190000 р., 19/42эт., 91/42/18кв.м, 
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 32, 3940000 р., 6/6эт., 
44//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2817204

шейнкмана 45, 4500000 р., 9/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

шейнкмана 75, 8100000 р., 11/12эт., 
74/39/кв.м, лодж., т.(912)2491463, 
2227878

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  
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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 23, 3100000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840117

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 38, 2840000 р., 4/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

дороЖная 13, 4300000 р., 4/16эт., 
67/32/9кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., 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

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 31/а, 2900000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., смежн., балк., 
с/у совм., т.(0)9043820664

патриса лумумБы 58, 2770000 р., 
2/3эт., 42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840117

патриса лумумБы 83, 2690000 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

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, 3194327

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 26, 2870000 р., 1/9эт., 
40/24/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1317217

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

калинина 45, 2250000 р., 1/2эт., 
53/38/8кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд.

калинина 57, 1900000 р., 2/2эт., 
43/27/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

клуБный 3, 2400000 р., 2/2эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2693859

ленина 17, 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 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, 
3194327

2кв. широкая речка
анатолия муранова 12, 3690000 

р., 7/12эт., 55/27/10кв.м, монол., ч/п, 
т.(922)1025735, 3784543

карасьевская 43, 3830000 р., 3/3эт., 
60/34/12кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

муранова 2, 4580000 р., 3/12эт., 
70/37/13кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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, 3300000 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
амундсена 72, 3600000 р., 2/9эт., 

42/26/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8738624, 3594103

БаБушкина 18, 3500000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

БаБушкина 20/а, 3300000 р., 5/5эт., 
48/26/12кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3729111

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., 7/10эт., 
53/26/13кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7316238

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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 80/2, 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 25, 3980000 
р., 11/16эт., 47/25/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2132089, 3440012

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 82/1, 3250000 
р., 1/9эт., 42/30/6кв.м, т.(904)1715202, 
3555550

старыХ Большевиков 82/2, 3350000 
р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, т.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 51, 3490000 р., 5/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

таганская 54, 3300000 р., 2/9эт., 
47/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840174

таганская 55, 3500000 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, 4320000 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 59, 3800000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

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, 2880000 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 85, 3190000 р., 3/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2909601, 2222477

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

Электриков 24, 4400000 р., 10/18эт., 
54/39/кв.м, монол., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3284650, 2380000

2кв. Юго-заПадный
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

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
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Белореченская 4, 5300000 р., 
15/16эт., 56/29/11кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587

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 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 45, 35400000 
р., 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

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 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 66, 10500000 р., 16/25эт., 
81/67/20кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(919)3976637, 3859040

московская 78, 4160000 р., 5/9эт., 
52/30/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

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

онуФриева 72, 3500000 р., 3/16эт., 
48/28/8кв.м, т.3555550

пальмиро тольятти 15/в, 3350000 
р., 5/5эт., 42/27/6кв.м, пан., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2222111, 2222111

пальмиро тольятти 24/а, 3300000 
р., 4/5эт., 41/25/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.3840174

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 46/1, 3450000 р., 1/5эт., 
41/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2458793, 2222477

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 1, 4950000 р., 16/16эт., 
56/29/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1025735, 3784543

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, 3420000 
р., 1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

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, 3100000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

шаумяна 107, 3280000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 33, 5550000 р., 8/18эт., 
70/38/14кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., т.(919)3651624

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 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., 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, 4500000 р., 4/5эт., 
59/38/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, 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

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, 4900000 р., 2/3эт., 
79/55/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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
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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 225/4, 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

отто шмидта 76, 3590000 р., 1/5эт., 
54/35/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2625844

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, 3194327

Фурманова 110, 3800000 р., 2/5эт., 
56/37/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.2004050, 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 27, 8800000 р., 
23/27эт., 96/56/16кв.м, т.(912)2645551

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

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, 4570000 р., 2/9эт., 
61/37/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

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

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, 4990000 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 10/2, 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, 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., 5/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)2545293, 3504318

крестинского 55/1, 5200000 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

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
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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 37/2, 4000000 р., 4/5эт., 
62/45/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
изол., т.(902)2739855, 2901492

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 63/3, 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 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, 4150000 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., 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 27, 8950000 р., 4/10эт., 
97/57/14кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2024998, 3784543

крылова 29, 7800000 р., 3/10эт., 90//
кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, т.2008955

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, 4250000 р., 6/9эт., 
58/32/9кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 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 97, 4500000 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 24, 5490000 р., 1/15эт., 
69/46/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2278477, 3703112

токарей 27, 4290000 р., 4/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

токарей 27, 4100000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(912)2973344

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

Фролова 31, 7500000 р., 10/14эт., 
80/47/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)2095529

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, 5790000 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 78, 6600000 р., 
6/25эт., 77/46/11кв.м, т.(904)1747173, 
3555550

кулиБина 3, 3950000 р., 1/5эт., 
68/46/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

курьинский 7, 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, 36500000 р., 3/5эт., 
55/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)1940951, 3555046



149

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

мира 8, 6300000 р., 6/10эт., 73/50/8кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

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, 3850000 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 27, 3430000 р., 9/9эт., 
63/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0864723, 3555550

Бисертская 131, 3570000 р., 5/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6397992, 3555550

3кв. жБи
40 лет влксм 31, 4200000 р., 7/9эт., 

64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2222111, 2222111

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 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, 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 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 6/4, 7500000 р., 3/16эт., 
103/54/22кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2131311, 2090200

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

3кв. исток
главная 13, 2890000 р., 1/5эт., 

57/35/13кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

меХанизаторов 100/6а, 3500000 р., 
5/5эт., 66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

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

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

загородный 5, 3300000 р., 3/5эт., 51//
кв.м, т.(92212)79954, 3500407
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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 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 138, 5460000 р., 2/10эт., 
82/47/10кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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 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, 3360000 
р., 1/9эт., 58/36/7кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., ч/п, 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
Большакова 13, 4690000 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

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, 4400000 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, 3900000 р., 2/3эт., 
78/53/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(922)2072605, 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 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. за-
стекл., c/у разд., т.(919)3764005, 
(900)1975098

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

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 46, 4250000 р., 7/9эт., 
58/38/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6850027, 2222477

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 57/1, 8500000 р., 8/10эт., 
92/54/13кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

уральская 57/2, 6100000 р., 11/16эт., 
70/43/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3840174

уральская 58/1, 4300000 р., 1/9эт., 
58/36/кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.3840174

уральская 59, 5500000 р., 9/1эт., 
64/40/9кв.м, т.(922)6056005, 3555550

уральская 60, 3900000 р., 3/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(91222)76226, 2090200

уральская 61, 5400000 р., 2/9эт., 
69/45/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

уральская 68/1, 3790000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)5416286, 3704316

уральская 77, 6990000 р., 6/16эт., 
70/38/12кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)6877642, 3567209

учителей 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

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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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, 3900000 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 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.2222111, 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, 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 67, 4000000 р., 1/12эт., 
63/39/9кв.м, т.(904)9832074, 3555550

теХническая 67, 3640000 р., 9/9эт., 
58/35/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3840117

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. за-
стекл., 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. за-
стекл., 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

Бычковой 20, 4550000 р., 6/9эт., 
70/46/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9254484, 3594103

Хрустальная 33, 3700000 р., 5/5эт., 
70/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008185

Хрустальная 37, 3350000 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, 5100000 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

поХодная 72, 3628000 р., 3/11эт., 
59/37/8кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(905)8001186

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

рощинская 72/а, 6500000 р., 10/10эт., 
87/66/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

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, 3300000 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-летия октяБря 11, 3600000 р., 

1/5эт., 57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у 
разд., т.2227797

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, шла-
кобл., 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 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 114, 
4580000 р., 1/9эт., 64/41/кв.м, пан., 
пент., п/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 57/2, 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

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, 3950000 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

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 37, 5330000 р., 2/14эт., 
74/46/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2422552, 3765728

поБеды 94, 4350000 р., 3/9эт., 
60/40/7кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

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

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, 3690000 
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
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3кв. Химмаш
академика гуБкина 74, 4180000 р., 

5/5эт., 62/45/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840117

академика гуБкина 75, 3200000 р., 
4/5эт., 57/43/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3385353

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, 3200000 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, 4500000 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 122, 4230000 р., 4/5эт., 
51/40/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3190431

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, 9500000 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

декаБристов 85, 5990000 р., 5/5эт., 
75/45/11кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.3729111

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

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, 6050000 р., 1/4эт., 
50/34/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.2115474

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 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 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, 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 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

пушкина 9, 5200000 р., 5/5эт., 
73/52/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5445173

радищева 10, 87000 р. за м2, 8/18эт., 
114//кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2222063, 
2222063

радищева 12, 11900000 р., 11/25эт., 
110/66/22кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

радищева 31, 20000000 р., 4/10эт., 
120/80/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2148357

радищева 31, 11500000 р., 12/13эт., 
131/72/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702688

радищева 33, 10500000 р., 6/14эт., 
118/68/17кв.м, с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2846846, 3722096

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, 5300000 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

Адрес: г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 54
тел.: +7-912-28-777-69, 319-14-45, e-mail: veravalerakor@gmail.com

Дизайн-проект! Комфорт, уют, качество, 
безопасность и здоровье – 
все блага для Вашей семьи! 
143 м2, гостинная, детская, спальня и кабинет, 
2 с/у, лоджия, мебель в подарок

ПРОДАЕТСЯ  !СУПЕР!  КВАРТИРА
ул. Радищева, 31. 7 этаж
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 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, 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, 5200000 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 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., 
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, 3400000 р., 4/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8747951, 2461328

патриса лумумБы 2, 4900000 р., 
2/10эт., 65/39/8кв.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, 3750000 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 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

Юлиуса Фучика 9, 7300000 р., 2/7эт., 
112/61/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3314662

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
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, 8580000 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, 4607470 р., 11/25эт., 94//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 4594890 р., 10/25эт., 4//
кв.м, т.2222883

соБолева 19, 5451900 р., 22/25эт., 
107//кв.м, т.2222883

соБолева 19, 5488110 р., 22/25эт., 
108//кв.м, т.2222883

соБолева 19, 4926000 р., 2/25эт., 
95/52/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 4940000 р., 16/25эт., 
94/51/15кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соБолева 19, 5918000 р., 24/25эт., 
108/52/15кв.м, шлакобл., изолир., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.2222883

соБолева 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

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 46/а, 13900000 р., 
21/24эт., 108/42/32кв.м, монол., с/п, 3 
лодж., 2 c/у, т.2132421

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

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, 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 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, 3995000 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 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 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 41, 3600000 р., 1/9эт., 
58/36/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9831331

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

онуФриева 24/3, 3890000 р., 1/9эт., 
60/36/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1501050, 3191445

онуФриева 28, 3740000 р., 9/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(922)1317217

онуФриева 48, 4249000 р., 3/9эт., 
59/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.207

пальмиро тольятти 28/а, 9500000 
р., 6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 
2227878

посадская 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/56/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

посадская 73, 3950000 р., 2/5эт., 
59/34/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3840840

радищева 53/1, 6200000 р., 6/9эт., 
76/46/13кв.м, кирп., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., т.2693859

радищева 53/1, 8200000 р., 2/16эт., 
102/45/22кв.м, лодж., т.(902)8700366, 
3555550

репина 84, 4500000 р., 4/10эт., 
63/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

репина 88, 4170000 р., 8/9эт., 
60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3815388

репина 93, 4950000 р., 1/9эт., 
65/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840840

решетникова 1, 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
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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 34/2, 3600000 р., 7/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(950)6560611

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., 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 6/2, 6500000 
р., 9/10эт., 95/60/12кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

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. за-
стекл., 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

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, 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

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 4, 10000000 р., 2/5эт., 
151/95/11кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2253653, 2461328

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

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
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 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

новгородЦевой 35, 4520000 р., 9/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

сиреневый 4/4, 8200000 р., 5/10эт., 
102/66/15кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

Дмитрий, тел.: 8-912-284-7323

Продам
4комнатную КВАРТИРУ

 Автовокзал, ул. 8 Марта, д. 190

Цена: 9 900 000 рублей.
чистая продажа, ипотека

СП, монолит, этаж 16/17, лоджия, 124/67/20 кв.м, 3 с/у.
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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 6/2, 8160000 р., 4/9эт., 
113/77/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

готвальда 6/3, 9900000 р., 2/9эт., 
129/80/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3314662

готвальда 19, 5300000 р., 4/9эт., 
88/57/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2175900

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. за-
стекл., 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 18, 4700000 р., 1/9эт., 
72/44/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)6311177, 3384121

теХническая 28, 4990000 р., 9/9эт., 
88/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)2106233, 3703112

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

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

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, 4000000 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, шла-
кобл., 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, 
4100000 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

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. за-
стекл., 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

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

Агентство недвижимости
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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.(922)2072605, 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

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

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, 5870000 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

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. за-
стекл., 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, 3194327

чкалова 5, 10900000 р., 6/10эт., 
114/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

чкалова 45, 9500000 р., 4/12эт., 
113/90/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9095311

шаумяна 86/4, 4000000 р., 4/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.2132089, 3440012

шаумяна 86/4, 4598000 р., 4/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(908)9174173, 3191445

шаумяна 93, 6780000 р., 8/9эт., 
91/65/8кв.м, ч/п, т.2104149

ясная 24, 4600000 р., 4/5эт., 
71/57/28кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840840

многокомнатные 
Продажа

5кв, автовокзал, онеЖская 10, 
10190000 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
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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, Бутори-
на 26, 5000000 р., 5/5эт., 96/68/13кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
т.2626070

5кв, Эльмаш, таганская 57, 8000000 
р., 1/9эт., 96/67/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

5кв, Юго-западный, 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, денисова-у-
ральского 7, 7000000 р., 1/10эт., 
97/70/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6363993, 2376060

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, 1799000 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, строителей 21, 1650000 р., 
1/2эт., 32/18/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

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/а, 2690000 
р., 1/9эт., 67/27/18кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

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.(922)2072605, 
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 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, 2722000 р., 
1/9эт., 68/38/11кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, космонавтов 11/а, 2830800 
р., 2/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(34369)55050

3кв, космонавтов 11/а, 2710000 
р., 9/9эт., 68/38/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, космонавтов 11/а, 2777500 
р., 6/9эт., 68/38/11кв.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, 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, 3742300 
р., 1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

артемовский
1кв, лесная 22, 390000 р., 2/5эт., 

20/10/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

2кв, достоевского 12/а, 1000000 р., 
5/5эт., 53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3385353

2кв, прилепского 3, 580000 р., 2/2эт., 
34//кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

3кв, лесная 22/Б, 1100000 р., 1/5эт., 
72/46/11кв.м, c/у разд., т.(908)9035895, 
2577607

3кв, спортивный 5, 2800000 р., 2/5эт., 
107/58/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6006043, 3560332

4кв, достоевского, 1200000 р., 
1/5эт., 61/45/9кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2093156, 2666002

арти
2кв, ленина 294, 1250000 р., 3/3эт., 

51/33/6кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

3кв, кирова 90, 1200000 р., 1/4эт., 
54/38/7кв.м, ч/п, т.(912)2457779, 
3100323

асБест
1кв, долонина 4/1, 800000 р., 5/5эт., 

36/21/8кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(34365)70079

1кв, долонина 17, 400000 р., 2/2эт., 
36//кв.м, т.(909)0130013

1кв, ленина 1, 900000 р., 2/3эт., 28/17/
кв.м, балк., т.(909)0130013

1кв, ленинградская 20, 1200000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

