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Устроился на работу — получил жилье
Граждане, которые согласят-
ся переехать жить и работать в 
регион, где не хватает рабочих 
рук, будут обеспечены аренд-
ным жильем по приемлемой 
цене и на длительный срок.

Специально для этого Мин-
труд разработал план меропри-
ятий по повышению мобильно-
сти граждан нашей страны на 
2014-2018 годы. Для реализа-
ции задуманного в регионах 
будут создаваться специаль-
ные условия для развития стро-
ительства жилья эконом-класса, рынка арендного жилья, совершенство-
вания регулирования отношений по найму.

Ситуация на рынке труда России, говорится в сообщении ведомства, 
характеризуется территориальной диспропорцией спроса и предложе-
ния, наличием высокой напряженности на рынке труда в регионах. Но, 
как известно, одним из главных тормозов для переезда россиян на новое 
место является жилье.

Цены на него в регионах существенно отличаются, аренда часто быва-
ет непосильной. Вот и решили власти взяться за жилищный вопрос и та-
ким образом привить россиянам вкус к более частым переездам. Поми-
мо этого, планируется установить льготы для переселенцев на железно-
дорожные перевозки.

Расширение пространства
Почти 22 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости введено в РФ в пер-
вом квартале этого года. Об этом сообщает Росстат.

Более 53 тысяч зданий жилого и нежилого назначения общей площа-
дью 21,612 млн кв. м было введено в России в первом квартале 2014 года, 
следует из материалов ведомства.

Ранее сообщалось, что объем ввода жилья в РФ в январе-марте 2014 
года составил 13,6 млн кв. м. Это на 31% превышает аналогичный показа-
тель первого квартала 2013 года.

В отчете уточняется, что лидером по вводу жилой и нежилой недви-
жимости в течение первых трех месяцев 2014 года является Москва. Там 
было введено 2,022 млн кв. м площадей. При этом объем ввода жилья в 
столице составил в первом квартале 822,8 тыс. кв. м.

На втором месте по итогам первого квартала находится Московская 
область, где было введено 1,432 млн кв. м, а на третьем — Санкт-Петер-

бург с показателем 1,373 млн кв. м 
зданий жилого и нежилого назначе-
ния. При этом жилья в Подмосковье 
за указанный период было построе-
но 1,029 млн кв. м, а в северной сто-
лице — 934,3 тыс. кв. м. 

В Краснодарском крае за первый 
квартал сдано 1,322 млн кв. м жилой 
и нежилой недвижимости, в Татарста-
не — 1,078 млн. кв. м, в Тюменской об-
ласти — 938,1 тыс. кв. м, в Ленинград-
ской области — 678,5 тыс. кв. м, а в 
Свердловской — 676,5 тыс. «квадра-
тов», следует из отчета Росстата.
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События

13-16 мая  состоится специализиро-
ванная выставка «Малоэтажное домо-
строение. Строительные и отделочные 
материалы – 2014». 

Это мероприятие — одна из самых 
крупных строительных выставок Сибир-
ского федерального округа, посвящен-
ных вопросам коттеджного и индиви-
дуального строительства, внутренней 
и внешней отделки помещений, ланд-
шафтной архитектуры и дизайна. 

Акцент выставки на строительстве 
малоэтажных загородных домов гаран-
тирует участникам внимание целевой 
аудитории, заинтересованной в этом 
сегменте отрасли. Выставка пройдет в 
начале ремонтно-строительного сезо-
на, что позволит применить новые мате-
риалы и технологии, представленные в 
выставочной части, уже в этом году. 

Выставка «Малоэтажное домостро-
ение» — это уникальная возможность 
для комплексной презентации своей 
продукции, продвижения услуг на рын-
ке, установления новых деловых кон-
тактов и взаимовыгодных связей.

Место проведения: г. Красноярск 

13-16 мая пройдет специализирован-
ная выставка инженерного оборудова-
ния и климатической техники «Климат-
АкваТЭкс – 2014». 

Молодой, но очень перспективный 
выставочный проект призван стать од-
ной из крупнейших за Уралом площадок 
по вопросам отопления, водоснабже-
ния, вентиляции и кондиционирования 
промышленных и бытовых объектов. 

Место проведения: г. Красноярск 

15 мая будет организован форум «Но-
вый Петербург. Перспективы форми-
рования современной агломерации на 
юге города». 

В рамках мероприятия планируется 
обсудить следующие вопросы:

• Кто сегодня координирует инвести-
ционную активность на юге Петербурга? 
Какие проблемы развития юга города 
должны быть решены совместными уси-
лиями власти и бизнеса? Есть ли для это-
го необходимые механизмы? Возможна 
ли совместная и эффективная работа 
регионов — Петербурга и Ленобласти — 
по развитию южных территорий?

• Может ли юг Петербурга стать плац-
дармом для формирования современ-
ной и продуманной городской агломе-
рации? Какие сегменты должны раз-
виваться здесь наиболее активно в бу-
дущем: жилищное строительство, про-
мышленность, коммерческая или гости-
нично-рекреационная недвижимость?

Место проведения: г. С.-Петербург
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История с продолжением
В Екатеринбурге строительство дома на Республиканской 
взято под контроль городских властей.

В 2006 году городская мэрия предоставила ООО «Дом-
бери» в аренду земельный участок на улице Республикан-
ская. Там было запланировано возведение пятиэтажного 
жилого дома с подземной автостоянкой. Но застройщик 
самовольно решил изменить план и начал сооружение 
16-этажного здания. Это нарушение послужило причиной 
отказа в выдаче разрешения на строительство.

Вместе с тем был организован ЖСК «Соловьи», в кото-
рый с правом приобретения пая предлагалось вступить 

В Екатеринбурге открылась детская 
поликлиника
Здание, расположенное по адресу: ул. Комсомольская, 4а, рассчитано на 8 ты-
сяч маленьких пациентов.

Основная функция детской по-
ликлиники заключается в оказании 
первичной медицинской помощи. 
При этом практически каждый ка-
бинет укомплектован серьезным на-
бором диагностической аппарату-
ры, необходимой для работы узких 
специалистов.

В случае необходимости на по-
мощь маленьким пациентам всег-
да придут терапевт, окулист, невро-
лог, врач функциональной диагности-
ки. Кроме того, в обновленном отде-
лении появился кабинет диагности-
ки для проведения электроэнцефа-
лограммы и ЭКГ. Приятным сюрпри-
зом для детей и их родителей станут 
удобные холлы, где время ожидания 
приема пролетит незаметно за про-
смотром мультфильмов, социальных 
и профилактических роликов. 

Еще одна особенность детской по-
ликлиники — появление кабинета 

здоровья, в котором будет осущест-
вляться прием детей, рожденных с 
низкой массой тела. Для молодых 
мам и малышей в отделении создана 
комната матери и ребенка, где мож-
но будет покормить или переодеть 
новорож денного.

Поликлиника будет обслуживать 
9 участков, что составляет около 8 ты-
сяч детей, 600 из которых — малыши 
до года.

— Совершенно по-другому выгля-
дят помещения обновленной дет-
ской поликлиники. Учитывая, что ме-
дицинское учреждение находится на 
первом этаже жилого дома, постро-
енного еще 50 лет назад, специали-
сты, учитывая этот фактор, поста-
рались максимально выполнить до-
пустимые перепланировки, а так-
же применить совершенно иные ин-
терьерные решения. В поликлинике 
созданы все необходимые условия 

для оказания квалифицированной 
помощи пациентам. На ремонт отде-
ления из городского бюджета было 
выделено 20 миллионов рублей. В те-
чение года мы сдаем после капиталь-
ного ремонта до 20 объектов здра-
воохранения, причем это не только 
детские медицинские учреждения, — 
поделился своими впечатлениями 
Глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

гражданам, желающим поселиться в новостройке. Коо-
ператив осуществлял инвестиции в строительство, а его 
члены (порядка 200 человек) взяли на себя обязательства 
вносить паевые взносы. Все эти люди стали заложниками 
ситуации: застройщик должен был сдать жилой комплекс 
в эксплуатацию в конце 2010 года. Но сроки неоднократ-
но переносились по причине отсутствия у ООО «Домбери» 
разрешения на строительство.

Власти Екатеринбурга неоднократно выдавали за-
стройщику предписания с требованием приостановить ра-
боты на объекте до получения разрешения на строитель-
ство. По факту ведения строительных работ составлялись 
акты о нарушениях, которые были направлены в Управле-
ние государственного строительного надзора Свердлов-
ской области. Информация о нарушении требований гра-
достроительного законодательства направлялась и в про-
куратуру Екатеринбурга.

Принимая во внимание тот факт, что данное строитель-
ство ведется с привлечением средств граждан, было ре-
шено легализовать незаконный объект, чтобы защитить их 
имущественные права. По результатам ряда совещаний и 
рекомендации прокуратуры Свердловской области гор-
администрация в декабре 2011 года выдала ООО «Домбе-
ри» разрешение на строительство многоквартирного жи-
лого дома. С конца 2013 года строительство дома ведет 
ООО «Техстрой». Итоговая проверка объекта намечена на 
октябрь 2014 года.

5

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Цены на жилье:  
«майская предсказуемость»
С 1 по 4 мая на рынке недвижимости уральской 
столицы не произошло ничего удивительного. 
По причине временного затухания покупательской 
активности цена одного квадратного метра несу-
щественно пошатнулась вниз на 4 рубля (-0,01%). 
В итоге средняя стоимость жилых помещений была 
зафиксирована на отметке в 73 476 рублей.  
С начала этого года квадратный метр 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
Наступление череды майских празд
ников традиционно снизило актив
ность покупателей. Похожую кар
тину придется наблюдать и в кон
це второй недели месяца. При этом 
база предложений продолжит наби
рать вес в силу отложенного спро
са. Приостановка роста цен на жи
лье станет неминуемым явлением. 
В результате «маринование» стои
мости 1 кв. м на уровне 73 400 руб
лей будет продолжаться и в после
дующие дни. Это значит, что оше
ломительного удорожания квартир 
в этом месяце ждать не стоит, соб
ственно, как и неожиданного обвала 
цен на них. Скорее всего, корректи
ровка стоимости кв. м будет незна
чительной, что предвещает сохране
ние стабильности до конца мая.

СЕГМЕНТЫ ЖИЛЬЯ:  
ЧЕРЕЗ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ
Несмотря на замирание активно
сти в выходные дни, движение в базе 
данных по продаже недвижимости 
всетаки происходило. Любопытно 
посмотреть, какие объекты за столь 
короткий период выставили на про
дажу. Специально для этого мы со
ставили топ самых дорогих квартир, 
которые пополнили базу в период с 
1 по 4 мая.

Начнем с сегмента однокомнат-
ных квартир. Самым дорогим объ
ектом, который выставили на про
дажу в период майских выходных, 
стала «однушка» в районе Автовок
зала площадью 34 кв. м.  Цена про
дажи — 91 176 рублей за кв. м.  
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В сегменте двухкомнатных квар-
тир отличился тот же Автовокзал. 
Квартиру с двумя комнатами пло
щадью 45 кв. м хотят пустить в обо
рот со стоимостью в 74 тыс. рублей 
за квадратный метр.

Теперь заглянем в сегмент трех-
комнатных квартир. На этот раз 
пополнение произошло в Центре. 
Объект площадью 69 кв. м выстави
ли на продажу, оценив его в 85 507 
рублей за кв. м. 

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Майские праздники не обошли сто
роной и сегмент коммерческой не
движимости Екатеринбурга. Преоб
ладание «застывшего» тренда растя
нется примерно до середины меся
ца. Поэтому тишь да гладь придет
ся созерцать и в течение второй май
ской недели.  Но для интереса заме
тим, на каких отметках цена кв. м 
решила впасть в летаргию. 

Для начала обратимся к сегмен
ту офисных помещений. Стоимость 
1 кв. м там замерла на уровне в 
80 235 рублей.  Так как исследовать 
здесь пока нечего, посмотрим на по
ведение статистики в прошлом ме
сяце. Тогда цена квадратного мет
ра то поднималась, то опускалась 
вниз. Однако это не помешало ей 
взять новый рубеж — 80 500 руб
лей. Какой на этот раз выдаст ре
корд «метр» — покажет время.

В сегменте торговых площадей 
аналогичная ситуация по части от
сутствия признаков деловой актив
ности. На протяжении несколь
ких дней заключительного весен
него месяца стоимость квадратно
го метра держалась на отметке в 
97 258 рублей. Отметим, что в апре
ле впервые в истории цена 1 кв. м су
мела достичь планки в 97 710 руб
лей. После чего, недолго думая, ста
тистика пошла вниз, потянув за со
бой среднюю цену кв. м. Отличит
ся ли устойчивостью этот сегмент в 
текущем месяце, сказать пока труд
но. Тем не менее, как показали ито
ги прошлого года, именно в мае 
было зафиксировано значительное 
удешевление торговых площадей — 
3 127 рублей (или 3,35%). Причи
на тому — затяжные выходные дни, 
в течение которых произошел спад 
интереса к покупке объектов данно
го сегмента. 
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Обзор жилой 
недвижимости: 
итоги апреля
Журнал «Недвижимость» подвел итоги апреля обзором 
средней стоимости квартир в зависимости от количества 
комнат, планировки дома и его расположения.

Таблица 1. Средняя стоимость квартир в «полнометражке», в рублях

Однокомнатные

Район Цена

Центр 3 210 000
Втузгородок 3 110 000
ВИЗ 2 750 000
Юго-Западный 2 700 000
Пионерский 2 692 000
Уралмаш 2 500 000
Химмаш 2 400 000
С.Сортировка 2 290 000
Эльмаш 2 240 000
Чермет 2 120 000
Автовокзал 2 000 000
Завокзальный 1 870 000

Двухкомнатные

Район Цена

Центр 4 270 000
Втузгородок 3 970 000
Автовокзал 3 670 000
ВИЗ 3 350 000
Уралмаш 3 240 000
Пионерский 3 180 000
Эльмаш 3 150 000
Химмаш 3 070 000
Юго-Западный 3 016 000
Чермет 2 770 000
С.Сортировка 2 700 000
Завокзальный 2 510 000
Н.Сортировка 2 500 000
Уктус 2 340 000

Трехкомнатные

Район Цена

Центр 5 830 000
Втузгородок 5 270 000
Автовокзал 4 880 000
Юго-Западный 4 760 000
Пионерский 4 560 000
Завокзальный 4 500 000
ВИЗ 4 490 000
Уралмаш 4 380 000
С.Сортировка 4 310 000
Эльмаш 4 290 000
Химмаш 4 260 000
Чермет 4 000 000
Н.Сортировка 4 000 000
Уктус 3 810 000

Для удобства рассматриваемые 
планировки домов были отнесены к 
четырем типам:
1. «полнометражки» (19301960 гг.);
2. «хрущевки» + «брежневки»  

(19501980 гг.);
3. «пентагоны» + «улучшенки» 

(19701990 гг.);
4. «спецпроекты» (19902013 гг.).

Объединение «хрущевок» с «бреж
невками» и «пентагонов» с «улучшен
ками» объясняется их схожестью и, 
как следствие, незначительным от
клонением в ценах. Поскольку с хо
дом истории наш город активно раз
вивался, в новых районах возводи
лись дома современных на тот момент 
планировок, неудивительно, напри
мер, что Академический представлен 
лишь в типе «спецпроекты», а в «пол
нометражках» нет Заречного и ЖБИ. 
Также напомним, что наши данные 
основываются на базе предложений. 
Поэтому в таблицах указаны лишь те 
районы, в которых квартиры с данны
ми планировками были выставлены 
на продажу и в необходимом для ста
тистики количестве. Цены взяты на 
момент сдачи номера в печать.

«ПОЛНОМЕТРАЖКИ»
Однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры этого типа идут вровень с 
«хрущевками» и «брежневками», но 
«трешки» уже значительно дороже. 
Связано это в основном с большей 
площадью «полнометражек». Вполне 
ожидаемо по средней стоимости ли
дирует Центр. Однокомнатные квар
тиры дешевле всего в Завокзальном, 
2 и 3комнатные — на Уктусе.
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Эдуард 
Богданов, 
директор  
АН «Рио-Люкс»:

— Соглашусь со 
статистикой, воз
можно, на момент 

написания материала такие дан
ные и были. Но не будем забывать, 
что «полнометражек» в отдален
ных от Центра районах достаточ
но много, поэтому ситуация мо
жет меняться. Это зависит от мно
гих факторов, начиная от макро
экономических и заканчивая ко
личеством выставленных объектов 
в продажу, например, в одном рай
оне, что также может сказываться 
на стоимости.

Ирина 
Сангалова, 
начальник отдела 
жилой недвижимо-
сти «БК_НЕДВИЖИ-
МОСТЬ:

— Полнометраж
ные дома в зависимости от года по
стройки могут иметь как деревян
ные, так и железобетонные перекры
тия. Очевидно, что квартиры в по
следних более дорогие. В Завокзаль
ном районе и на Уктусе полноме
тражных домов с железобетонными 
перекрытиями нет. По этой причи
не полученные аналитические дан
ные вполне логичны.

Таблица 2. Средняя стоимость квартир в «хрущевках» и «брежневках», в рублях

Однокомнатные

Район Цена

Центр 3 000 000
Автовокзал 2 750 000
Втузгородок 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
Уктус 2 510 000
ЖБИ 2 460 000
Синие Камни 2 450 000
Уралмаш 2 450 000
Н. Сортировка 2 440 000
Чермет 2 320 000
С. Сортировка 2 270 000
Химмаш 2 260 000
Завокзальный 2 070 000

Двухкомнатные

Район Цена

Парковый 3 660 000
Центр 3 630 000
Втузгородок 3 350 000
Автовокзал 3 330 000
ВИЗ 3 310 000
Пионерский 3 240 000
ЖБИ 3 190 000
Уралмаш 3 170 000
Юго-Западный 3 150 000
Эльмаш 3 020 000
Вокзальный 2 970 000
Синие Камни 2 970 000
Н.Сортировка 2 910 000
Уктус 2 880 000
Чермет 2 810 000
С.Сортировка 2 770 000
Химмаш 2 690 000
Завокзальный 2 530 000

Трехкомнатные

Район Цена

ВИЗ 4 460 000
Центр 4 440 000
Парковый 4 220 000
Юго-Западный 3 920 000
Автовокзал 3 910 000
Эльмаш 3 840 000
Пионерский 3 810 000
Уралмаш 3 780 000
Втузгородок 3 740 000
Вокзальный 3 625 000
Чермет 3 510 000
Синие Камни 3 470 000
Н.Сортировка 3 410 000
ЖБИ 3 400 000
Уктус 3 300 000
Химмаш 3 190 000
С.Сортировка 3 150 000

Александр 
Дмитриев, 
генеральный 
директор 
АН «Диал»:

— Для более точ
ного исследования 

я бы разделил «полнометражки» на 
два типа:

а) с деревянными перекрытиями,  
построенные в основном до 50х го
дов прошлого века; 

б) с железобетонными перекры
тиями, построенные в 1950х годах.

Стоимость квадратного метра в 
«старых» и «новых» «полнометраж
ках» отличается. При этом очень 
старое полнометражное жилье ча
сто имеет непопулярную этажность 
23 этажа, и поэтому в таких домах 
квадрат может стоить даже дешев
ле, чем в «хрущевках» и «брежнев
ках», так как это старое аварийное 
жилье из шлакоблока с деревянны
ми перекрытиями и высокими по
толками. Другое дело — солидные 
полнометражные дома образца 50х. 
Пример — ул. Ленина, 53 и ул. Га
гарина, 33. В таких домах квадрат
ный метр стоит дороже, чем в «хру
щевках» и «брежневках». Кроме За
вокзального района, к лидерам по 
дешевизне я бы отнес Рудный, Пти
цефабрику и Чермет. Статистика по 
2 и 3комнатным квартирам дей
ствительно может указывать нам в 

определенные периоды на дешевиз
ну квартир на Уктусе, а иногда в ли
дерах по дешевизне может оказаться 
и иной район типа Компрессорного. 
Тут важно понимать, что эта стати
стическая дешевизна возникает из
за того, что на момент, в который 
производится аналитика в районе, 
выставляется сразу несколько квар
тир, которые расположены в старом 
шлакоблочном доме на первом эта
же. Как только в этом районе появ
ляется пара квартир в новострой
ках — статистика исправляется!

«ХРУЩЕВКИ» + «БРЕЖНЕВКИ»
Казалось бы, чем могут удивить эти 
привычные планировки? Напри
мер, тем, что «двушки» в Парковом 
и «трешки» на ВИЗе по цене обогна
ли Центр. Связано это, скорее все
го, с завышенными ожиданиями 
продавцов. Вновь хвастается низки
ми «ценниками» Завокзальный — 
1комнатные и 2комнатные здесь 
дешевле всего, а «трешки» выгоднее 
покупать на Старой Сортировке.

Эдуард Богданов:
— Действительно завышенные ожи
дания продавцов — явление распро
страненное, но на то он и рынок — 
продавцам приходится приводить 
цену в соответствие. Что касается 
Завокзального района, то да, этот 
район действительно никогда не от
личался высокими ценами. Возмож
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ших 23этажных домах. Отсюда и 
«ценник».

«ПЕНТАГОНЫ» + «УЛУЧШЕНКИ»
Покупка квартиры этого типа обой
дется на 1530% дороже предыдущих, 
и это неудивительно — у этих квар
тир меньше износ, они теплее и, что 
немаловажно, имеется лифт. Самые 
высокие цены в Центре, самые низ
кие — в Завокзальном и на Химмаше.

Эдуард Богданов:
— Конечно, чем новее дом, тем цена 
выше. Это логично, так как износ 
дома и его сетей меньше. «Пентагоны» 
и «улучшенки» имеют уже более ком
фортные планировки по сравнению 
с «брежневками» и «хрущевками» — 
это также влияет на цену! В том числе 
в квартирах этого типа появились по
лулоджии и лоджии вместо привыч
ных маленьких балконов.

Александр Дмитриев:
— Ближайший родственник «пен
тагона» — это «брежневка». Стро
ились они с «брежневками» в одно 
время из одних и тех же материа
лов, имеют примерно одинаковые 
площади, поэтому этот тип жилья, 
на мой взгляд, разумно отнести к 
«брежневкам» и «хрущевкам». Ква
дратный метр там должен стоить 
одинаково при наличии равнознач
ного транспортного расположения. 

Александр Дмитриев:
— Парковый район — это место, 
где квартиры старого фонда в экс
позиции исчисляются не десятка
ми, а единицами. Район этот давно 
приравнен к Центру, инфраструк
тура там отличная, а парк в непо
средственной близости является 
безусловным плюсом. Считаю, что 
этот район смело можно относить 
к Центру. А если говорить об ожи
даниях продавцов, то они всегда 
изначально немного завышены, и 
это нормально. Если же снова вер
нуться к Завокзальному и попы
таться разобраться, почему там все 
так дешево, несмотря на близость 
к Центру, то мы, посмотрев более 
пристально на этот район, увидим, 
что там выставляется много ста
рого фонда в морально устарев

но, потому что он не слишком раз
вит инфраструктурно, а также в нем 
достаточно много промышленных 
зон. В планах развития города этот 
район должен будет измениться в 
лучшую сторону. Там запланирова
но как жилое строительство, так и 
торговля.

Ирина Сангалова:
— По нашему опыту Завокзаль
ный район долгое время был одним 
из самых невостребованных жилых 
микро районов города: это и бли
зость железной дороги, и плохая 
транспортная доступность, и специ
фичный жилой фонд, и промзона… 
Неудивительно, что единственное, 
чем данный район выгодно отли
чался от большинства, — это стои
мость недвижимости.