1кв, ленинградская 31, 1200000 р., 
5/5эт., 30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(34365)70079

1кв, мира 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
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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, ленина 18, 1320000 р., 4/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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
2кв, мира 7, 1100000 р., 2/2эт., 

40/28/6кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

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, академика королева 7, 

2000000 р., 2/5эт., 33/20/5кв.м, пан., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1788800 р., 
16/16эт., 36/14/9кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1799400 р., 
16/16эт., 36/14/9кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1822400 р., 
11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1806200 р., 
11/16эт., 35/14/11кв.м, монол., 
улучш., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 2000000 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, 2050000 р., 7/16эт., 
33/15/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

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., 1/9эт., 
45/21/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 2067200 р., 1/9эт., 
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, 1886800 р., 16/16эт., 
35/15/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1970800 р., 13/16эт., 
36/17/8кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1956800 р., 16/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 2084300 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, 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, 1850000 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, красныХ героев 18, 2250000 р., 
3/10эт., 36/18/9кв.м, монол., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2625844

1кв, лермонтова 5, 1850000 р., 
5/5эт., 46/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)0435650, 3740428

1кв, м.горького 23, 2200000 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, 2450000 р., 
1/9эт., 34/15/11кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, транспортников 50, 1810000 
р., 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

1кв, шиловская 12, 2000000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

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., 9/16эт., 
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., 9/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2820850 р., 7/16эт., 
61/36/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2460450 р., 2/16эт., 
53/30/8кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2411450 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, спортивная 8, 3470000 р., 1/9эт., 
58/31/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

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 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 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
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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

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

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, сапоЖникова 7, 3192000 р., 
5/9эт., 52/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.2008955

1кв, сапоЖникова 1, 2750000 р., 
4/5эт., 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, 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

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, 2600000 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

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, машиностроителей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, 
пан., малосем., 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

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, 2799000 
р., 4/5эт., 55/35/7кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

4кв, исакова 20, 5800000 р., 2/3эт., 
107/61/30кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

4кв, исакова 24, 3750000 р., 1/5эт., 
80/55/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

БилимБай
1кв, мира 3, 1090000 р., 1/3эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

Бисерть
1кв, ленина 63, 700000 р., 1/5эт., 

34/18/8кв.м, т.(904)1747833
3кв, западная 2, 1600000 р., 3/5эт., 

58/38/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

БоБровский
1кв, демина 12, 1500000 р., 

4/4эт., 35/18/8кв.м, кирп., балк., 
т.(908)9207244, 2461328

2кв, демина 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

Большое седельниково
1кв, лесная 5, 1400000 р., 2/5эт., 

36/19/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2687202, 3882411

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, 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

г. В. Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44г
СП, кирпич, этаж 2/9, балкон, 43/18/11, с/у совмещенный 
Чистая продажа, ипотека

( 8-909-008-9909, Антон

Продам
1-комн. квартиру

Цена: 3 580 000  рублей
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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

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, 1100000 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, 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

2кв, ЮБилейная 12, 2850000 р., 4/5эт., 
47/29/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

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, 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

4кв, огнеупорщиков 17/Б, 3299000 
р., 2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2131311, 2090200

2кв, машиностроителей 6/Б, 
3000000 р., 2/9эт., 63/36/13кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(932)6046211, 2461328

2кв, машиностроителей 7, 3500000 
р., 9/9эт., 52/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)6006043, 3560332

2кв, машиностроителей 10, 
3000000 р., 8/9эт., 48/30/8кв.м, с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(922)0203235

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, огнеупорщиков 12, 2600000 р., 
4/5эт., 46/25/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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

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

54
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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

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. за-
стекл., 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

3кв, суворова 34, 2700000 р., 8/9эт., 
65//кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

каменск-уральский
1кв, алЮминевая 64, 1550000 

р., 4/5эт., 32//кв.м, кирп., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(953)6072390, 
(904)5431654

1кв, Бульвар париЖской коммуны 
4, 1250000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк. за-
стекл., т.(3439)322435

1кв, Бульвар париЖской коммуны 
4, 1280000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк., с/у 
совм., т.(3439)322065, (3439)322435

1кв, каменская 16, 1250000 р., 
2/4эт., 42/17/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

1кв, каменская 55, 1300000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

1кв, каменская 95, 1550000 р., 
10/10эт., 34/17/12кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.(3439)322435

1кв, кутузова 27, 1350000 р., 
4/7эт., 25//кв.м, пан., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1кв, ленина 28, 1330000 р., 2/4эт., 
31/18/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1кв, октяБрьская 59, 1150000 р., 
1/2эт., 30//кв.м, т.2010880

1кв, 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

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

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 16, 2900000 
р., 3/9эт., 47/28/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2469797

3кв, таХовская 24, 3050000 р., 
1/5эт., 58//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2693859

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

1кв, сосновая 6, 1850000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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 2/2, 1050000 р., 
1/9эт., 22/12/5кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

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 73, 2200000 
р., 5/9эт., 35/18/7кв.м, пан., изолир., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(3435)463264, 
(3435)422442

1кв, черноисточинское ш 29/а, 
1350000 р., 1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

1кв, черноисточинское ш. 29/а, 
1280000 р., 8/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

2кв, александра матросова 
19, 1050000 р., 1/3эт., 40/28/6кв.м, 
т.(3435)417738

2кв, газетная 35, 1860000 р., 7/9эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2кв, горноуральск 26, 800000 
р., 1/5эт., 41/20/6кв.м, c/у разд., 
т.(3435)417738

2кв, Жуковского 5, 1350000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., ч/п, т.(3435)417738

2кв, калинина 84, 1650000 р., 5/5эт., 
50/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

2кв, каспийская 25, 1500000 
р., 1/5эт., 47/30/6кв.м, c/у разд., 
т.(3435)417738

2кв, константина пылаева 20, 
1150000 р., 4/5эт., 42/31/7кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

2кв, красногваргейская 2, 2400000 
р., 5/12эт., 50/38/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2184643, 
3509769

2кв, мира пр. 12, 2000000 р., 
1/5эт., 57/31/10кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(3435)417738

2кв, октяБрьской револЮЦии 
28, 1750000 р., 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., т.(3435)463264, 
(3435)422442

2кв, п.уралеЦ, ул. дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. 
застекл., 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

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
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

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 4, 
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, октяБрьский пр-кт 6, 1720000 
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

красный
2кв, проспектная 1, 2250000 р., 

4/5эт., 52/31/8кв.м, брежн., балк., c/у 
разд., т.2227797

4кв, проспектная 1, 2990000 р., 
2/5эт., 79/52/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2220141

кузино
2кв, вишнякова 14, 560000 р., 1/2эт., 

38/25/6кв.м, кирп., т.(922)1951021

курганово
1кв, школьная 5, 1500000 р., 

2/2эт., 33//кв.м, шлакобл., улучш., 
т.(912)6042841, 2666002

курорт-самоцвет
4кв, Центральная 5, 2300000 р., 

3/5эт., 63/47/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

кушва
3кв, Энергетиков, 1370000 р., 2/3эт., 

66//кв.м, т.(904)1747163, 3555550

левиХа
1кв, карла маркса 4, 650000 р., 1/5эт., 

33/18/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1362450, 3594103

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

2кв, ленина 96, 3000000 р., 9/9эт., 
48/28/9кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.2220141

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

мезенский
3кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

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, 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
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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

4кв, Безымянный пер. 1, 2550000 р., 
2/5эт., 72/47/7кв.м, т.(3435)417738

4кв, восточная 7/2, 3150000 р., 1/3эт., 
107//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

4кв, Жуковского 20, 2680000 р., 
4/5эт., 106/74/11кв.м, балк., c/у разд., 
т.(3435)417738

4кв, заХарова 11, 2580000 р., 5/9эт., 
90/60/9кв.м, т.(3435)417738

4кв, октяБрьский проспект 9, 
3150000 р., 3/9эт., 80/50/9кв.м, пан., 
изолир., балк. застекл., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2647484, (3435)422442

5кв, Циолковского 30, 3300000 
р., 2/4эт., 98/71/8кв.м, 2 лодж., 
т.(3435)417738

нижняя салда
2кв, совХозная 25, 780000 р., 2/2эт., 

43/25/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

николо-Павловское
2кв, совХозная 81, 1080000 р., 2/5эт., 

35/23/6кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2647484, (3435)422442

новоалексеевское
2кв, 8 марта 33/а, 1590000 р., 2/3эт., 

37/22/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

3кв, 8 марта 35, 1230000 р., 2/2эт., 
51/37/6кв.м, шлакобл., т.(904)3864910, 
2698726

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, 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, емлина 23, 1850000 р., 8/16эт., 
38/21/8кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 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, 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. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

2кв, Береговая 34, 2400000 р., 3/5эт., 
51/32/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., т.(904)3864910, 2698726

2кв, Береговая 76/Б, 1800000 р., 8/9эт., 
40/32/7кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(904)1701464, 2698726

2кв, БилимБай 52, 1150000 р., 
1/2эт., 45/30/7кв.м, брус, с/у совм., 
т.(900)1971678, 2698726

2кв, Бульвар Юности 14, 2680000 р., 
5/5эт., 52/30/9кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

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



166

Недвижимость | №17 (849) 5 мая 2014

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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 19/Б, 1869000 р., 3/5эт., 
42/30/6кв.м, т.(908)9063884, 3555550

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

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, талиЦа 5, 2600000 р., 4/5эт., 
53/31/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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, 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, 4970000 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, ленина 7, 1700000 р., 4/4эт., 
35/20/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

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
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вторичное жилье

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, 1800000 

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 2/а, 1700000 р., 
1/5эт., 30/17/7кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

1кв, наБереЖная 2/г, 1284000 р., 
1/7эт., 32/22/кв.м, монол., гост. тип, с/у 
совм., ч/п, т.(902)8747951, 2461328

1кв, париЖской коммуны 1, 
1660000 р., 5/5эт., 31/18/7кв.м, 
т.(34368)48086

1кв, париЖской коммуны 5/а, 
2000000 р., 4/5эт., 29/16/9кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2000336

1кв, париЖской коммуны 7, 
1670000 р., 4/5эт., 30/17/8кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, свердлова 6/а, 2000000 р., 1/5эт., 
33/18/8кв.м, c/у разд., т.(912)2409202, 
3555191

1кв, свердлова 6/а, 2100000 р., 5/5эт., 
33/18/10кв.м, балк., т.(34368)48086

1кв, свердлова 6/а, 2170000 р., 1/5эт., 
40/23/11кв.м, пан., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

1кв, свердлова 8, 2150000 р., 9/10эт., 
33/18/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2136565, 3440012

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

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 2, 1250000 р., 4/5эт., 
49//кв.м, ж/бет., балк. застекл., c/у разд., 
т.(34364)24505

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, 1600000 р., 3/5эт., 
66//кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(34364)24505

3кв, космонавтов 1, 1400000 
р., 3/5эт., 56//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, космонавтов 9, 1450000 
р., 5/5эт., 61//кв.м, ж/бет., балк., 
т.(34364)24505

3кв, красноФлотЦев 1/а, 1400000 р., 
2/2эт., 58/38/7кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., т.(34364)24505

3кв, строителей 19, 1200000 р., 
3/5эт., 60/37/6кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

3кв, чапаева 21/3, 2100000 р., 1/5эт., 
62//кв.м, ж/бет., c/у разд., т.(34364)24505

4кв, вокзальный 7, 1950000 р., 2/3эт., 
73/45/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(34364)24505

4кв, калинина 36, 1350000 р., 
4/5эт., 60//кв.м, балк., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4кв, ленина 74/7, 2200000 р., 5/5эт., 
84/56/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0863745, 3882411

5кв, заводская 4, 2400000 р., 2/5эт., 
113/88/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

5кв, павлика морозова 52, 2300000 
р., 5/5эт., 145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 2 
c/у, т.2687202, 3882411

рефтинский
2кв, гагарина 21, 1550000 р., 5/5эт., 

44/30/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

2кв, молодеЖная 3, 1450000 р., 1/5эт., 
44//кв.м, т.(909)0130013

2кв, молодеЖная 27, 1500000 
р., 4/5эт., 44//кв.м, балк., c/у разд., 
т.(909)0130013

4кв, лесная 11, 2850000 р., 4/5эт., 
82/48/9кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
т.(904)3863788

решеты
2кв, решеты 13, 1950000 р., 4/5эт., 

44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0555861, 3553723

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

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, олега кошевого 18, 850000 р., 
2/3эт., 33//кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(902)2655325, (34364)24505

1кв, павлика морозова 52/1, 960000 
р., 3/3эт., 31/15/15кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)2655325, (34364)24505

1кв, пионерская, 270000 р., 1/1эт., 28//
кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

1кв, пос.курорта самоЦвет 
6, 550000 р., 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
т.(908)9052431, 2698726

1кв, строителей 9/а, 1000000 р., 
2/5эт., 33//6кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(34364)24505

1кв, Фрунзе 19/2, 920000 р., 1/5эт., 28//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, калинина 8/1, 1260000 р., 4/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2кв, калинина 30/а, 1150000 р., 
4/4эт., 42//кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(34364)24505

2кв, ленина 11, 1350000 р., 2/5эт., 44//
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.(34364)24505

2кв, ленина 70/1, 1500000 р., 9/9эт., 
51/28/11кв.м, пан., балк. застекл., c/у 
разд., т.(903)0863745, 3882411

2кв, ленина 72/5, 1300000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(34364)24505

2кв, м.горького 25, 1320000 р., 
1/5эт., 45//кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
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

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

Прогресс
2кв, песчаная 11, 650000 р., 1/1эт., 

39/28/10кв.м, брев., ч/п, т.(904)3864910, 
2698726

ПроХладный
1кв, свердлова 6, 1750000 р., 1/1эт., 

33/18/15кв.м, ч/п, т.3555550

рассоХа
3кв, земляничная 1, 1890000 р., 

1/2эт., 62/20/32кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.3191445

ревда
1кв, максима горького 35, 250000 

р., 3/5эт., 28/17/5кв.м, т.(912)2847323, 
3216720

1кв, российская 28/а, 1350000 р., 
2/5эт., 31/18/кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2937256, (34397)20160

1кв, советскиХ космонавтов 
1, 1800000 р., 3/5эт., 27/13/кв.м, 
т.(903)0864755, 3650058

2кв, азина 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. застекл., 
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

2кв, чеХова 49, 2050000 р., 3/5эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

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
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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

3кв, сочи, альпийская 7/2, 5500000 
р., 5/6эт., 61/30/20кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3кв, сочи, нагорная 27, 6600000 р., 
8/8эт., 48/35/10кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.3840840

3кв, сочи, поБеды 111, 6900000 р., 
9/10эт., 71/38/9кв.м, т.(922)1762560, 
3216720

3кв, темрЮк, октяБрьская 9, 2350000 
р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.2033002

курганская оБл
2кв, курган, красина 29, 2300000 р., 

5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

москва г
3кв, москва, мосФильмовская 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, 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

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

талица
3кв, ряБиновая 6, 1600000 р., 5/5эт., 

61/40/9кв.м, пенобл., брежн., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

травянское
2кв, ворошилова 16, 730000 р., 

1/2эт., 45/33/кв.м, изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

туринск
3кв, спорта 17, 1080000 р., 3/5эт., 

50/30/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

цементный
2кв, свердлова 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

4кв, ленина 33/а, 2100000 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

3кв, БлЮХера 10, 1600000 р., 1/3эт., 57//
кв.м, т.2072089

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, 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, первомайская 19, 
9990000 р., 11/23эт., 85/35/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.2017475, 
3440012

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., 
64/35/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2033002

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

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

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, 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

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, 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 2/а, 2350000 р., 
1/5эт., 43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, наБереЖная 8, 2190000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, париЖской коммуны 7, 
2200000 р., 4/5эт., 47/30/11кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, париЖской коммуны 13, 
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/а, 2370000 р., 4/5эт., 
42/29/кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

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
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Жизнь в доме 
вечных грез
«я земной шар чуть не весь обошел, — и жизнь хороша, и жить 
хорошо», — писал в. Маяковский. Невольно хочется продолжить: 
«…а в коттеджном поселке и того лучше». «Почему?» — спросите 
вы. ответ, как всегда, прост, и получить его несложно. 