Таблица 3. Средняя стоимость квартир в «пентагонах» и «улучшенках», в рублях

Однокомнатные

Район Цена
Центр 3 580 000
Ботаника 3 190 000
Втузгородок 3 160 000
ВИЗ 3 150 000
Автовокзал 3 060 000
ЖБИ 3 010 000
Вокзальный 3 010 000
Пионерский 2 960 000
Юго-Западный 2 930 000
Синие Камни 2 870 000
Заречный 2 870 000
Уралмаш 2 850 000
Парковый 2 830 000
Эльмаш 2 770 000
Уктус 2 760 000
С.Сортировка 2 760 000
Н.Сортировка 2 650 000
Чермет 2 560 000
Завокзальный 2 500 000
Химмаш 2 450 000

Двухкомнатные

Район Цена
Центр 4 720 000
Вокзальный 4 220 000
Ботанический 4 050 000
Втузгородок 4 000 000
Автовокзал 4 000 000
ВИЗ 3 810 000
Пионерский 3 740 000
Эльмаш 3 730 000
Синие Камни 3 660 000
Уктус 3 620 000
ЖБИ 3 610 000
Уралмаш 3 580 000
Парковый 3 580 000
Заречный 3 570 000
Юго-Западный 3 550 000
С.Сортировка 3 320 000
Чермет 3 240 000
Н.Сортировка 3 220 000
Завокзальный 3 090 000
Химмаш 2 990 000

Трехкомнатные

Район Цена
Центр 5 980 000
Втузгородок 5 560 000
Автовокзал 5 370 000
ВИЗ 5 060 000
Ботанический 5 050 000
Заречный 4 680 000
Пионерский 4 640 000
ЖБИ 4 580 000
Эльмаш 4 560 000
Уралмаш 4 560 000
Вокзальный 4 550 000
Синие Камни 4 480 000
Уктус 4 460 000
Юго-Западный 4 390 000
Парковый 4 380 000
Чермет 4 240 000
Химмаш 3 880 000
С.Сортировка 3 850 000
Н.Сортировка 3 810 000
Завокзальный 3 730 000
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Таблица 4. Средняя стоимость квартир в «спецпроектах», в рублях

Однокомнатные, до 40 кв. м

Район Цена
Центр 4 350 000
Ботанический 3 990 000
Автовокзал 3 930 000
Втузгородок 3 740 000
Пионерский 3 540 000
ВИЗ 3 470 000
Заречный 3 380 000
Юго-Западный 3 200 000
Эльмаш 3 170 000
Уралмаш 3 130 000
ЖБИ 3 050 000
Чермет 2 960 000
Академический 2 930 000
С.Сортировка 2 890 000
Химмаш 2 870 000
Н.Сортировка 2 810 000
Уктус 2 690 000

Двухкомнатные, до 60 кв. м

Район Цена
Центр 8 500 000
Автовокзал 5 370 000
ВИЗ 5 230 000
Юго-Западный 5 100 000
Пионерский 4 990 000
Заречный 4 280 000
Эльмаш 4 160 000
Уралмаш 3 990 000
Академический 3 900 000
Уктус 3 830 000
Химмаш 3 820 000
Чермет 3 770 000
С.Сортировка 3 740 000
Н.Сортировка 3 640 000

Трехкомнатные, до 80 кв. м

Район Цена
Центр 7 990 000
Автовокзал 7 760 000
Парковый 7 400 000
Ботанический 6 680 000
Пионерский 6 620 000
Втузгородок 6 380 000
Заречный 6 380 000
ВИЗ 6 220 000
Юго-Западный 5 980 000
ЖБИ 5 850 000
Эльмаш 5 650 000
Химмаш 5 630 000
Уралмаш 5 620 000
Уктус 5 440 000
Академический 5 380 000
Вокзальный 5 100 000
Н.Сортировка 5 070 000
Чермет 4 690 000
С.Сортировка 4 390 000

Однокомнатные, 41-60 кв. м

Район Цена
Центр 5 350 000
Парковый 4 800 000
Ботанический 4 370 000
ВИЗ 4 370 000
Заречный 4 270 000
Юго-Западный 4 100 000
Автовокзал 4 070 000
Пионерский 3 850 000
Втузгородок 3 780 000
Эльмаш 3 510 000
Химмаш 3 370 000
Уралмаш 3 370 000
ЖБИ 3 350 000
Академический 3 340 000
Уктус 3 330 000
Чермет 3 120 000
Н.Сортировка 3 090 000
С.Сортировка 2 980 000
Завокзальный 2 930 000

Двухкомнатные, 61-80 кв. м

Район Цена
Центр 8 260 000
ЖБИ 7 700 000
Парковый 7 500 000
ВИЗ 6 200 000
Юго-Западный 6 080 000
Автовокзал 5 910 000
Синие Камни 5 900 000
Ботанический 5 780 000
Пионерский 5 570 000
Втузгородок 5 420 000
Эльмаш 5 090 000
Уктус 4 760 000
Академический 4 550 000
Уралмаш 4 510 000
Чермет 4 450 000
Н.Сортировка 4 140 000
С.Сортировка 4 040 000
Завокзальный 3 850 000

Трехкомнатные, 81-100 кв. м

Район Цена
Центр 9 130 000
Юго-Западный 8 170 000
ВИЗ 8 150 000
ЖБИ 7 950 000
Автовокзал 7 710 000
Заречный 7 400 000
Пионерский 7 260 000
Ботанический 7 170 000
Химмаш 6 510 000
Уктус 6 260 000
Чермет 6 240 000
Втузгородок 6 210 000
Эльмаш 5 910 000
Уралмаш 5 740 000
Академический 5 730 000
Н.Сортировка 5 670 000
С.Сортировка 5 330 000

«Улучшенки» реально продаются 
дороже, но ведь там и метров боль
ше, чем в «брежневках», «хрущев
ках» и «пентагонах».

«СПЕЦПРОЕКТЫ»
Самые новые, комфортные и самые 
дорогие. Первое место по «ценникам» 
во всех категориях у Центра, послед
ние места делят Уктус, Завокзальный, 
Новая и Старая Сортировки.

Эдуард Богданов:
— Да, действительно, спецпроек
ты — самые дорогие. Это новые 
дома, новые сети. Они имеют более 
комфортные планировочные реше
ния. По популярности районов — 
смотрите на «ценник». Исходя из 
цены, логично было бы предполо
жить, что это Центр и районы, к 
нему прилегающие. Но это зависит 
от конкретного человека. В нашей 
компании достаточно много кли
ентов, которые не хотели бы жить в 
Центре по разным причинам. Кто
то считает, что пробки и шумно, у 
когото в других районах работа, 
школа, садики и магазины под бо
ком. Ктото не будет приобретать в 
Центре, потому что дорого.

Ирина Сангалова:
— Спецпроект — это особый вид 
планировки, которую принято под
разделять по классам. Самый низ
кий из них — эконом (комфорт). Их 
отличает чуть большая, чем у до
мов улучшенной планировки, общая 
площадь квартир и современный фа
сад. Очевидно, что домами этого 
уровня застраиваются отдаленные 
микрорайоны и стоимость квартир 
чуть выше, чем у остальных плани
ровок. Центр же застраивается объ
ектами бизнес и премиумкласса. 
Квартиры в таких домах рассчитаны 
на другого покупателя. А что касает
ся спроса — то у каждой категории 
объектов, при условии адекватной 
оценки, всегда есть свой покупатель.

Александр Дмитриев:
— «Спецпроекты» пользуются хоро
шим спросом во всех районах города. 
Это современный тип жилья. Попу
лярность «спецпроектов» заключает
ся в том, что квадратный метр в дан
ном жилье стоит примерно столько 
же, сколько «квадрат» в «хрущевке». 
Но квартира выходит дороже изза 
большего количества метров. 
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Кто решит судьбу 
Основинского парка?
Конфликт вокруг именитого парка Екатеринбурга продолжает 
обостряться. Жители Пионерского района никак не могут сми-
риться с тем, что часть зеленой территории пойдет под снос в 
процессе строительства многофункционального гостинично-де-
лового комплекса «Дом Азербайджана» (пересечение улиц Ом-
ская – Сулимова). К настоящему моменту горожане собрали уже 
более 1 000 подписей и собираются организовать митинг против 
предстоящей застройки. О последних новостях этой животрепе-
щущей истории читайте в нашем материале.

Основинский парк впервые 
раскинул свои «зеленые» 
крылья в самом сердце Пио

нерского поселка в начале 1920 года. 
Но окончательно он сформировался 
спустя 50 лет. На площади в 24 гекта
ра насчитывалось порядка 60 тысяч 
деревьев и кустарников, на его тер
ритории обитали многие виды птиц. 

Спокойствие парка впервые было 
нарушено в 2003 году. Тогда быв
ший мэр города Аркадий Чернецкий 
подписал постановление о землеот
воде под строительство ТРЦ «Парк 
Хаус». На защиту природной зоны 
встали жители района. Они пыта
лись оспорить принятое решение 
в судах, обращались к депутатам и 

в природоохранную прокуратуру 
Свердловской области, проводили 
митинги. Но дрогнуть сердцу было 
не суждено — часть парка снесли, 
освободив место под застройку мол
ла «Парк Хаус».

Однако на этом история не закан
чивается: в том же 2003 году Пра
вительством Свердловской области 
было принято постановление о ре
конструкции парка. Данная концеп
ция под названием «Сказы Бажова» 
подразумевала благоустройство тер
ритории парка с целью сделать этот 
уголок природы более привлекатель
ным местом для проведения досуга.

По истечении более десяти лет 
никаких «Сказов Бажова» жите

ли так и не увидели. Проект канул 
в прошлое, так и оставшись частью 
красивой истории амбициозных 
планов местных властей. 

Между тем, шансов на сохране
ние  зеленой территории в первоз
данном виде остается все меньше. 
К числу нереализованных проектов 
стоит отнести и предложение депу
тата городского парламента Светла-
ны Учайкиной включить Основин
ский парк в число охраняемых тер
риторий. Этой зимой она выступила 
с заявлением о том, что именно так 
можно обезопасить зеленый «остро
вок» от вмешательства строителей и 
сохранить деревья. Но, судя по все
му, парк в охранные списки так и не 
попал, так как минувшей осенью 
жители близлежащих домов ста
ли замечать подозрительную актив
ность возле зеленых насаждений. 

— В начале ноября прошлого 
года я стала свидетельницей того, 
как под моим окном проводились 
буровые работы для изучения по
род, — вспоминает жительница 
дома на ул. Уральской, 3. — С боль
шим трудом удалось выяснить, для 
чего и с какой целью проводились 
эти исследования. 

Как оказалось, участок площа
дью 2 646 кв. м на перекрестке улиц 
Сулимова – Омской находится в 
аренде у ИП Шыхлинской Алмаз 
Гахраман Кызы. На этой земле пла
нируется построить гостиничноде
ловой 18этажный комплекс «Дом 
Азербайджана». Небоскреб разме
стится по соседству с детским садом 
(ул. Омская, 104) и займет часть Ос
новинского парка. 

Из описания проекта: «Проекти
руемое здание — гостиничный ком
плекс с помещениями обществен
ного назначения: фитнесцентр, оз
доровительный комплекс, буфеты 
и конференцзал, а также со встро
енной подземной, частично назем
ной автостоянкой. Здание состо
ит из стилобата, который включает 
два подземных этажа, цокольный 
этаж, четыре надземных этажа, и 
из высотной части, которая вклю
чает 16 надземных этажей. В соста
ве здания на двух подземных и в ча
сти цокольного этажа размещает
ся встроенная автостоянка для хра
нения автомобилей с двигателями, 
работающими на бензине и дизель
ном топливе, рассчитанная: в под
земной части на 103 машиноме
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ста, в части цокольного этажа — на 
19 машиномест».

В городской мэрии пояснили, что 
общественные слушания по проекту 
уже прошли. Для получения разре
шения на строительство нужно про
вести экспертизу проекта, в том чис
ле в горадминистрации.

— Эти этапы еще не пройде
ны, — комментирует пресссекре
тарь городской мэрии Денис Сухо-
руков. — В настоящее время проект 
застройки данной территории не со
гласован с администрацией Екате
ринбурга.

Тем не менее, действия застрой
щика продолжают набирать уверен
ность. Недавно заведующей детско
го сада №106 (ул. Омская, 104) при
слали письмо с просьбой  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 тут 
же стала известна жителям Пионер
ского поселка, которые стали высту
пать против предстоящей застройки 
территории. Специально для этого 
была создана инициативная группа 
жильцов (организатор — ТСЖ «Ос
новинский парк»).

—  Мы считаем, что размеры 
участка не позволяют  обеспечить 
строительство данного здания без 
дополнительного захвата территории 
парка и детского сада, — обосновы
вает свою позицию член инициатив
ной группы Елена Быстрова. — Кро
ме того, эта стройка может нарушить 
право граждан на комфортное про
живание, отдых и нанесет огромный 
вред инфраструктуре микрорайона и 

экологии Основинского парка.  Так
же мы считаем, что общественные 
слушания по согласованию этого во
проса не были организованы долж
ным образом, так как жители микро
района об этих слушаниях извещены 
не были.

Для согласования своих дей
ствий инициативная группа созда
ла группу в соцсетях (https://vk.com/
club70658737), где активисты отписы
ваются о том, как продвигается дело.  
Например, перед выходом номера 
в печать жители района обсуждали 
дату и время организации митинга. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Чем закончится эта история — пока 
неизвестно. Тем не менее, один из 
неутешительных выводов напра
шивается уже сейчас. Екатеринбург 
становится городом, в котором пла
номерно и под корень уничтожается 
его архитектурноисторический  об
лик. Уникальные визуальные харак
теристики постепенно меняют цве
та, оттеняя былую красоту. Истори
ческие реалии и элементы ландшаф
та уступают место новым веяниям, 
в которых нет прежней энергетики 
и зачастую чувства стиля. 

Олег Букин, 
председатель Совета Свердловского регионального отделения ВООПИиК:

— В данном случае мы имеем дело с точечной застройкой. Я полностью поддерживаю жиль-
цов Пионерского района, выступающих против возведения объекта на этой территории. Что-
бы опротестовать существующее намерение, нужно обратить внимание на несколько момен-
тов. Первое — требуется проверить все документы, в том числе разрешение на строительство, 
и посмотреть, соответствуют ли они нормам действующего законодательства.  Второе: прове-
рить проводимые работы на соответствие самой разрешительной документации. Хотя уже ста-
новится очевидным, что проведение строительных работ намечается с нарушением техниче-

ских требований: выход стройки за пределы отведенного земельного участка. С соответствующим заключением мож-
но обратиться в суд для дальнейшего разбирательства. Если смотреть на эту проблему шире, то нашему городу очень 
не хватает общественных организаций, фондов, которые могли бы встать на защиту интересов горожан при возник-
новении подобных ситуаций, которых становится все больше. Я против уплотнительной застройки даже в том случае, 
когда действующее законодательство не нарушается. Так как такой тип строительства уничтожает не только свобод-
ные зоны, но и создает определенные препятствия для нормального городского развития.

В социальных сетях разыгрались на-
стоящие баталии по поводу предсто-
ящего строительства «Дома Азер-
байджана». Приводим некоторые 
выдержки:

«Очередной очаг напряжения. При-
чем довольно серьезный. Парк для 
жителей района немало значит. Там 
в выходные, да и будни всегда много-
людно. А посему затрагиваются инте-
ресы жителей мкрн. Пионерский» 

Константин

«Есть ощущение, что администрация 
данный участок пытается позициони-
ровать как не относящийся к парку. 
Для них это стройка около парка» 

Елена

«Владельцы «Парк Хауса» тоже вна-
чале много чего обещали, что же на 
деле: дорожки в парке заасфальтиро-
ваны на 50%, освещения нет вообще, 
металлические урны сгнили (!), мусор 
убирается очень редко, из-за этого 
летом много мух и пчёл. <…> Оставьте 
парк в покое!!!» 

Павел

«Заезд к «Дому Азербайджана» будет 
с Омской вдоль детского сада!  У сади-
ка забирают часть территории и углу-
бляют их площадки в парк, полностью 
перекрыв солнце зданию д/сада. Вы-
рубят весь ряд берез вдоль садика и 
клены, иначе на площадку не зайти…» 

Ольга

Орфография и пунктуация — авторские

Чтобы оспорить решение и не до-
пустить застройку, члены иници-
ативной группы начали собирать 
подписи. По последним данным, 
их число достигло более тысячи.
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Ипотека: точки роста
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
представляет очередной обзор рынка жилья и ипотечного креди-
тования за первые два месяца 2014 года. А специалисты банков-
ского сектора уральской столицы попробуют подтвердить или 
опровергнуть наметившиеся тенденции.

В январефеврале 2014 года 
было выдано 117 797 ипотеч
ных кредитов на общую сум

му 198,2 млрд рублей, что в 1,4 раза 
превышает уровень января 2013 
года в количественном и в 1,5 раза 
в денежном выражении. Опережаю
щий рост ипотеки в первые два ме
сяца текущего года во многом объ
ясняется тем, что в условиях макро
экономической нестабильности и 
девальвации курса рубля недви
жимость стала популярным объек
том для инвестиций. Некоторые за
емщики закрывали имеющиеся де
позиты и приобретали с помощью 
ипотечного кредита жилье в инве
стиционных целях. Кроме того, сле
дует отметить, что январьфевраль 

прошлого года характеризовались 
высокими ставками (12,812,9%), 
что сказалось на сокращении спро
са на ипотеку в тот период, — таким 
образом, наблюдается эффект низ
кой базы.

Сергей 
Кульпин, 
управляющий 
Уральским 
филиалом ВТБ24:
— Ипотека дей
ствительно самая 

очевидная точка роста для нас. 
В 2013 году наш ипотечный порт
фель в Свердловской области вы
рос почти в 2 раза, а по всей стра
не — от Москвы до Камчатки — 

на 30%. Этот спрос будет расти и 
дальше, по крайней мере, первые 
месяцы нового года этот прогноз 
подтверждают. Я бы не стал гово
рить про какойто одномоментный 
всплеск — объем выдачи ипотеки 
(по крайней мере, в ВТБ24) растет 
в последние два года. Хотя в дека
бре на площадке филиала был по
ставлен рекорд. В январефевра
ле 2014 года выдано на 65% боль
ше по объему кредитов, чем годом 
ранее. В целом ожидания будущего 
данного направления вполне благо
приятные. Почему так? Вопервых, 
доходы населения в последнее вре
мя росли быстрее, чем цены на жи
лье. Люди получили возможность 
брать и погашать ипотеку по сво
им доходам. Вовторых, рынок от
лажен, его механизмы хорошо ра
ботают, создана необходимая ин
фраструктура, выстроены отноше
ния с застройщиками. Ну и обесце
нивание рубля подталкивает людей 
«овеществить» накопленные сбере
жения, вложить их в стабильные 
активы — жилье, автомобили.
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Евгений 
Шмелев, 
генеральный 
директор КБ 
«Оптима Кредит»:
— В условиях неста
бильной экономиче

ской ситуации в стране и деваль
вации рубля недвижимость стано
вится наиболее привлекательной 
для инвестирования. Желание за
емщиков успеть получить кредит 
по существующим ставкам на фоне 
прогнозируемого роста цен на не
движимость объясняет повышен
ный спрос на выдачу ипотечных 
кредитов в целом по России в на
чале 2014 года. Возможно, некото
рые заемщики закрывали имеющи
еся депозиты и приобретали с по
мощью ипотечного кредита жилье 
в целях сохранения капитала. При 
этом, например, в Уральском реги
оне резкого роста выданных креди
тов в январефеврале 2014 года не 
наблюдалось. 

Игорь Смуров, 
региональный 
директор 
Уральской 
дирекции 
Росбанка:
— Спрос на ипотеч
ные кредиты в те

кущих экономических условиях не 
снижается, для большинства рос
сиян ипотека является единствен
ной возможностью  улучшения жи
лищных условий. Кроме этого, в 
связи с нестабильным курсом руб
ля в первые месяцы 2014 года вы
рос интерес граждан к недвижимо
сти как к средству инвестирования. 
Многие клиенты в условиях неста
бильности экономики опасаются 
увеличения ставок, поэтому спешат 
обратиться в банк, чтобы восполь
зоваться действующими условиями 
по ипотеке – это стало еще одним 
фактором роста рынка ипотечно
го кредитования в первом квартале 
текущего года. 

Данные Банка России по состоя
нию на 1 марта 2014 года свидетель
ствуют о том, что уровень ставок по 
рублевым ипотечным кредитам, вы
данным в феврале, составил 12,3%, 
что на 0,5 п.п. ниже уровня февраля 
2013 года.

Сергей Кульпин:
— Со второго квартала прошлого 
года ставки поступательно снижа
лись. Неценовые условия также ста
ли либеральнее: снизились требо
вания к заемщикам по предостав
ляемому пакету документов, укре
пились партнерские связи между 
участниками рынка и т.п.  В первом 
квартале 2014 года ВТБ24 дважды 
менял условия по ипотеке. В янва
ре банк ввел новые ставки по ипоте
ке, размер которых не зависит ни от 
срока кредита, ни от первоначаль
ного взноса. В итоге уровень ста
вок снизился на 1 п.п. В марте по
сле известных событий вокруг Укра
ины, а также после повышения клю
чевой ставки ВТБ24 повысил став
ки по ипотечным программам на 
0,4 п.п. Если говорить о рынке в це

лом, в обозримой перспективе тренд 
на снижение ставок по ипотеке ис
черпал себя. В ближайшем будущем 
ставки по ипотеке будут либо таки
ми же, либо незначительно выра
стут в пределах 0,5 п.п. Однако эти 
условия будут в любом случае луч
ше, чем они были в конце 2013 года. 
Кроме того, будет развиваться не
ценовая конкуренция, что сделает 
предложение для конечного потре
бителя лучше.

Игорь Смуров:
— Ставки по ипотеке в Росбан
ке начинаются от 9,1% (программа 
«Экономный 5») и зависят от сро
ка кредита, размера первоначаль
ного взноса, формы подтвержде
ния дохода, условий страхования. 
Также мы предлагаем своим клиен

График 2. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение 
месяца (2011–2014 гг.), % годовых 
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График 1. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов (млрд руб.) 
и годовые темпы роста (%) в 2012–2014 гг., помесячно
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виях роста доли инвестиционных 
ипотечных сделок многие заемщи
ки имеют «серые» доходы и в случае 
кризиса окажутся очень уязвимыми 
к возможному снижению доходов. 
Такая ситуация создает дополни
тельные риски для качества ипотеч
ного портфеля.

Сергей Кульпин:
— Рынок ипотечного кредитова
ния — самый быстро растущий 
в стране, и мы ожидаем сохране
ния высоких темпов роста рынка 
в ближайшие годы. В частности, в 
2014 году — на уровне 25%, если не 
произойдет какихто неэкономиче
ских событий. Риски, связанные с 
политическими событиями, сейчас 
довольно сложно просчитать.

Евгений Шмелев:
— Российская экономика сейчас 

претерпевает ряд определенных из
менений. Замедляются темпы раз
вития, нестабилен курс рубля, до
статочно сложная геополитическая 
ситуация и т.п. Предугадать, каким 
будет дальнейшее развитие, доволь
но трудно. При этом говорить о зна
чительных изменениях или ухудше
нии ситуации преждевременно. 

 
Игорь Смуров:
— В условиях даже острой фазы 
кризисных ситуаций на рынке каче
ство ипотечных портфелей банков 
остается, как правило,  стабильно 
хорошим и является надежным ак
тивом любого  банка. Кроме того, 
мы надеемся, что экономическая 
ситуация в ближайшей перспекти
ве нормализуется, курсовой дисба
ланс, образовавшийся в начале те
кущего года, стабилизируется и, как 
нам видится, ипотечное кредитова
ние граждан в 2014 году будет идти 
опережающими темпами по сравне
нию с показателями прошлого года.

Строгие требования банков к по
тенциальным заемщикам обеспе
чивают высокое качество кредит
ных портфелей. На наш взгляд, уве
личения доли просроченных плате
жей не стоит ожидать даже в случае 
ухудшения экономического поло
жения. Более того, ситуация сегод
ня постепенно выравнивается, курс 
рубля будет стабилизироваться, по
этому мы прогнозируем оптимисти
ческую ситуацию на рынке ипотеч
ного кредитования. 

График 3. Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной 
задолженности в 2011–2014 гг., в процентах
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по валютным кредитам по рублевым кредитам общая

там опцию «Выбери ставку по кре
диту», которая пользуется стабиль
ным спросом и распространяется на 
все ипотечные программы Росбан
ка. Она предполагает возможность 
для клиента оформить ипотечный 
кредит либо по пониженной про
центной ставке, оплатив единовре
менно платеж за снижение ставки, 
либо по стандартным условиям без 
дополнительных платежей. В Рос
банке также действует акция «Сроч
ный выход на сделку», которая пре
дусматривает снижение ставки на 
0,25% в случае, если сделка прохо
дит не позднее 1 месяца с даты одоб
рения заявки. С 1 апреля 2014 года 
у клиентов появилась возможность 
приобрести апартаменты с помо
щью специальной ипотечной про
граммы. 

По оценке Аналитического цен
тра АИЖК, тенденцией последне
го времени является рост доли за
емщиков, взявших кредиты с бо
лее низкими требованиями к до
кументам. В связи с тем, что таких 
заемщиков (особенно тех, кто по
лучает «серые» доходы) отличает 
более высокий уровень кредитного 
риска, устанавливаемая по таким 
кредитам повышенная процентная 
ставка при росте объемов выдачи в 
данном сегменте влияет на средне
взвешенный показатель. Суммар
ный ипотечный портфель на ба
лансах банков продолжает расти 
и составляет уже около 2,75 трлн 
рублей. За последние 12 месяцев 

ипотечный портфель увеличился 
почти на 692,6 млрд рублей, что 
составило 33,7% от объема порт
феля по состоянию на 1 февраля 
прошлого года. 

Несмотря на некоторое ослабле
ние требований к заемщикам, каче
ство ипотечного портфеля, накоп
ленного на балансах банков, нахо
дится на высоком уровне. Доля про
сроченных платежей в общем объ
еме накопленной ипотечной задол
женности на 1 марта текущего года 
составила 1,5%, а общий объем 
ипотечных ссуд без единого просро
ченного платежа — 95,2%. 

Сергей Кульпин:
— Ипотека — наименее рискован
ный продукт во всей розничной ли
нейке. Ипотека стала единственным 
продуктом, по которому в 2013 году 
просрочка сократилась как в отно
сительном, так и в абсолютном вы
ражении. Вообще, по всем «после
кризисным» поколениям выдачи 
(начиная с 2009 года) просрочки 
практически нет — ее доля состав
ляет менее 1%. По другим рознич
ным продуктам просрочка, безус
ловно, находится на более высоком 
уровне. 

Тем не менее, следует отметить, 
что в случае резкого ухудшения эко
номической ситуации доля просро
ченных платежей может вырасти, а 
качество ипотечного портфеля — 
ухудшиться. Особенно тревож
ным является тот факт, что в усло

Недвижимость | №18 (850) 12 мая 2014

16 тенденции



Пирамида спасения
Мы продолжаем цикл статьей, посвященных изучению особен-
ностей пирамид и того, какую роль они играют в нашей жизни. 
На этот раз предлагаем вашему вниманию итоги исследования 
Валерия Уварова, специалиста в области палеонаук и палео-
технологий. Материал посвящен изучению пирамиды на кры-
ше обычного, как может показаться на первый взгляд, здания 
Санкт-Петербурга.

Все началось с того, что мои 
друзья попросили меня по
мочь разобраться человеку с 

нехорошей энергетикой, царившей 
у него квартире. Помещение он ку
пил на чердаке 16этажного здания, 
увенчанного пирамидой, рядом с 
метро «Озерки» в Питере.

Пирамида на крыше 16этажно
го здания играла вполне прозаич
ную роль. На ее вершине находи
лась конструкция, на которой кре
пился флаг с логотипом строитель
ной компании. Объект на крыше 
торгового центра «Озерки» с поло
гими гранями на переднем плане — 
это сводчатый потолок, обеспечи
вающий естественное дневное осве
щение. Однако цель обращения ко 
мне, с просьбой оказать помощь хо
зяину пирамиды на крыше высотки, 
оказалась продиктована нетриви
альными причинами. 

После исследования квартиры 
было решено провести ремонт, что
бы направить энергетику в правиль
ном направлении. С начала  ремонт
ных работ люди, находившиеся в по
мещении под пирамидой, чувствова
ли себя плохо. Отмечалось состояние 
беспокойства, тревоги, работать там 
было тяжело. Естественно, возник 
вопрос: как жить в таком помеще

нии? Надо было разобраться в при
чинах, потому что все происходящее 
было определенным образом связано 
с этой пирамидой. От нее ждали спа
сения, а на практике все получалось 
наоборот. Потребовалось несколько 
дней, чтобы разобраться в ситуации. 
Ответ оказался неожиданным, хотя 
и предсказуемым…

В общей форме все пирамиды 
мира можно разделить на два ос
новных типа. Одни пирамиды вы
полняют роль генераторов косми
ческих энергий, другие — аккуму
ляторов энергий. Стеклянные пира
миды, которые мы рассматриваем, 
относятся ко второму типу. 