Для многих жителей Екате
ринбурга и окрестных горо
дов купить загородный дом 

или земельный участок в Свердлов
ской области — мечта, которая се
годня, как никогда, близка к реаль
ности. Загородный дом может стать 
уютным местом как для отдыха в 
выходные дни, так и для постоянно
го проживания в экологически чис
том районе, в окружении природы. 
И не важно, купите ли вы готовый 
коттедж или земельный участок не
далеко от города, построите свой 
бревенчатый, газобетонный, кир
пичный или каркасный дом, глав
ное, чтобы ваш отдых в своем доме 
был комфортным, а домашнее тепло 
загородного дома — уютным!

Широкие возможности для реа
лизации этих планов может предло
жить сегодня коттеджный поселок 
«Становлянка». Он является про
должением поселка Становая Бере
зовского городского округа (30 км 
от Екатеринбурга). Земли там пред
назначены под индивидуальное жи
лищное строительство. 

шие отсыпанные дороги, централь
ные коммуникации (газ, электриче
ство), которые в дальнейшем станут 
продолжением поселка Становой 
и перейдут в муниципальную соб
ственность Березовского городско
го округа. Собственное водоснабже
ние от персональных артезианских 
скважин (необходимый объем и во
досборная площадь  подтверждают
ся гидрогеологическим заключени
ем). Проектом предусмотрено кана
лизование в индивидуальные септи
ки (кессоны) на каждом земельном 
участке.

Сегодня на земельном участке 
площадью 104 гектара идет строи
тельство жилого микрорайона для 
проживания 1 600 жителей. В буду
щем там появятся 573 индивидуаль
ных жилых дома с приусадебными 
участками площадью от 10 до 15 со
ток, 40 блочных многоквартирных 
жилых домов, а также объекты со
циальной инфраструктуры: детский 
сад, школа, медицинский центр, 
мес та для занятия спортом. Шири
на дорожной асфальтной полосы бу
дет равняться 6 метрам, ширина пе
шеходных дорог — 1,5 метра.       

Несмотря на удаленное рассто
яние от Екатеринбурга, в поселке 
предусмотрена вся необходимая ин
фраструктура. Жизнь там позволит 
избежать городской суеты и стать 
ближе к природе. Чистый воздух, 
напоенный ароматом цветов и поле
вых трав, наполнит вас позитивной 
энергией и придаст чувство умиро
творения.

Имея дом в коттеджном посел
ке, а не квартиру в городе, вы ста
нете его единственным хозяином, и 
соседи у вас будут не за стенкой, а на 
другом участке. Помимо собствен
ного дома, у вас есть несколько со
ток земли, где вы можете построить 
гараж, баню или беседку, соорудить 
грядки с овощами, разбить клумбу, 
поставить фонтан или мраморную 
статую.

Несмотря на отсутствие ка
кихлибо промышленных предпри
ятий и административных зданий 
на территории коттеджного посел
ка, там существуют все необходи
мые для комфортного прожива
ния условия. В поселке есть хоро

перспектива
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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.

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

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

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. 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

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

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

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
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дома, участки
продажа

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

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

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, 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, Екатеринбург, 20 км 
Сибирского Тракта, КП Полянка, 
2 этажа + цоколь, 300 кв.м., без отделки, 
центр.коммуникации, 12 соток.
Цена  6 200 000 руб. Тел. 8-912-277-37-50
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома, участки
продажа

г. Заречный д. Курманка. Земельный 
участок с фундаментом (143 кв.м.), 16,5 
соток. Газ, электричество, центральное 
водоснабжение и канализация. Участок 
находится на окраине деревни, очень кра-
сивое место, рядом лес. Цена 680 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Село Мостовское, ул. Зеленая, 22 км от 
Верхней Пышмы (направление: Балтым, 
Красный Адуй, Кедровое), земельный 
участок 16 соток с бревенчатым домом 
25 кв.м., все в собственности, улица застра-
ивается коттеджами, цена: 1 200 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Участок 9 гектар расположен вдоль трас-
сы Челябинск х Екатеринбург 104 км. по 
напр в Чел-ск – слева. За заправкой АЗС . 
Электр.рядом. Участок в собственности. 
Возможен обмен на комнату, автомобиль . 
Цена 850 000 руб. 
Тел. собственника 8-912-24-84-258

Земельные участки перед въездом в Кад-
никово с Двуреченского тракта справа от 
дороги. 12.5 и 12.7 сотки. Новые нарезы 
- всего 13 участков. Участки оформлены в 
собственность. До реки 500 м, лес 100 м. 
Газ, электричество. Цена 1400 т.р. и 1800 
т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Новый коттедж, Верхняя Сысерть, ул. Се-
верная, 1-ый этаж – теплые полы, 4 спаль-
ни, кухня-столовая, холл, 2 ванных комнаты, 
гостевой туалет, отопление, электричество, 
газ рядом (подключение 80 тыс руб).  
З/у – 11 сот, гараж. Цена 4 930 000 руб. 
тел: 8-912-248-42-58 Светлана

Сысертский р. д.Токарево. Большой, ши-
рокий участок 21 сотка. Рядом эл-во, газ, 
участок имеет небольшой уклон. Есть фун-
дамент под баню, сарай. Возможен обмен 
на квартиру в г.Сысерть или г.Арамиль. 
Цена 1 900 000 р. 
Тел.8-912-24-84-258 Светлана

Участок в д. Фомино Сысертский р-н, 
15 сот. рядом есть еще 15 сот. На краю де-
ревни, в сторону Ключей. Док. на вырубку 
леса (для застройки) занимается прода-
вец. Эл-во в 30 метрах, только поставить 
столбы через Западные сети 8 тыс. (МРСК). 
Цена 800 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (налево от 
знака Кунгурка). Участок 15 соток, нахо-
дится в шикарном смешанном лесу (сосны, 
ели, лиственные). На самом участке леса 
не много, даже есть поляна. К участку про-
ложены дороги, электричество. 
Цена: 750 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Продам коттедж. г. Екатеринбург, Горный 
Щит. 210 кв. м, 2 этажа, участок 10 соток. 
Сауна, камин, готов к проживанию. Элек-
тричество 380. Отопление, канализация, 
водоснабжение автономные.
тел: 8-912-28-777-69

Станция АРАМИЛЬ, пос. Светлый. Земель
ный участок 10 соток с капитальным фунда
ментом (9*9). Все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Цена 1 300 000 руб.
Тел: 89221095358

Коттедж 260 кв. м, пос. Санаторный (Серов-
ский тракт). 3 уровня (2 этажа+мансарда).
Пеноблок, облицован кирпичом, электри-
чество, газ, скважина. Дом без внутренней 
отделки. Участок 9 соток. До озера Бал-
тым – 500м. Цена: 6 250 000 руб.  
Тел: 319-53-58

Коттедж 320 кв. м. 20 км от Екатеринбурга 
по Тюменск. тр. 3 уровня + цоколь, 6 спа-
лен, 3 с\у. Пеноблок, облицован кирпичем. 
Отоплени электр. (инфракрасное), все 
коммуник. Есть баня 2-этажн. Зем.уч. 16 
сот. Все в собственности. Чист. отделка. 
Цена 10 500 000 т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Коттедж (сблокированный), 209 кв. м. Из 
пеноблока. Эл-во 380, отопление электри-
ческое (газ через дорогу), скважина, вы-
гребная яма. Все автономное. 3 спальни, 
кухня. Телефон, интернет, телевидение. На 
участке 2-эт. баня. 100 кв.м. Есть овощная 
яма. Цена 8 000 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Сад-дача в пос. Светлый, станция Арамиль,  
25 км от Екатеринбурга (ул. Бахчиванджи),   
капитальный 3-х этаж. дом 150 кв.м., фунда-
мент – 3м, материал стен: панель+кирпич, 
баня, теплица, 6 сот. земли, скважина – 27м., 
все в собственности, цена: 2 150 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Шикарный сад в лесу с. Кашино. На участке 
есть дом-баня. Эл-во. Водопровод. Баня на 
дровах, жил. помещения отапл. электро-
конвекторами. И шикарная современная 
беседка барбекю. Участок 10 сот. Стои-
мость 4 000 000 руб. Тел.: 8-912-24-84-258

Новые нарезы 35 км. от Екатеринбурга 
за с. Кунгурка. Участок 15 находится в 
шикарном смешанном лесу. Сейчас идет 
освоение участков - прокладываются до-
роги. Идет работа по проведению эл-ва. 
Цена 300 000 р. тел.8-912-24-84-258 

Готовый к проживанию, меблированный 
коттедж. Ст.Хрустальная (г.Первоуральск). 
210 кв.м. 2 этажа . Отдельно стоящий 
гараж с гостевым домиком. Огорожен хо-
рошим забором. 12 сот. земли. Документы 
полностью готовы . Цена 12 500 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

Северо-восток от п. В. Макарово земель-
ные участки (2 участка) 10 и 13 соток. 
Новые земельные нарезы. Проведено 
электричество  — 380. Отсыпаны дороги. 
Участки ровные, есть граничащие с лесом. 
До реки 200 м. Цена за участок от 850 000 
руб. Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Новые улицы села Кунгурка (на лево от 
знака Кунгурка). Участок 30 соток , на-
ходятся в шикарном смешанном лесу. 
Проложены дороги, эл-во. Документы в 
собственности. Участок ровный.  
Цена 1 900 000 р. 
Тел 8-912-24-84-258. Светлана

Участок 25 соток. Находится в Сысертском 
р. с. Новоипатово ул. Ленина. Участок ров-
ный, рядом пруд, за прудом лес, есть мост. 
Эл-во, газ рядом с участком, участок без 
строений. Оформлен в собственность. 
Цена 350 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана
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дома
аренда. Екатеринбург

Красная 90/1, 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

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

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

новоселов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 174//кв.м, 40сот., брев., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

полянКа, 1500000 р., дом, 1эт., 3комн., 
88//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(902)8702875, 
(904)5431654

поточный, 12690000 р., дом, 2эт., 
5комн., 206//50кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561

поточный 27, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 210//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

проезжая, 4500000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 150//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.(932)6177581, 3280233

снт «Монолит», 1150000 р., дом, 
1эт., 2комн., 36//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

снт №95, 950000 р., дача, 2эт., 25/25/
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2033002

ст полиГрафист, 2300000 р., дом, 
2эт., 3комн., 75//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(908)6315339

суходольсКая, 950000 р., дача, 
2эт., 2комн., 60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2626070

танКистов, 5500000 р., дом, 1эт., 77//
кв.м, 4сот., брус, т.(932)1199391, 3882411

танКистов 132, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 120//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.3737722

татищева 136, 4900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 34//кв.м, 8,5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

чусовсКой, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2625844

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

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

АкАдемический
250000 р., 1/2 коттеджа, 2эт., 300//кв.м, 

10сот., шлакобл., т.(912)2448019
250000 р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 10сот., 

кирп., т.(912)2448019

АрАмиль
днт БерезКи, 5500000 р., коттедж, 2эт., 

155//кв.м, 8сот., твинбл., т.3737722
пушКина 15, 3000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//17кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(908)6315339

ВерхнемАкАроВо
Колхозная 23, 6700000 р., дом, 2эт., 

3комн., 38/20/6кв.м, 15сот., шлакобл., 
ч/п, т.3840117

Колхозная 61, 23000000 р., коттедж, 
3эт., 1400//кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

луГовая, 2600000 р., коттедж, 1эт., 20//
кв.м, 1200сот., брев., т.2071017, 2222234

чКалова 29, 4200000 р., дом, 2эт., 130//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3555599

ВиЗ
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, 3500000 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

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

КлючевсКая 153, 6500000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 13сот., брев., т.3555550

КоллеКтивный сад, 1000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 50//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.2469797

КоперниКа, 12000000 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 45, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 9комн., 368/300/27кв.м, 6сот., 
кирп., т.2033002

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

МеталлурГов, 1000000 р., дача, 1эт., 
1комн., 30//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

МосКовсКая 36/а, 3100000 р., 
дом, 1эт., 22//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

МосКовсКий траКт 9, 1600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 42//кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.3256071

МосКовсКий траКт 9 35, 90000000 р., 
усадьба, 2эт., 8комн., 1100//кв.м, кирп., 
ч/п, т.(922)1830321, 3555550

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.

Верхняя сысерть
почтовый, 70000 р. в мес., коттедж, 

2эт., 6комн., 420//15кв.м, 30сот., кирп., 
т.(922)2115559

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

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, 3100000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 4сот., брус, т.3737722

тихвинсКий, 4190000 р., дом, 2эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, т.(912)2606051, 
2684359

туГулыМсКий, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 116//кв.м, 7сот., кирп., т.2693859

АВтоВокЗАл
МосКовсКая 188/а, 3500000 р., дом, 

1эт., 2комн., 70/44/6кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.2681205

чапаева, 7000000 р., дом, 1эт., 54//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(922)1395409, 2376060
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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

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, 22000000 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

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
650000 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

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

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
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

К/с ЭнерГостроитель, 350000 р., дача, 
2эт., 50//кв.м, брев., т.3840117

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 26/Б, 21990000 р., кот-
тедж, 3эт., 4комн., 383/192/12кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.3844030

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

хвойная, 9800000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)1240760, 3850375

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

Коновальная 100, 9500000 р., кот-
тедж, 3эт., 310//кв.м, 10сот., монол., 
т.2008185, 2008185

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

иЗоПлит
алеКсеева, 14000000 р., коттедж, 2эт., 

242//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3618590
Барьерная 75, 1800000 р., 1/2 дома, 1эт., 

53//кв.м, 4сот., брев., т.(908)9095311

исток
4100000 р., коттедж, 2эт., 178//кв.м, 

12сот., пан., ч/п, т.2222111, 2222111
10000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 310//

кв.м, 9сот., кирп., т.(912)2448019
1260000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 6сот., 

брев., т.2901989
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

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

заповедная, 19900000 р., коттедж, 
1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

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

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

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

сосьвинсКая 16, 1800000 р., дом, 
1эт., 30/21/кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.3256071

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 6, 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
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

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

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
варшавсКая 27, 3500000 р., 1/2 дома, 

1эт., 2комн., 61/43/8кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.3840117

КаМенотесов 67, 59500000 р., особ-
няк, 3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(982)6477777

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

сысерть
Горная (ниКолин Клюя, 18200000 р., 

коттедж, 2эт., 230/110/кв.м, 16сот., брус, 
ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 8500000 
р., коттедж, 2эт., 203/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 5634000 
р., таунхаус, 2эт., 135/80/кв.м, 2сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 5338000 
р., дом, 2эт., 93/62/кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 6647000 
р., коттедж, 2эт., 138/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 11400000 
р., коттедж, 2эт., 6комн., 255/142/кв.м, 
16сот., брус, ч/п, т.3616164, 3191224

Горная, К/п ниКолин Ключ, 7122000 
р., таунхаус, 3эт., 180/125/кв.м, 2сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

новоселов 20, 6150000 р., дом, 2эт., 
171//кв.м, 11сот., кирп., т.(902)2730081, 
3100323

поГраничниКов 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 154//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(953)3830167, 3555550

поГраничниКов 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 154//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(953)3830167, 3555550

уктус
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, 2300000 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
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

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

(343) 361-47-60

Выгодно продам 
коттедж
с гостевым домом и баней

Екатеринбург, УНЦ. На участке — ландшафтный дизайн 



179

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

дома
продажа. Екатеринбург

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 74/Б, 1890000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

проезжая 81, 2590000 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

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, 6100000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., т.3823354, 
3555050

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

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

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

чуцКаева 21/а, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 17сот., брев., т.2666002

ярославсКая 32/а, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 113//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.3729111

химмАШ
1300000 р., дача, 2эт., 3комн., 

45/30/30кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.2625844
1430000 р., дача, 2эт., 1комн., 75/48/кв.м, 

9сот., брев., ч/п, т.2626070
инженера алиева, 8000000 р., кот-

тедж, 1эт., 4комн., 140/100/кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

КольцовсКий траКт 3 КМ., 600000 
р., дача, 2эт., 30//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2625844

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
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 80, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

зенитчиКов 32, 3700000 р., дом, 2эт., 
67//кв.м, 6сот., брус, т.(952)7277417, 
3555550

зенитчиКов 76, 7000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 150//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

исКра, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

Красная поляна, 4400000 р., 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

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

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 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

К/с № 38 снт садовод, 4500000 р., 
дом, 2эт., 136//кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.2220141

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

МолеБКа 22, 2600000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 14сот., брев., т.(92212)79954, 
3500407

Молодежи, 3000000 р., дом, 2эт., 
3комн., 60/30/8кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3314662

народноГо фронта, 4580000 р., дом, 
1эт., 4комн., 44//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

народноГо фронта 36/з, 5900000 р., 
дом, 2эт., 117//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

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

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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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 45, 1500000 р., дом, 1эт., 

2комн., 29/20/6кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2115474

АВеринское
лесная 3, 3500000 р., коттедж, 3эт., 234//

кв.м, 21сот., пенобл., ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

АкбАШ
Мусы джалиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

АлАП
озерная, 300000 р., дом, 1эт., 31//кв.м, 

17сот., брев., т.(904)3864910, 2698726

АндрееВкА
оКтяБрьсКая, 2150000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 27сот., брев., т.(922)1103704, 
3720120

АрАкАеВо
Молодежная 27, 850000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

АрАмиль
6500000 р., коттедж, 2эт., 210//кв.м, 7сот., 

пенобл., т.(912)2448019
3500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 200//

кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)2448019

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

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

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

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
600000 р., дача, 1эт., 2комн., 18//

кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

850000 р., дача, 1эт., 2комн., 45//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2625844

550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 
брев., т.2901989

Брусничная 1, 15900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 450/220/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

Брусничная 7, 21000000 р., коттедж, 
4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

ГолуБичная, 11500000 р., 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, 8100000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 220/150/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

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

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

бАрАбА
БараБа, 1600000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

ленина 132, 1230000 р., дом, 1эт., 52/24/
кв.м, 26сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

ленина 133, 730000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

бАрАбАноВское
КуйБышева, 830 р., дом, 2эт., 105//кв.м, 

18сот., кирп., т.(902)8792969

белокАменный
оКтяБрьсКая, 2600000 р., дом, 1эт., 57//

кв.м, 8сот., брев., т.(952)7331610

белоярскАя ЗАстАВА
алая, 2350000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 

15сот., брус, ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

полевая, 3500000 р., дом, 1эт., 3комн., 
75/65/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3717159

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

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

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

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

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

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

бАнное
наБережная, 2099000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 180//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.3314662

Мичурина 12, 1600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 31//12кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3844030

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

сад русь, 790000 р., дом, 2эт., 2комн., 
80//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(922)1320878, 
3553723

садовая, 11450000 р., коттедж, 
2эт., 210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3852009

садовая, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
490//кв.м, 18сот., кирп., ч/п, т.3729111

свердлова 36, 2650000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2847323, 
3216720

светлый, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
6комн., 170/110/25кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.2008955

снт БерезКи, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
380//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2104149

советсКая 113/а, 13600000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

степана разина 6, 12500000 р., 
коттедж, 2эт., 500//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(908)6387744, 3594103

степана разина 9, 3500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 67//кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.(953)0054936, 3555550

степной 2, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 580/150/кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

строителей, 2150000 р., дом, 3эт., 150//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

чапаева, 7750000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2261965

чКалова 16, 4500000 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

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

исетсКий 1, 6400000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 162//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2625844

Калинина 49, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40/25/7кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

Карла лиБКнехта 4/Б, 2612000 р., 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

коттеджи 
в Арамиле 
320м2 и 398м2

ПРОДАМ
или обменяю 

на коммерческую 
недвижимость

т. 8 902 87 016 85
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дома
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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
К/с «лесовод», 1280000 р., дом, 1эт., 

40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

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

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

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

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

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

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

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, 3299000 р., дом, 1эт., 
1комн., 44//кв.м, брев., ч/п, т.3844030

режевсКая, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
400//кв.м, 11сот., кирп., т.(909)7025444

ржевсКая 8, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 297//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

снт №8, 1350000 р., дом, 2эт., 32//кв.м, 
5сот., брев., т.(950)6577282, 2380000

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

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

сиреневая, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

фаБричная 40, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 226/150/кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.2222477

февральсКая 15, 1960000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 18сот., брев., т.(952)7426256, 
3555550

чапаева, 2900000 р., дом, 1эт., 4комн., 
130/80/20кв.м, 15сот., брев., т.2019010

чапаева 39, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/13/кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

береЗоВский
850000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 4сот., пан., 

ч/п, т.2625844
6300000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 270//

кв.м, 12сот., кирп., т.(912)2448019
1 Карьер 24, 1300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 20//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

44 Квартал, 6700000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.2222111, 2222111

5-ый северный пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 443//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

8 Марта 122, 3490000 р., дом, 1эт., 49/40/
кв.м, 13сот., брев., т.2690727

БерезовсКая, 1180000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20/17/3кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

БетонщиКов 11, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 135/78/20кв.м, 6сот., твин-
бл., 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

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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дома
продажа. Свердловская область

полевая, 13900000 р., дом, 3эт., 6комн., 
262/150/30кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

рудничная, 3100000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 7сот., брев., т.(34368)43433

рудничная 20, 6800000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.3729111

садовая, 8800000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3729111

садовая, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
128//кв.м, 992сот., кирп., т.(34368)43433

серГея лазо, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «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, 24590000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 320/213/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

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 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

БалтыМсКая, 18800000 р., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

Гаражная, 12500000 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

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

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

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, 4000000 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

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

бруснятское
ильича 17/2, 2600000 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

днт «адМ. ленинсКоГо р-на», 
3300000 р., коттедж, 2эт., 220//кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.2222111, 2222111

заводсКая, 5900000 р., коттедж, 3эт., 
130//кв.м, 15сот., пан., т.(912)2645551

заводсКая 1, 3800000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

К/с вишенКа, 630000 р., дача, 2эт., 
60/60/кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2033002

Карла МарКса, 3150000 р., дом, 1эт., 
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

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
лесная 12, 4500000 р., коттедж, 

2эт., 200//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(908)9234544, 3555550

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

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, 2800000 р., дача, 
2эт., 150//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.2222477

КрасноарМейсКая, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
пенобл., т.(922)2253889, 3458945

КрасноарМейсКая 1, 11140000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

лесная 2/в, 12500000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

лесная 363, 4600000 р., дом, 2эт., 3комн., 
140//кв.м, 7сот., пенобл., т.3384121

луГовая 4/1, 3200000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 67//кв.м, 10сот., ж/бет., 
т.(904)1777314, 3440012

птицеводов, 2500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 53/28/9кв.м, 2сот., пан., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

раБочая 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

ряБиновая, 3990000 р., коттедж, 2эт., 
250//кв.м, 7сот., пенобл., т.2131502

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
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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

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

пер. полевой 6, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 135/100/35кв.м, 6сот., пе-
нобл., ч/п, т.2115474

проезжая 11, 8900000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, т.3618111, 
2222477

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

садовая 18, 900000 р., дом, 2эт., 30//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(909)0089909, 
3216720

сафронова 19, 2500000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

советсКая, 1400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.3737722

советсКая, 3150000 р., дом, 1эт., 
5комн., 100/75/10кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

стахановцев, 2850000 р., дом, 1эт., 
4комн., 65/40/кв.м, 16сот., брев., 
т.2131502

уральсКая 10, 4130000 р., дом, 
2эт., 4комн., 133//кв.м, 15сот., брус, 
т.(922)1830321, 3555550

цветниКов, 2900000 р., коттедж, 
3эт., 200//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)4484836, (34397)61570

шКольниКов, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

шуры еКиМовой, 1650000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50/30/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2131502

дееВо
чистяКова 26, 1100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

дружинино
Коттеджный поселоК «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, 1600000 р., коттедж, 2эт., 
130//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.3840840

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

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

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.2004050, 
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

сад № 7, 140000 р., дача, 1эт., 16//кв.м, 
10сот., брев., т.(912)2888792, 3711240

сосновая 11/а, 5200000 р., дом, 
2эт., 90//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

уральсКая 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

деГтярск
верхняя, 2650000 р., дом, 1эт., 3комн., 

50/30/8кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2131502
водосточная, 1200000 р., дом, 1эт., 

1комн., 23//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

восточная, 999000 р., дом, 1эт., 2комн., 
32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.2131502

Горная, 1900000 р., дом, 1эт., 3комн., 
63//кв.м, 1200сот., брев., т.(963)4484836, 
(34397)61570

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, 1430000 р., дом, 1эт., 3комн., 
48/28/9кв.м, 22сот., брев., т.2131502

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

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, 3194327

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, 10сот., 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



185

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

дома
продажа. Свердловская область

ключеВск
8 Марта 16, 900000 р., дом, 1эт., 56//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

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

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

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

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

речной, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
115/70/8кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

российсКая 1/а, 1800000 р., дом, 1эт., 
27//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(963)0310895, 
2380000

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

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

кАйГородское
ленина, 750000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, 29сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

кАлиноВо
лесная 2, 15500000 р., коттедж, 1эт., 

3комн., 407/252/20кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.(34356)24994

ярославсКоГо, 3100000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2455352, 
3711240

кАлиноВское
советсКая 10, 2800000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 100//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3835735

кАменкА
верхняя 24, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 124/62/14кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.3737722

К/с ГудоК -1, 1090000 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

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

кАнАл
Канал 1/а, 9950000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 192/121/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

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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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

кунГуркА
первоМайсКая 48, 1700000 р., 

дом, 1эт., 35//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2222477

раБоче-КрестьянсКая 15, 2050000 
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, 2900000 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 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

солнечная, 6780000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 150//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(91224)36922, 3500407

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

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, 1350000 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

усиевича, 1300000 р., дом, 1эт., 49//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

крАснояр
поБеды, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

крАсный
артеллиристов 17/Б, 3700000 р., дом, 

2эт., 186//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.3729111
Бажова, 2000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 49//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Бажова 3, 2790000 р., дом, 1эт., 79//кв.м, 
15сот., брус, т.3737722

железнодорожная 9, 1780000 
р., дом, 1эт., 25//кв.м, 14сот., брев., 
т.(912)2311146, (34368)50055

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
зеленая 4, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 

27//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2008887

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

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

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, 5890000 р., коттедж, 
3эт., 3комн., 197/76/19кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

Мельница 138, 5990000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 218/76/17кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

Мельница 158, 5790000 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

колясникоВА
южный 5, 100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

конеВо
6500000 р., коттедж, 2эт., 80//кв.м, 70сот., 

кирп., ч/п, т.(950)6325644, 3850375
оКтяБрсКий 10, 1850000 р., коттедж, 

3эт., 15комн., 250//кв.м, 20сот., брус, ч/п, 
т.2072089

оКтяБрьсКий 10, 1650000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 120//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

коПтяки
Братьев уфиМцевых 34/а, 12500000 

р., коттедж, 3эт., 8комн., 380/220/25кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

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

8-922-128-128-8
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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

нижний тАГил
железнодорожная 33, 1700000 

р., дом, 1эт., 3комн., 64/40/10кв.м, 
13сот., шлакобл., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

Менделеева 13, 900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/26/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

новаторов 68, 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

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

мостоВское
полевая 8, 2600000 р., дом, 2эт., 

3комн., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

с/т 111, 890000 р., дача, 1эт., 3комн., 50//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(952)7331610

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

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
50 лет оКтяБря, 450000 р., дом, 1эт., 25//

кв.м, 12сот., брев., т.(922)1306291
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

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

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
МайсКая, 4000000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

19сот., шлакобл., ч/п, т.3737722
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

советсКой Милиции 7, 490000 
р., дом, 1эт., 55//кв.м, 9сот., брев., 
т.(922)2024541, 3555550

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

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

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
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, 3300000 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

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

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», 980000 р., дом, 2эт., 
35//кв.м, 6сот., брус, т.2227797

мАлое седельникоВо
новая, 4500000 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
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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

пильная., 3080000 р., коттедж, 2эт., 
270//кв.м, 20сот., кирп., т.(965)5084449

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

ст. подволошная, северная, 
1050000 р., 1/2 дома, 1эт., 3комн., 
39/30/6кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1951021

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

Березовая 26, 3800000 р., дом, 
2эт., 165//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(904)9892777, 3768846

КоМсоМольсКая 4/Б, 25250000 р., 
коттедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, т.(919)3659985, 
3456640

Молодежная 14, 1200000 р., 1/2 
дома, 1эт., 75//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2341617, 3768846

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

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
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

ольхоВкА
снт, 1250000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 19сот., 

брус, ч/п, т.2227797

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

советсКая 12/а, 7250000 р., коттедж, 
2эт., 255//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3618111, 2222477

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

ноВоуткинск
вайнера 37, 30000000 р., особняк, 2эт., 

300//кв.м, 12сот., брев., т.(92212)79954, 
3500407

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
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снеГири, 3900000 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

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, 390000 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, 3100000 р., 1/2 коттеджа, 
1эт., 3комн., 90//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(34364)24505

ГоГоля, 1200000 р., дом, 1эт., 47//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

ГоГоля, 1400000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 6сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

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

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

солнечна, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 377/200/кв.м, 16сот., монол., ч/п, 
т.3840117

солнечная, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 334/250/кв.м, 16сот., монол., ч/п, 
т.3840117

рАстуЩий
К/с «дружБа», 950000 р., дом, 2эт., 40//

кв.м, 5сот., брус, т.3458945
К/с ветеран, 950000 р., дача, 2эт., 36//

кв.м, 5сот., брев., т.(912)2645551
лесные дачи, 30000000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 373/200/30кв.м, 12сот., 
брус, ч/п, т.2115474

садовая, 2700000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 
14сот., брев., т.(912)2645551

садовая, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

снеГири, 5900000 р., таунхаус, 2эт., 136//
кв.м, 4сот., твинбл., ч/п, т.(919)3847572, 
2222477

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

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

староутКинсК, 900000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 10сот., брус, т.(950)6355614, 
2698726

староутКинсК, 1350000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 12сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

тихая, 4000000 р., дача, 2эт., 5комн., 
260//кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2448019