Дому, на котором стоит пирами
да в «Озерках», на тот момент было 
более 15 лет. Это вполне солидный 
срок, учитывая, что здание, на ко
тором стоит пирамида, 16этажное. 
В этом доме проживает много лю
дей. А теперь представьте, сколько 
за эти годы там произошло событий, 
сколько разного рода эмоциональ
ных выбросов позитивных и негатив
ных там имело место! Всё это годами 
копилось, поднималось по стенам 
дома вверх, а пирамида все это соби
рала и аккумулировала. В результате 
даже не сенситивные рабочие, нахо
дившиеся там по несколько часов в 

день, чувствовали себя плохо. А ведь 
после окончания ремонта там соби
ралась жить семья. Представляете, к 
чему это могло привести?

Бросать будущую квартиру не хо
телось, потом  что само по себе ме
сто было прекрасным: шикарный 
вид, рядом озера, метро, торговые 
центры, и стоимость объекта была 
не высока.

Для того чтобы исправить поло
жение, следовало построить особую 
систему по трансформации негатив
ных энергий, что мы и сделали. Че
рез несколько дней энергетическая 
ситуация изменилась в корне.

Сама по себе пирамида не ока
зывает негативного влияния на че
ловека. Строя пирамиды и вклады
вая в них «сакральный смысл», люди 
должны помнить о том, что пира
мида — это инструмент, который 
предоставляет человеку уникаль
ные возможности. Однако для пра
вильного строительства нужны зна
ния и четко сформулированный от
вет на вопрос: для чего вы собирае
тесь ее строить? От этого будут за
висеть все параметры будущей пи
рамиды: ее высота, ширина осно
вания, материалы и устройства для 
нейтрализации негативных энерге
тических потоков. 

Особенности системы трансфор-
мации негативных энергий рас-
крыл Михаил Елисеев, помощник 
Валерия Уварова:

— Мы называем эту систему си-
стемой энергоисточников. Дело в 
том, что без энергоисточников пи-
рамида представляет собой ав-
томобиль, но без мотора. Без ис-
пользования таких устройств дей-
ствует только сакральная геомет-
рия, которая дает слабый эффект.

Во всех пирамидах, в том чис-
ле и в Гизе, такие устройства были, 
начиная от пирамидионов на вер-
хушке пирамиды и заканчивая вну-
тренними устройствами. Сейчас 
их там нет. В наших пирамидах — 
и крупномерных, и комнатных — 
мы также ставим такие устройства. 
Установить их возможно в обычное 
жилое или производственное поме-
щение, не имеющее ярко выражен-
ной пирамидальной формы.
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Загадка Горной Шории
Египетские пирамиды, Мачу-Пикчу, 
статуи острова Пасхи… Мы восхища-
емся величественными и загадочными 
монументами древних культур. Они 
задают нам вопросы, на которые до сих 
пор нет однозначного ответа. Кто и за-
чем построил пирамиды? Использовали 
ли древние строители недоступные 
нам сегодня технологии при возведе-
нии Мачу-Пикчу? Каково сакральное 
и практическое предназначение ис-
туканов острова Пасхи и сооружения 
Стоунхенджа?

А между тем ответы могут скрываться на… территории 
нашей необъятной страны… В сибирской глуши, в глу
бине таежных гор, под слоем снега и льда скрыты зага

дочные каменные монолиты.
Группа энтузиастов во главе с писателемисториком Георги-

ем Сидоровым отправляется в экспедицию, чтобы исследовать 
и запечатлеть каменные строения, найденные в горах Кемеров
ской области, в месте, называемом Горной Шорией.

На первый взгляд может показаться, что перед нами велико
лепное… природное образование. Результат движения ледни
ков, сейсмической активности и выветривания.

Но может ли природа сотворить столь ровные каменные 
глыбы, напоминающие гигантские кирпичи? Может ли при
рода скрепить их в прямые углы и таким образом построить, 
к примеру, коридор? Или даже возвести целую стену? Не яв
ляются ли каменные кладки Горной Шории плодом человече
ских усилий? Глава экспедиции Георгий Сидоров убежден: пе
ред нами — мегалит.

Мегалиты — древние каменные сооружения из цельных или 
обработанных глыб. Самый известный мегалит — британский 
Стоунхендж. Наиболее крупным мегалитом считается Кар
накский каменный комплекс на северозападе Франции. Более 
трех тысяч каменных глыб, так называемых менгиров, верти
кально воткнуты в землю. Едва ли древние люди стали бы тра
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тить столько сил без надобности… Значит, мен
гиры имели свое предназначение? Но какое?..

Мегалиты находят в самых разных частях зем
ного шара — в Западной Европе, на Кавказе, на 
Дальнем Востоке, в Африке, Австралии и Аме
рике. Еще одной загадкой является поразитель
ное сходство строений, расположенных в десят
ках тысяч километров друг от друга, словно их 
возводила единая цивилизация, когдато населяв
шая Землю…

Наиболее известными мегалитами России 
считаются дольмены Кавказа. Вдоль побережья 
Черного моря находят тысячи каменных стро
ений. Вопрос о технологиях, при помощи кото
рых они возводились, остается открытым. Даже 
для современных строительных средств подня
тие многотонных каменных монолитов — не са
мая банальная задача. Не говоря уже о подгонке 
каменных плит настолько близко, чтобы между 
ними не проходило даже лезвие! В основе дольме
нов мы можем видеть те же каменные блоки, что 
и в Горной Шории. Обточенные каменные глы
бы, подогнанные друг к другу с ювелирной точ
ностью…

Почему же мегалиты Горной Шории дошли 
до нас практически нетронутыми и неисследо
ванными? Ответ прост: со времен древних стро
ителей эти территории никогда плотно не заселя
лись. Шория — таежный регион с густыми леса
ми, резко континентальным климатом, для кото
рого характерны сильные перепады температу
ры. Зимой столбик термометра опускается до 50 
градусов. Безморозный период длится всего сто 
дней. Климат, мягко говоря, не располагающий к 
большой плотности населения. Вероятно, во вре
мя строительства климатические условия были 
значительно комфортнее для проживания.

К сожалению, углеродный анализ не может 
указать дату постройки сооружения — лишь 
примерное время возникновения горной поро
ды. А это — миллионы лет. Однако если прове
сти раскопки в окрестностях мегалита, наверняка 
можно обнаружить инструменты древних строи
телей или захоронения.

Глядя на развалины некогда великого сооруже
ния, мы можем только предполагать, сколько ра
бочих рук требовалось, чтобы поднимать много
тонные каменные глыбы… Может быть, древние 
строители владели средствами, которые нам не
известны?

Главная загадка мегалитов — это их авторство. 
Кем были загадочные строители? Какими техно
логиями владели? К какой антропологической 
группе они принадлежали?

Вполне возможно, что на горных вершинах 
среди вечной мерзлоты удастся отыскать муми
фицированные остатки древних людей, подоб
ные знаменитому Оци, найденному в горах Альп. 
Проведенный генетический анализ показал, что 
среди современных австрийцев живет большое 
число родственников Оци. Может быть, если 
удастся отыскать останки древних строителей, 

мы сможем установить их генетическую связь с 
современными жителями России?

В 700 километрах к югу от мегалита находится 
плоскогорье Укок, расположенное на самой гра
нице четырех государств — России, Китая, Ка
захстана и Монголии. Именно в этой местности 
была обнаружена мумия женщины знатного про
исхождения, ее прозвали Укокской принцессой. 

Исследовав останки, археологи пришли к выводу, 
что принцесса имела светлые волосы и принадле
жала к европейскому антропологическому типу. 

И это не все. На территории северного Китая 
были найдены многочисленные мумии, датируе
мые вторым тысячелетием до нашей эры. Их от
личают длинные, заплетенные в косы волосы ры
жего либо светлорусого оттенка. Лоуланьской 
красавицей прозвали одну из древнейших тарим
ских мумий. Это останки молодой женщины ев
ропеоидной расы. У нее был внушительный по 
тем временам рост в 180 сантиметров и… пряди 
русых волос.

Все эти факты доказывают, что в домонголь
ский период население Сибири и частично Китая 
было в основном европеоидным. Следовательно, 
строители мегалитов, скорее всего, были светло
волосыми европейцами и, возможно, предками 
современных славян.

В древнейших индуистских писаниях, ведах, 
описываются земли, над которыми солнце светит 
только половину года. Такое явление встречается 
исключительно за полярным кругом… 

Загадкой является поразительное сход-
ство строений, расположенных в десят-
ках тысяч километров друг от друга, 
словно их возводила единая цивилиза-
ция, когда-то населявшая Землю…
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Крым: дорожающее 
жилье полуострова
Крым продолжает оставаться одной из самых актуальных тем 
в последнее время. Мы внимательно следим за всеми измене-
ниями, происходящими на рынке жилья полуострова, и спешим 
поделиться последними новостями.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ:  
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
За последние полтора месяца не
движимость в Крыму заметно по
дорожала. По словам представите
ля одной из крупнейших крымских 
стройкомпаний «КонсольСтрой 
ЛТД» Галины Коваленко, стоимость 
квадратного метра выросла при
мерно с одной тысячи долларов до  
1,21,5 тысячи.

«В среднем на март действова
ла цена порядка 1 тысячи долларов 
за квадратный метр. Эта цена была 
подъемная для среднего уровня на
селения и людей с высокими дохода
ми. При этом за последние полтора 
месяца в Крыму в два и выше раза 

подорожали стройматериалы — це
мент, щебень, песок, а это основные 
составляющие производства. Как 
результат, сегодня стоимость одно
го квадратного метра — от 1,2 тыся
чи до 1,5 тысячи долларов», — рас
сказала Галина Коваленко.

При этом она отметила, что на
блюдается отток профессиональных 
строителей из Крыма в другие ре
гионы России, где средняя зарплата 
составляет около тысячи долларов с 
предоставлением бесплатного про
живания, в то время как на крым
ских стройках платят порядка 3 ты
сяч гривен.

«С объектов уходят люди. Уходит 
наша рабочая сила. Люди начинают 

уезжать с территории Крыма в поис
ках лучших условий работы и более 
высокого уровня заработной пла
ты», — отметила эксперт.

Она предложила принять сроч
ные меры по поддержке крымской 
строительной отрасли, иначе стои
мость квадратного метра может до
стичь рекордной отметки в 2,5 ты
сячи долларов.

Напомним, недвижимость в Кры
му стала пользоваться повышенным 
спросом после присоединения полу
острова к России. И в начале апре
ля эксперты полагали, что цены на 
крымскую недвижимость будут ра
сти и, возможно, в будущем пре
взойдут показатели черноморского 
побережья Краснодарского края.

В конце марта глава российского 
правительства Дмитрий Медведев 
поручил Фонду РЖС развернуть ра
боту в Крыму и Севастополе для ре
шения жилищных проблем, посмо
трев, как можно с учетом крымской 
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специфики использовать наработки 
фонда, в том числе и по удешевле
нию строительства жилья.

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОГО РЫНКА
Между тем российские компании 
потихоньку продолжают изучать 
крымский рынок. Интерес вызыва
ют как земли, так и коммерческая 
недвижимость. Бизнес уже не раз 
заявлял, что готов активно застра
ивать полуостров своими объекта
ми. На сегодняшний день спрос на 
недвижимость в Крыму превышает 
предложение, говорят риелторы.

Однако россияне еще ничего не 
покупают — земельные кадастры 
и реестры недвижимости на полу
острове пока не работают. Пока все 
только присматриваются. Реестры 
должны открыться 1 июня. 

Как отмечает директор агентства 
недвижимости «ГеоКонсалтинг» 
Лариса Душко, россияне в основном 
интересуются землями и коммерче
ской недвижимостью: «Их интере
суют земля или готовые миниго
стиницы, а также большие гостини
цы, именно действующие. Для того 
чтобы, скажем так, привести Крым 
в порядок, они готовы вкладывать 
хорошие инвестиции, приобретать 
готовые комплексы недвижимости 
и вкладывать в них деньги».

«Те, кто интересуется землей, го
товы застраивать Крым, возводить 
свои комплексы, по своим техно
логиям и, наверное, внешний об
лик Крыма будут соблюдать. Я слы
шала, что уже разрабатывается ген
план застройки побережья», — от
метила Душко.

В строительной компании «Кон
соль» также подтверждают, что по
пулярностью у россиян пользуется 
не только недвижимость в курорт
ных регионах, но и недвижимость 
для ведения бизнеса в деловых цен
трах, в частности, в Севастополе и в 
Симферополе.

Большими земельными площа
дями в Крыму интересуются стро
ительные компании из России. Но 
они еще ничего не приобрели.

— Они пока прощупывают 
крымский рынок, — отметила Ла
риса Душко. — Однако еще ничего 
не купили. Интересуются больши
ми застройками и большими участ
ками. Но сказать, что они уже за
шли на местный рынок, я пока не 
могу.

КРЫМ СОЦИАЛЬНЫЙ
Однако российские власти уже на
чали активно прорабатывать вопрос 
с социальным жильем.

«У нас  разрабатывается програм
ма строительства жилья. Обеспече
ние крымчан жилплощадью — это 
задача номер один. Мы планиру
ем решить жилищную проблему за  
2,53 года», — сказал врио главы ре
гиона Сергей Аксенов.

 По его словам, объем строитель
ства по программе пока не опре

делен, но только в Симферополе в 
очереди на квартиры стоят поряд
ка 20 тысяч человек. При этом на
чало очереди формировалось еще в 
советские времена.

Одним из возможных источ
ников финансирования жилищной 
программы станут дополнительные 
средства, которые бюджет Крыма 
рассчитывает получить от работы 
крымских морских портов и компа
нии «Черноморнефтегаз». 

Норматив средней рыночной сто-
имости квадратного метра об-
щей площади жилого помещения 
в Республике Крым и Севастопо-
ле установлен на уровне 24 ты-
сяч руб лей во втором квартале. 
«Показатели подлежат примене-
нию для расчета размеров соци-
альных выплат для граждан, кото-
рым они предоставляются, на при-
обретение жилых помещений за 
счет средств федерального бюд-
жета», — следует из приказа Мин-
строя. Для сравнения: в Москве 
стоимость кв. метра жилых поме-
щений составила 90 400 рублей.

Популярностью у россиян пользуется не толь-
ко недвижимость в курортных регионах, но и 
недвижимость для ведения бизнеса в деловых 
центрах.
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Поддержка моногородов: 
кому окажут помощь?
В преддверии майских праздников президент страны Влади-
мир Путин провел в Петрозаводске совещание по очень важной 
теме — ситуации с моногородами. Глава государства отметил, что 
масштаб проблемы — общероссийский: в стране более трехсот 
муниципалитетов с градообразующими предприятиями, в кото-
рых проживает свыше 15 миллионов человек. Есть среди них и 
города Свердловской области. И если верить последним заявле-
нием властей — один из них в ближайшее время получит актив-
ную поддержку.

— Мы с вами прекрасно пони
маем, что консервация этой ситуа
ции, когда благополучие людей, по 
сути, зависит от одногодвух градо
образующих предприятий, — это 
очень опасная ситуация. Государ
ство поддержало моногорода, ко
торые оказались в самом тяжелом 
положении. Вместе с тем, рассчи
тывать только на федеральную по
мощь в решении проблем моного
родов было бы неправильно. Нуж
на и личная вовлеченность в этот 

процесс, как региональных руково
дителей, так и руководителей му
ниципальных образований, и, разу
меется, собственников градообра
зующих предприятий, потенциаль
ных инвесторов, — отметил в ходе 
совещания Владимир Путин. 

В Свердловской области, по дан
ным Министерства регионально
го развития от 26 июня 2013 года, 
15 моногородов: Асбест, Волчанск, 
Верхняя Салда, КаменскУраль
ский, Качканар, Краснотурьинск, 

Красноуральск, Нижний Тагил, 
Полевской, Североуральск, Серов, 
Верхняя Тура, Карпинск, Верхний 
Тагил и Нижние Серги. 

На текущий момент федераль
ные власти выделили в стране пять 
городов, которым требуется сроч
ная безотлагательная помощь. В их 
числе и Краснотурьинск. На раз
витие этих муниципалитетов будет 
выделено 3 миллиарда рублей, из 
которых 1,1 миллиарда — на под
держку Краснотурьинска. Эти день
ги должны пойти на создание инду
стриального парка «Богословский», 
реализация которого позволит из
бежать монозависимости террито
рии от Богословского алюминиево
го комбината. Как рассказал Евге
ний Куйвашев, в рамках индустри
ального парка планируется реализо
вать 12 инвестиционных проектов, 
на которых можно будет создать до 
1,5 тысячи рабочих мест. Общий 
объем планируемых инвестиций — 
9,8 миллиарда рублей. 

Недвижимость | №18 (850) 12 мая 2014

22 субсидии



— Реализация этого проекта име
ет стратегическое значение для се
вера Свердловской области, так как 
позволит создать рабочие места для 
близлежащих монопрофильных го
родов области — Карпинска, Вол
чанска, Североуральска, Серова. 
Самый крупный инфраструктур
ный объект — это водовод для го
рода. Его отсутствие сегодня сдер
живает развитие городской инфра
структуры и инфраструктуры для 
ведения бизнеса. Поэтому было 
принято решение о его реконструк
ции. Это позволит существенным 
образом улучшить качество воды в 
самом Краснотурьинске, и мы смо
жем обеспечить доставку воды к ин
дустриальному парку, — рассказал 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.  

— На поддержку моногородов в 
текущем году министерство предла
гало выделить 51,5 миллиарда руб
лей из федерального бюджета. Но 
удалось согласовать цифру, которая 
на порядок меньше. Пока это лишь 
3 миллиарда рублей на поддерж
ку пяти моногородов. Мы предла
гаем и готовы внести проект соот
ветствующего федерального закона 
о внесении изменений в законода
тельство по предоставлению опре
деленных налоговых льгот тем пред
приятиям, юридическим лицам, ко
торые готовы осуществлять про
изводственную и инвестиционную 
деятельность на территории моно
городов, — заметил глава Минэко
номразвития Алексей Улюкаев. 

Не менее важный момент в под
держке моногородов отметил ми
нистр финансов Антон Силуанов. По 
его словам, с 2010 по 2011 годы пра
вительство выделяло 11,5 миллиар
да рублей дотаций, из которых, по 
состоянию на 1 января 2014 года, 
1,7 миллиарда все еще не освоено. 

— Если посмотреть по отдель
ным городам, у которых освоение 
меньше 30 процентов, у некоторых 
вообще ноль, то таких сумм набе
рется больше 900 миллионов руб
лей. Эти суммы, кстати говоря, 
можно взять и использовать на но
вые моногорода сверх тех пяти, ко
торые сейчас были озвучены. Мне 
кажется, что это было бы правиль
но. Почему не осваиваются? В том 
числе и потому, что инвесторы не 
выполняют свои обязательства. Де
лается инвестпроект, подводится 

даже гдето инфраструктура. Ин
весторы, подписав договор о наме
рениях, не выполняют эти намере
ния, — рассказал президенту ми
нистр Антон Силуанов. 

По его словам, нужно реализо
вать схему, при которой инвестор, 
не выполняющий свои обязатель
ства по инвестиционному проекту, 
подвергается со стороны государ
ства финансовым и экономическим 
санкциям. Именно поэтому Силуа
нов сделал предложение «поднять с 
субъектов, которые не освоили эти 
деньги и не исполнили те обязатель
ства, по которым эти ассигнования 

выделялись», и направить их также 
на поддержку моногородов. 

С 2009 по 2011 годы федеральную 
поддержку получили 49 россий
ских моногородов, где было создано 
92 тысячи рабочих мест. Среди них 
КаменскУральский, Асбест и Ниж
ний Тагил. Заместитель председате
ля «Внешэкономбанка» Ирина Маки-
ева назвала КаменскУральский в 
числе лучших городов по созданию 
альтернативных рабочих мест.

Индустриальный парк «Бого
словский» — совместный проект 
правительства Свердловской обла
сти, корпорации «РУСАЛ» и груп
пы компаний «Энергетические 
проекты». Зона должна располо
житься на 110 гектарах земли, ря
дом с Богословским алюминиевым 
комбинатом. В парке планируется 
административная зона, логисти
ческий центр и несколько круп
ных производственных площадок. 
Резидентами первой очереди бу
дут дочки «Энергетических про
ектов» — компании «Эпсилон» и 
«Элемент». Ранее власти Свердлов
ской области сообщали, что в 2015 
году «Богословский» сможет дать 2 
тысячи рабочих мест, а после сда
чи всех четырех очередей — 5 ты
сяч. Сегодня аккуратно говорят: 
«Около 1,5 тысячи рабочих мест». 
Работы по подготовке площадки 
идут уже сейчас, а запуск проекта 
намечен на 2015 год. 

Схема финансирования строитель-
ства индустриальной зоны в Крас-
нотурьинске предполагает 70% 
средств из федерального бюджета 
и 30% — из регионального и муни-
ципального. Стоит, правда, отме-
тить, что выделенная сумма ока-
залась куда меньше той, которую 
предлагало Министерство эконо-
мического развития.

Самый крупный инфраструктурный объект 
Краснотурьинска — это водовод для города. Его 
отсутствие сегодня сдерживает развитие город-
ской инфраструктуры.

23

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

субсидии



Снимать жилье станет 
дешевле?

Первые наемные дома, в которых можно будет недорого снять 
квартиру у государства, в России начнут строить уже в следую-
щем году. В ближайшие дни намечено совещание у главы госу-
дарства, а в конце мая возможно рассмотрение в Госдуме зако-
нопроекта о некоммерческом найме жилья во втором чтении. 
О деталях программы и условиях участия в ней «РГ» рассказала 
председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Галина Петровна, кто же сможет вос-
пользоваться таким жильем?
Мы предлагаем экономически ак
тивным россиянам снимать квар
тиры у государства гораздо дешев
ле, чем в коммерческом секторе. Но 
такой наем станет не отдельным ви
дом жилищного фонда, а разновид
ностью социального жилья. В итоге 
квартиры малоимущим у нас будут 
предоставляться, как это и происхо

дит сейчас, по договору социального 
найма, а людям со средними дохода
ми — по договорам некоммерческо
го найма, но в жилищном фонде со
циального использования. Эта схе
ма уже много лет успешно работа
ет в других странах, например, во 
Франции. Договор можно будет за
ключить на срок от года до 10 лет, а 
за это время накопить на собствен
ную квартиру.

Что надо сделать, чтобы попасть в эту 
программу?
Необходимо подтвердить нужда
емость в жилье. А уровень дохода 
должен быть таким, чтобы, с одной 
стороны, вас не могли признать ма
лоимущим и претендующим на жи
лье по социальному найму, с другой 
стороны, вы не можете купить квар
тиру по рыночным ценам даже с по
мощью льготных кредитов. Основ
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ные претензии во время подготов
ки законопроекта касались, кстати, 
именно установки нижнего и верх
него порога доходов. Их нет во мно
гих европейских странах. Но у нас, 
учитывая острую потребность в та
ком жилье, эти пороги всетаки 
придется установить. Спрос будет 
настолько высокий, что власти без 
четких границ не смогут решить, 
кому помогать в первую очередь.

Сколько же будет стоить найм квар-
тиры?
Если говорить о Москве и 
СанктПетербурге, то снять кварти
ру там можно будет в дватри раза 
дешевле, чем на рынке. То есть от
дать примерно 10 тысяч за одно
комнатную квартиру. Если брать, к 
примеру, Ивановскую, Владимир
скую или Архангельскую области, 
то там некоммерческий наем обой
дется всего на 1020 процентов де
шевле среднерыночной цены. Про
сто там изначально рыночная стои
мость ниже изза невысоких доходов 
местных жителей. А вообще цена бу
дет варьироваться в зависимости от 
места нахождения и качества жи
лья. Хочу еще отметить, что преи
мущество данного нововведения не 
только в цене, но и в надежности. 
Квартиросъемщик, заключая дого
вор с государством, может быть уве
рен, что его не выставят на улицу, 
если вдруг найдут более выгодного 
клиента.

По вашим оценкам, сколько семей 
сможет снимать квартиры в рамках 
новой программы?
Мы планируем решить проблемы 
с жильем около 40 процентов всех 
нуждающихся россиян, сотен ты
сяч семей. Это могут быть не только 
молодые семьи, но и все бюджетни
ки — медики, учителя, военные. Что 
касается последних, то для них я бы 
вообще предложила эту жилищную 
формулу внести в закон о статусе во
еннослужащих, тогда бы удалось из
бежать многих конфликтных ситуа
ций. Кроме того, это идеальный ва
риант для тех, кто приезжает с семь
ями на несколько лет работать по 
контракту. Ко мне с 2006 года семьи 
приходят на прием и спрашивают, 
где же обещанное некоммерческое 
жилье. «Вы же обещали, мы не хо
тим жить с родителями. Но не мо
жем при этом снять квартиру, мак

симум комнату в коммуналке», — 
говорят они. Желающих будет так 
много, что с первого раза поможем 
не всем. Здесь даже есть риск обра
зования второй жилищной очереди, 
но в этот раз — за квартирами по до
говору найма. Чтобы этого не прои
зошло, людей не надо напрасно об
надеживать: первые дома заселят те, 
кто подал заявление раньше.

Сейчас у нас в проекте записа
на норма о том, что мы принимаем 
заявление только до того момента, 
пока не исчерпано количество жи
лых помещений, которые уже есть 
или будут построены в ближайшее 
время, и на этом подводим черту.

Как долго можно будет снимать та-
кие квартиры?
Да хоть всю жизнь! Главное, чтобы 
при перезаключении договора — 
например, один раз в 10 лет — ус
ловия предоставления квартиры со
хранялись. А если вдруг выяснит
ся, что человек получил наследство 
или стал много зарабатывать, то ему 
придется покинуть это жилье.

Но это произойдет только после 
окончания срока договора. Если же, 
наоборот, в семье случилось несча
стье — умер кормилец или человек 
просто потерял работу, вследствие 
чего резко упал уровень доходов се
мьи, то наниматели в этом случае 
смогут рассчитывать на субсидию 
от государства. Мы на это пошли, 
хотя в других странах это невозмож
но в принципе. Так что на улице в 
одночасье никто не окажется. Мож
но даже попросить предоставить в 
этом же доме или районе квартиру 

меньшего размера, чтобы меньше 
платить. Варианты есть разные.