труБниКов 2, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 84/52/12кв.м, 9сот., брев., 
т.3737722

хрустальная, 13850000 р., коттедж, 
2эт., 210/118/15кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

щорса, 1500000 р., дом, 1эт., 37/25/8кв.м, 
16сот., брев., т.(922)1951021

южная 2, 3120000 р., дом, 1эт., 52//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.(912)6355834, 
3594103

яБлоневая, 4200000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 141/75/24кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)1951021

Перебор
ленина 48, 5000000 р., коттедж, 

2эт., 159//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(902)8700366, 3555550

ПерескАчкА
олеГа КошевоГо, 600000 р., дом, 

1эт., 3комн., 31//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2220141

ПоВАрня
оКтяБрьсКая 43/Б, 1500000 р., дом, 

1эт., 3комн., 87//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

патрушева 21, 1800000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 19сот., брев., т.(922)2091014, 
3594103

патрушева 93, 1850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 54//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(902)8730687, 3784544

патрушева 125, 1000000 р., дом, 1эт., 
26//кв.м, 12сот., пенобл., т.(908)9241199, 
3555550

рассветная 114, 3050000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 164/120/12кв.м, 9сот., 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

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

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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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

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

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

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

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

Кооперативная 13, 4650000 р., дом, 
1эт., 4комн., 78/48/кв.м, 10сот., кирп., 
т.2002727

Металлистов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 245//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2903968

Мира 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
300//кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, т.2905447

парижсКой КоММуны 84, 17000000 
р., коттедж, 3эт., 5комн., 214//кв.м, 
5000сот., кирп., ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

снт «череМшанКа», 1700000 р., дом, 
2эт., 60//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.2019010

снт строитель-2, 3000000 р., 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

сАГрА
1600000 р., дом, 2эт., 64//кв.м, 15сот., 

брус, т.(904)1782945
водная 22, 680000 р., дом, 2эт., 

2комн., 84/72/кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(922)1184463

наГорная 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

сАнАторный
БалтыМ, 7500000 р., коттедж, 2эт., 160//

кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.(922)2024998, 
3784543

Березовая, 14900000 р., коттедж, 
2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

весенняя, 21500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 406/108/50кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

наГорная 14, 2200000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 4сот., брев., т.(904)9888712, 
3555050

оГородная, 6000000 р., дом, 2эт., 
4комн., 130//кв.м, 10сот., брев., 
т.(902)8757657, (34368)50055

оГородная 8, 2700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.2690727

светлая 6, 6250000 р., коттедж, 3эт., 
240/100/кв.м, кирп., т.3195358, 3191445

старотаГильсКий тр-т, 8.8 КМ, 
3500000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 9сот., 
кирп., т.(922)2253889, 3458945

южная 7, 2900000 р., дом, 1эт., 1комн., 
29/15/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.2008887

сАрАПулкА
аБрощиКова 12/а, 1800000 р., дом, 

1эт., 2комн., 25/25/кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, т.3844030

Калинина, 1500000 р., дом, 1эт., 63//
кв.м, 14сот., брев., т.2033002

Калинина 111, 1300000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2606051, 
2684359

ленина 32/а, 3100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 20/12/кв.м, 26сот., брев., ч/п, 
т.2008185

науМова, 3400000 р., дом, 2эт., 
4комн., 100//30кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

сВетлый
снт МаГистраль», 3200000 р., дача, 

1эт., 70//кв.м, 10сот., шлакобл., т.3737722

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

зеленая, 1850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 46//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(34364)24505

зеленая, 2100000 р., дом, 1эт., 55//
кв.м, 6сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Кольцевая, 2200000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Костоусова, 2000000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Крылова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

ленина 62, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(902)2655325, (34364)24505

Молодежная, 3100000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 81//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

оКтяБрьсКая, 950000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, брев., т.(912)6742328, (34364)21444

поляКова, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

проБойный Ключ, 6300000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 350//кв.м, 15сот., 
кирп., т.(34364)24505

свердлова, 900000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советсКая, 1850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 81//15кв.м, 1500сот., брев., 
т.(34364)24505

советсКая 16, 4900000 р., дом, 2эт., 
4комн., 170//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.3737722

цветочная, 3700000 р., дом, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 19сот., брус, 
т.(903)0863745, 3882411

режик
центральная 47, 600000 р., дом, 1эт., 

15//кв.м, 14сот., брев., т.(92212)79954, 
3500407

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, 7900000 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

Коттедж в Сысерти
4 100 000 рублей

тел.: 8-912-240-92-02
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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 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

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, 2200000 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, 1800000 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

хрАмЦоВо
южная, 3500000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

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., шлакобл., 
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

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

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

Машиностроителей 37, 18000000 р., 
коттедж, 2эт., 253//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.3788029

МаяКовсКоГо, 5990000 р., дом, 2эт., 
6комн., 200/100/10кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2469797

Мира, 2650000 р., дом, 1эт., 3комн., 49//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(909)7033968, 
2674465

Мира, 8999999 р., коттедж, 2эт., 250//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(922)1362450, 
3594103

МосКовсКая, 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., коттедж, 
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

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

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
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

6300000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(963)2752133

4600000 р., коттедж, 2эт., 220//кв.м, 
11сот., пенобл., т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улица, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

10 улица, 9400000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 215//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

10 улица, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 Марта, 11900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 253//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1165416, 3440012

8 Марта 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

9 января, 2600000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60//кв.м, 28сот., брев., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

альБерта подКорытова, 3250000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 110//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.3314662

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

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

Брус, 2 этажа, 2 комнаты, 95 кв. м, с/у в доме, баня,
летняя кухня,теплица, 7 соток, для постоянного проживания

ПРОДАМ ДОМ
в СТ «Рифей»

8-902-87-02-950
Олег Иванович

Московский тракт 30 км., п. Флюс

 Цена: 3 700 000 руб.
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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 35, 
3350000 р., дом, 2эт., 2комн., 
96/28/40кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.2008887

восКресенсКое, ленина, 2250000 р., 
дом, 1эт., 100//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

ГриГорьевКа, ленина, 1000000 
р., дом, 1эт., 60//кв.м, 25сот., брев., 
т.2022250

даутово, БереГовая, 32000000 р., 
особняк, 3эт., 8комн., 470//кв.м, 14сот., 
твинбл., ч/п, т.(950)54

итКуль, Молодежи 47/а, 1500000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

Касли, Братьев БлиновсКовых 40, 
1050000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 17сот., 
брус, ч/п, т.(904)9881256, 2577607

Касли, КрупсКой 5, 900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 37//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2469797

Касли, лесная 1, 1500000 р., дом, 1эт., 
90/71/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.3840117

КисеГач, 1600000 р., дом, 2эт., 3комн., 
70//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

КисеГач, ленина, 550000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

Клеопино, ленина, 750000 р., 
1/2 дома, 1эт., 54//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)2196910, 2022250

Клепалово, наБережная, 1500000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., брев., 
ч/п, т.3385353

ларино, ленина, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

оГневсКое, ленина, 1250000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

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

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

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

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

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

Булзи, пролетарсКая, 450000 
р., дом, 1эт., 34//кв.м, 8сот., 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

сосновая, 15500000 р., коттедж, 2эт., 
380//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.2222111, 
2222111

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

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

хрустАльнАя
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

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

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

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, 450000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

Горный щит, 850000 р., ижс, 20сот., 
ч/п, т.3840174

днп Красная полня, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

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

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, 150000 р. за сот., ижс, 15сот., 
земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

лесная, 490000 р., ижс, 10сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

Можжевеловая, 650000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

оБъездная, 6400000 р., коммерч.
назн., 330сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

садовое тов-во «Горный», 200000 р., 
сад.(дачн.), 20сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2626070

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

тенистая 38, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

толстоГо 69, 20000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

ЭКодолье, 2990000 р., коммерч.назн., 
100сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3314662

ясная, 790000 р., т.3844030

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

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

700000 р., ижс, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.2625844

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
1300000 р., с/х угодья, 2300сот., ч/п, 

т.2000170, 2380000
4700000 р. за га, 26га, земли поселений, 

т.2196119
2900000 р., сад.(дачн.), 26сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

200000 р., ижс, 5сот., т.3840117
1, 750000 р., ижс, 12сот., т.(912)2120830, 

2013130

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
550000 р., сад.(дачн.), 5сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2010880
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
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 «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

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

тюБуК, тюБуК, 1250000 р., 1/2 кот-
теджа, 2эт., 50//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

увильды, Красный КаМень, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 
4сот., брев., т.3280233

чусовсКой, чусовсКая 50, 5000000 
р., дом, 2эт., 5комн., 126/80/20кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.2008887

шаБурово, ленина, 400000 р., 
дом, 1эт., 24//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, 1100000 р., дом, 
2эт., 2комн., 92//кв.м, 16сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, ленина, 1000000 
р., дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, ленина, 400000 р., 1/2 
дома, 1эт., 44//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

щерБаКовКа, ленина, 550000 р., 
дом, 1эт., 30//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

Земельные учАстки 
АрендА 

екАтеринбурГ

жби
новосвердловсКая тЭц, 300000 р., 

коммерч.назн., 100сот., земли поселе-
ний, т.2222111, 2222111

новосвердловсКая тЭц, 570000 р., 
коммерч.назн., 190сот., земли поселе-
ний, т.2222111, 2222111

химмАШ
альпинистов 57/ш, 15000000 р. за 

м2, коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

юГо-ЗАПАдный
МосКовсКая 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

Земельные учАстки 
АрендА 

сВердлоВскАя обл.

нижний тАГил
МаКсиМа ГорьКоГо 1, 100000 р., 

1200м2, коммерч.назн., пром.назн., 
т.(922)1951021

среднеурАльск
полевой проезд 5/а, 30 р. за м2, 

1га, коммерч.назн., земли поселений, 
т.(912)2655515, (912)0480891

строителей, 40 р. за м2, 3000м2, ком-
мерч.назн., пром.назн., т.(922)1095393, 
3191224

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

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

с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка
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ПАлникс
Березовый Ключ 241/1, 8400000 р., 

ижс, 22сот., т.(904)9892777, 3768846

Пионерский
данилы зверева, 590000 р., сад.(дачн.), 

5сот., т.3840174
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
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
зМеина ГорКа, 1350000 р., сад.

(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

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.2004050, 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

кольЦоВо
500000 р., 6сот., т.2903968
350000 р., сад.(дачн.), 3сот., ч/п, т.3840117
араМильсКий, 15500000 р., коммерч.

назн., 910сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

Бахчиванджи, 260000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

дКп зеленые просторы, 750000 
р., ижс, 30сот., земли поселений, 
т.2131502

ст авиатор, 490000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.(912)2488450, 2222477

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

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
420000 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
пер. веселый, 790000 р., ижс, 10сот., 

т.2222111, 2222111
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
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

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
4320000 р., ижс, 24сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(912)2466055, 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, 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
снт европейсКий 65, 1180000 р., сад.

(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6325825, 3828535

елиЗАВет
950000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(908)9035895, 2577607
430000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
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, 1500000 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, 430000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, т.(922)6199600
жБи, 1000000 р., 6сот., т.(922)7332221, 

3722096
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

с/т «орБита» уч.№1, 1270000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

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

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

земельные участки
продажа. Екатеринбург

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
пешеходный 4, 2900000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.3717159
проезжая 74/8, 4200000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2625844
проезжая 77/Б, 2100000 р., ижс, 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
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
жилищниК снт, 360000 р., сад.(дачн.), 

6сот., т.3555550
К/с Монолит, 450000 р., сад.(дачн.), 

6сот., т.(904)1665724
охотниКов 1, 2200000 р., ижс, 4сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)2044436, 
2681205

пер. пшеничный 29, 2880000 р., ижс, 
9сот., земли поселений, ч/п, т.2132421

прохожая 14, 3500000 р., ижс, 4сот., 
ч/п, т.(922)1378250

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

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

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

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
К/с Гранит, 630000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159
Колл. сад «Малахит», 820000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

лужоК 25, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

снт леГенда, 690000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3456950

ШАброВский
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли посе-

лений, т.(922)1317217
8550000 р., коммерч.назн., 4,5га, земли 

поселений, ч/п, т.(919)3603435, 2871217
аГровод, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.2115474
Калинина 124/а, 1050000 р., ижс, 

1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411
платиновая, 1500000 р., 9сот., ч/п, 

т.(908)9255718, 3859040
платиновая 201, 650000 р., ижс, 

12сот., земли поселений, ч/п, т.3717159
приисКовая, 1010000 р., сад.(дачн.), 

15сот., ч/п, т.(908)9027676, 3740428
приисКовый, 260000 р., сад.(дачн.), 

9сот., ч/п, т.2104149
российсКая, 1000000 р., 9сот., земли 

поселений, т.3737722

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

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
480000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.3840840
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

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»БерёзКа», 600000 р., сад.(дачн.), 
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

сулиМовсКий торфянниК, 1850000 
р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

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

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

МежГорная 11, 950000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, т.3840117

песчаная, 1000000 р., ижс, 6сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6874257

сибирский тр-т
с/т «авиатор 5», 2300000 р., сад.

(дачн.), 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2486061, (904)5431654

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
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
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Аять
Калининец 10, 400000 р., 8сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3717159
новая, 230000 р., 25сот., ижс, 

т.(982)6427664
снт таять, 245000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(952)7331610
сот «лесное», 280000 р., 12сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2662525
сот «лесное», 180000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2662525

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
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

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 36, 2100000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

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», 990000 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

старых БольшевиКов 3, 50000000 р., 
5000сот., т.3581344

ульяновсКая, 1900000 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

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
77000 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

суходольсКая, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2930867

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

суходольсКая, 1200000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(922)2930867

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
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

войКова, 1700000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
ч/п, т.2662525

войКова 120/а, 3250000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2019010

КосМонавтов 18, 65000000 р., 124сот., 
т.2227797

КосМонавтов 18, 65000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

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, 1500000 р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, 
т.2008887

старых БольшевиКов 2, 32000000 
р., коммерч.назн., 1га, пром.назн., ч/п, 
т.3555599
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бояркА
8 Марта 7/2, 1500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2033002

снт простоКвашино 107, 390000 р., 
4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

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
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

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

боГАтенкоВА
ленина, 550000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

боГдАноВич
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

дачная 13, 470000 р., 15сот., земли по-
селений, ч/п, т.(953)0054927, 3555550

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, 
3194327

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, 1000000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2227797

новая, 1050000 р., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2901492

оКтяБрьсКая, 2280000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2625844

больШой исток
650000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

т.(953)0054936, 3555550
истоК, 2000000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
К/с волна, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543
на участКе доМ 70М2, сКважи-

на,, 2500000 р., 4,1сот., сад.(дачн.), 
т.2901989

садовая, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

садовая, 1400000 р., 681м2, сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)8221438, 
(902)8756587

снт «виКтория», 860000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2261965

снт «вишенКа», 300000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

снт Мечта 133, 1270000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2115474

снт южный, 1800000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., т.2541851

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

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
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

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

БелоярсКий, 450000 р., 23сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

высотный, 350000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

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, 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

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

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

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

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



198

Недвижимость | №17 (849) 5 мая 2014

земельные участки
продажа. Свердловская область

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

ГолоВыринА
1 Мая, 850000 р., 70сот., ижс, земли по-

селений, т.(912)2645551

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 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

КарпинсКоГо, 350000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п

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

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

фаБричная 74, 2400000 р., 6сот., ижс, 
ч/п, т.2541851

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
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

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
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

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, 990000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

свердлова, 340000 р., 18сот., ижс, зем-
ли поселений, т.(912)2645551

Глинское
КосМонавтов, 450000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

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», 1720000 
р., 5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
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 роМашКа, 8500000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт роМашКа, 870000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт солнечный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт фантазия, 480000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт череМушКи-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт череМушКи-5, 980000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт»ЭКран», 1000000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

ст надежда, 1400000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

ст радуГа, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст радуГа, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст радуГа, 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

Верхний бАрдым
поле 1, 4260000 р., 213га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

Верхняя боеВкА
800000 р., 20сот., ижс, т.(912)2105761, 

(922)1361679

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

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

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БЕЗ ПОДРЯДА

 В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ

 (343) 379-85-50
 www.b-p96.ru

«УДАЧНЫЙ»                     (с. Горный Щит)
9-20 соток                       от 48 000 руб./сот.
«РОМАНОВО»                       (с. Курганово)
8-25 соток                       от 42 000 руб./сот. 
«ДОБРОВО-СЕВЕР»              (с. Курганово)
10-20 соток                      от 43 500 руб./сот.
«ЕВРАЗИЯ»                          (с. Курганово)
10-28 соток                     от 57 000 руб./сот.
«ДОБРЫЙ ГОРОД»               (с. Курганово)
10-20 соток                     от 57 500 руб./сот.

«НОВЫЙ ИСТОК»              (п. Прохладный)
8-14 соток                      от 70 000 руб./сот.
«ЧИСТЫЕ РОСЫ»                    (с. Косулино)

10-20 соток                   от  70 000 руб./сот.

«ЛИСЬИ ГОРКИ»               (д. М. Брусяны)

9-15 соток                       от 45 000 руб./сот.
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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, 650000 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
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

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, 390000 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

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

иЗмоденоВо
Кирова, 550000 р., 16сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2888792, 3711240

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, 1200000 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
МиКрорайон,1, 1500000 р., 14сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

кАлиноВское
лесная 1, 600000 р., 47сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

кАменкА
800000 р., 18сот., ижс, земли 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

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

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
МедиК, 380000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

Муранитная, 1150000 р., 7сот., ижс, 
ч/п, т.2380000

онт «фаКел-2», 1500000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

ЗАхАроВское
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

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
950000 р., 14сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
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

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

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

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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курьи
ворошилова 99, 1750000 р., 14сот., 

сад.(дачн.), т.(908)9114664, 3859040

лАЗореВый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.2115474

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, 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

К/с Механизатор, 80000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., т.(912)2645551

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

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

снт «учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

снт нива, 1600000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7331610

снт учитель, 440000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

сосновая 21, 750000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

ст»учитель», 500000 р., 9сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

старотаГильсКий тр-т, 14.5 КМ, 
1500000 р., 10сот., ижс, т.(34368)43433

крАсный Адуй
снт турБинКа, 350000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610
снт» Красный адуй», 550000 р., 

10сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

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
12 деКаБря 49, 1900000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
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, 1560000 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

куроВское
новая, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.3835735

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

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
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

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

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
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
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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», 600000 р., 5сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2541851
сад родничоК, 650000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(908)6315339
снт, 550000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3737722
снт, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.3737722
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

поселКовая, 2500000 р., 450сот., сель-
скохоз.назн., т.(912)2446759, 3555050

садовая 35, 1300000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

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

32 КМ МосКовсКоГо тр-та, 110000 р., 
6сот., сад.(дачн.), т.(912)6644000

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

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», 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

ольхоВкА
шКольниКов, 1250000 р., 19сот., ижс, 

ч/п, т.2227797

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

северный 1-й, 800000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

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

К/с «череМушКа», 850000 р., 4сот., сад.
(дачн.), т.(922)2161065

КлуБная, 700000 р., 13сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

КлуБная, 700000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, т.3500407

КлуБная, 900000 р., 25сот., ижс, 
т.(922)6078790, 2380000

ст «череМушКа», 980000 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

мАлое седельникоВо
3, 2400000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1365498

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

меЗенское
Главная 103, 330000 р., 9сот., 

т.(922)2278477, 3703112

Главная 211, 600000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

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

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

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

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
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 алые паруса, 91000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2690727

Кп Бристоль, 1700000 р., 57сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

лесной, 950000 р., 15сот., ижс, 
т.2000170, 2380000

луГовая 18, 1300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

Мачтовая, 800000 р., 9сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2690727

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

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», 540000 р., 
6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

снт «автоМоБилист», 550000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

снт ряБинКа 214, 390000 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

полевсКой, 850000 р., 13сот., ижс, 
т.(908)6357692, 2530422

полевсКой траКт, 700000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2625844

поселоК зюзельсКий, 850000 р., 
9сот., ижс, т.(908)6357692, 2530422

советсКая, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

уральсКие зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

урочище, 2100000 р., 20сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

ПолоВинкА
300000 р., 20сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
траКтовая, 400000 р., 22сот., ижс, ч/п, 

т.(922)2060146, 2662525
Энтузиастов, 400000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525

ПолоВинный
550000 р., 4,39сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(919)3603435, 2871217
снт Калининец-57, 1290000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

ПолянА
траКтовая, 500000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(909)7062024, 2148088

ПрохлАдный
3100000 р. за га, 10га, земли 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
новый истоК, 70000 р., 8сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2690727
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

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
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

пушКина 10, 2100000 р., 12сот., ижс, 
т.3555550

ПокроВское
Калинина, 180000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

ПолднеВАя
290000 р., 15сот., т.(908)6311764, 2530422
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 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

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

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 №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

росинКа снт, 650000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(908)9234544, 3555550

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
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

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
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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

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, 
3194327

восточная 3, 2850000 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, 1500000 р., 8сот., ижс, 
т.(902)1551184

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), 3200000 
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

стАроуткинск
350000 р., 13сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(922)6050094, 3194327
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
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
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

МраМорная, 850000 р., 11сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

соВхоЗный
2000000 р., 51сот., с/х угодья, 

т.(922)1951021

соколоВкА
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

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

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
центральная 47, 600000 р., 1400сот., 

ижс, земли поселений, т.(92212)79954, 
3500407

реШеты
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

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

науМова, 800000 р., 13сот., ижс, 
т.(912)2498110

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

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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продажа. регионы россии

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

БаГаряК, БерезовсКая 1, 250000 р., 
33сот., ижс, ч/п, т.3840117

верхний уфалей, КоМсоМольсКая 2, 
1400000 р., 8сот., коммерч.назн., земли 
поселений, ч/п, т.2010880

верхний уфалей, Молодежная 47/а, 
1500000 р., 16сот., ижс, т.(902)8763203, 
3216720

воздвиженКа, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвиженКа, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвиженКа, свердлова 20, 
1200000 р., 18сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воздвиженКа, степана разина 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воздвиженКа, степана разина 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

восКресенсКое, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

жуКово, ленина, 520000 р., 8га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

жуКово, с. жуКово, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

знаМенКа, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

знаМенКа, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

знаМенКа, знаМенКа, 12000000 р., 
940сот., коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(905)8011412, 3720120

знаМенКа, озеро КараГуз, 1100000 
р., 940сот., т.(902)8797795, 3280233

Касли, озеро алаБуГа, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

Касли, с.Булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

КисеГач, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

КисеГач, Мира, 300000 р., 50сот., земли 
поселений, т.(912)2412488, 3555050

КисеГач, озеро КисиГач, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

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 угодья, 
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

ленина, 77000 р. за сот., 20сот., ижс, 
земли поселений, т.2196119

ленина, 77000 р. за сот., 8сот., ижс, зем-
ли 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

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
Кп луКоМорье, 80000 р. за сот., 10сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

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

Каштаны, Каштаны, 14150000 р., 
113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

Каштаны, Каштаны, 3750000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2033002

Краснодар, наБережная 43, 2200000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

сочи, вишневый, 4500000 р., 4сот., 
ижс, ч/п, т.(912)0522204, 3720120

сочи, леселидзе, 3300000 р., 5сот., 
ижс, земли поселений, т.(962)8844138

сочи, леселидзе 51, 3100000 р., 5сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.(918)5

сочи, леселидзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

сочи, леселидзе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

таМань, МорсКая, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

таМань, МорсКая, 10000000 р., 24сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

теМрюК, азовсКая 6, 2200000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, т.2033002

юровКа, пос.юровКа, 1300000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

курГАнскАя обл
Большое оКунево, 15000000 р., 

500га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)6763945

ПенЗенскАя обл
заречный, ст Мир, 400000 р., 3сот., сад.

(дачн.), т.(909)0089909, 3216720

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

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

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
ленина, 77000 р. за сот., 10сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119
ленина, 77000 р. за сот., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119
ленина, 77000 р. за сот., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2196119

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

троиЦкий
ленина 65, 290000 р., 17сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3844030

урАльский
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
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Австралия бьет рекорды

Рынок нового жилья в стране вырос на 8,2% в последнем квартале 2013 года.  
в четвертом квартале прошлого года было выдано на 21,3% больше разре-

шений на строительство многоквартирных зданий, чем в предыдущем. Меж-
ду тем динамика строительства домов на одну семью осталась неизменной, 
сообщает портал Property Wire.

Число новостроек увеличилось на 2,8% в Новом Южном Уэльсе, на 11,3% — 
в виктории, на 15,8% — в квинсленде и на 25,2% — в Южной австралии. из-
за сезонных перемен на рынке темпы строительства упали на 1,3% в Запад-
ной австралии, на 12,6% — в тасмании и на 26,6% на северной территории.

в период с октября по декабрь началось возведение 47 326 зданий. Это 
самый сильный ежеквартальный результат с 2002 года. Число домов на одну 
семью составляет лишь 54% от общего объема строящегося жилья, став наи-
меньшей долей за весь период ведения статистики.

в течение всего срока восстановления рост рынка был обусловлен, пре-
жде всего, недвижимостью в Новом Южном Уэльсе и Западной австралии. 
однако уровень строительной активности в этих двух регионах в настоящее 
время достиг исторических максимумов, и ожидается, что теперь его рост 
замедлится и не выйдет за нынешние рамки, чего нельзя сказать про цены.

Скоро над Берлином 
порвутся облака
Девелоперы предлагают проекты необычно 
высоких зданий в городе в ответ на острую не-
хватку жилья.

в следующем году компания «Hines» плани-
рует начать строительство 150-метровой жи-
лой башни на александерплатц по проекту из-
вестного архитектора Фрэнка Гери. Девелопер 
«Streletzki Gruppe» также расширяет свои пла-
ны по включению 176-метровой жилой башни в 
планируемое возведение «Estrel Hotel» в райо-
не Нойкельн. об этом сообщает The Wall Street 
Journal.

— спустя 20 лет Берлин снова растет, — го-
ворит Кристоф Решке, управляющий партнер 
компании «Hines» (Германия). — Первый раз за 
долгое время экономика немецкой столицы превзошла по показателям другие 
города страны, а наплыв жителей все увеличивается.

Российский девелопер «MonArch AG» собирается также построить небо-
скреб на александерплатц. высота его должна составить около 150 метров. 
однако, в связи с украинским кризисом, который обострил отношения между 
Россией и Западом, непонятно, каковы перспективы этой идеи.

Проекты по строительству новых многоэтажных объектов недвижимости 
отражают сильный спрос на жилье со стороны растущего населения Берлина, 
которое с 2011 по 2012 год увеличилось на 1,5%, или 41 324 человек, а за пер-
вые шесть месяцев 2013 года — на 19 000 человек.

строительный сектор Берлина также находится на подъеме, но до сих пор 
не поспевает за спросом на жилье (по данным «Jones Lang LaSalle»). в 2014 году 
будет возведено 7 500 новых домов и квартир. однако, по мнению федераль-
ного института исследования строительства, урбанистической среды и город-
ского развития, Берлину требуется свыше 16 тыс. новых квартир ежегодно для 
того, чтобы поспевать за ростом спроса.

строительство высотных зданий — общемировой тренд, однако Берлин в 
этом смысле отстает от своих европейских соседей. так, самое высокое здание 
немецкой столицы (кроме двух телевизионных башен) представляет собой ре-
ликвию коммунистического периода — 125-метровый «Park Inn Hotel» был по-
строен в 1960-х годах.

События

5-7 мая в Германии состоит-
ся всемирная выставка подер-
жанной техники и оборудования 
«Usetec –2014».

На протяжении двадцати лет эта 
выставка предлагает уникальную 
возможность приобрести оборудова-
ние для всех отраслей промышленно-
сти и привлекает большое количество 
посетителей из 120 стран мира.

Экспоненты «Usetec» представят 
более 160 тысяч подержанных ма-
шин — от деревообрабатывающих 
станков, сельскохозяйственной тех-
ники, текстильных и упаковочных 
машин до силовых установок, транс-
портного оборудования и измери-
тельных приборов. Участники смо-
гут наглядно ознакомиться с про-
дукцией и выбрать необходимый то-
вар по выгодным ценам. одновре-
менно с экспозицией пройдут меж-
дународные форумы и семинары, 
где выступят представители из Гер-
мании, России, стран азии и Латин-
ской америки.

Мероприятие проводится одно-
временно с ярмаркой инструмен-
тов «Eisenwarenmesse – 2014». На 
обширной площади выставочного 
комплекса участники интенсивно 
растущего вторичного рынка в оче-
редной раз представят подержан-
ную технику и оборудование по при-
влекательным ценам.

выставка заинтересует произво-
дителей оборудования, компании, 
продающие собственное подержан-
ное оборудование, аукционные дома, 
предприятия из сферы электронной 
коммерции, сервисные предприя-
тия, поставщиков и фирмы, выполня-
ющие демонтаж, кредитные, лизинго-
вые и экспертные организации.

Место проведения: г. Кельн

6-10 мая в Турции будет органи-
зована международная выставка 
строительства, строительных мате-
риалов и технологий «TurkeyBuild 
Istanbul – 2014». 

На мероприятии будут представ-
лены следующие разделы: фасад-
ные штукатурки, готовые растворы 
и шпаклевки, теплоизоляция, звуко-
изоляция, противопожарная изоля-
ция, строительная химия, эскалато-
ры, программное обеспечение, элек-
трика, освещение, недвижимость, 
охранные системы, строительная ав-
томатика, строительные машины и 
ручной инструмент, дизайн, крепеж 
и многое другое.

Место проведения: г. Стамбул
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инвестиции

Планка выше?

Вид на жительство в Латвии резко подорожает.  
Местные власти решили, что минимальная стоимость объекта, покупка кото-

рого позволит претендовать на вНЖ, увеличится до 250 тыс. евро. При этом ка-
дастровая стоимость недвижимости должна составлять не менее 80 тыс. евро. 
Эти требования будут распространяться на всю территорию Латвии, передает 
портал Varianti.lv.

согласно новому закону, инвесторы, желающие получить вНЖ, при первом 
обращении должны будут внести в государственный бюджет единоразовый 
платеж в размере 5% от цены объекта.

Нерешенным остается вопрос о том, когда эти изменения вступят в силу. 
Первоначально предполагалось, что с 1 января 2015 года. однако большинство 
депутатов потребовало ввести их раньше. Этот вопрос направлен на доработку 
в Народнохозяйственную комиссию.

Напомним, что по действующему законодательству иностранец может пре-
тендовать на получение вНЖ в Латвии, если купил объект в Риге, Рижском пла-
нировочном регионе или в других крупнейших городах не менее чем за 142 300 
евро (кадастровая стоимость должна превышать 42 690 евро). в других местах 
страны — за 71 150 евро (14 230 евро).