Во время подготовки законопроекта 
звучали предложения не ограничи-
ваться средним классом, а включить 
в проект и малоимущие семьи. Поче-
му вы не поддержали эту идею?
Все очень просто: россияне с ма
ленькими доходами просто не смо
гут «потянуть» ежемесячные пла
тежи. Сегодня для них существу
ет пока только один способ обзаве
стись собственным жильем — полу
чить его бесплатно от государства в 
порядке очереди, в которой можно 
простоять 2025 лет. Это отдельная 
проблема. Но всетаки у них есть 
шанс, в отличие от россиян со сред
ними доходами. Напомню, что с по
явлением Жилищного кодекса РФ 
встать в очередь на получение соци
ального жилья могут только мало
имущие. В итоге у нас граждане с 
невысоким уровнем дохода, но не 
являющиеся малоимущими оказа
лись вообще без всякой поддержки 
государства. Кстати, многие пред
ставители нового поколения росси
ян, которые остались стоять в соци
альной очереди, вполне самодоста
точны. Некоммерческий наем — это 
отличный способ добровольно уйти 
из этой очереди, если им позволят 
доходы. У нас тут более гибкая схе
ма, более подвижная. В итоге в со
циальной очереди должны остаться 
только те, кто действительно ниче
го не может. Это минимизирует на
грузку на муниципальные бюджеты, 
которые, как правило, и так нищие. 
Я не беру Москву, Петербург и еще 
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десять субъектов Федерации, кото
рые самодостаточны.

Где и когда появятся первые дома с 
некоммерческим наймом?
Сейчас речь идет о Москве, Ка
луге и Белгороде, где уже есть по
требность в некоммерческом най
ме. Если закон будет принят в этом 
году, то процесс начнется уже в сле
дующем. Кстати, сдавать квартиры 
можно будет не только в новострой
ках, местные власти вполне могут 
под эти нужны выкупить уже суще
ствующие дома или капитально от
ремонтировать расселенные строе
ния. А для того чтобы новая система 
заработала по всей России, придется 
более десятка постановлений прави
тельства выпустить. В основном они 
будут касаться вопросов регистра
ции, вопросов земельных отноше
ний и так далее. Это такие моменты, 
которые нельзя детально прописать 
в Жилищном кодексе.

Галина Петровна, сколько надо по-
строить квадратных метров, чтобы 
обеспечить всех желающих?
Чем больше, тем лучше. Но отдельно 
хочу отметить, что такие дома долж
ны появляться только в крупных го
родах и региональных центрах, в ма
леньких населенных пунктах просто 
не будет спроса со стороны нанима

телей. А в мегаполисах есть развива
ющиеся предприятия, крупные ком
пании, которым надо гдето разме
щать семьи своих сотрудников. На
пример, развивающиеся калужские 
предприятия нас давно торопят. Им 
надо привлечь профессионалов, ра
ботников с семьями, а жить им не
где. Они готовы участвовать в нашей 
программе даже на условиях част
ногосударственного партнерства.

А как вы планируете привлекать за-
стройщиков к этой программе?
Сейчас параллельно идет работа 
по созданию стимулирующих мер 
для застройщиков. Обсуждает
ся компенсация расходов на созда
ние, приобретение. Здесь возможны 
три уровня поддержки государства. 
Первый — предоставление земли 
на льготных условиях или даже бес
платно, второй — налоговые льго
ты (их введение мы тоже еще до кон
ца не согласовали с Минфином) и 
третий — прямое частичное суб
сидирование этого процесса. Если 
есть потребность во всех трех ме
рах поддержки, то застройщик дол
жен будет выполнить обязательное 
условие: плата за наем для жителей 
должна быть впоследствии мини
мальной. Проект, по сути, должен 
стать самоокупаемым. Вложенные 
средства, в зависимости от уровня 

поддержки, смогут окупиться уже 
через 1525 лет.

В других странах, помимо уже упомя-
нутой Франции, сдаются квартиры по 
договорам некоммерческого найма?
Да везде такое есть, правда, называ
ется это поразному, но смысл тот 
же. Там под такой наем отведены 
целые дома, нам же сейчас некото
рые эксперты предлагают сдавать 
квартиры в уже существующих до
мах. То есть там, где соседями могут 
быть и собственники, и социальные 
наниматели. Я же твердо уверена, 
что этого ни в коем случае делать 
нельзя, иначе не избежать конфлик
тов — люди ведь разные и доходы у 
всех разные. Это ведь перекрестное 
субсидирование, когда одни жиль
цы платят за других. Так что сдавать 
квартиры в этом доме надо по одно
му виду договора — договору най
ма, в этом случае управлять таким 
строением будет гораздо проще.

Вы упоминали, что в каких-то регио-
нах уже есть похожие дома.
Да, в Москве. Мы их называем «без
доходными» — изза того, что для 
них пока не существует специально
го вида жилищного фонда. И, несмо
тря на это, они все заселены. Спрос 
на такие квартиры очень велик.

Галина Петровна, ваш законопроект 
о некоммерческом найме жилья был 
принят в первом чтении ровно год на-
зад. Почему так долго идет работа 
над поправками ко второму чтению?
Действительно, подготовка сильно 
затянулась. Но надо учитывать, что 
речь идет о создании совершенно но
вого института в нашем жилищном 
законодательстве, а это объективно 
сложный процесс. «Запнулись» мы 
на стадии согласования двух поляр
ных точек зрения — экономической 
и правовой. Потому что, с одной 
стороны, есть экономика этого про
цесса, с другой — правовое регули
рование соответствующих правоот
ношений. И все это время эксперты 
Фонда «Институт экономики горо
да», Государственноправовое управ
ление президента и Комитет Госду
мы по жилищной политике и жи
лищнокоммунальному хозяйству 
пытались найти компромисс. И мы 
пришли к согласию. 

Источник: «РГ»

Дома с некоммерческим наймом должны появ-
ляться только в крупных городах и региональ-
ных центрах, в маленьких населенных пунктах 
просто не будет спроса со стороны нанимателей.

ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В РЕГИОНАХ РФ, РУБ./КВ. М
Источник: Минстрой

Москва 183 000
Московская область 71 143
Санкт-Петербург 93 240
Ленинградская область 55 607
Калужская область 61 030
Тамбовская область 36 583
Краснодарский край 50 631
Ростовская область 53 331
Ингушетия 30 077
Башкортостан 52 600
Татарстан 55 521
Свердловская область 56 950
Алтай 26 750
Приморский край 75 895
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Аренда складов 
может подорожать
аренда складской недвижимости к концу года может подорожать 
на 10-17%. из них 5-7% обусловлены плановой ежегодной ин-
дексацией ставок, а 10% — девальвацией рубля. такой прогноз 
сделали участники конференции «Логистика среднего Урала».

— Половина арендаторов заклю-
чили контракты в рублях, полови-
на — в долларах. Арендодатели ме-
нять условия договоров не собира-
ются. Следовательно, арендаторам 
деваться будет некуда: либо запла-
тить, либо уехать в класс ниже, — 
прогнозирует Эмзар Гимаев, генди-
ректор компании «ЛогИнУрал».

По данным консалтинговой ком-
пании Logopark.ru, к концу года рен-
та по системе «все включено, кроме 
электроэнергии» составит 450-470 
руб. за метр в классе «А», что всего 
на 5% ниже московских расценок, 
хотя еще год назад Екатеринбург от-
ставал от столицы на 15%. 

Такая ситуация во многом  
обусловлена дефицитом качествен-
ных складских площадей (около 600 
тыс. кв. м при действующем милли-
оне «квадратов»). Он образовался в 
результате отложенного спроса 2009 
года и провальных показателей вво-
да в 2012-м.

С учетом этих обстоятельств 
Екатеринбург рискует уступить ли-
дерство среди региональных горо-
дов-миллионников: Уфе, Перми, 
Челябинску и Новосибирску. На 
руку конкурентам играет наличие 
вакантных площадей: если в столи-
це Урала этот показатель не превы-
шает 0,1%, то в Челябинске он ра-
вен 9%, в Новосибирске — 17%.

По словам гендиректора «Сигма 
логопарка» Андрея Панина, послед-
ние несколько лет Башкортостан 
переживает складской бум. Есть 
примеры, когда компании, не найдя 
подходящий терминал в Екатерин-
бурге, приходят в Уфу. Сейчас в го-
роде представлено 76 тыс. кв. м «А» 
и «В» класса. К концу этого года бу-
дет запущено еще 45 тысяч.

Пермь располагает 100 тыс. кв. м, 
Челябинск — 107 тыс., причем бо-
лее 50% построены под заказ и нахо-
дятся в собственности у производи-
телей и крупных дистрибьюторов. 

Ровно через год состоится ввод пер-
вой очереди Южноуральского ТЛК, 
площадью 82 тыс. кв. м. Через него 
в Россию пойдет поток китайских 
грузов.

Чтобы удержать пальму пер-
венства, екатеринбуржцам необхо-
димо активнее осваивать формат 
build-to-suite, считают аналитики. 
В Московском регионе строитель-
ство объектов под заказ становит-
ся все более популярным, спрос 
на него вырос на 30% за последние 
1,5 года. Основными заказчиками 
выступают торговые операторы и 
дистрибьюторы.

В Екатеринбурге интерес к build-
to-suite есть, но пока не явный, за-
мечает Виталий Хиль, гендиректор 
Logopark.ru. Сейчас он не превыша-
ет 10 тыс. кв. м, хотя эта цифра мо-
жет вырасти до 120-160 тыс. в бли-
жайшие два года с учетом увеличи-
вающегося дефицита качественных 
складских площадей. «У местных 
девелоперов нет большого опыта 
стройки под заказ, они сомневают-
ся, что выдержат сроки. В то же вре-
мя четыре федеральных застройщи-
ка заявили, что готовы реализовать 
подобные проекты в регионе», — за-
ключает он. 

формула рынка
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Прекрасное соотношение  
цены и качества
В конце лета в Екатеринбурге еще одним торговым центром ста-
ло больше. Красивый, просторный, комфортабельный — именно 
такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается  по адресу:   
ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть время за-
бронировать площади и принять участие в планировке торгового 
зала и подсобных помещений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— По сравнению со многими дру-
гими объектами коммерческой не-
движимости у нас достаточно деше-
вая арендная ставка. Найти такую 
цену в городе сейчас совсем непросто. 
Мы же предлагаем прекрасное соче-
тание цены и качества, — подчерки-
вает представитель собственника.

«Гагарин», как уверяет застрой-
щик, рассчитан и на взыскательных 
покупателей, и на людей с неболь-
шим размером кошелька. Главное — 
человек сможет купить здесь все не-
обходимое. И продукты, и промыш-
ленные товары, и одежду. Цены ожи-
даются весьма приемлемые, вполне 
доступные каждому покупателю. 

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

офисы
аренда. Екатеринбург

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

КомсомольсКая 51, 1100 р. за м2/
мес., 1/3эт., 180кв.м, т.(92212)79954, 
3500407

КомсомольсКая 51, 1100 р. за м2/
мес., 1/3эт., 173кв.м, т.(92212)79954, 
3500407

КомсомольсКая 53, 60500 р. в мес., 
/3эт., 172кв.м, т.(92212)79954, 3500407

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

мира 44, 120000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
182кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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

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

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

м2/мес., /4эт., 50кв.м, т.2222063

новгородцевой 13, 800 р. за м2/мес., 
1/эт., 19кв.м, т.2901492

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

98кв.м, т.(922)1692575, 3594103

ЗавоКЗальная 29/б, 550 р. за м2/мес., 
2/16эт., 49кв.м, т.(904)9869594, 3594103

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

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

Заречный
готвальда 6/1, 60000 р. в мес., 1/10эт., 

60кв.м, т.(922)6006043, 3560332

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2/2эт., 206кв.м, т.3256071
невьянсКий 1, 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
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

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 44, 48000 р. в мес., 

4/12эт., 81кв.м, т.2115474
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
мельниКова 20, 800 р. за м2/мес., 

1/10эт., 334кв.м, т.2227797
татищева 84, 405кв.м, т.(912)2465394
тоКарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

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

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

40кв.м, т.2192133
Юмашева 18, 1000 р. за м2/мес., 

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

офИсы 
аренда 

екатерИнБург

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

20кв.м, т.(912244)9597

8 марта 130, 121900 р. в мес., 1/эт., 
122кв.м, т.(912)2253653, 2461328

большаКова 45, 120000 р. в мес., 
60кв.м, т.2090200

большаКова 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, 900 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
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КрасноармейсКая 10, 800 р. за м2/
мес., 10/22эт., 190кв.м, т.2222111, 
2222111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ленина 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 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

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

баЖова 68, 500 р. в мес., 1/19эт., 
309кв.м, т.(909)0057319, 3768846

баЖова 193, 730 р. за м2/мес., 127кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

белинсКого 9, 800 р. за м2/мес., 1/3эт., 
359кв.м, т.3190320

белинсКого 41, 800 р. в мес., 1/10эт., 
126кв.м, т.(909)0057319, 3768846

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

белинсКого 54, 1000 р. в мес., 4/15эт., 
406кв.м, т.(909)0057319, 3768846

белинсКого 55, 600 р. за м2/мес., 
4/4эт., 30кв.м, т.(922)6020000, 3594103

белинсКого 83, 49000 р. в мес., 
10/25эт., 54кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

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

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

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

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

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

большаКова 75, 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, 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

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
Космонавтов 15/Ж, 125000 р. в мес., 

2/4эт., 250кв.м, т.(912)2999876, 3448544
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 8, 600 р. за м2/мес., 

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

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

400кв.м, т.(902)8716622, 3581344
суворовсКий 3, 14000 р. в мес., 2/5эт., 

18кв.м, т.2227797

ХИммаш
25 Км челябинсКого траКта, 6510 р. 

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

1/3эт., 300кв.м, т.(905)8078080, 2680419
черняховсКого 86/16, 15300 р. в мес., 

3/3эт., 36кв.м, т.2784800

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

34кв.м, т.(922)6020000, 3594103
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 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

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
героев россии 2, 1000 р. за м2/мес., 

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

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

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

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

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

204кв.м, т.(902)8702688

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

т.2461328
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 9, 68470 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
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

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

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

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

радищева 6/а, 55000 р. в мес., 15/18эт., 
49кв.м, т.3190320

радищева 6/а, 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 6/а, 920 р. за м2/мес., 6/9эт., 
14кв.м, т.(909)0163414, 3703112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельКовсКая 3, 40000 р. в мес., 1/5эт., 
45кв.м, т.(912)2253653, 2461328

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., 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

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

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



34

Недвижимость | №18 (850) 12 мая 2014

офисы
аренда. свердловская область

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

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

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

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

шейнКмана 111, 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
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
онуФриева 10, 700 р. за м2/мес., 1/9эт., 

104кв.м, т.(902)1883185, 2148088
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

офИсы 
аренда 

свердловская оБл.

арамИль
гарниЗон 25, 220 р. за м2/мес., 1/эт., 

33кв.м, т.(912)2411091, 3594103

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
Юбилейная 4, 10000 р. в мес., 1/5эт., 

10кв.м, т.(902)8750056, (902)8750056

нИЖнИй тагИл
ленина 71, 6000 р. в мес., 1/5эт., 10кв.м, 

т.(950)2062670, (3435)422442
оКтябрьсКой револЮции 46, 100000 

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

Первоуральск
ватутина 62/а, 213000 р. в мес., 1/8эт., 

205кв.м, т.2033002

Полевской
КрасноармейсКая 85, 300 р. за м2/

мес., 1/эт., 20кв.м, т.(912)2747140
Крылова 4, 300 р. за м2/мес., 1/3эт., 

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

170кв.м, т.(905)8078080, 2680419

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

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

16кв.м, т.(0)9122416528

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

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

45кв.м, т.3191224

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
соЮЗная 8, 800 р. за м2/мес., 1/14эт., 

260кв.м, т.(908)6385680, 2680419
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
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

втуЗгородок
КомсомольсКая 51, 1100 р. в мес., 

1/3эт., 181кв.м, т.(92212)79954, 3500407
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
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

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

Космонавтов 47, 1800 р. за м2/мес., 
2/2эт., 700кв.м, т.2714080

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

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

Победы 36, 60000 р. в мес., 1/эт., 45кв.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
черняховсКого, 500 р. за м2/мес., 

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

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

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

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

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

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

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

т.(922)2064433, 3581344
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

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

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

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, 1600 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

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

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
военная 7, 65000 р. в мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.3191224
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

АРЕНДА МАГАЗИНА
ул. Сыромолотова, 28а
(рядом с маг. «Монетка»)

Площадь 121,6 кв. м
Телефон, интернет, 
стоянка на 40 машин

Под любой профиль

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-333
звоните – договоримся

АРЕНДА
ул. Бебеля, 138
Магазин, 118 кв.м
Ремонт, сигнализация, вывеска,
стоянка, проходное место 
Панорамное остекление

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-333
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

+Центр города, рядом с администрацией
+Отдельные входы в помещения, парковка
+Витражное остекленение, высокие потолки (3-3,18 м)
+Свободная парковка, коммуникации подведены

+Цокольный этаж: площади от 118,96 м до 138,86м

+Первый этаж: площади от 99,9 до 212,2 м

2 2

2

от 40 000 руб./м

от 50 000 руб./м

2

2

Сдача дома: осень 2014

ПЕРВЫЙ И ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

Г. СЫСЕРТЬ

УЛ. СВОБОДЫ 38А
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складские помещения
аренда. Екатеринбург

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

косулИно
индустриальная 1, 150000 р. в мес., 

1000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

Полевской
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

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

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

Фронтовых бригад 18/2, 210000 р. в 
мес., 2/3эт., 700кв.м, т.2060136

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

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

ПроИЗводственные 
аренда 

свердловская оБл.

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

180кв.м, т.(905)8078080, 2680419

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

арамИль
25-й Км челябинсКого траКта, 

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

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

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

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

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

1924кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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 40/1, 55000 р. в 

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412
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

верХняя Пышма
Петрова 53, 100000 р. в мес., 1/5эт., 

150кв.м, т.(902)8750056, (902)8750056

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

Отапливаемые складские помещения 270 и 350 кв. м

СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
АРЕНДА

Ул. БАРХОТСКАЯ, 1

271-95-00           www.Аренда96.рф

охраняемая территория  I  парковка

Офисные помещения от 15 до 240 кв. м
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

гаражи
аренда. Екатеринбург

гараЖИ 
аренда 

екатерИнБург

вИЗ
ПаПанина 18, 6500 р. в мес., 20кв.м, 

паркинг, монол., т.(906)8157313

втуЗгородок
вишневая 46, 3000 р. в мес., 6кв.м, ка-

пит., т.2901989

Центр
белинсКого 86, 4500 р. в мес., 20кв.м, 

паркинг, монол., т.(965)5470714
КрасноармейсКая 23, 4000 р. 

в мес., 18кв.м (3*6), капит., кирп., 
т.(922)1029555, 3444445

радищева 31, 8000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, кирп., т.(912)6150439

радищева 33, 5000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, монол., т.(912)6150439

радищева 33, 5000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, монол., т.(912)6150439

хохряКова 72, 5000 р. в мес., 18кв.м, 
паркинг, т.(922)0374227, 3282882

шейнКмана 124/а, 4000 р. в мес., 
17кв.м (3*6), капит., т.3282882

Эльмаш
Фронтовых бригад 13/а, 4000 

р. в мес., 18кв.м, капит., кирп., 
т.(908)9285028, 2674465

гараЖИ 
аренда 

свердловская оБл.

кИровград
ленина 75, 160 р. за м2/мес., 269кв.м, 

капит., кирп., т.(922)1317217

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
8 марта 7, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 

132кв.м, т.(922)6020000, 3594103
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
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, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 1100кв.м, т.2193445

Фронтовых бригад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 2150кв.м, т.2193445

Фронтовых бригад 18, 350 р. за м2/
мес., 2/эт., 50кв.м, т.2193445

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

Фронтовых бригад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2700кв.м, т.2193445

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

склады 
аренда 

свердловская оБл.

арамИль
гарниЗон 25, 220 р. за м2/мес., 1/эт., 

173кв.м, т.(912)2411091, 3594103

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

Заречный
оКтябрьсКая 11, 500000 р. в мес., 1/эт., 

2000кв.м, т.(965)5353795, 3594103

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

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

Полевской
КрасноармейсКая 85, 100 р. за м2/

мес., 160кв.м, т.(912)2747140
Крылова 4, 15000 р. в мес., 1/1эт., 

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

1200кв.м, т.(905)8078080, 2680419

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

1425кв.м, т.2227797

артинсКая 12/б, 78000 р. в мес., 
370кв.м, т.(904)3802965

еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 
800кв.м, т.2901492

еревансКая, 200 р. за м2/мес., 1/3эт., 
300кв.м, т.3191224

еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 
140кв.м, т.2901492

еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 
3000кв.м, т.2901492

еревансКая, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 
220кв.м, т.2901492

ПИонерскИй
волховсКая, 200 р. за м2/мес., 

278кв.м, т.3191224
учителей 38, 400 р. за м2/мес., 

1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344
Фронтовых бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 400кв.м, т.2193445

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

т.2461328
Зеленая, 50 р. за м2/мес., 20000кв.м, 

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

т.(908)6385680, 2680419
монтаЖниКов 9, 500 р. за м2/мес., 

/3эт., 50кв.м, т.(922)6020000, 3594103
монтаЖниКов 22/а, 750 р. за м2/мес., 

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

1/1эт., 400кв.м, т.(904)5459529, 2860506
расточная 59, 200 р. за м2/мес., 1/3эт., 

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

900кв.м, т.3191224
расточная 59, 200 р. в мес., 1/1эт., 

1200кв.м, т.3191224
расточная 59, 200 р. за м2/мес., 1/3эт., 

300кв.м, т.3191224
труда, 319162 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
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
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

уралмаш
еКад, 300 р. за м2/мес., 8500кв.м, 

т.(905)8041699, 2860506
обогатителей 16, 300 р. в мес., 

3000кв.м, т.2860506

ХИммаш
дагестансКая 41, 220 р. за м2/мес., 

1/1эт., 312кв.м, т.(922)6020000, 3594103
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

ленина 1, 170 р. за м2/мес., 3000кв.м, 
т.3581344

строителей, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 
310кв.м, т.3191224

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

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

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

строителей, 220 р. за м2/мес., 
500кв.м, т.(908)6385680, 2680419

строителей, 70 р. за м2/мес., 3000кв.м, 
т.(908)6385680, 2680419

склады 
аренда 

регИоны россИИ

волгоградская оБл
волгоград, КалуЖсКая 27, 220 р. за 

м2/мес., 1/1эт., 250кв.м, т.(905)8078080, 
2680419

готовый БИЗнес 
аренда 

екатерИнБург

БотанИческИй
Эвакуатор, белинсКого, 1000 р. в 

мес., 10кв.м, т.2066911

вИЗ
Склад, долорес ибаррури 2, 200000 

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

ЖБИ
Готовый Салон в комСомолле, 

сибирсКий (дублер) 2, 19200 р. в 
мес., 20кв.м, т.(919)3696893, 2021551

ХИммаш
Спортивный зал, баКинсКих Ко-

миссаров 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, Первомай-
сКая 77, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
500кв.м, т.2222111, 2222111

медицинСкие уСлуГи, Первомай-
сКая 77, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
1000кв.м, т.2222111, 2222111

фитнеС, йоГа и др.(зал С зеркала-
ми), луначарсКого 57, 20000 р. в 
мес., 1/9эт., 30кв.м, т.3724718, 2901492

Юго-ЗаПадный
маГазин, решетниКова 3, 1000 р. за 

м2/мес., 1/9эт., 116кв.м, т.2860506

готовый БИЗнес 
аренда 

свердловская оБл.

алаПаевск
здание, воКЗальная 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

кИровград
карьер щебеночный, КарПушиха, 

525000 р. в мес., 100000кв.м, т.3191224

среднеуральск
маГазин, уральсКая 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

шИловка
кафе, новая 11/а, 600 р. за м2/мес., 

1/5эт., 129кв.м, т.(922)1189042, 3720120

18, 50, 100, 350, 450,
700, 1100, 2000 кв. м.