Снять квартиру в Стамбуле 
стало дороже
Цены на аренду там повысились на 16% за год.  

в марте 2014 года арендные ставки на жи-
лье в стамбуле взлетели на 16% за год. в то же 
самое время по всей турции аренда подоро-
жала в среднем на 12,52% за аналогичный пе-
риод. такие данные опубликовала компания 
«Universal21».

Адил Яман, директор компании «Universal21», 
заявил следующее:

— в стамбуле аренда недвижимости пользу-
ется большим спросом. При этом если вы срав-
ните годовой прирост стоимости аренды в стам-
буле в 16% с ростом арендных ставок всего на 
4% в Лондоне, то можно понять, почему инве-
сторы могут получать в стамбуле большую отда-
чу от своих инвестиций.

в то время как в центральных районах 
стамбула недвижимость дорожает, аналитики 
«Universal21» рекомендуют инвесторам искать 
жилье в таких районах города, как Бейликдюзю, 
для большей доходности со сдачи в аренду. в от-
личие от дорогих зон, как Бешикташ, удаленные 
районы стамбула могут похвастаться комбина-
цией высокого спроса и растущей популяции 
рабочих, ищущих здесь арендное жилье.

Попасть в Грецию станет проще
Ассоциация греческих туристических предприятий («SETE») рас-
пространила информацию о том, что для российских граждан бу-
дет облегчена процедура оформления виз.

в ходе апрельских встреч с представителями Министерства 
иностранных дел и посольства Греции в России российская сторо-
на получила официальные гарантии на упрощение визового ре-
жима уже в нынешнем летнем сезоне, пишет ассоциация туропе-
раторов со ссылкой на «SETE».

Ранее консульство Греции в Москве сообщало, что в первом 
квартале 2014 года количество выданных виз увеличилось сра-
зу на 7%. Это хороший показатель, особенно учитывая, что поток 
увеличивался и в зимний сезон. 

Чтобы сохранить позитивную динамику, Греция приняла реше-
ние выдавать значительно больше многократных виз. 

— все российские граждане, обладатели действующего загра-
ничного паспорта с недавно проставленной в нем шенгенской ви-
зой европейской страны, могут по запросу, в течение 48 часов по-
лучить многократную шенгенскую визу для въезда в Грецию, дей-
ствующую от одного года до трех лет, — сообщается в официаль-

ном письме от «SETE».
кроме того, в офици-

альном заявлении отмеча-
ется, что греческая сторо-
на считает российский ры-
нок одним из самых прио-
ритетных для себя и видит 
в нем огромный потенци-
ал для дальнейшего роста.

При этом россияне ин-
тересуются не только от-
дыхом в Греции, но и мест-
ной недвижимостью. осо-
бенно внимание привле-
кает жилье в афинах и на 
островах Родос, крит и 
корфу.
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Дом на краю рая
По воле судьбы испании удалось стать доступнее для тех, кто мечтал купить там недвижимость.  
Но каким может быть объект мечтаний? По какой цене реально приобрести квартиру на испан-
ском побережье? как проверить ликвидность объекта? На эти и другие вопросы знает ответы 
Елена Кофейникова, президент компании «VILLASLUXSPAIN».

Елена, в чем особенность рынка не-
движимости Испании? 
За последнее время на рынке мест-
ного жилья произошли колоссаль-
ные изменения. С начала кризиса 
2008 года стоимость 1 кв. м здесь 
значительно снизилась. Поскольку 
прошло более пяти лет, важно за-
метить, что сейчас самое подходя-
щее время, чтобы инвестировать в 
Испанию. Рано или поздно цены 
поползут вверх. Это неизбежно. 
Причем касается это не только по-
купки частной собственности, но 
и вложений в строительные проек-

ты. Доход от них может достигать 
порядка 50% годовых. Заманчиво, 
не правда ли? Однако в Испании 
таких проектов немного. Напри-
мер, наша компания разработала 

компания «VILLASLUXSPAIN» суще-
ствует на рынке десять лет и име-
ет крупнейшую базу недвижимости 
по приемлемым ценам. возможно, 
что в одном из уютных уголков реги-
она коста-Бланка вас ожидает при-
влекательный объект, соответству-
ющий вашим предпочтениям и фи-
нансовым возможностям.

бизнес-проект «RoyalLife», кото-
рый предполагает строительство 
элитных вилл по средней цене. Ре-
ализация этой идеи обусловлена 
ограниченным количеством вилл в 
самых излюбленных местах на Ко-
ста-Бланке. А спрос на такие про-
екты — огромен. Проделав огром-
ную работу по поиску земельных 
участков, выбору дизайна и при-
няв во внимание все потребности 
покупателей, мы создали лучший 
проект на побережье. Он прине-
сет инвесторам более 27% годово-
го дохода. 
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Как не прогадать и приобрести дей-
ствительно достойный объект?
Лучшие места для жизни можно 
найти на Иберийском полуостро-
ве и в северной части Коста-Блан-
ки. Я проехала Испанию от Севера 
до Юга и сделала свой выбор имен-
но на этих местах. Здесь прекрасный 
субтропический климат, приветли-
вые люди, отличные пляжи, боль-
шие возможности для бизнеса. Ка-
сательно вопроса о достойных объ-
ектах скажу так: такие предложе-
ния есть, но нужно знать, где их ис-
кать. Обращайтесь к нам, и мы ока-
жем помощь в любом вопросе, будь 
то покупка или просто совет, будь 
то помощь в получении вида на жи-
тельства или просто консультация. 
Наш профессиональный опыт — 
это ваше спокойствие.    

Можете посоветовать нашим чита-
телям, какую недвижимость лучше 
всего приобретать в инвестиционных 
целях?
Наша компания работает с 14-ю 
банками, которые предоставляют 
нам привлекательные предложения 
по низким ценам. На продажу дан-
ные объекты выставляют сами соб-
ственники, которые не в состоянии 
оплачивать ипотечный кредит. Поэ-
тому они хотят скорее продать свою 
недвижимость по привлекательной 
цене. Так как если квартиру или дом 
у них отберет банк, то они останут-
ся ни с чем. На данный момент мы 
имеем всего четыре подобных вари-
анта. На сайт мы их не выставили, 
так как на них уже нашлись свои по-
купатели. Эти апартаменты и вил-
лы можно выгодно сдавать в аренду 
и даже просто перепродать с хоро-
шей наценкой в 10-20% —  даже с 
учетом расходов, которые уже будут 
иметь место при покупке.

Сегодня в нашей базе данных 
есть большое количество предло-
жений, удовлетворяющих соотно-
шению цена-качество-место. Я уве-
рена, что таких цен и таких квар-
тир с хорошим ремонтом и мебе-
лью на рынке практически не най-
ти, а у нас они есть всегда. Напри-
мер, сегодня мы готовы предло-
жить апартаменты с отличным ре-
монтом, мебелью, с двумя спальня-
ми, двумя ваннами и в 100 метрах 
от моря всего за 130 тыс. евро. Так-
же мы согласны на то, чтобы сде-
лать скидку — 5 000 – 10 000 евро. 

Бизнес-проект «RoyalLife»  
на средиземноморском побережье Испании «COSTA BLANCA»

Проект расположен между гор и лесных массивов, в трех километрах от песча-
ного пляжа, рядом с туристическим городом Бенидорм на северном побере-
жье коста-Бланки. «RoyalLife» имеет развитую инфраструктуру, элитные гости-
ничные комплексы, песчаные пляжи, тематические парки аттракционов, ком-
мерческие центры и аквапарки.

Проект предусматривает строительство пяти трехэтажных вилл премиум-клас-
са с наличием у каждой собственного бассейна. Площадь одной виллы — от 315 
кв. м, цена объекта — от 1 210 000 евро. срок реализации проекта — 2,5 года. 

Продать такой объект реально за 
160 – 170 000 евро. Недвижимости 
такого формата на рынке немного, 
но эксклюзивные варианты у нас 
есть всегда за счет длительного со-
трудничества с банками. 

Благоприятная ли сейчас обстанов-
ка, чтобы открыть свой бизнес в Ис-
пании?
Сегодня проходит свою регистра-
цию Ассоциация Российских Пред-
принимателей в Испании («AERE»). 
Данная ассоциация, в которую вхо-
жу и я, позволит в будущем скоор-
динировать действия различных на-
правлений бизнеса в стране, а так-
же поспособствует их эффективно-
му взаимодействию. Это совершен-
но новый, перспективный и много-
обещающий проект. Приглашаем и 
вас присоединиться к данному про-
екту «AERE», который предложит 

множество вариантов плодотворно-
го сотрудничества. Важно заметить, 
что данная Ассоциация получит 
полноценную поддержку от ряда го-
сударственных, финансовых и бан-
ковских учреждений, с помощью 
которых реализация того или ино-
го инвестиционного проекта станет 
реальностью.

Елена, что вы можете предложить 
тем, кто заинтересован в инвестиро-
вании в испанскую недвижимость? 
Будет ли она ликвидной через 10 лет 
и более?
Ответ на вопрос о ликвидности ин-
вестиций в испанскую собствен-
ность известен уже давно — такие 
вложения никогда не потеряют сво-
ей ценности, и инвесторы не только 
сохранят свои сбережения, а в бли-
жайшие годы и очень хорошо зара-
ботают на них. 
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Эксперты «Savills» прогнозируют, что в 2014 году в 
отдельных местах цены вырастут до 10%, а к 2019 
году вновь будет достигнут пиковый уровень. 

В первую очередь воспрянут престижные рынки с огра-
ниченным предложением качественного жилья — Бале-
арские и Карибские острова, а также Тоскана.

Восстановлению курортных рынков будут способ-
ствовать три фактора.

Во-первых, это рост цен на ключевых городских 
рынках. Поскольку объекты в популярных мегаполи-
сах становятся слишком дорогими, инвесторы ищут 
новые места для вложения капитала. Этими новыми 
рынками зачастую становятся востребованные и пре-
стижные курорты.

Во-вторых, увеличение оборотных средств. Когда 
кризис миновал, инвесторы стали возвращаться на ры-
нок, привнося с собой все больше капитала. Вдобавок 
к этому  в Европе по-прежнему выгодно брать ипоте-
ку, потому что ставки по кредитам остаются низкими.

В-третьих, возможность получить ВНЖ за инвести-
ции. Законодательства Антигуа и Барбуды, Кипра, Пор-
тугалии и некоторых других стран предлагают инвесто-
рам получить статус резидента при вложении опреде-
ленной суммы денег в недвижимость. Такие програм-
мы  — хороший стимул для иностранных покупателей.

ЛАзуРный БЕРЕГ осТАЕТсЯ опЛоТоМ пРЕсТИжА
Франция не так пострадала от финансового кризиса, как 
другие курортные страны Европы: в 2008-2009 годах 
цены на жилье упали там лишь на 10%. Лазурный Бе-
рег по-прежнему остается самым эксклюзивным и же-
ланным местом для покупателей курортного жилья. 
Предложение элитных объектов ограничено (например, 

в Сен-Жан-Кап-Ферра всего 500 домов), а спрос со сто-
роны зарубежных инвесторов велик, что говорит о боль-
шом потенциале роста цен на этом рынке.

В поИсКАх «зоЛоТых ВИз» 
По сравнению с периодом пика, цены на недвижимость 
в Португалии упали на 18%. Чтобы побороть кри-
зис на рынке жилья, власти ввели «золотую визу». Эта 
программа получения ВНЖ через инвестиции привле-
кает значительное количество покупателей из Китая. 
На граждан Поднебесной пришлось 78% из 318 виз, вы-
данных в 2013 году. Они покупают недвижимость преи-
мущественно в Лиссабоне. После китайцев по числу вы-
данных виз лидируют русские, ангольцы и бразильцы. 
На курорте Кинта-ду-Лагу преобладают британские ин-
весторы: на них в 2013 году пришлось 57% всех сделок.

Недвижимость в Испании подешевела на 40% по от-
ношению к пиковому периоду. Цены на жилье в стране 
продолжают падать, однако из общей картины выбива-
ется Ибица. Там цены на лучшие виллы в престижных 
районах уже достигли докризисного уровня. На рынке 
недвижимости соседней Майорки ситуация с предло-
жением лучше, поэтому рост цен сдерживается. Одна-
ко спрос на жилье силен и здесь, особенно со стороны 
скандинавов.

В Сотогранде (Андалусия — испанское автономное 
сообщество) наблюдается повышенный интерес со сто-
роны покупателей из Великобритании, России и Фран-
ции. Их привлекают цены, опустившиеся со време-
ни пика на 30-40%. Некоторые покупатели пользуют-
ся низкими процентными ставками по ипотечным кре-
дитам, но большинство приобретают недвижимость за 
собственные средства.

прощай, забвенье!  
Популярные среди 
инвесторов рынки 
недвижимости Запада 
сильно пострадали  
во время экономиче-
ского кризиса.  
2013 год стал пере-
ломной точкой, после 
которой началось 
восстановление этих 
рынков: аппетит инве-
сторов стал расти,  
а продажи курортного 
жилья увеличились. 
все подробности —  
в обзоре от компании 
«Savills».
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поКоРЕнИЕ ИТАЛьЯнсКИх пРосТоРоВ
Италии удалось избежать избытка предложения, как это 
было в Испании и Португалии, однако кризис все рав-
но сказался на рынке жилья. Благодаря высокому спро-
су со стороны зарубежных покупателей сильного паде-
ния цен удалось избежать Венеции, району озера Комо 
и Тоскане.

В Венеции зарубежные покупатели приобретают жи-
лье как для собственного проживания, так и для сда-
чи в аренду в течение горячего летнего сезона. Высокий 
спрос со стороны туристов позволяет получить доход-
ность в размере 5%. 

На севере Италии, в окрестностях озера Комо, цены 
в последние годы оставались стабильными. Спросом 
традиционно пользуются дома с видом на озеро, однако 
предложение таких объектов ограничено. 

В Тоскане со времен пика цены упали на 15-30%. 
В более дорогом регионе Кьянти наблюдался рост — в 
основном благодаря россиянам, приобретавшим здесь 
виноградники. 

БАЛКАны И КоРФу ДЕРжАТсЯ зА счЕТ ТуРИзМА
Туризм — главный фактор экономического процвета-
ния на Балканах. В этот регион съезжаются отдыхаю-
щие со всей Европы. Возможность получить ВНЖ за 
инвестиции в размере 250 тыс. евро привлекает в Гре-
цию русских и китайцев.

Корфу перенес кризисное время лучше, чем матери-
ковая Греция. Цены на недвижимость на острове упали 
на 30%, а на материке — на 50%. Наибольшим спросом 
на Корфу пользуются дома «под ключ». Местный рынок 
участков под строительство почти полностью исчез.

В Черногории наибольшую группу иностранных по-
купателей составляют россияне. Объемы продаж со 
времени пика сократились на 40%, однако рынок дер-
жится на плаву за счет экономического роста, иностран-
ных инвестиций, благоприятного налогового климата и 
хороших условий для ведения бизнеса.

В Хорватии цены значительно упали во время эконо-
мического кризиса, но в 2013 году они стабилизирова-
лись. По состоянию на январь 2014 года  квартиры по-
дорожали на 1% в годовом исчислении. 

АЛьпы МАнЯТ ИнВЕсТоРоВ со ВсЕГо МИРА
Цены на недвижимость в Альпах упали в 2011-2012 го-
дах, но в 2013-м стабилизировались. Швейцария счита-
ется «надежной гаванью», и этот статус привлекает по-
купателей со всего света. Спросом пользуются кварти-
ры, особенно в новых домах, с лифтом, парковкой, фит-
нес-центром и услугами консьержа. 