кран-балки, ровные полы
www.bestarenda.net

тел.: 219-34-45

СДАЮТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ТЕПЛЫЕ СКЛАДЫ
г. Асбест

от 200 кв. м
до 1100 кв. м

Тел.:  8-908-904-97-27

77 рублей за кв.м

АРЕНДА

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

офисы, склады, производство
телефон, интернет
охрана, рампа

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

8-904-380-29-65, 379-54-14
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офисы
продажа. Екатеринбург

втуЗгородок
гагарина 30, 55000 р. за м2, 1/3эт., 

2876кв.м, т.(912)0527522, 3703112
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 44, 16000000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
мира 44, 14900000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)2708204, 3704316
ПедагогичесКая 5, 2800000 р., 1/2эт., 

38кв.м, т.3840174
ПервомайсКая 76, 3000000 р., 1/5эт., 

32кв.м, ч/п, т.3737722

ЖБИ
сиреневый 1, 5000000 р., 1/9эт., 68кв.м, 

т.(912)0511772
сиреневый 12, 39000 р. за м2, 1/2эт., 

1771кв.м, т.3581344
сыромолотова 20, 4600000 р., 1/9эт., 

64кв.м, т.3840174
сыромолотова 34, 70000 р. за м2, 

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

Заречный
готвальда 3, 5650000 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
оПалихинсКая 44, 50000000 р., 

1/16эт., 380кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

оПалихинсКая 44, 34000000 р., 
1/16эт., 257кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

оПалихинсКая 44, 7500000 р., 
1/16эт., 56кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

оПалихинсКая 44, 42000000 р., 
1/16эт., 324кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

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

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

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

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

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

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

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

142кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 5566500 р., 1/16эт., 

124кв.м, ч/п, т.2532575
КольцовсКий траКт 10, 49000 р. за 

м2, /4эт., 1200кв.м, т.2227373

краснолесье
Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

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

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

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

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

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

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, 6990000 р., 4/5эт., 

120кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

Фурманова 127, 14800000 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

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

офисы
продажа. Екатеринбург

семихатова 6, 10500000 р., -1/эт., 
273кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111

семихатова 6, 19440000 р., 1/эт., 
216кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111

чКалова 241, 16200000 р., 2/эт., 
314кв.м, т.(912)2498223, 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
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

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, 7000000 р., 2/26эт., 56кв.м, 
т.3616164, 3191224

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, 13700000 р., 2/26эт., 
122кв.м, т.3616164, 3191224

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

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

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

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

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

унЦ
барвинКа 22, 5400000 р., 1/5эт., 68кв.м, 

ч/п, т.(950)6332624, 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.(950)6332624, 2134702
Кольцевая 37, 2860000 р., 43кв.м, ч/п, 

т.(950)6332624, 2134702
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.(912)2498223, 2222111

ПтИЦефаБрИка
варшавсКая 30, 2700000 р., 1/2эт., 

40кв.м, т.3314662

с.сортИровка
би лимбаев сК а я -дру Ж инисК а я, 

10000000 р., 1/17эт., 223кв.м, 
т.2680533, 3384121

КунарсКая 4, 2100000 р., 1/3эт., 47кв.м, 
т.(904)9881256, 2577607

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

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

т.(902)8716622, 3581344
баЗовый 50, 65000 р. за м2, 3/эт., 

654кв.м, т.(902)8716622, 3581344
варшавсКая 26, 8600000 р., 

2/2эт., 172кв.м, ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

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

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

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

уктус
алтайсКая 10, 6494670 р., 1/10эт., 

103кв.м, ч/п, т.3440012
алтайсКая-яКутсКая 2 оче-

редь, 3972000 р., 1/9эт., 68кв.м, 
т.(903)0865909, 3768846

алтайсКая-яКутсКая 2 оче-
редь, 5974000 р., 1/9эт., 103кв.м, 
т.(903)0865909, 3768846

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

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

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

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

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

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

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

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

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 34/7, 57000 р. за м2, 
680кв.м, т.(902)8716622, 3581344

тКачей 25, 85000 р. за м2, 2/10эт., 
650кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 95000 р. за м2, 3/10эт., 
68кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 92000 р. за м2, 4/10эт., 
117кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 87200 р. за м2, 3/24эт., 
47кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 62900 р. за м2, 6/24эт., 
674кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 90000 р. за м2, 4/24эт., 
70кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 65000 р. за м2, 2/14эт., 
858кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 84500 р. за м2, 2/14эт., 
43кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

тКачей 25, 64000 р. за м2, 6/14эт., 
64кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ПИонерскИй
блЮхера 26, 15000000 р., 1/4эт., 

230кв.м, т.(912)2446759, 3555050

блЮхера 79, 3500000 р., 1/5эт., 27кв.м, 
ч/п, т.3314662

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
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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

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

мамина-сибиряКа 101, 95000 р. за 
м2, 9/16эт., 139кв.м, т.3458355, 3555050

мамина-сибиряКа 101, 95000 р. за 
м2, 6/16эт., 220кв.м, т.3458355, 3555050

мамина-сибиряКа 101, 85000 р. за 
м2, 7/17эт., 200кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

мамина-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 3/16эт., 148кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 9312000 р., 
10/17эт., 96кв.м, ч/п, т.3440012

мамина-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 3/16эт., 169кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 80000 р. за 
м2, 9/16эт., 131кв.м, т.3191224

мамина-сибиряКа 101, 85000 р. за 
м2, 6/16эт., 78кв.м, т.3191224

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

деКабристов 16/18, 6000000 р., 1/4эт., 
100кв.м, т.(902)8702777, 3555050

деКабристов 20, 70000 р. за м2, 
12000кв.м, т.(902)8716622, 3581344

добролЮбова 2/д, 5000000 р., 1/3эт., 
50кв.м, ч/п, т.2090200

Карла либКнехта 22, 7288000 р., 
5/7эт., 91кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

Карла марКса 24, 3050000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3788029

Карла марКса 66, 4200000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.3458355, 3555050

КрасноармейсКая 66, 13700000 р., 
/7эт., 202кв.м, т.(905)8041699, 2860506

КрасноармейсКая 78, 70000 р. за м2, 
4143кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Красный 5/1, 14200000 р., 1/эт., 
158кв.м, ч/п, т.(922)1059696, 3604058

Красный 5/1, 13350000 р., 3/25эт., 
178кв.м, ч/п, т.3844030

Красный 5/1, 16500000 р., 4/эт., 
158кв.м, т.(912)2828928, 3581344

Красный 5/2, 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

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, 60000 р. за м2, 8/11эт., 

300кв.м, ч/п, т.311
белинсКого 56, 55000 р. за м2, 5/11эт., 

927кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКого 56, 55000 р. за м2, 6/11эт., 

945кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКого 56, 55000 р. за м2, 7/11эт., 

945кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКого 56, 60000 р. за м2, 8/11эт., 

938кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКого 56, 60000 р. за м2, 

10/11эт., 330кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКого 56, 55000 р. за м2, 

11/11эт., 146кв.м, т.3191224
белинсКого 56, 55000 р. за м2, 

11/11эт., 146кв.м, ч/п, т.2131502
белинсКого 56, 60000 р. за м2, 

10/11эт., 330кв.м, т.3191224
белинсКого 56, 60000 р. за м2, 

140кв.м, т.(922)1070097, 3581344
белинсКого 56, 60000 р. за м2, 

283кв.м, т.(922)1070097, 3581344
белинсКого 56, 55000 р. за м2, 5/11эт., 

927кв.м, т.3191224
белинсКого 56, 70000 р. за м2, 

143кв.м, т.(922)1070097, 3581344
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

Космонавтов 15, 1200000 р., 2/4эт., 
32кв.м, ч/п, т.2008955

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

Космонавтов 15/Ж, 12500000 р., 
2/4эт., 250кв.м, т.(912)2999876, 3448544

Космонавтов 45, 90000 р. за м2, 
1/45эт., 22кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 45, 70000 р. за м2, 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 45, 70000 р. за м2, 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 48/а, 25000 р. за м2, 
/4эт., 5000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Космонавтов 67, 5000000 р., 1/5эт., 
54кв.м, т.2693859

Космонавтов 90, 7800000 р., 1/9эт., 
78кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 90, 100000 р. за м2, 
1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2227797

Космонавтов 158, 6500000 р., 2/3эт., 
140кв.м, ч/п, т.2690727

КуЗнецова 14, 3300000 р., 1/9эт., 
45кв.м, т.3314662

ломоносова 24, 14500000 р., 1/3эт., 
150кв.м, ч/п, т.2227797

машиностроителей 14, 8470000 
р., 1/5эт., 81кв.м, ч/п, т.(932)1134603, 
3216720

машиностроителей 14/а, 50000000 
р., /2эт., 600кв.м, т.(922)1095393, 
3191224

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

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

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

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

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

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

уральсКих рабочих 53/а, 11500000 
р., 1/3эт., 181кв.м, т.3722300, 2222111

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

444
КВ. М

Отдельный вход 
Тел. 8-912-261-18-00

Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
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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

шеФсКая 59 48, 5000000 р., 1/эт., 
48кв.м, т.2021551

ЭлеКтриКов 25, 7200000 р., 1/16эт., 
64кв.м, ч/п, т.(902)8747951, 2461328

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

шаумяна 94, 5300000 р., 1/5эт., 73кв.м, 
т.(963)0519973, 3707423

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

шевченКо 18, 1500000 р., 4/25эт., 
20кв.м, ч/п, т.(912)2257383, 3722096

шевченКо 18, 1700000 р., 4/эт., 20кв.м, 
т.(922)6050290, 3722096

шевченКо 18, 4500000 р., 4/24эт., 
50кв.м, ч/п, т.2222477

шейнКмана 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
титова 17/в, 82000000 р., 1400кв.м, 

ч/п, т.(902)4097752, 2376060

шарташскИй рынок
восточная 11/в, 16100000 р., 1/5эт., 

88кв.м, ч/п, т.(909)7062024, 2148088
Куйбышева 151, 12500000 р., 1/эт., 

134кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111

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

ПоПова 33/а, 39500000 р., 1/16эт., 
448кв.м, ч/п, т.3190320

ПушКина 2/а, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, ч/п, т.311

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-саККо и ванцетти, 75000 
р. за м2, 2000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

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

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

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

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

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

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, 2290000 р., 5/9эт., 
29кв.м, ч/п, т.2016929

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

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

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., 53кв.м, 
ч/п, т.(98262)17178, 3500407

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

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

921кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 2680419

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

91кв.м, т.(912)6615228

вИЗ
виКулова 61/4, 110000 р. за м2, 

1/5эт., 134кв.м, т.2222111, 2222111
Крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
ПаПанина 18, 14264000 р., 2/22эт., 

178кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 32312000 р., 2/22эт., 

404кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 10984000 р., 1/22эт., 

137кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
ПаПанина 18, 17984000 р., 2/22эт., 

225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
Пирогова 4, 75440000 р., 1/1эт., 

943кв.м, т.(902)8797795, 3280233
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, 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

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

550кв.м, ч/п, т.3555599
соФьи КовалевсКой 1, 23000000 

р., 1/9эт., 115кв.м, ч/п, т.3555599

ЖБИ
40 лет влКсм 12, 28000 р. за м2, 

1/5эт., 385кв.м, ч/п, т.2222111, 
2222111

40-летия Комсомола 32/Ж, 85000 
р. за м2, /4эт., 500кв.м, ч/п, т.2222063

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
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
оПалихинсКая 44, 16000000 р., 

1/16эт., 122кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

оПалихинсКая 44, 50000000 р., 
1/16эт., 380кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

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

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

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

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

онеЖсКая 6/A, 3800000 р., 2/16эт., 
43кв.м, т.(950)6332624, 2134702

соЮЗная, 80000 р. за м2, 350кв.м, 
ч/п, т.(908)6385680, 2680419

соЮЗная 2, 43520000 р., 1/20эт., 
256кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328

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

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

машиностроителей 6/а, 1293600 
р., 4/12эт., 26кв.м, ч/п, т.(34369)55050

машиностроителей 6/а, 1964900 
р., 4/12эт., 40кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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
театральная 22, 9000000 р., 

230кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

верХняя Пышма
Кривоусова 18/г, 8000000 р., 1/10эт., 

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012

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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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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 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

уральсКих рабочих 53/а, 11500000 
р., 1/3эт., 181кв.м, т.3722300, 2222111

черниговсКий 3, 120000 р. за м2, 
75кв.м, т.(922)2064433, 3581344

ХИммаш
димитрова 17, 29900 р. за м2, /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
димитрова 17, 30900 р. за м2, 

1/1эт., 3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 
2860506

димитрова 17, 30500 р. за м2, 2/3эт., 
913кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

димитрова 17, 29900 р. за м2, 
1/3эт., 1446кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 
2860506

инЖенерная 32, 4100000 р., 1/4эт., 
75кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

Центр
8 марта, 5500000 р., 65кв.м, т.2980520
8 марта 31, 10400000 р., 1/2эт., 

208кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

унЦ
амундсена 141, 3000000 р., 1/9эт., 

56кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
барвинКа 22, 21000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
барвинКа 45, 5000000 р., 1/16эт., 

61кв.м, ч/п, т.(908)6315339
Кольцевая 35, 3000000 р., 1/16эт., 

47кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
Краснолесья 18/1, 4200000 р., 

1/12эт., 39кв.м, ч/п, т.2008185
Краснолесья 21, 18000000 р., 1/3эт., 

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

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
семихатова 6, 19440000 р., 1/эт., 

216кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111
семихатова 6, 10500000 р., -1/эт., 

273кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111
семихатова 6, 34500000 р., 1/эт., 

489кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111
чКалова 241, 16200000 р., 2/эт., 

314кв.м, т.(912)2498223, 2222111
чКалова 260, 2860000 р., 1/16эт., 

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702

уралмаш
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

ЖК «Каменный ручей», 17300000 
р., 1/26эт., 115кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 24900000 
р., 1/26эт., 166кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

ЖК «Каменный ручей», 15000000 
р., 1/26эт., 95кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПавлодарсКая 48/а, 8100000 р., 
1/25эт., 120кв.м, ч/п, т.2072505, 
3555046

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

оПалихинсКая 44, 6500000 р., 
1/16эт., 48кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 
2222111

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

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
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

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

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

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

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

ФреЗеровщиКов, 14500000 р., 
1/5эт., 130кв.м, ч/п, т.2901770, 
3191445

ФреЗеровщиКов 27, 7200000 р., 1/
эт., 45кв.м, ч/п, т.3729111

ЭлеКтриКов 25, 7200000 р., 1/16эт., 
64кв.м, ч/п, т.(902)8747951, 2461328

Юго-ЗаПадный
аКадемиКа бардина 30, 11000000 

р., 1/1эт., 100кв.м, т.(950)6534955, 
(902)8756587

белореченсКая 12, 4970000 р., 
1/5эт., 41кв.м, т.3191224

белореченсКая 28, 1980000 р., 
3/3эт., 22кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

волгоградсКая 190, 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

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
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

Большое седельнИково
ленина 30/а, 5000000 р., 1/2эт., 

161кв.м, ч/п, т.(908)9254484, 3594103

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

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

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

шарташскИй рынок
Куйбышева 137, 14000000 р., 1/5эт., 

187кв.м, ч/п, т.(912)2013670
Куйбышева 151, 12500000 р., 1/эт., 

134кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111

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
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

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

луначарсКого, 150000000 р., 1/5эт., 
1148кв.м, ч/п, т.2000620

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

малышева 15, 6100000 р., -1/9эт., 
108кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

малышева 16, 45070000 р., 2/4эт., 
230кв.м, ч/п, т.2227373

малышева 28, 32000000 р., 1/7эт., 
320кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 31/К, 135000000 р., 
1/1эт., 608кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 
2376060

малышева 51, 150000 р. за м2, 16/
эт., 40кв.м, ч/п, т.3729111

малышева 51, 150000 р. за м2, 
2/53эт., 50кв.м, т.3555050

малышева 128, 19850000 р., 1/5эт., 
118кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

мамина-сибиряКа 101, 150000 
р. за м2, 1/17эт., 392кв.м, ч/п, 
т.(922)2236177, 2860506

мамина-сибиряКа 101, 140000 
р. за м2, 1/17эт., 234кв.м, ч/п, 
т.(905)8078080, 2680419

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

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

тел. 206-45-99
www.meteorit.ru

первый этаж, отдельный вход

21, 27, 69 м2

Собственник

ул. Братская, 27

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

продажа. Екатеринбургпродажа. Екатеринбург
производственные помещения

артИ
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

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

каменск-уральскИй
10 деПовсКой, 11000000 р., 685кв.м, 

ч/п, т.2131502
деПовсКой 10-й, 21000000 р., 

1506кв.м, ч/п, т.2131502
лермонтова 1, 15450000 р., 96кв.м, 

т.2227373
лермонтова 72, 2000000 р., /2эт., 

117кв.м, ч/п, т.2010880

камышлов
советсКая 2/б, 17000000 р., /2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

карПИнск
КарПинсКого, 30000000 р., 

3105кв.м, т.2227797

кедровка
ПушКина 55, 110000000 р., 6093кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344

уктус
бисертсКая 1, 220000000 р., 

3250кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 
3594103

уралмаш
автомагистральная 29, 3000000 

р., 1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30
баКинсКих Комиссаров 113, 

32760000 р., 1/17эт., 364кв.м, ч/п, 
т.2019010

еКад, 310000000 р., 12900кв.м, 
т.(905)8041699, 2860506

машиностроителей 29, 3300000 
р., 1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(950)2006595

Пл. 1-й ПятилетКи, 8500000 р., 
804кв.м, ч/п, т.(922)1250121, 2227878

ХИммаш
димитрова 17, 29900 р. за м2, /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
димитрова 17, 30900 р. за м2, 

1/1эт., 3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 
2860506

шИрокая речка
суходольсКая 197, 32000 р. за м2, 

24467кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
Фронтовых бригад 18, 16500 р. за 

м2, 700кв.м, т.2227373
Фронтовых бригад 18, 15500 р. за 

м2, 2600кв.м, т.2227373
Фронтовых бригад 18, 15500 р. за 

м2, 5000кв.м, т.2227373
шеФсКая 2/а, 99000000 р., 2200кв.м, 

ч/п, т.(912)0527522, 3703112

Юго-ЗаПадный
долорес ибаррури 2, 25000000 р., 

1/3эт., 790кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 
2376060

ПроИЗводственные 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

алаПаевск
тоКарей 4/а, 8500000 р., /2эт., 

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

артемовскИй
стационарная, 6500000 р., 840кв.м, 

ч/п, т.2000620

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

реЖ
трудовая 71, 11000000 р., 1/2эт., 

344кв.м, т.(34364)24505

светлый
сысертсКий лесхоЗ 131, 40000 р. 

за м2, 500кв.м, ч/п, т.(922)1070097, 
3581344

серов
гагарина 29, 9000000 р., 1/3эт., 

400кв.м, т.(905)8078080, 2680419

среднеуральск
советсКая 1, 6000000 р., 100кв.м, 

т.(34368)48086

суХой лог
милицейсКая 11, 7200000 р., 2/эт., 

150кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
Коммуны 34, 100000 р. за м2, 1/5эт., 

35кв.м, т.(922)2202023, 2860506
траКтовая, 1600000 р., 1/2эт., 

46кв.м, ч/п, т.(963)2752133

таватуй (аятскИй с/с)
центральная, 1200000 р., 1/1эт., 

32кв.м, ч/п, т.(904)1704800

торговые Помещ-я 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

челяБИнская оБл
миасс, мира, 45000 р. за м2, 4/эт., 

100кв.м, ч/п, т.(922)2023063
снеЖинсК, мира 36, 5500000 р., 

1/9эт., 100кв.м, ч/п, т.(922)2034478, 
3280233

ПроИЗводственные 
ПродаЖа 

екатерИнБург

вИЗ
Крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880

втуЗгородок
вишневая 5, 210000000 р., 5828кв.м, 

ч/п, т.(922)6090070, 3190320

ЖБИ
40 лет влКсм 12, 28000 р. за м2, 

1/5эт., 385кв.м, ч/п, т.2222111, 
2222111

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

Буланаш
м. горьКого 14, 3300000 р., 1/2эт., 

77кв.м, ч/п, т.(904)3822294, 3555046

верХняя Пышма
КооПеративная 19, 10300000 р., 

1/1эт., 1286кв.м, ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

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

чистова 6, 3150000 р., 1/5эт., 57кв.м, 
т.(34368)48086

дегтярск
Калинина, 1700000 р., 49кв.м, ч/п, 

т.(908)6305209, (34397)61570

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

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

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

Карла марКса 97, 8500000 р., 1/3эт., 
101кв.м, т.(91224)36922, 3500407

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

уральсКая 11, 4900000 р., 1/эт., 
95кв.м, ч/п, т.(912)2846846, 3722096
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каменск-уральскИй
10 деПовсКий 38, 21000000 р., /2эт., 

1506кв.м, ч/п, т.2131502
10 деПовсКой 33, 11000000 р., 

685кв.м, ч/п, т.2131502
1-я синарсКая 8, 3100000 р., 

1/1эт., 975кв.м, ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

камышлов
советсКая 2/б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

конево
овощехранилище, 2600000 р., 

1/1эт., 715кв.м, т.(922)2252882

невьянск
ПоПова 19/а, 1900000 р., 1/1эт., 

203кв.м, ч/п, т.(908)9142232, 3650058

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

т.3835735

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

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

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

уралмаш
Космонавтов 145, 30000000 р., 

1175кв.м, т.2072505, 3555046
машиностроителей 29, 3000000 

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 77, 300000000 р., 

/3эт., 18906кв.м, т.3191224
димитрова 17, 29900 р., /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
димитрова 17, 30900 р. за м2, 

1/1эт., 3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 
2860506

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
стачеК 70, 15000000 р., 1/9эт., 

205кв.м, ч/п, т.2132089, 3440012

склады 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

артИ
рабочей молодеЖи 234, 2500000 

р., 1/1эт., 396кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 
3765728

БереЗовскИй
ЗаводсКой 14/б, 65000000 р., /2эт., 

1740кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046
ПролетарсКая 1/в, 15000000 р., 

860кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

верХняя Пышма
Калинина 39, 8500000 р., 1/1эт., 

580кв.м, ч/п, т.2002505
огнеуПорщиКов 22, 10000000 р., 1/

эт., 400кв.м, ч/п, т.3729111
Петрова, 25000 р., 10кв.м, ч/п, 

т.(902)8757657, (34368)50055
Петрова 22/б, 120000000 р., 

9188кв.м, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

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

ч/п, т.(904)5498137, 3765918

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

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
долорес ибаррури 2, 25000000 р., 

790кв.м, т.(922)2030745, 2376060
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

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

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

т.(963)4459090, 3720120

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
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
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

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. Свердловская область

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 
ОБСТАНОВКОЙ, 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

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

БАНК, МАЛЫШЕВА 31/К, 135000000 
р., 1/1эт., 608кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 
2376060

ГОСТИНИЦА, БАЖОВА 193, 50000000 
р., 440кв.м, ч/п, т.2222063

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕСТОРАН, 
НОЧНОЙ КЛУБ., МОСКОВСКАЯ, 
129990000 р., 1/1эт., 1200кв.м, ч/п, 
т.2222063, 2222063

КАФЕ, МАРШАЛА ЖУКОВА 9, 
41000000 р., 1/эт., 174кв.м, ч/п, 
т.2008887

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

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ХОХ-
РЯКОВА 72, 13650000 р., 136кв.м, 
т.3420325

РЕСТОРАН, ЛУНАЧАРСКОГО 87, 
45000000 р., 160кв.м, т.(912)2999876, 
3448544

РЕСТОРАН, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
6, 44000000 р., 1/3эт., 400кв.м, ч/п, 
т.(912)2973344

ГАРАЖ, ШЕЙНКМАНА 100, 700000 р., 
1/1эт., 18кв.м, т.2530422

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕТСКИЙ САД, 
ВИКУЛОВА 59, 18400000 р., 1/2эт., 
263кв.м, ч/п, т.2227797

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ПУШКИ-
НА 16/Б, 7000000 р., 1/1эт., 76кв.м, 
т.2530422

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

ГОРНЫЙ ЩИТ
РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС (СТРОЙ-

МАТЕРИАЛЫ), 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

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

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

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

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

ШИРОКАЯ РЕЧКА (П.)
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ЗЕМ-

ЛЯНЫЕ РАБОТЫ), УДЕЛЬНАЯ, 
9000000 р., 1300кв.м, т.2000620

ЭЛЬМАШ
АВТОМОЙКА, ВОЙКОВА-КОСМО-

НАВТОВ, 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 МА-
ГАЗИН, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
КРАСНОФЛОТЦЕВ 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

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

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, 
ЧАПАЕВА, 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

ОТЕЛЬ, САДОВАЯ, 89000000 р., /4эт., 
1200кв.м, т.3191224

ДРУЖИНИНО
ПИЛОРАМА, СВЕРДЛОВА 40, 990000 

р., /1эт., 70кв.м, ч/п, т.3844030

ИРБИТ
МАГАЗИН, МОСКОВСКАЯ 17, 

15000000 р., 1/2эт., 320кв.м, 
т.3840174

МАГАЗИН, СОВЕТСКАЯ 1, 1600000 р., 
/2эт., 61кв.м, ч/п, т.3840174

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ГОСТИНИЦА, 10 ДЕПОВСКИЙ 25, 

15900000 р., /2эт., 700кв.м, т.2131502

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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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

вИЗ
верхисетсКий 20, 600000 р., 

18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

виКулова 55/а, 1000000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(902)8797795, 3280233

готвальда 9, 450000 р., 18кв.м 
(6*3*2,5), паркинг, ж/бет., 
т.(904)1747165, 3555550

данилина 10, 650000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., монол., ч/п, т.3835149

Крауля 80/3, 980000 р., 20кв.м (4*5), 
капит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492

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

Крауля 190/а, 300000 р., 18кв.м, ка-
пит., монол., т.(919)3659985, 3456640

Крылова 27, 970000 р., 16.5кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.2220141

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

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 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

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

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
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

д.генина 31/а, 360000 р., 19.7кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2132421

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

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

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/а, 599999 р., 19кв.м 
(7,3*2,7*2,5), капит., т.3555550

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

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

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

чайКовсКого 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

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
вильгельма де геннина 41, 

450000 р., 18кв.м, паркинг, ч/п, 
т.(908)9095311

Краснолесья 6, 450000 р., 20кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(982)6946001, 
2008185

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

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 продовольСтвенный, 

гагарина, 9000000 р., 1/3эт., 
400кв.м, т.(905)8078080, 2680419

среднеуральск
база, строителей 2, 63000000 р., 

1/1эт., 18900кв.м, ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

Салон парикмахерСкая, ураль-
сКая 11, 7500000 р., 130кв.м, 
т.(34368)48086

Сауна, гашева 2/б, 7900000 р., 
1/1эт., 280кв.м, ч/п, т.2227797

становая
банный комплекС, мраморная, 

12000000 р., 1/2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2227797

сысерть
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

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

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

леСоперерабатывающий ком-
плекС, 8000000 р., 900кв.м, 
т.3420325

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

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

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
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
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гаражи
продажа. Екатеринбург

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

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, 400000 р., 16кв.м, времен., 
т.(908)9033492, 3650058

ПушКина 9/а, 750000 р., 18кв.м 
(3*6*2), капит., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

радищева 6/а, 700000 р., 17кв.м 
(17), паркинг, монол., ч/п, т.2071017, 
2222234

радищева 18, 1300000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3314662

радищева 18, 1650000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.2227878

радищева 31, 1150000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

радищева 33, 690000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

радищева 33, 800000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)615

свердлова 14, 480000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

свердлова 38/а, 350000 р., 17.5кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6582428, 
2008185

стеПана раЗина 14, 480000 
р., 18кв.м (6*3), капит., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

тверитина 40, 800000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3729111

ФевральсКой револЮции 15, 
1500000 р., 18кв.м (3*6), паркинг, 
монол., ч/п, т.(922)2092612, 3444445

хохряКова 30, 650000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

хохряКова 43, 1240000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохряКова 43, 1650000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.2227878

хохряКова 72, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

хохряКова 72, 650000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

хохряКова 74, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.(922)2072708, 3650058

хохряКова 98, 980000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

хохряКова 98, 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

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 189, 350000 р., 11.7кв.м, 
капит., ч/п, т.2033002

восточная (гсК «урал») 5/б-1, 
625000 р., 18кв.м, капит., кирп., 
т.(922)1316900

горьКого 31/4, 1100000 р., 21кв.м 
(6*3,5*3,5), паркинг, кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

горьКого 51, 830000 р., 24кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

Карла либКнехта 22, 1100000 р., 
36кв.м (6*6*2), капит., т.(904)5459529, 
2860506

Карла либКнехта 22, 800000 
р., 38кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)2236177, 2860506