Рынок аренды Швейцарии силен: сдача жилья в Вер-
бье в течение лишь трех недель в году полностью покры-
вает годовые расходы на его содержание.

Во французских Альпах наблюдается смешанная кар-
тина. В Куршевеле цены стабилизировались, но жилье 
по-прежнему стоит на 20% дешевле по отношению к 
2008 году. На курортах Валь-д’Изер и Межев за послед-
ние пять лет цены, наоборот, выросли вследствие огра-
ниченного предложения.

В Австрии недвижимость стоит дешевле, чем в швей-
царских и французских Альпах. В этой стране инвесто-
ры могут найти предложения по доступным ценам. На-

таблица 1. структура спроса на недвижимость  
во Франции (данные «Savills»)

Рынок
Стоимость типичного
объекта с 4 спальня-

ми, тыс. евро

Основные 
группы

покупателей

Лазурный  
Берег

2 500 и более
Россия и СНГ,

Ближний Восток,
Великобритания

Прованс 800
Великобритания,

Франция,
ЮАР

Юго-Запад 700

Великобритания,
Франция,
Бельгия,

Скандинавия,
Китай

таблица 3. структура спроса на недвижимость  
в Италии (данные «Savills»)

Рынок
Стоимость типичного
объекта с 4 спальня-

ми, тыс. евро

Основные 
группы

покупателей

Венеция 1 500
Италия,

Франция,
Великобритания

Итальянские
озера

1 500
Россия,
Дания,

Великобритания

Тоскана 900

Великобритания,
Скандинавия,

Бенилюкс,
Россия

таблица 2. структура спроса на недвижимость  
в Испании и португалии  (данные «Savills»)

Рынок
Стоимость типичного
объекта с 4 спальня-

ми, тыс. евро

Основные 
группы

покупателей

Алгарве 1 400

Великобритания,
Франция,
Ирландия,

Китай

Майорка 1 250
Великобритания,

Скандинавия,
Германия

Ибица 900

Великобритания,
Испания,

Нидерланды,
Франция,
Италия,

Швейцария,
Россия

Сотогранде 875
Великобритания,

Россия,
Франция

211

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов

инвестиции
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пример, дом с четырьмя спальнями в австрийских Аль-
пах можно купить почти в три раза дешевле, чем в горах 
Швейцарии. Австрийские горнолыжные курорты, как 
правило, расположены рядом с озерами, поэтому недви-
жимость приобретается как для зимнего, так и для лет-
него отдыха.

КАРИБсКИЕ осТРоВА:  
МЕсТо ДЛЯ ИДЕАЛьной жИзнИ
Во время североамериканского долгового кризиса цены 
на жилье на Карибских островах упали на 30%, но в 
2013 году покупатели снова стали проявлять интерес к 
недвижимости этого региона. Рынок достиг дна, и объ-
ем продаж начинает расти. Покупателей привлекают 
благоприятное налогообложение, образ жизни и инве-
стиционные перспективы.

Во время экономического спада было мало строи-
тельных проектов, и сейчас предложение новых объек-
тов ограничено.

Барбадос — зрелый рынок. Более половины курорт-
ных объектов (всего их около 1 500) находится в специ-
ализированных жилых комплексах с площадками для 
игры в поло, полями для гольфа, пристанями для яхт, 
спа-центрами и магазинами. Жилье в таких местах по-
купатели приобретают как для собственного прожива-
ния, так и для инвестиций.

Антигуа и Барбуда привлекают покупателей жилья 
программой получения гражданства при инвестициях в 
размере 400 тыс. долл. Этой схемой активно пользуются 
китайцы и россияне.

ЮАР пРИВЛЕКАЕТ сЛАБосТьЮ МЕсТной ВАЛЮТы
Цены на недвижимость в ЮАР с 2000 по 2006 годы рос-
ли в среднем на 20% ежегодно. Во время глобального 
кризиса был небольшой спад, однако по сравнению с ев-
ропейскими странами южноафриканский рынок почти 
не пострадал.

Западная Капская провинция с центром в Кейптау-
не стоит особняком среди других регионов ЮАР. Это 
самый престижный и востребованный рынок в стране. 
Типичный дом с четырьмя спальнями в столице стоит 
816 тыс. евро. Примерно 20% покупок приходится на 
иностранцев. В этой провинции спросом пользуется по-
бережье Атлантического океана и Капский винодельче-
ский регион (в особенности город Стелленбос).

Местная валюта — южноафриканский ранд — с 2011 
года упала на 30% по отношению к евро, на 23% — по от-
ношению к доллару и на 24% — к фунту стерлингов. Это 
существенно подтолкнуло спрос иностранных покупате-
лей на местную недвижимость. Среди зарубежных инве-
сторов в ЮАР преобладают граждане Великобритании, 
Анголы, Зимбабве, Бельгии, Франции и Китая. 

Эксперты «Savills» прогнозируют, 
что в 2014 году в отдельных местах 
цены вырастут до 10%, а к 2019 году 
вновь будет достигнут пиковый 
уровень.

таблица 4. структура спроса на недвижимость  
на Балканах (данные «Savills»)

Рынок
Стоимость типичного
объекта с 4 спальня-

ми, тыс. евро

Основные 
группы

покупателей

Корфу 750
Великобритания,

Франция,
Германия

Хорватия 620

Словения,
Германия,
Италия,
Австрия,

Великобритания

Черногория 580 Россия

таблица 5. структура спроса на недвижимость  
в Альпах (данные «Savills»)

Рынок
Стоимость типичного
объекта с 4 спальня-

ми, тыс. евро

Основные 
группы

покупателей

Швейцар-
ские Альпы

1 640
Великобритания,

Бенилюкс,
Скандинавия

Французские
Альпы

1 500
Великобритания,

Швейцария

Австрийские
Альпы

600

Великобритания,
Нидерланды,

Германия,
Швейцария,

Чехия,
СНГ

таблица 6. структура спроса на недвижимость  
на Карибских островах (данные «Savills»)

Рынок
Стоимость типичного
объекта с 4 спальня-

ми, тыс. евро

Основные 
группы

покупателей

Барбадос 2 000
Великобритания,

Канада,
Россия

Багамы 1 500
США,

Канада

Британские
Виргинские

острова
1 500

США,
Канада,

Великобритания

Антигуа
и Барбуда

1 200
Великобритания,

Китай,
Россия

Гренада 1 000
Великобритания,

Канада
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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

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 ре-

волюции 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

Чехия
карловы вары, родашов 213, 

13500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
123/70/20кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3737722

Прага, г.коуржим, 77000000 р., вил-
ла, 3эт., 10комн., 1030/598/кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

Прага, лиПова 276, 25000000 р., вилла, 
3эт., 600/130/20кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

Прага, розтоки, 28100000 р., вилла, 
3эт., 7комн., 1050//кв.м, 10сот., пан., 
т.3737722

земельные уЧасТки 
ПроДажа

грузия
гурия, черное море, 150000, 10сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

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

царево, нестиранка, 2000000 р., 
40кв.м, ч/п, т.3314662

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, комПлекс флорес гар-

ден, 3250000 р., 1/5эт., 32//кв.м, кирп., 
с/п, т.3314662

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

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

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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продажа
недвижимость за рубежом

Дом пл. 176 кв. м (пл. уч. 300 кв. м), г. Бар 
(Черногория). 1й эт.: гостиная с камином, 
новой мебелью, кухня с бытовой техни-
кой, спальня, терраса. 2й эт.: 3 спальни. 
Городское центр. водоснабжение, кана-
лизация, электроэнергия.  
Цена 10 835 000 руб. Тел + 3 (82) 69184855

Офисное помещение пл. 44 кв. м в центре 
г. Бар (Черногория). Проведены комму-
никации, 2 туалета, современная система 
вентиляции. Есть рядом паркинг и возмож-
ность взять место под большую террасу. 
Цена 135 000 евро, аренда помещения - 
500 евро/ мес. Тел + 3 (82) 69184855

Вилла пл. 450 кв. м (пл. участка 445 кв. м 
+ паркинг) в г. Бар (Черногория). На 1м 
эт. гостиная, кухня, терраса. На 2м эт. 2 
спальни, ванная, терраса. На 3 эт. кухня, 
кабинет, спальня, сауна. На 4 эт. кухня, 
гостиная, санузел. Цена 74 766 000 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855 

4-х комнатная квартира пл. 241 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Состоит из 3 спален, 
2 ванных, гостиной, кухни и столовой. 
Терраса 80 кв. м. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
В комплексе бассейн, парковка.  
Цена 16 712 400 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

3-х этажный дом пл. 73 кв. м (пл. уч. 200 
кв. м) в пос. Ратац (Черногория). 1й эт.: 
гараж, туалет и ванная комната. 2й эт.: 
гостиная с камином, столовая , кухня и 
ванная. 3й эт.: 2 спальни и ванная. Дом 
полностью меблирован. Цена 8 668 000 
руб. Тел + 3 (82) 69184855

Дом пл. 160 кв. м (пл. уч. 1600 кв. м) в г. 
Бар (Черногория). Территория урбани-
зирована, электричество, водопровод, 
красивая территория, рядом речка. Цена 
16 469 201 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com, skype: vevi-bar

4-х комнатная квартира пл. 100 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Квартира после ре-
монта, имеет 3 спальни, ванную и туалет, 
кладовую, гостиную комнату, огромную 
террасу, кухню. Квартира в самом центре 
города. Продаётся с мебелью.  
Цена 8 136 300 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

2-х комнатная квартира пл. 43 кв. м (центр 
г. Бар, Черногория), 2 балкона. Плани-
ровка: гостиная, совмещенная с кухней, 
спальня, ванная, совмещенная с туалетом, 
2 балкона. Качественная отделка.  
Цена 2 903 780 руб. Тел + 3 (82) 69184855,  
vevibar@gmail.com

Новый дом в г. Бар (Черногория). Три жи-
лых этажа, цокольный этаж. Пять спален, 
пять ванных комнат. Комната для при-
слуги с отдельным входом. Гараж на два 
машины. Бассейн. Пл. участка 700 кв.м.  
До городского пляжа 80 м. Цена 148 тыс. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

Однокомнатная квартира пл. 44 кв. м в г. 
Бар (Черногория). В квартире 1 спальня, 
1 ванная, кухня, терраса. Чистая продажа. 
Рядом красивая зеленая зона, тихая спо-
койная улица. Цена 3 870 240 руб.  
Тел + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

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

Квартира (центр г. Бар, Черногория), рас-
стояние до моря 150 м, на 3 этаже жилого 
здания. Площадь квартиры 100 кв.м. 3 
спальни, гостиная, 3 террасы, 2 санузла. 
Цена 8 017 901 руб. Тел + 3 (82) 69184855, 
vevibar@gmail.com skype: vevi-bar

2х этажная вилла пл. 299 кв. м (пл. уч. 653 
кв. м), Бар (Черногория). 1 эт.: гостиная с 
камином, кухня – столовая и кладовка.  
2 эт.: 4 спальни, 3 ванных. Есть паркинг  
на 5 машин и бассейн. Цена 19 459 660 руб. 
Тел + 3(82)69184855, vevibar@gmail.com, 
skype: vevi-bar

Уютная квартира в центре г. Бар (Черно-
гория), недалеко от моря. Квартира после 
ремонта, имеет просторную гостиную, 
кухню, столовую, спальню, ванную. Пло-
щадь 53 кв. м. Кухня меблирована. Цена 
64 000 руб. за кв. м Тел + 3 (82) 69184855 
skype: vevi-bar

Апартаменты пл. 65 кв. м (Бар, Черно-
гория),  до моря 30 м. В квартире все 
удобства: кондиционеры, подогрев пола, 
итальянская сантехника, испанская плитка, 
панорамный вид, терраса, встроенная кух-
ня. В доме: гараж, сауна. Цена 86 680 руб. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

3х этажная вилла пл. 480 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м) в г. Бар (Черногория). 1й  эт.: боль-
шая комната. 2й эт.: две комнаты и гарде-
робная. 3й эт.: гараж , 2 комнаты, ванные.  
Есть  бассейн, 250 м от моря. Цена 100 тыс. 
руб. за кв. м Тел + 3(82) 69184855
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1/24 полосы  450
1/12 полосы  700
1/6 полосы  1 250

1/4 полосы  1 900
1/3 полосы  2 500
1/2 полосы  3 500

обложка-калитка 410х287 мм  49 500
первый разворот 410х287 мм  46 000
2 и 3 стр. обложки 205х287 мм  23 000
4 стр. обложки 205х287 мм  32 000
полоса перед содержанием 205х287 мм  23 000
полоса внутри журнала 205х287 мм  12 500

тарифы на размещение* (в рублях за 1 выпуск)

размеры модулей

строчное объявление – 20               фотообъявление – 120

при самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

изготовление дизайн-макета для журнала «недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* наценка за выбор места +50% стоимости модуля. макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о вашем объекте на страницах нашего журнала. 

наша профессиональная команда поможет вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «недвижимость»
черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. журнал выходит 
каждый понедельник. последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

заявку на установку около вашеГо офиса автомата  
по выдаче свежих номеров журнала «недвижимость»  
можно оставить по телефону   228-03-20



оБъявления от чАСтных лиц 

тел.: 228-03-20  i  www.nedv.info

www.nedv.info

полезная информация

требования к исходным материалам

логотипы
принимаются только в векторных форматах CorelDraw и Adobe Illustrator, 
в цветовой модели CMYK, с шрифтами, переведенными в кривые.

фотоматериалы
картинки и фотографии принимаются в графических форматах JPG, TIFF, 
PSD, EPS. предпочтительная цветовая модель – CMYK. при 100% размере 
изображения в публикации его разрешение должно составлять 300 dpi. 

общая сумма используемых красок не может превышать 300%.  
при подготовке изображений рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к цвету, используемыми при печати журнала в типографии.

текстовая информация
принимаются только в форматах DOC, RTF, TXT. не следует использовать 
текстовые стили, форматирование пробелами, нестандартные шрифты, 
объекты WordArt и автофигуры.

при подаче текстовых материалов для редакционной части журнала обяза-
тельно свяжитесь с редакцией для обсуждения расположения предоставляе-
мых статей в номере и возможных правок.

количество знаков для статей, размещаемых на одной полосе, не должно 
превышать 3 500, если предполагается использование титульной картинки и 
врезок, а также не более 4 500 знаков при плотной текстовой верстке.

носители информации
файлы для публикации в журнале принимаются на CD-R, DVD-R, Flash-USB, 
а также по электронной почте.

требования к Готовым модулям

форматы файлов
принимаются файлы в форматах CorelDraw (до версии 15), Adobe Illustrator  
(до версии CS6), EPS, TIFF.

следует помнить
- текст в векторном файле должен быть в кривых. 
- если заказчик предполагает внесение сотрудниками редакции 

исправлений, то используемые шрифты необходимо приложить к файлу.
- минимальный размер шрифта – 6 пт (для «выворотки» – 8 пт).
- минимальная толщина используемых линий – 0,3 мм.
- все элементы файла должны быть сгруппированы.
- все эффекты CorelDraw должны быть растрированы.
- рамок, совпадающих с линией резки, быть не должно.
- логотипы, тексты и все значимые объекты не следует располагать менее 

чем в 10 мм от обрезного края полосы.
- необходимо учитывать выпуск за обрез полосы в 5 мм с внешних сторон 

(дообрезной размер полосы 210х297 мм).
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