Карла либКнехта 22, 550000 р., 
18кв.м (3*6*2), капит., т.(904)5459529, 
2860506

Карла марКса 25, 1600000 р., 
18кв.м, паркинг, ч/п, т.(902)8700713, 
2674465

Клары цетКин 18/а, 650000 р., 
18кв.м, капит., пан., т.3835519, 
3555050

КрасноармейсКая, 750000 р., 
19кв.м, капит., т.(922)1207640, 
3859040

КрасноармейсКая 4/б, 1050000 р., 
16кв.м, капит., ч/п, т.(922)1281288

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

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

КуЗнечная 79, 890 р., 20кв.м, пар-
кинг, монол., т.2907993, 2222234

луначарсКого 133, 800000 р., 
21кв.м, капит., т.3788029

м.ЖуКова 14, 1190000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

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

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

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

сИнИе камнИ
бычКовой 1, 1550000 р., 63кв.м 

(9*7*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2221466, 3448544

уктус
гончарный 4/а, 400000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797
гончарный 4/а, 320000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

гончарный 4/а, 500000 р., 18кв.м, 
капит., т.2136565, 3440012

гончарный 4/а, 1000000 р., 35.7кв.м, 
паркинг, ч/п, т.2136565, 3440012

унЦ
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
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

ордЖониКидЗе 17/б, 850000 р., 
17.2кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2019010

Полевая, 650000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.(967)8506404, 3216720

шевченКо 9/а, 500000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)4402444, 
3216720

ХИммаш
инЖенерная 12/а, 770000 р., 11кв.м, 

капит., ч/п, т.(904)3827694, 2577607
черняховсКого 58, 430000 р., 

18кв.м (3*6*3), капит., т.(90891)67335, 
3720120

Центр
8 марта 66, 7500000 р., 144кв.м 

(12*12*4), капит., т.3823354, 3555050
8 марта 66, 3800000 р., 72кв.м 

(6*12*4), капит., т.3823354, 3555050
аЗина 18/а, 590000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

аЗина 23, 850000 р., 20кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(908)9114548

антона валеКа, 500000 р., 
18.28кв.м, паркинг, т.2980520

антона валеКа 12, 600000 
р., 18.6кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

антона валеКа 12, 500000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141

белинсКого 10, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

белинсКого 32, 850000 р., 18кв.м, 
капит., т.3119919

ЖБИ
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 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

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

ЗавокЗальный
восточная 5, 490000 р., 18.8кв.м, ка-

пит., т.(902)8771959, 3707423

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

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

лечеБный
сибирсКий траКт 8, 250000 р., 

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

н.сортИровка
КруПносортщиКов 14, 600000 р., 

20кв.м (6,12*3,62), капит., ж/бет., ч/п, 
т.3555550

минометчиКов 9, 500000 р., 
18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

Пехотинцев 21/а, 500000 р., 21кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141

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
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гаражи
продажа. свердловская область

верХняя Пышма
гсК -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

огнеуПорщиКов, 80000 р., 48кв.м 
(6*8*6), времен., ч/п, т.(912)6132232, 
(34368)50055

огнеуПорщиКов, 150000 р., 24кв.м, 
капит., т.(902)8750056, (902)8750056

огнеуПорщиКов, 240000 р., 
24.7кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

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

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

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

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

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

Заречный
толедова 45, 500000 р., 18кв.м, 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

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

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

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

гурЗуФсКая 9/б, 550000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

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

ЗоологичесКая 5/в, 700000 р., 
32кв.м, капит., т.2222063

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

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

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

онуФриева 53, 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, 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 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

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
КалиновсКий 2/а, 490000 р., 

19кв.м, капит., монол., ч/п, т.2220141
КореПина 54, 400000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., т.(912)2412488, 3555050
Космонавтов 32, 429000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ч/п, т.3729111
Космонавтов 32, 1250000 р., 

82кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)1886500, 3280233

Космонавтов 64, 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

старых большевиКов 29/б, 990000 
р., 22кв.м (3,6*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

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

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

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, 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
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проекция будущего

В Красноуфимске стало меньше 
обманутых дольщиков
В эксплуатацию введен пятиэтажный жилой дом на улице Манчажская, 
34б, строительство которого длилось с 2007 года. Как сообщается на сай-
те правительства Свердловской области, квартиры в доме получили бо-
лее 70 дольщиков. 

строительство дома на улице Манчажская 7 лет назад начало 
ооо «Ук «Главсредуралстрой». в течение первых двух лет работы велись 
планомерно, однако затем были остановлены из-за финансовых трудно-
стей застройщика. в 2011 году при правительстве свердловской области 
была сформирована рабочая группа, которая выработала механизм ока-
зания поддержки пострадавшим гражданам. Работы на площадке были 
возобновлены.

в начале 2014 года на территории свердловской области насчитыва-
лось более тысячи обманутых дольщиков. сегодня их число сократилось на 
110 человек. в регионе сформирована дорожная карта, которая позволит 
в ближайшее время в свердловской области исполнить поручение прези-
дента России о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недоб-
росовестных застройщиков.

Жилье эконом-
класса: строительство  
по новым правилам

Дмитрий Медведев утвердил условия 
строительства домов эконом-класса. 
В течение месяца Минстрой должен 
представить список регионов, где бу-
дут построены дома эконом-класса 
в рамках госпрограммы «Жилье для 
российской семьи».

Постановлением утвержден целый 
комплекс мер и условий реализации 
новой жилищной программы. среди 
них, к примеру, критерии и требова-
ния отбора земельных участков, за-
стройщиков, а также проектов жи-
лищного строительства. Напомним, 
что в рамках этой программы до кон-
ца 2017 года в России будет дополни-
тельно построено 25 миллионов ква-
дратных метров жилья экономиче-
ского класса. оно будет стоить не до-
роже 30 тысяч рублей за «квадрат». 
По планам Минстроя, его смогут при-
обрести около 460 тысяч семей, ко-
торым недоступно приобретение жи-
лья по рыночным ценам. категории 
граждан, которые будут иметь пра-
во на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках программы, 
будут устанавливаться нормативны-
ми правовыми актами региональных 
властей в соответствии с условиями 
реализации программы. как расска-
зали в Минстрое, улучшить свои жи-
лищные условия смогут «экономиче-
ски активные и работающие гражда-
не» со средним достатком. один из 
главных критериев — нуждаемость. 
Претендовать на квартиру смогут те, 
у кого сегодня менее 18 квадратных 
метров жилой площади на челове-
ка. второй критерий — уровень до-
хода семьи, которого должно хватить 
на покупку квартиры. Для этого мож-
но использовать ипотечные кредиты 
(сразу вносится 20 процентов от сто-
имости квартиры) или средства мате-
ринского капитала.

кстати, дополнительные списки 
участников программы будут фор-
мировать регионы, ориентируясь на 
нуждаемость местных жителей. Это 
могут быть очередники, мамы с ма-
ленькими детьми, жильцы аварийных 
строений, сотрудники научных орга-
низаций, родители моложе 35 лет и 
так далее.

Ипотеки в мае будет больше?

В последнем месяце весны объем ипотечного кредитования составит  
113,6 млрд рублей. Такой прогноз дают специалисты по российскому рын-
ку ипотеки DeltaCredit.

По данным ЦБ Рф на апрель 2014 года, за первые два месяца этого года 
было выдано 117,8 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 
198,2 млрд руб., что на 40% в количественном и на 49% в денежном выра-
жении больше, чем годом ранее.

По оценкам аналитического центра DeltaCredit интерес населения к ипо-
теке по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне, однако в даль-
нейшем будет наблюдаться постепенное замедление темпов роста. Это 
связано с тем, что в первом квартале на фоне ослабления курса рубля и 
высокой волатильности на валютном рынке россияне активно инвестиро-
вали свои рублевые сбережения 
в реальный актив в виде объек-
та жилой недвижимости, исполь-
зуя при этом ипотеку. Мы прогно-
зируем, что доля такой катего-
рии заемщиков (инвесторов) бу-
дет постепенно снижаться и тем-
пы роста рынка стабилизируются 
на уровне 20-25%, что по итогам 
года  в абсолютном значении пре-
высит 1,5 трлн руб.
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Строительство 
опережающими 
темпами
За три месяца 2014 года в Свердлов-
ской области введено в эксплуата-
цию более 270 тыс. кв. метров жи-
лья. Это в 2,1 раза больше, чем в ян-
варе-марте прошлого года.

При этом индивидуальными за-
стройщиками построено 68,9% вве-
денного жилья (188,7 тыс. кв. м), что 
в 1,8 раза больше, чем в соответству-
ющий период прошлого года. ввод в 
действие жилых домов эконом-клас-
са в свердловской области в янва-
ре-марте 2014 года составил 14,8 тыс. 
кв. м, что на 12,9% больше, чем за 
первые три месяца 2013 года.

следует отметить, что наибольший 
объем жилых площадей введен в экс-
плуатацию в Екатеринбурге (99 749 
кв. м), в сысертском Го (24 126 кв. м), 
в Белоярском Го (23 459 кв. м), в ара-
мильском Го (13 709 кв. м) и в верх-
ней Пышме (10 670 кв. м).

Девелоперам невыгодно строить  
доходные дома

Об этом заявил председатель совета директоров УК Satellit Development 
Владимир Скигин.

По его мнению, возводить доходные дома инвесторам будет интересно 
лишь в том случае, если рентабельность таких проектов будет сопоставима 
с той, которую они привыкли получать при строительстве жилья.

 «одна из схем строительства доходных домов предполагает, что объект 
остается в собственности инвесторов. Хотя сейчас они, напротив, стремят-
ся избавиться от непрофильных активов. Например, активно продают ком-
мерческие помещения в жилых комплексах, а не сдают в их в аренду», — 
пояснил эксперт.

При этом, по его словам, оку-
паемость реализации проектов 
доходных домов для инвесто-
ра будет значительно ниже, чем 
он привык видеть при строитель-
стве обычного жилья. «Наибо-
лее активное развитие доходные 
дома могут получить в производ-
ственно-промышленной сфере, 
где собственники бизнеса ищут 
арендное жилье для своих работ-
ников», — резюмировал влади-
мир скигин.

260 тысяч «квадратов» —  
на расселение

За три года из аварийного жилья расселят 17 тысяч сверд-
ловчан.

свердловские власти с 2014 по 2017 год обещают рас-
селить порядка тысячи  аварийных домов общей площа-
дью 260 тысяч «квадратов». как сообщили «аиф-Урал» в 
правительстве региона, сегодня в них проживает более 
17 тысяч человек. Это благое дело коснется 49 муници-
пальных образований региона. сумма средств на строи-
тельство новых домов превысит 8 млрд рублей.

 По словам министра энергетики и ЖкХ свердлов-
ской области Николая Смирнова, в планах властей к 
сентябрю 2017 года ликвидировать весь аварийный жи-
лищный фонд, признанный таковым по состоянию на 
1 января 2012 года. Для этого в регионе сформирова-
ны единый реестр подлежащих сносу домов и пофа-
мильный перечень проживающих в нем граждан. озна-
комиться с документом можно на сайте министерства 
энергетики и ЖкХ.

 в 2014 году в программах по ликвидации аварийного 
жилья, реализуемых в том числе с участием средств фон-
да содействия реформированию ЖкХ, участвуют 33 райо-
на. До окончания этого года из 180 непригодных к прожи-
ванию зданий в целом по области будет переселено 3 088 
человек.

Чиновник подчеркнул, что главам муниципальных 
образований рекомендовано обеспечить своевремен-

ное формирование земельных участков и подготовку 
проектно-сметной документации на строительство ма-
лоэтажных домов, а также предусмотреть ввод необ-
ходимых мощностей для их присоединения к инженер-
ной инфраструктуре. Еще одно условие — заложить в 
местных бюджетах средства на их долевое софинанси-
рование.
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Дайте квартиру ветеранам!
Почти 15 тысяч ветеранов ВОВ стоят в очереди на жилье.

«очередь на сегодня составляет 15 006 человек. из них 1 660 
ветеранов — это республика Башкортостан, 699 — Пензенская 
область. Есть регионы, где данная проблема решена — это Мо-
сква, санкт-Петербург», — заявила  вице-премьер правительства 
Рф Ольга Голодец.

При этом она призвала региональные власти приложить 
усилия для максимально быстрого предоставления жилья ве-
теранам.

 «вы понимаете, как дорого время для решения этой задачи. 
я призываю вас как следует поработать с этой проблемой в тече-
ние ближайшего времени», — заявила Голодец представителям 
региональных властей.

вице-премьер привела данные, согласно которым на 1 апреля 
текущего года в России проживает 246 тыс. 829 ветеранов вели-
кой отечественной войны.

При этом она отметила, что в настоящее время средний раз-
мер пенсионного обеспечения ветеранов по Рф составляет  
33 тыс. 513 рублей.

«Это достойный уровень пенсионного обеспечения в совокуп-
ности с другими мерами, хорошая основа для поддержания жиз-
ни, здоровья, активного долголетия», — сказала она.

6 месяцев — и дом готов

Военные РФ придумали, как строить дома за полгода, а потом 
перевозить их.

«Мы разработали типовые решения и технологии, которые по-
зволят нам строить комфортное и качественное жилье в преде-
лах максимум шести-девяти месяцев, в зависимости от погодных 
условий», — рассказал глава департамента государственного за-
казчика и капитального строительства Минобороны Рф Роман 
Филимонов на общественных слушаниях по вопросам жилищно-
го строительства Минобороны. он пояснил, что речь идет о домах 
высокой степени заводской готовности, причем предельная сто-
имость строительства такого жилья составляет 22 тысячи за ква-
дратный метр.

 в течение этого года, по словам филимонова, спецстрой пла-
нирует возвести около десятка заводов под такие технологии. 
«До 2020 года средний объем строительства составит порядка 
60-70 тысяч жилых помещений и квартир, которыми Миноборо-
ны будет обеспечивать офицеров и контрактников», — заключил 
глава департамента.

Страхование строительства: 
новые нормы
Президент РФ Владимир Путин поручил прави-
тельству к 1 сентября подготовить предельные 
нормативы на добровольное страхование стро-
ительства, которые будут обязаны использовать 
подрядчики по госконтрактам и госкомпании.

в статье уточняется, что страховщики пред-
ставили свои предложения на совещании у ви-
це-премьера Дмитрия Козака. «компании го-
товы страховать строительство администра-
тивных зданий максимум за 0,1% стоимости ра-
бот, сложных объектов, таких как порты или ме-
тро, — максимум за 1,5%», — указывает издание. 

По словам президента всероссийского союза 
страховщиков Игоря Юргенса, в большинстве 
случаев тарифы будут существенно ниже 1%. 
в свою очередь, гендиректор страховой компа-
нии «Гефест» Александр Миллерман отмечает, 
что сейчас в среднем по рынку тариф чуть ме-
нее 1%.

При этом на такие низкие тарифы страхов-
щики согласны, только если страхование стро-
ительства за бюджетный счет станет обязатель-
ным. сейчас часть объектов вообще не страхует-
ся, есть субъекты, где вообще не страхуют стро-
ительство за бюджетный счет, сообщил первый 
зампред правления «согаза» Николай Галушин.

Эх, дороги…

До 2022 года в Рос-
сии необходимо вве-
сти в эксплуатацию 
более 40 тыс. км ав-
томобильных дорог. 
Об этом заявил глава 
Минтранса РФ Мак-
сим Соколов.

По его словам, в Рф за последние 10 лет вве-
дено около 20 тыс. км автомобильных дорог.

Министр отметил, что такая задача тяжело 
выполнима на региональном уровне и поэтому 
Минтранс Рф отстаивает точку зрения, что до-
рожным фондам, в первую очередь региональ-
ным, нужны дополнительные источники финан-
сирования.

«Нужно структурировать затраты на строи-
тельство и реконструкцию дорог, и здесь совер-
шенство системы поставок строительных мате-
риалов и внедрение новых механизмов конку-
ренции должны стать приоритетом для регио-
нальных властей», — сказал он.

соколов подчеркнул, что за последние три 
года объем региональных дорожных фондов и 
расходы на дорожную сеть выросли фактически 
в два раза. в частности, в 2013 году на эти цели 
было направлено около 600 млрд рублей.
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Новостройки Тюмени  
открывают перспективы
Новые жилые комплексы в областном центре появляются один 
за другим. только в прошлом году там ввели в эксплуатацию 
почти миллион кв. м жилья. Причем если раньше многоэтажки 
возводились в основном в восточном микрорайоне, то сейчас 
строительные площадки есть в каждой части города.

ПОКОРеНИе ОлИМПА
Давно обжитой район Дома оборо
ны через два года будет встречать 
новоселов. На ул. Полевая идет 
строительство жилого комплек
са «Олимпия». 12 секций и 7 домов 
из керамического кирпича местно
го производства возводит компания 
«Сибстройсервис».

Название комплекса не про
сто приурочено к Олимпиаде, но 
и поддерживается внутренней ин
фраструктурой. Здесь будет сра
зу пять спортивных площадок. 
Жильцы «Олимпии» смогут во 
дворе играть в баскетбол, теннис, 
волейбол. Также здесь оборудуют 
полноценные спортивные комплек
сы и проложат сеть велодорожек. 
Вообще, дворовое пространство — 
одно из главных преимуществ это
го жилого комплекса. Здесь пре
дусмотрены площадки как для от

дыха взрослых, так и для развлече
ний детей. 

На первых этажах 16этажек раз
местятся объекты социальнобыто
вого значения. Эксперты рынка не
движимости отмечают, что «Олим
пия» — это первый пример каче
ственного комплексного освоения 
Дома обороны. Первые пять домов 
сдадут в эксплуатацию в 2016 году, 
весь жилой комплекс построят к 
концу 2017го.

ОСТРОВОК УЮТА
Любители спокойной жизни по до
стоинству оценят жилой квартал 
«Новый мыс 2.0». Компания «Мери
диан Констракшн» возводит четы
ре 16этажных кирпичномонолит
ных дома в границах улиц Тимофея 
Чаркова – Академика Сахарова.

Квартал занимает большую тер
риторию — 6,1 га. При этом лишь 

10% площади отведено для стро
ительства домов. Остальное про
странство предназначено для ти
хого семейного отдыха. Для детей 
разных возрастов будут оборудова
ны современные, яркие и безопас
ные детские площадки. Во дворе 
также появятся площадка для вы
гула собак и парковка на 1 761 ма
шиноместо.

Для ежедневного комфорта жи
телей на первом этаже двух домов 
предусмотрены помещения под 
магазины и центры услуг. В шаго
вой доступности — детский сад, 
школа, поликлиника. Рядом — 
сквер Дружбы народов и Светлая 
роща, а также парк имени Гагари
на. Удобная транспортная развяз
ка и сеть маршрутов общественного 
транспорта позволяют добраться до 
центра города за 2025 минут.

Срок ввода в эксплуатацию двух 
домов первой очереди строитель
ства — первый квартал 2016 года. 
Остальные два дома будут сданы во 
втором квартале 2016го.

ТИшИНА И ПРОСТОР
Название жилого комплекса «Про
сторный» говорит само за себя. 
Компания «Тюменский строитель» 
постаралась, чтобы новоселу было 
комфортно как в своей кварти
ре, так и за ее пределами. К рай
ону комплексного освоения тер
ритории в границах улиц Тихая – 
Просторная примыкают обшир
ные незастроенные площади; вдали 
от крупных промышленных объек
тов — отличная экологическая об
становка. Неподалеку — зеленый 
парк имени Гагарина, лыжная база, 
Дом культуры и творчества «Тор
фяник», сквер Дружбы народов и 
Светлая роща.

«Просторный» — квартал из 
пяти домов разной высотности:  
891012 этажей. Строится он оче
редями. Сейчас, например, на реа
лизации трехсекционная многоэ
тажка (8, 10 и 12 этажей), сдать ко
торую планируется в первом квар
тале 2016 года. Когда завершатся 
все работы, появится более 30 тыс. 
кв. м общей жилой площади с офис
ными и торговыми помещениями и 
другими объектами соцкультбыта, 
необходимыми для комфортного 
проживания. В пределах пешеход
ной доступности (800 метров) будет 
расположен трехэтажный паркинг.
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Каким будет
«Серп и молот»?
Для редевелопмента территории бывшего московского завода 
«серп и молот» международное жюри отобрало пять концепций 
архитектурных бюро, набравших наивысшие баллы по итогам 
конкурса.

Жюри международного 
конкурса представило 
рейтинг команд, набрав

ших наивысшие баллы в конкурсе 
на создание концепции реорганиза
ции 60 га бывшей производствен
ной зоны металлургического заво
да «Серп и молот» (московский рай
он Лефортово). Изначально от кон
сорциумов поступило 52 заявки, в 
состав которых вошли 157 компа
ний из 17 стран мира. Имя победи
теля будет озвучено через месяц. За
казчиком конкурса выступает ЗАО 
«ДонСтрой Инвест».

По словам генерального директо
ра ЗАО «ДонСтрой Инвест» Алены 
Дерябиной, в ходе реализации про
екта компания будет выступать в 
роли feeдевелопера. «Кроме основ
ного собственника промышленной 

территории — завода «Серп и мо
лот» — там более 30 сторонних соб
ственников, не связанных с заводом. 
Со всеми ними будет вестись работа 
по объединению усилий по реализа
ции проекта», — пояснила она.

По предварительным подсчетам 
«ДонСтрой Инвеста», минималь
ная сумма вложений в реализацию 
проекта составит порядка 140 млрд 
рублей. Срок реализации проекта 
может составить от пяти до десяти 
лет. Пройдет он в несколько этапов. 
Строительство может начаться уже 
в 2015 году. До разработки проекта 
планировки и заключения догово
ра с победителем девелопер не мо
жет назвать точные параметры за
стройки, однако высотность новых 
зданий будет меняться на заводской 
площадке от 3555 м в южной ча

сти до 90 м (предельная разрешен
ная высота) в северной части. Зеле
ная зона составит не менее 20% от 
того, что будет застраиваться.

Ранее сообщалось, что после реа
лизации проекта на территории быв
шего завода «Серп и молот» смогут 
проживать порядка 19 тыс. человек 
и трудиться около 16 тыс. служащих. 

АРхИТеКТУРНые ПРеДлОЖеНИя
Рассматриваемая часть террито
рии производственной зоны №23 
«Серп и молот» расположена в непо
средственной близости от централь
ной части города и занимает одно 
из ключевых мест в планировочной 
структуре столицы, сообщается в 
материалах к конкурсу. 

Результатом преобразования 
должно стать формирование сораз
мерной человеку городской среды, 
развитие системы общественных 
пространств и рекреационных тер
риторий, обеспечение экологиче
ской безопасности и многое другое.

1-е место:  
MVRDV PROEKTUS & LAPLAB
«S(l)im city. Умный город» — так ав
торы проекта назвали свою концеп
цию. По их мнению, концепция уде
ляет внимание созданию застройки 
на основе уже сложившейся струк
туры вместо проектирования с чи
стого листа. За основу взяты суще
ствующие улицы, дома и структура 
застройки как начало отсчета, су
ществующим значимым конструк
циям дается новая жизнь.

Архитекторы считают, что необ
ходимо максимально использовать 
естественное освещение и вентили
рование в постройках, на улицах и в 
общественных пространствах, мак
симально уменьшить шум и загряз
нение от промышленных зон и до
рог, а также улучшить и использо
вать существующие значимые кон
струкции и пространства, продлив 
жизнь этим постройкам.
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2-е место: ATELiERS LiOn ASSOciéS
Концепция освоения этой террито
рии состоит в следующем: превра
щение чуждого сегодня москвичам 
участка в новый и полноценный сто
личный квартал и вживление буду
щего квартала в городскую ткань. 
Находящиеся на границах или пе
ресекающие участок инфраструк
турные оси городского значения, не
посредственная близость к важным 
и структурирующим ландшафтным 
элементам стали отправными точ
ками проекта.

Проектная территория разделе
на на два сектора, объединенные 
центральным парком. Каждый сек
тор спроектирован в продолжение 
к прилегающему к нему кварталу. 
Каж дая из трех вершин треуголь
ного участка становится структури
рующим узлом. Центральный парк 
продолжает собой зеленую эспла
наду Краснокурсантской площади 
на севере участка и протягивается, 
пересекая новый квартал вплоть до 
Старообрядческой улицы. Эти про
ектные решения вкупе с созданием 
внутриквартальных полюсов актив
ности призваны спровоцировать и 
обеспечить регенерацию окружаю
щей территорию городской среды.

3-е место: LDA DESign
Весомой и единственной концепци
ей этого подхода была идея озелене
ния города и использования идеи 
парка в качестве основы, которая 

будет выполнять функцию притя
жения для «Серпа и молота» и об
разовывать центр для общества в 
целом.

Используемый подход озелене
ния города включает аспекты при
родных ландшафтов для развития 
биологического многообразия и 
создания среды обитания вместе с 
возобновлением систем энергообе
спечения.

Места, отведенные под парк, не
избежно формируют развивающи
еся участки для обеспечения пра
вильного развития с целью дости
жения коммерческих целей. Глав
ная идея — использовать идею го
родского рельефа парка для созда
ния трех городских пиков, каждый 
из которых отражает различные 
центры — культурный центр, центр 
досуга и деловой центр, где высо
кие здания будут постепенно под
ниматься вместе с парком для созда
ния трех «горных вершин».

4-е место: «Проект меганом»
«Новая земля» — это образ новой 
Москвы, городская ткань, связан
ная каркасом парков, насыщенная 
функциями и формирующая разные 
среды: от активного периметра до 
внутреннего зеленого двора. Цен
тральная ось, зеленый коридор, ак
тивирует район изнутри и позволяет 
развить внутреннюю инфраструк
туру досуга, отдыха, культурных и 
образовательных функций. «Зеле
ная река» притягивает город к оси 
района, стимулирует создание жи
вой границы между городом и рай
оном, эффективно разделяет транс
портные и пешеходные потоки, бла
гоприятно воздействует на серви
сы, коммерцию, развитие городской 
культуры.

Жители видят свой район из 
тихого закрытого двора кварта
ла, что позволяет достигнуть ба

ланса между общественной актив
ной средой «зеленой реки» и жилой 
средой. Ландшафт берет на себя 
главную функцию зонирования и 
создания разнообразных сред для 
жителей кварталов и района в це
лом. Разнообразие парков, скве
ров, площадок для спорта, обра
зовательных площадок, бульваров 
и площадей, внутренних зеленых 
комнат и садов порождает вну
треннюю экосистему района и ор
ганизует жилую среду, строит ие
рархию жилых типологий и свя
зей. Уникальность каждого дома 
и квартала в совмещении с эф
фективной строительной моделью 
позволяют создать разнообразие 
предложений будущим покупате
лям и жителям района.

5-е место: DE ARchiTEKTEn ciE
«Золотые пояса» — это стратегиче
ский план по пространственной и 
программной трансформации быв
шей промышленной зоны «Серп и 
молот» в один из наиболее ожив
ленных и космополитных центров 
Москвы. Общий план действий 
определяет стадии развития, при
миряя все непредсказуемо возника
ющие сценарии территориальных и 
программных корректировок и из
менений.

Как замечает архитекторградо
строитель, вицепрезидент архи
тектурной мастерской «RBTA» Ри-
кардо Бофилл, когда жюри кон
курса посетило территорию быв
шего завода, то обнаружило, что 
это самая настоящая сценическая 
площадка, поэтому одним из глав
ных плюсов концепции победите
лей рейтинга является то, что они 
сохраняют ДНК производственной 
площадки и производственной ар
хитектуры. 
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Постолимпийский Сочи: 
самострои начали сносить
в сочи возобновился снос незаконных построек, который был 
приостановлен на время олимпийских игр. судебные приставы 
с утра до вечера охраняют арестованные площадки и предот-
вращают любые попытки строителей продолжить работу. власти 
города обновили черный список «самоволок», дела по которым 
переданы в суд. в результате без жилья могут остаться сотни 
владельцев курортной недвижимости.

Изначально было выявлено 
более 800 самовольных по
строек, все материалы по 

которым находились в судах. Спи
сок незаконных самостроев посто
янно обновляется на сайте админи
страции Сочи. Как ранее отмечал 
губернатор края Александр Ткачев, в 
судах города находится около 2 тыс. 
исков о сносе объектов незаконно
го строительства. Часть из них уже 
снесена, по многим продолжается 
рассмотрение судебных исков. Так, 
например, обновленный черный 
список строек, документы по кото
рым находятся в производстве суда, 
сократился до 270 позиций.

Самовольная застройка горо
дакурорта началась в начале 90х гг. 

В Сочи появился миф о том, что пла
на в городе нет. Вернее, говорили, 
что он  устарел и не соответствует со
временным реалиям. Город начали 
массово застраивать.

«Ни в одном городе страны мы не 
видели такого расцвета самостроя, 
как на юге и в первую очередь в 
Сочи. Даже когда смотришь на Ро
стовнаДону и на Волгоград, там 
намного меньше самовольных по
строек. Это связано как с высоким 
спросом на недвижимость, в том 
числе и со стороны приезжих, так 
и с предприимчивым характером 
местных жителей», — говорит ген
директор краснодарской консалтин
говой компании Macon Realty Group 
Илья Володько.

Вскоре после того, как Сочи объ
явили столицей зимней Олимпи
ады2014, городу были выделены 
средства на новый градостроитель
ный план в рамках программы стро
ительства олимпийских объектов и 
развития города как горноклима
тического курорта. При разработке 
последнего генплана за основу была 
взята исторически сложившаяся 
концепция, а именно —  признание 
центральной и прибрежной частей 
Сочи зонами с ограничением этаж
ности. Помимо этого, план четко 
разграничивал участки, где в пер
спективе должны появиться мно
гоквартирные дома и зоны мало
этажной жилой застройки. Многие 
стройки в городе оказались не со
ответствующими генплану и были 
признаны самовольными.

КАК СНОСИлИСь САМОСТРОИ
Борьба с самостроями началась в 
Сочи четыре года назад. Для это
го в администрации города создали 
группы по выявлению незаконных 
объектов. Уже после первых рейдов 
выяснилось, что «черные» застрой
щики буквально оккупировали все 
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районы курорта. Только за один ме
сяц работы комиссии были обнару
жены сотни объектов с нарушени
ями градостроительных норм. Все 
дела по ним были направлены в суд.

Однако ожидаемых результатов 
это не принесло. Решения о сносе 
были, но только на бумаге. Сами за
стройщики сносить здания не хо
тели, а у судебных приставов денег 
на это не было. И незаконные объ
екты продолжали расти. Для реше
ния проблемы пришлось вмешать
ся краевым и федеральным властям.

Одними из первых в Сочи были 
снесены незаконные постройки на 
улице Макаренко. Здесь на гаражах 
были возведены около 100 строе
ний. Их владельцы утверждали, что 
были не в курсе того, что их жилье 
нелегальное, и они являются обма
нутыми дольщиками. Однако неза
конные постройки все равно были 
снесены.

Застройщикам дали понять: по 
российскому законодательству жи
лых гаражей быть не может. Также 
в Сочи начали сносить многоэтаж
ки рядом с мемориалами и в пляж
ных зонах.

Однако не все владельцы неза
конных построек соглашались до
бровольно покидать объекты. В мае 
прошлого года незаконные построй
ки в Сочи начали отключать от ком
мунальных услуг. В отношении за
стройщиков также начали заводить 
уголовные дела.

Во время Олимпиады снос само
строев был приостановлен. Однако 
сейчас местные власти снова объя
вили им войну. Так, на прошлой не
деле судебные приставы выставили 
там свои посты. Дежурные с утра и 
до вечера охраняют арестованные 
площадки и предотвращают любые 
попытки продолжить незаконные 
работы.

Под охрану взяты пять самостро
ев из двенадцати, которые были вы
явлены только в постолимпийский 
период. Рейды по выявлению подоб
ных площадок будут продолжаться 
ежедневно.

ЧТО ДелАТь  
ПОКУПАТеляМ САМОСТРОя?
Недавно власти Сочи составили об
новленный список сочинских «са
моволок», куда вошли 270 позиций. 
Среди них есть высотные объекты, 
как, например, восьмиэтажный ка

питальный объект площадью более 
4 тыс. кв. м в садовом товариществе 
«Агро» в Хосте.

В списке застройщиков, по ко
торым идет разбирательство в суде, 
оказался и Комитет правительства 
Чеченской Республики по делам мо
лодежи. Ведомство выстроило це
лый комплекс незаконных зданий 
и сооружений в Лазаревском райо
не: пять капитальных объектов вы
сотностью от семи до двух этажей, а 
также фундаментзаготовку под но
вое здание.

Но, по словам замдиректора по 
развитию LandService евгения Па-
насенко, превалируют объекты та
ких категорий, как гаражи, эллин
ги, складские помещения, ангары, 
навесы, торговые павильоны, част
ные дома и пристройки к ним. И го
ворить о какомто влиянии на ры
нок этого явления пока преждевре
менно.

Впрочем, подобные строения, 
как правило, продаются по ценам 
ниже рыночных, тем самым неко
торые люди охотно рассматривают 
их в качестве объектов вложения 
средств, добавляет Евгений Пана
сенко. Но в силу активной пропа
ганды со стороны администрации 
по вопросам незаконного строи
тельства и возможного сноса объ
ектов (показательный период — 
весна 2013 года) все больше покупа
телей тщательнее относятся к про
верке разрешительной документа
ции у девелопера, что также не дает 
возможности развития мошенни
ческих схем в городе.

Тех людей, которые уже купи
ли самовольный объект, государ
ство защитить не может, так как 
они приобретали недвижимость 
по схеме, которая отличается от  
ФЗ214, отмечает Евгений Панасен
ко. В этом случае необходимо всту
пать в борьбу с девелопером само
стоятельно.

«Если объект сносят, то поку
патели ничего не могут получить 
в качестве компенсации ни от ад
министрации, ни от застройщи
ка. По сути, на рынке окажутся но
вые обманутые дольщики. К тому 
же, многие покупатели не являют
ся местными жителями, а значит, 
им сложно будет контролировать 
процесс возврата денег у застрой
щиков, многие из которых являют
ся частными лицами и могут начать 
скрываться от правосудия. Этот ва
риант чреват социальной напряжен
ностью в городе», — рассказывает 
Илья Володько.

В лучшем случае, при условии, 
что по строительным нормам такое 
жилье может быть достроено, по
купатели такой недвижимости мо
гут попасть в категорию обманутых 
вкладчиков, говорит управляющий 
партнер Effective Management Group 
Борис Чистяков. Тогда они будут вы
нуждены либо ждать, когда город 
достроит объект за свой счет, но с 
компенсацией уже за счет жильцов, 
либо участвовать в процедуре бан
кротства застройщика и удовлетво
рять свои требования из конкурс
ной массы, при условии, что ее хва
тит на всех. 
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Жилье для российской семьи: 
прием заявок начался

с 1 мая официально запущена правительственная программа «Жилье для 
российской семьи». теперь Минстрой начинает принимать заявки из регионов. 
Нововведение позволит россиянам покупать квартиры по цене не дороже 30 ты-
сяч рублей за квадратный метр. какие еще особенности у этой программы? На 
этот и другие вопросы попытался ответить заместитель министра строительства 
и ЖкХ России Александр Плутник.

Александр Альбертович, кто конкрет-
но сможет улучшить свои жилищные 
условия в рамках новой программы?
В программе смогут принять уча
стие различные категории граж
дан: врачи, учителя, военные, ра
ботники социальной сферы. Глав
ное, чтобы у человека был пусть и 
невысокий, но стабильный доход, 
позволяющий приобрести кварти
ру при дополнительной поддержке 
государства по 30 тысяч рублей за 
метр либо по цене на 20 процентов 
ниже, чем та, которая есть в субъ
екте России. По нашим расчетам, 
в программе смогут принять уча

стие 460 тысяч семей. Получается, 
что почти полтора миллиона чело
век смогут улучшить таким обра
зом жилищные условия.

За последнее время это уже вторая 
попытка решить жилищную пробле-
му. В чем особенность программы на 
этот раз?
Предлагается иной механизм ком
пенсации затрат на построенную 
инфраструктуру из расчета 4 тыся
чи рублей на квадратный метр при 
условии продажи жилья по 30 ты
сяч. И речь здесь идет не о влива
нии бюджетных инвестиций. Мы 

понимаем сложность бюджетного 
процесса и хотим, чтобы на рын
ке жилищного строительства по
явился механизм, который позво
лит привлекать деньги в строи
тельство инфраструктуры вне за
висимости от того, какова ситуа
ция с бюджетом.

Правительство разработало доку-
мент, определяющий стандарт эко-
ном-жилья. Регионы на своей терри-
тории могут «двигать» границы стан-
дарта?
Регионы вправе выбрать определен
ные категории граждан, которые 
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они считают нужным поддержать у 
себя на территории, предложить им 
дополнительные механизмы под
держки. Если регионы предложат 
помощь в создании социальной и 
дорожной инфраструктуры, то та
кие решения сделают жилье еще бо
лее доступным.

Например, есть требования по 
энергоэффективности. И регионы 
вправе сделать чтото лучше, де
шевле того, что предлагается. Но 
лучше, а не хуже. Но вот увеличить 
стоимость квадратного метра они не 
могут.

Продолжат действовать нормы, ког-
да на одного социально не защищен-
ного гражданина будет выделяться 
18 квадратов жилой площади?
У нас и сейчас такие нормы есть — 
человек получает от государства 
18 квадратных метров. Но бесплат
но. Правда, это касается только пре
доставления государственной под
держки. Если же мы говорим о по
купке жилья экономкласса, то про
сто глупо ограничивать собствен
ника количеством предоставляемых 
метров на человека. Он купит такую 
жилплощадь, какую может себе по
зволить. Обсудив вопрос ценообра
зования с региональными властя
ми и застройщиками, мы останови
лись на оптимальной цене в 30 ты
сяч руб лей.

А где именно такое жилье можно бу-
дет найти? 
Мы прекрасно понимаем, что для 
Москвы и области жилье даже 
экономкласса не может столь
ко стоить. В столице другая эко
номика, другие параметры при
влекательности рынка, да и уро
вень жизни несколько отличается 
от среднего по регионам. Но уже в 
какихто отдельных районах Под
московья программа может быть 
реализована.

В целом же по стране 30 тысяч 
рублей за квадратный метр — это 
нормальная цена с фиксирован
ной доходностью для застройщи
ков. Они могут поставить на ры
нок большой объем такого жилья. 
Мы обсуждали возможность за
пуска этой программы с властя
ми Тулы, Пензы, Перми и Омска. 
С большим количеством регионов 
совместно с Институтом экономи
ки города, Агентством ипотечно

го жилищного кредитования про
вели исследования и пришли к вы
воду, что 36 российских регионов 
имеют наиболее привлекательные 
рыночные условия для реализации 
программы жилья экономкласса. 
В этих регионах есть спрос, будет и 
предложение.

Минстрой не ограничивает уча
стие в программе какихто отдель
ных субъектов России. Планируем 
постепенно охватить все регионы. 
Пока же она будет запущена там, где 
к этому готовы и местные власти, и 
бизнес.

Что сегодня происходит с приватиза-
цией жилья? Сколько времени оста-
ется до окончания бесплатной прива-
тизации?
Чуть меньше года. До марта 2015 
года наши граждане могут спо
койно приватизировать жилье, ко
торое им досталось в разные годы. 
Время еще есть, но затягивать не 
стоит. Если есть желание, нужно 
обратиться в органы местной вла
сти, и там объяснят все процедуры. 
Это последнее продление бесплат
ной приватизации, решение об этом 
было принято еще весной прошло

го года. Гражданин сам выбирает: 
либо ему приватизировать жилье, 
либо оставить его в муниципаль
ной собственности, чтобы, к при
меру, в последующем была возмож
ность получить договор социаль
ного найма и не нести бремя соб
ственника. Сегодня к собственни
ку жилья все больше и больше тре
бований, это дополнительные рас
ходы, поэтому комуто комфорт нее 
оставаться нанимателем, чем быть 
собственником.

В СМИ прошла информация, что, ско-
рее всего, через пять лет рынка доле-
вого строительства в России не будет. 
Это действительно так?
Сейчас министерство над этим ра
ботает. Пока разослали свои пред
ложения всем участникам рынка, в 
частности в кредитные организации 
и всем застройщикам. Этот процесс 
не быстрый. Он займет минимум 
четыре года. Новые механизмы на 
рынке долевого строительства мо
гут появиться в 2018 году. Разработ
ка этой системы не должна нанести 
ущерб развитию рынка жилищного 
строительства. Его объемы упасть 
не должны. 

Если же мы говорим о покупке жилья эко-
ном-класса, то просто глупо ограничивать соб-
ственника количеством предоставляемых ме-
тров на человека.
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Жилой квартал «Александровский квартал».  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 177а

СУ-6

Жилой комплекс «Александровский квартал» расположен в 3х минутах от станции метро «Ботаническая» на перекрестке улиц 
Белинского и пер. Артельный. Комплекс будет состоять из двух домов. I очередь — 2х секционный жилой дом с переменной этаж-
ностью 23 и 25 этажей. Квартиры запроектированы с просторными комнатами, большими лоджиями. На 1-2 этажах предусмотрены 
офисные помещения. Близость метро, удобные планировки, развитая инфраструктура м-на Ботанический делает ЖК «Алексан-
дровский квартал» максимально комфортным для проживания. Сайт: http://www.su6.ru

(343) 257-77-80, 361-84-89

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь — 2кв. 2014г. 

Cтадия строительства:
монтаж газовой котельной, лифтов, 

производство фасадных работ

Этажность: 23, 25 этажей

Район: Ботанический

стоимость 1 кв. м: 60 000 рублей

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

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

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

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

Cтадия строительства:
Монтаж 17-го этажа первой очереди

Этажность: 27-34, жилые дома

Район: Пионерский

стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

Жилой комплекс «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

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

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей
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Жилой комплекс «Магнат», г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 ГК “Виктория”

На февраль 2014 года уровень готовности каркаса соответствуют 35%.  
В ближайшее время планируется начать монтаж ограждающих конструкций.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 
III квартал 2014 года

Cтадия строительства:
работы по устройству наружных  

и внутренних стен первого этажа 
Этажность: 10-этажный двухподъездный 

жилой комплекс 

Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 38 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Дельтаплан»,  
г. Екатеринбург, ул. Ракетная-Авиаторов

ГК “Виктория”

На февраль 2014 года завершены монолитные работы по перекрытию последних этажей 5-секционного части жилого комплекса, 
полностью готова кровельная система, монтаж ограждающих конструкций и окон выполнен на 90%. Начаты фасадные работы, 
ведется монтаж электрощитовых и вентиляционных камер. По 3-секционной части завершается перекрытие последних этажей, 
возведение ограждающих конструкций на уровне 20% готовности, также установлена газовая котельная, смонтированы транзитные 
трубопроводы по отоплению в подвальных помещениях.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
I очередь - IV квартал 2014 года

II очередь - III квартал 2015 года

Стадия строительства: 
внутренние отделочные работы по 5-сек-
ционной части и возведение верхних эта-

жей 3-секционной части жилого комплекса

Этажность: 16

Район: Кольцово 

Cтоимость от: 41 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Первый Арамильский»,  
г. Арамиль, ул. Энгельса, 26А 

ГК “Виктория”

Завершается монтаж внутренних стен и перегородок с одновременной организацией разводки инженерных сетей.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

I очередь – сдан, II очередь –  
II квартал 2014 года

Cтадия строительства:
завершение внутренних отделочных 

работ – 90%, подготовка к досрочному 
вводу в эксплуатацию 

Этажность: трехэтажный жилой комплекс 
Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 39 000 рублей/кв.м
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Жилой комплекс бизнес класса «КрыловЪ»  
Екатеринбург, ул. Мельникова - Татищева - Пирогова - Ключевская

Синара-Девелопмент

Строительные работы в жилом комплексе бизнес-класса «Крыловъ» движутся активными темпами. К началу зимы уже возведены 
все этажи. При этом стоит отметить, что срок сдачи ЖК намечен на 2 квартал 2015 года. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Сдача 1 очереди: 

2 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
возведены все этажи

Этажность: жилой дом переменной  
этажности (11-18-25 этажей)

Район Центрального стадиона

Cтоимость от: 70 000 рублей кв.м

Жилой квартал «Комета». Екатеринбург, ул. Бебеля 146А Синара-Девелопмент

Срок сдачи ЖК «Комета» — весна следующего года. Работы на объекте выходят на завершающую стадию. В частности, 3 секция 
жилого комплекса готовится к сдаче, а в 1-ой и 2-ой идут отделочные работы. Отметим, что все квартиры в «Комете» сдаются  
с отделкой «под ключ».

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

весна 2014 

Cтадия строительства:
3 секция – подготовка к сдаче,  

1-2 секции – отделочные работы.

Этажность: 3-подъездный жилой дом 
переменной этажности (6-9-14 этажей)

Район: Новая сортировка 
Последние квартиры-студии:  

2 457 тыс. рублей

Жилой комплекс комфорт-класса «Гольфстрим».  
Екатеринбург, ул. Машинная/Луганская

Синара-Девелопмент

Срок сдачи первой очереди в жилом комплексе «Гольфстрим» намечен на третий квартал 2015 года. Однако уже сейчас работы на 
объекте идут полным ходом. На данный момент застройщик приступил к возведению нижних  этажей. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь – 3 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
возведение нижних этажей

Этажность: квартальная застройка из пяти 
отдельно стоящих домов (10-25 этажей)

Район: Автовокзал

Cтоимость от: 56 000 рублей/кв.м
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Жилой комплекс «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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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

Жилой комплекс «Малевич»
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов — ул. Маяковского

Центр хорошего жилья
«ЕкаДом»

Первый (красный) дом насчитывает уже 20 этажей. В настоящий момент происходит монтаж 21 этажа, кладка наружных стен на уровне 18 этажа, до 10 эта-
жа произведено остекление. Активно ведутся внутренние электромонтажные работы, разводка водоснабжения и вентиляции, установка радиаторов 
отопления вплоть до 15 этажа. Вдоль участка со стороны железной дороги начались работы по установлению шумопоглощающего экрана. По второму 
(желтому) дому завершены работы по забивке свай, строители приступили к подготовке фундамента. В первом (красном) доме продано — 98,6% квартир, 
во втором (желтом) доме продано — 48,3% квартир. Все работы по строительству ЖК Малевич ведутся в соответствии с графиком работ.

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

проект Окончание строительства:
1 дом — 4 кв. 2014, 2 дом — 4 кв. 2015 

Cтадия строительства:
1 дом: монтаж 21 эт., 2 дом: фундамент 

Этажность: 
1 дом: 27 этажей, 2 дом: 34 этажа 

Район: Пионерский

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

текущий вид
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Жилой комплекс «Кольцовский»  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 15

ЖСК «Авиатор»

Первая секция — каркас готовность 100%. В настоящий момент производится возведение стен жилого дома.
Ведутся подготовительные работы для строительства второй секции (вынос сетей). 
Квартиры сдаются с отделкой «под ключ».

Не является публичной офертой

8-900-200-72-39, 200-03-79

текущий вид проект Окончание строительства: 
IV квартал 2014 г.

Стадия строительства: 
1 секция — каркас готовность 100%. 

2 секция — подготовительные работы для 
строительства (вынос сетей). 

Этажность: 9

Район: Октябрьский 

Cтоимость от: 37 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Новый Уктус», 5 очередь.  
Екатеринбург, ул. Самолётная-Павлодарская

НП «Уралэнергостройкомплекс»

Срок сдачи 5 очереди ЖК «Новый Уктус» намечен на конец 2015 года. На сегодняшний момент сданы дома 1, 2, 3 очередей.  
Завершение строительства 4 очереди – II квартал 2014 г.

+7 (343) 211-72-72

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
подготовительный период

Этажность: 25

Район: Уктус

стоимость 1 кв. м: 52 000 рублей

16-ти этажный 1-секционный жилой дом.  
Екатеринбург, ул. Электриков

OOO «Строительная компания «Эфес»

В настоящее время ведутся работы по  устройству фундамента дома.

Тел. (343) 385-91-00

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 
 

Cтадия строительства:
заливка фундамента  

Этажность: 16 
 

Район: Эльмаш 

стоимость 1 кв. м: от 51 000 рублей
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8 (343) 20 90 200
www.eka-dom.ru

ЖК «Азбука» — это новый формат жилья 
эконом-класса, который сочетает в себе 
минимальные цены при максимальном 
комфорте проживания.

Площади квартир в ЖК «Азбука» небольшие, одна-
ко включают в себя просторные санузлы, гардеробные 
при входе, вместительные кухни-гостиные. В каждой 
квартире есть лоджия. Правильно организованное вну-
треннее пространство планировок позволило запроек-
тировать квартиры-студии от 30,5 кв. м и так популяр-
ные в последнее время «полуторки» — от 45 кв. м. Для 
молодежи и молодых семей такие квартиры — то, что 
надо! Есть и стандартные планировки с отдельной кух-
ней: однокомнатные — от 37,4 кв. м, двухкомнатные — 
от 52,1 кв. м, трехкомнатные — от 75,9 кв. м.

Инфраструктура ЖК «Азбука» приближена к классу 
«комфорт». Со стороны улицы Суходольская и во дво-
ре предусмотрен вместительный наземный паркинг 
для автовладельцев. При строительстве комплекса бу-
дут использованы современные инженерные системы, 
построена крышная газовая котельная, а благоустро-
енный двор с детской и спортивной площадкой, про-
гулочными зонами сделают безопасным и комфорт-
ным отдых жильцов дома на придомовой территории. 
На первых этажах комплекса запроектированы нежи-
лые помещения для размещения в них социальных и 
торговых объектов, а именно для открытия кофейни, 
банка, предприятий сферы бытовых услуг, продоволь-
ственных магазинов, медицинского центра.

Местоположение строящегося комплекса выгодно 
отличает его среди других.  С одной стороны — удален-
ность от центра добавляет плюсов за счет более эко-
логически чистого и безопасного проживания, с дру-

гой — близость выездов к центральной части города 
решает проблему удаленности. Не стоит забывать и 
о том, что рядом расположены такие крупные торго-
вые комплексы, как  Метро, Мега, ТРЦ «Радуга-парк», 
Ашан и Икея! Проблем с тем, куда пристроить детей, 
также не возникнет, так как рядом расположены дет-
ские сады №№ 8 и 19, средняя школа №25, центр ран-
него развития «Согласие» и ледовый Дворец спорта. 

Продажи в ЖК «Азбука» открыты 16 апреля 2014 
года! Успевайте стать одним из первых покупателей 
квартир и воспользоваться всеми преимуществами 
при выборе своей квартиры, а именно:  

 выбрать интересующий вас метраж, 
 интересующий вас этаж, 
 и, конечно, минимальную цену!

Подробная информация на нашем сайте www.eka-dom.ru

Цены на старте продаж:

Студии от 30,5 кв. м — от 1 860 500 руб.
1 комн. кв-ры от 37,4 кв. м — от 2 131 800 руб.
2 комн. кв-ры от 52,1 кв. м — от 2 761 300 руб.
3 комн. кв-ра 75,9 кв. м — от 4 022 700 руб.

ЦЕНТР
хорошего
жилья

СтАрт продАЖ

ул. Суходольская – ул. Феофанова

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

Подробности – в отделе продаж ЗАО «РСГ-Академическое»

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

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

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

В продаже одно и двухкомнатные квартиры 
площадью от 49 до 81 кв. м
Цена квартир: 1-комн. от 3 260 тыс. руб., 
                         2-комн. от 4 130 тыс. руб.

• Улучшенная отделка, ламинат,    
   обои под покраску
• Подземный паркинг
• Во дворе дома новые школы  
   и детские сады

• Материал наружных стен – кирпич 
• Высота потолков – 3 метра
• Просторная кухня  

План типового 
этажа
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отдел продаж:

(343) 200-03-79, 8-900-200-72-39   www.koltsovo-dom.ru

Приземляйся в 
правильном месте!

Новый жилой комплекс «Кольцовский» 
объединил в себе современную архитектуру и 
экономичные квартиры, развитую инфраструктуру 
и транспортную доступность, удобство и комфорт 
для жизни и отдыха в активно развивающемся и 
застраивающемся районе города.

Отделка квартир  
«под ключ»

м и к ро рай о н кол ьцо во

ул. Ба хчиванд жи – Спу тников

IV квартал 2014 года
Завершение строительства:

1 2 3-комн. кв. от 34 м2 

от 1 875 000 руб.
-комн. кв. от 57 м2 

от 2 482 820 руб.
-комн. кв. от 74 м2 

от 2 743 920 руб.

Не является публичной офертой

АККРЕДИТОВАНО







СДАЧА ДОМА
4 кв. 2014 года

219-98-99
bzsk-invest.ru

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ШЕЛЕСТ
ЛИСТЬЕВ У ПОДЪЕЗДА

Проектную декларацию можно получить на сайте www.bzsk-invest.ru
Открыты продажи 2-й очереди



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

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

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







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.



ЮИТ Уралстрой   +7 (343) 286-05-05, 367-70-90
Главный офис продаж: ул. 8 Марта 51, BC SUMMIT, 3 этаж, офис 304
Дополнительные офисы продаж:
 ул. Ильича — Победы (строительная площадка ЖК «Фаворит»)
 ул. Дружининская — Билимбаевская (строительная площадка ЖК «Дружба»)
 ул. Амундсена, 118 (строительная площадка ЖК «Форест»)
 г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

Жилой комплекс
«ФоресТ»

Жилой комплекс
«ДрУжба»

Жилой комплекс
«рИФей»

окончание строительства: 
1 очередь – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 35-53 кв. м.
2-комнатные: 53 кв. м.
3-комнатные: 63-74 кв. м.

окончание строительства: 
3-4 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 38-43 кв. м.
2-комнатные: 56-64 кв. м.
3-комнатные: 72 кв. м.

окончание строительства: 
10-13 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 33-45 кв. м.
2-комнатные: 48-62 кв. м.
3-комнатные: 72-84 кв. м.

• рассрочка до конца строительства
• Ипотека. бесПЛаТНЫе консультации*

• отличные условия по зачету вторичного жилья!**
• жилищные сертификаты

Долевое участие (по 214-ФЗ) Разрешения на строительство и проектные декларации на сайте www.yitdom.ru
*(Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ24» и др.), **Помощь в реализации вторичного жилья при покупке квартиры в новостройке.  
Реализацию вторично жилья ведет компания ЮИТ Комфорт. Информация не является публичной офертой.

развИТая ИНФрасТрУкТУра

В шаговой доступности находятся 
школы, детские сады, множество 
магазинов, салонов красоты и 
аптек. В районе есть современный 
медицинский центр и несколько по-
ликлиник, большой стадион, дворец 
культуры, парковые и прогулочные 
зоны. Детский сад на 1 этаже в пер-
вом пусковом комплексе.

ИННовацИИ

• Солнечные батареи на крыше  
для освещения МОП 

• Светодиодные светильники с дат-
чиками движения в МОП 

• Независимое электроосвещение 
путей эвакуации 

комФорТ И безоПасНосТь

• Высота потолка квартир – 2,7 м
• Ограждение территории двора 
• Видеонаблюдение

Микрорайон УНЦ, 
ул. амундсена, 118

Микрорайон С. Сортировка,  
ул. Дружининская – билимбаевская

г. Верхняя Пышма,  
ул. машиностроителей

Микрорайон Уралмаш
ул. Ильича – Победы

Квартиры:
1–комнатные: 44-50 кв. м
2–комнатные: 63-65 кв. м
3–комнатные: 87-90 кв. м

Дома комфорт-класса
Окончание строительства 1 очереди: 3 квартал 2014 г.

Отдел продаж
+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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Срок сдачи:
2 квартал 2015 г.

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО



Жилой дом

“На Индустрии”

500 метров до метро

ул. Индустрии-Восстания
Орджоникидзевский район
микрорайон Уралмаш

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Развитая инфраструктура
В шаговой доступности детские сады, школы, медицинские 
учреждения. В микрорайоне большое количество магазинов 
и торговых центров, кафе и многого другого.

Транспортная доступность
500 метров до станции метро «Проспект Космонавтов».  
Автобусы №56, 565, 108, 111, 142. Троллейбусы № 3, 5, 12, 13.  
Трамваи № 2, 25, 09. Маршрутные такси № 053.

Рассрочка, ипотека

Благоустроенная территория
Во дворе предусмотрены площадки для игр детей 
и отдыха взрослых, прогулочные зоны, спортивные 
площадки.

Свой стадион
В состав которого войдут поле для игры в мини-футбол, 
беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и 
комбинированные спортивные площадки.

26 –этажный односекционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями
для размещения детского клуба на 1-ом этаже.

Большой выбор квартир:  от 29 до 55 кв. м
Отделка «Под ключ», счётчики учёта воды 
и электричества, теплосчетчики.

Жилой дом

“На Индустрии”

Отдел продаж:  г. Екатеринбург, ул. Восстания, 21

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Ввод в эксплуатацию 
III квартал 2015 г.
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пригород Екатеринбурга
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153

Окончание строительства - III кв. 2014

Застройщик: ООО «Лоджик-Девелопмент»
Генподрядчик: ООО «ГК «Виктория»
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Новый многоэтажный жилой комплекс 
«Квартал Федерация» 

в квартале улиц Щорса, Степана Разина и Чапаева

1-комнатные квартиры 
от 3 160 000 руб.

2-комнатные квартиры 
от 4 485 000 руб.

3-комнатные квартиры 
от 5 992 000 руб.

Старт продаж

отдел продаж: ул. Ясная, 20-Д

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

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

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

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

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

 Кирпичные секции с 
монолитными перекрытиями 
и колоннами.  

 Высота потолков в квартирах 
– 3 метра

 Пластиковые окна с трехка-
мерными стеклоклопакетами

 Домофон, помещение 
для консьержа, лифты 
иностранного производства

 Двухтарифный учет 
электроэнергии, счетчики 
учета водоснабжения



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



ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

1-, 2- и 3-комнатные квартиры с видами на реку Исеть,  
на Верх-Исетский пруд и на центральную часть города.

Продуманная планировка ● Комфортный метраж 

Виды на реку и центр города ● Остекление лоджии в пол 

2 санузла ● Свой двор ● Своя набережная ● Парк Дворца Молодежи
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Срок сдачи: 2 квартал 2014 года

СкИдка
прИ полной оплате В марте 

раССрочка
до конца года

10%
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план этажа

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 67/б, стр. 3
(въезд со стороны ул.Белинского, не доезжая Атриум Палас Отель, налево во двор – красное кирпичное здание)

257-77-80, 361-84-89                                              www.su6.ru

Материал стен – пеноблок, 
Отделка – подготовка «под чистовую»
В доме своя газовая котельная
Приборы учета на отопление
Удобная транспортная развязка 
Метро в 2-х минутах
Развитая инфраструктура м-на «Ботанический»

1-комн. квартиры / от 51,4 до 58,3  кв. м

2-комн. квартиры / от 66 до 97  кв. м

3-комн. квартиры / от 83 до 111 кв. м

II кв. 2014 г. 
Ввод в эксплуатацию

Весенние скидки
На 2- и 3-комнатные квартиры до 1 мая

Александровский
квартал

ж и л о й  к о м п л е к с

ул. Белинского – пер. Артельный

5%

рублей за кв. м

Квартиры от

59 000
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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

БлЮХера 2, 74000 р. за м2, 8/11эт., 
47/21/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

очеретина 12, 2420000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

очеретина 13, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

очеретина 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

очеретина 13, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

очеретина, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
37/16/8кв.м, кирп., с/п, 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.3314662

1кв. Ботанический
Белинского-артельный 4, 3500000 

р., 15/25эт., 44//кв.м, монол., с/п, лодж., 
2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

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

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 11, 2319000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

очеретина 12, 2724000 р., 2/3эт., 
45/19/13кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

квартиры 
Продажа 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
Продажа

1кв. автовокзал
8 марта-авиаЦионная, 3977002 р., 

6/17эт., 55/15/24кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., май 2013г., ч/п, т.2227373

БоБруйская 4, 3620000 р., 10/22эт., 
55/19/17кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.2625844

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

степана разина - Циолковского, 
95000 р. за м2, 4/9эт., 42/20/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2227797

сурикова-авиаЦионная, 4189000 
р., 6/27эт., 59/21/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., июнь 2014г., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

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, 3530000 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, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
9/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
2/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
10/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
8/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
5/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2200000 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
12/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
16/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
16/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
5/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/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

гагарина-мира, 3600000 р., 18/22эт., 
54/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)6763945

гагарина-мира-вишневая, 3350000 
р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

1кв. елизавет
умельЦев 9/а, 2350000 р., 7/16эт., 

37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

1кв. заречный
готвальда-черепанова, 2941900 р., 

6/25эт., 40/14/11кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., т.2117272

1кв. изоПлит
изоплитная, 1800000 р., 1/3эт., 

24//кв.м, кирп., 3-й кварт. 2013г., 
т.(908)9095311

изоплитная 23/а, 1500000 р., 1/3эт., 
26/18/кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2033002

1кв. кольцово
авиаторов, 2100000 р., 16/16эт., 

31/16/5кв.м, т.2980520

авиаторов, 1742000 р., 5/10эт., 
47/21/9кв.м, т.2980520

авиаторов, 1980000 р., 5/10эт., 
48/23/11кв.м, т.2980520

авиаторов, 1895000 р., 4/10эт., 
38/17/9кв.м, т.2980520

авиаторов 10, 2257000 р., 5/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

авиаторов 10/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

ул. Умельцев, 9а
9 этаж

ул. Совхозная, 22
16 этаж

ул. Краснолесья
«Березовая роща»

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

www.kvart66.ru    219-07-07

2 680 000 руб.

2 850 000 руб.

2 570 000 руб.

ЖК «ПОЛЕСЬЕ -2»
ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Автовокзал
КВАРТИРЫ ПО ЦЕНЕ

НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

т. 350-97-69
предложение ограничено



117

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 1941920 р., 12/15эт., 
37/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2015г., ч/п, т.2051464

спутников, 1630720 р., 5/15эт., 
25/16/кв.м, монол., с/п, балк., 2015г., 
т.2051464

спутников, 2086240 р. за м2, 6/15эт., 
40/18/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., т.2051464

спутников 2, 1630720 р., 3/15эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июнь 2015г., ч/п, т.2051464

спутников 2, 1941920 р., 5/14эт., 
37/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2051464

спутников 2, 1936620 р., 8/14эт., 
36/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., июнь 2015г., ч/п, т.2051464

спутников 2, 1630720 р., 2/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
сентябрь 2015г., ч/п, т.2051464

спутников 2, 1630720 р., 4/14эт., 
25/16/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
июль 2015г., ч/п, т.2051464

1кв. комПрессорный
авиаторов-спутников - ракет-

ная, 1668000 р., 6/10эт., 37/17/9кв.м, 
т.(912)2742955, 2663168

яскина 12, 2372900 р., 10/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2380000 р., 9/16эт., 
39/16/11кв.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, 2100000 р., 14/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2350000 р., 7/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2030000 р., 15/16эт., 
31/15/4кв.м, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2550000 р., 10/16эт., 
39/16/11кв.м, 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, 2400000 р., 4/16эт., 
40/16/11кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

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

яскина 12, 2100000 р., 15/16эт., 
27/14/5кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2671200 р., 1/16эт., 
48/16/15кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

1кв. лечеБный
волчанский, 3150000 р., 7/16эт., 

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

1кв. н.сортировка
БеБеля 144, 2450000 р., 12/14эт., 

31/14/7кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2421305

пеХотинЦев 1, 3050000 р., 7/25эт., 
44/16/11кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2936188

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, 3045000 р., 
21/34эт., 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

маяковского 2/е, 65000 р. за м2, 
17/34эт., 42//кв.м, т.2873350

маяковского 2/е, 3045600 р., 
26/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 2914500 р., 
19/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 2992000 р., 
21/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 3218400 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

ДОМ ПОСТРОЕН

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

1-к квартиры
от 2 000 000 руб.

1-к квартиры
от 2 000 000 руб.

мкр. Компрессорный
ул. Яскина, 12
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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

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, 2800000 р., 11/25эт., 
56/19/15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

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

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

самолетная- павлодарская, 
2479500 р., 2/25эт., 44/15/14кв.м, мо-
нол., улучш., балк., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щерБакова, 2930000 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, 2560000 р., 14/26эт., 38//
кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2662525

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, 2880000 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, 3020000 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, 2780000 р., 3/26эт., 
38//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

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

щерБакова 20, 2680000 р., 18/20эт., 
42/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008887

щерБакова - 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

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, 2830000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

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

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

маяковского 2/е, 3022200 р., 
21/34эт., 44/17/12кв.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, 2880000 р., 2/26эт., 
38/15/10кв.м, т.2221868, 3555550

прониной, 3020000 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, 2830000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 38, 2730000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891
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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, 2500000 р., 13/15эт., 
37/16/10кв.м, лодж., с/у совм., 2013г., 
т.(912)0456264

умельЦев 9/а, 2550000 р., 12/15эт., 
36/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

1кв. Широкая речка
суХодольская - ФеоФанова, 

2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2250400 р., 5/26эт., 39/14/14кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

Белинского 30, 95000 р. за м2, 9/9эт., 
214/21/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

Белинского 30, 95000 р. за м2, 
8/9эт., 36/18/5кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2973344

Белинского 32/а, 4280000 р., 8/9эт., 
43/17/5кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2222111, 
2222111

Белинского-Энгельса, 4580000 р., 
3/18эт., 40/30/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

маяковского 2/е, 3045000 р., 
21/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 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, 3218400 р., 
26/34эт., 45/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 2914500 р., 
19/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 2992000 р., 
21/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 3022200 р., 
21/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 3196800 р., 
26/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

шейнкмана 75/стр, 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, 4300000 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

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, 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. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2008887

респуБликанская 3, 1750000 р., 
2/16эт., 24/17/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

респуБликанская 3, 1580000 р., 
16/16эт., 22//кв.м, с/п, балк. застекл., 
с/у совм., 2013г., ч/п, т.2033002

респуБликанская 3, 1830000 р., 
16/16эт., 28/18/кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

1кв. ХиммаШ
альпинистов, 3269450 р., 9/10эт., 

57/14/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(922)1048111, 
3703112

очеретина 11, 2650000 р., 3/3эт., 
36/13/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной 18, 2550000 р., 17/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

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

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, 3264800 р., 3/5эт., 
40/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

ломоносова, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/4кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2936918

ломоносова, 950000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2936918

ломоносова 59/а, 2900000 р., 9/16эт., 
42/21/10кв.м, т.3788029

лукиныХ, 2146000 р., 7/12эт., 
37/17/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиныХ, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиныХ, 2340000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

суХодольская - ФеоФанова, 
1860500 р., 5/19эт., 30/14/7кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2004000 р., 5/19эт., 33/14/7кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2103300 р., 5/19эт., 37/17/6кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, мо-
нол., 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 , 
2324000 р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, мо-
нол., 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, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

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

Юмашева, 5900000 р., 2/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

Юмашева, 5950000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

Юмашева, 5950000 р., 8/25эт., 69//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

Юмашева, 5540000 р., 12/25эт., 65//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева, 5980000 р., 19/25эт., 70//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева, 5950000 р., 7/25эт., 69//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

Юмашева, 5950000 р., 19/25эт., 68//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева- Хомякова, 6032000 р., 
20/25эт., 68/36/11кв.м, 2014г., ч/п, 
т.3555550

Юмашева-Хомякова, 5240000 р., 
2/25эт., 68/36/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2221868, 
3555550

2кв. втузгородок
БлЮХера 2, 78000 р. за м2, 5/11эт., 

72/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., февраль 2014г., ч/п, т.2901492

БлЮХера 2, 78000 р., 7/10эт., 
67/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж., фев-
раль 2014г., ч/п, т.2901492

БлЮХера 2, 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

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

шаумяна 81, 2910600 р., 2/10эт., 
46/20/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шаумяна 81, 3259600 р., 2/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 3285450 р., 3/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 3372000 р., 3/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 3351600 р., 5/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шаумяна 81, 3428200 р., 5/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 3285450 р., 6/10эт., 
52/22/15кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 3404800 р., 8/10эт., 
53/27/11кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

шаумяна 81, 3540600 р., 10/10эт., 
56/23/12кв.м, твинбл., изолир., 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3448544, 3448544

2-комн. квартиры 
Продажа

2кв. автовокзал
8 марта - Циолковского, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 марта - Циолковского, 5308000 
р., 13/22эт., 67/38/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 марта - Циолковского, 5271000 
р., 5/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 марта-авиаЦионная, 5011300 р., 
7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

Циолковского 29, 4423840 р., 
10/17эт., 64/33/16кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

2кв. академический
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

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, 950000 р., 3/5эт., 29/17/4кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 1-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАО «УралСтройИнвест»
www.us-invest.ru

перфорация

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаторов 10/Б стр, 2790700 р., 
2/16эт., 65/35/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов- спутников, 2801000 р., 
5/10эт., 76/40/12кв.м, т.2980520

Жк «кольЦовский дворик», 
2490600 р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 2376360 
р., 4/10эт., 58/30/9кв.м, балк., c/у разд., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 2666160 
р., 5/10эт., 58/30/9кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 2727800 
р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 2317560 
р., 2/10эт., 55/28/9кв.м, балк., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольЦовский», 2801880 р., 2/9эт., 
65/33/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский», 2526680 р., 3/9эт., 
59/27/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский», 2482820 р., 
2/9эт., 58//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк кольЦовский дворик, 2366400 
р., 4/10эт., 59/29/10кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк кольЦовский дворик, 2343600 
р., 5/10эт., 59/28/11кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

спутников, 2615085 р., 3/15эт., 
54/32/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., март 2015г., т.2051464

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, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
15/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
11/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
2/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
3/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
10/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
12/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
4/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
4/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
7/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2669600 р., 
1/16эт., 57/31/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2890500 р., 
1/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

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

АН «Основинское»

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

НЕДОРОГИЕ

КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКАХ!
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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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

рощинская 46, 3990000 р., 7/18эт., 
73/33/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
изол., т.(912)2243110, 3707423

с а м о л е т н а я - п а в л о д а р с к а я , 
3063200 р., 2/25эт., 55//6кв.м, мо-
нол., улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

щерБакова, 3850000 р., 11/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

щерБакова, 4010000 р., 25/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 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, 3660000 р., 3/26эт., 
56//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

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, 3530000 
р., 8/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3820000 
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, 3880000 
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, 3750000 
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, 3980000 
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

маяковского 2/е, 3835000 р., 6/34эт., 
65/32/12кв.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

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, 3820000 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, 3760000 р., 10/26эт., 
56/28/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 38, 3760000 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

маяковского 2/е, 73000 р. за м2, 
26/27эт., 63//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2873350

маяковского 2/е, 4432600 р., 
19/26эт., 60/30/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 3740600 р., 5/34эт., 
63/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

маяковского 2/е, 4461600 р., 
21/34эт., 68/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 4087000 р., 
12/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 3954000 р., 
10/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 4053500 р., 
11/34эт., 67/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 4173000 р., 
19/34эт., 64/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

маяковского 2/е, 3787400 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

маяковского 2/е, 3950800 р., 8/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

маяковского 2/е, 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

2кв. комПрессорный
яскина 12, 3170000 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, 3150000 р., 9/16эт., 
54/31/11кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3492700 р., 9/16эт., 
66/33/14кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
т.(908)9095311

яскина 12, 3423800 р., 10/16эт., 
65/37/12кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

2кв. н.сортировка
БеБеля 144/а, 3760000 р., 6/13эт., 

47/23/12кв.м, с/п, 2008г., т.3385353

2кв. Парковый
Большакова 25, 10500000 р., 22/25эт., 

95/50/15кв.м, т.3840840

2кв. Пионерский
Боровая 19, 4200000 р., 5/14эт., 

54/33/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

ирБитская - менделеева, 4796000 
р., 5/16эт., 65//кв.м, пенобл., декабрь 
2014г., т.(909)7025444

маяковского 2/е, 58000 р. за м2, 
3/34эт., 65//11кв.м, монол., декабрь 
2015г., т.2873350

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 3 150 000 руб.

2-к квартиры
от 3 150 000 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

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

лукиныХ, 3400000 р., 5/12эт., 
54/34/14кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

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, 3835000 р., 6/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

маяковского 2/е, 3954000 р., 
10/34эт., 66/34/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

чкалова 258, 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

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 258/36, 3395000 р., 15/25эт., 
63/30/8кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

чкалова 258/36, 3835000 р., 12/25эт., 
71/38/9кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

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, 4232900 р., 3/5эт., 

61/32/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

космонавтов 45, 4665500 р., 5/5эт., 
66/33/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
3-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

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

кольЦевая 36, 3161000 р., 9/22эт., 
59//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

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

краснолесья 30, 54000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2008955

краснолесья 30, 3620000 р., 6/9эт., 
72/34/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1025735, 3784543

краснолесья 30, 3920000 р., 19/25эт., 
82/40/18кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

краснолесья 30, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

меХренЦева, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

очеретина, 65000 р. за м2, 1/3эт., 
50/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

чкалова 258, 3595000 р., 2/22эт., 
65/35/7кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

чкалова 258, 3460000 р., 15/25эт., 
63//12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
сентябрь 2014г., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

Íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

îò

10-этажный дом. Всего 45 квартир
Уникальное архитектурное решение
Подземный паркинг
Вход в жилую и офисную части дома
запроектирован с разных улиц
Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
Цена 1 кв. м лоджии с коэфф. – 0,5
Договор долевого участия по 214 ФЗ

Ипотека Сд
ач

а —
 I к

в. 
20

15 
г.

Беспроцентная рассрочка!
Ипотека! (от 11,25%)
При 100% оплате — СКИДКА!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

Отдел продаж: ООО «Новая квартира»
Застройщик: ООО «Маршал-Строй»
Генподрядчик: ООО «Технические решения»

тел.: (343) 344-85-44
1

–комнатные
от 53,2 кв. м
от 65 000 руб./кв. м 2

–комнатные
от 68,3 кв. м
от 67 000 руб./кв. м 3

–комнатные
от 105,8 кв. м
от 57 000 руб./кв. м

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1623

íà óë. Øàóìÿíà, 81
(ìêð-í Þ-Çàïàäíûé)
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
5/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
3/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
9/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
1/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
6/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
7/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
2/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
15/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
10/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
13/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
16/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3046300 р., 
2/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
3/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 41000 р. за м2, 
1/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
5/16эт., 74/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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

Юмашева, 7400000 р., 21/25эт., 90//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

Юмашева, 7200000 р., 2/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

Юмашева, 7300000 р., 7/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

Юмашева 18, 7900000 р., 12/17эт., 
127/61/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. изоПлит
изоплитная 23/а, 2950000 р., 2/3эт., 

67/30/10кв.м, с/у совм., ч/п, т.3823354, 
3555050

3кв. кольцово
авиаторов 10, 46000 р. за м2, 3/16эт., 

75/44/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2222477

авиаторов 10/а, 3034000 р., 8/16эт., 
71/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/а, 3035000 р., 6/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
5/16эт., 74/43/15кв.м, монол., секц., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
6/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
4/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
7/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
8/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
12/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
9/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
10/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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

шаумяна 81, 4098000 р., 2/10эт., 
68/38/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 4743900 р., 5/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 4894500 р., 8/10эт., 
75/45/13кв.м, твинбл., изолир., лодж., 
с/у совм., 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

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

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., изолир., лодж., 2 
c/у, июнь 2014г., ч/п, т.(922)1811242, 
3740428

3кв. виз
мельникова 38, 9550000 р., 8/16эт., 

112/45/25кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., 
2 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2012814

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

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, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
3195900 р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, мо-
нол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
ч/п, т.2090200

суХодольская - ФеоФанова, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, мо-
нол., 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

ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

360-14-92 
219-14-92
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

щерБакова, 4620000 р., 25/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

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, 4400000 р., 3/26эт., 
73//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

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, 4480000 
р., 8/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4200000 
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, 4600000 
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, 4650000 
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, 4970000 
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, 4900000 
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, 4780000 
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, 4600000 
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

прониной, 4650000 р., 2/26эт., 
69/36/10кв.м, т.2221868, 3555550

прониной, 4200000 р., 11/26эт., 
73/40/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6757576, 
2376060

прониной 38, 4580000 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, 7827240 р., 25/25эт., 
137/63/20кв.м, монол., 2-уровн., 4 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., т.2117272

самолетная 4 оч., 4100800 р., 
22/25эт., 75/45/6кв.м, монол., с/п, 2 
балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1048111, 3703112

самолетная- павлодарская, 
3879200 р., 8/25эт., 75//6кв.м, мо-
нол., улучш., балк., c/у разд., 4-й кварт. 
2015г., т.2117272

самолетная- павлодарская, 
6688000 р., 25/25эт., 122//кв.м, монол., 
улучш., 2-й кварт. 2014г., т.2117272

маяковского 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2873350

маяковского 2/е, 5264000 р., 9/34эт., 
94/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

маяковского 2/е, 5308200 р., 4/34эт., 
98/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

маяковского 2/е, 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

маяковского 2/е, 6118200 р., 
23/26эт., 93/50/12кв.м, монол., 2 лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 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, 5130000 р., 2/26эт., 
73/40/10кв.м, т.2221868, 3555550

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
4/16эт., 73/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

Жк « кольЦовский», 2804760 р., 
6/9эт., 74/44/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский дворик», 
2801200 р., 6/10эт., 70/39/12кв.м, 
лодж., c/у разд., 4-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 3036400 
р., 4/10эт., 76/40/11кв.м, 4-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольЦовский дворик», 3179820 
р., 6/10эт., 76/39/12кв.м, балк., 2-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

Жк «кольЦовский», 3118500 р., 
3/9эт., 74//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский», 2745400 р., 2/9эт., 
74/45/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольЦовский», 2880820 р., 2/9эт., 
78/47/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

спутников, 3769920 р., 10/15эт., 
79/47/10кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
март 2015г., ч/п, т.2051464

спутников, 3438720 р., 8/15эт., 
72/45/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
март 2015г., т.2051464

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

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

многокомнатные 
Продажа

5кв, виз, альпийская 2, 56700 р. 
за м2, 2/2эт., 234//кв.м, с/п, 3 лодж., 3 
c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

квартиры 
Продажа 

свердловская оБл.

арамиль
1кв, 1 мая 75, 1629000 р., 3/9эт., 

36/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

1кв, космонавтов 11/Б, 2261250 
р., 1/10эт., 50/23/13кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
9/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
7/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
4/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
6/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
2/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
3/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
5/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
7/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
8/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
2/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
6/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
9/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

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

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, мо-
нол., 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

3кв. Юго-заПадный
академика постовского 6/2, 

11404070 р., 25/25эт., 170//12кв.м, мо-
нол., 2-уровн., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., 
т.2117272

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

шаумяна 81, 5819000 р., 2/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 6030600 р., 5/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

шаумяна 81, 6348000 р., 10/10эт., 
106/60/15кв.м, твинбл., изолир., 2 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., т.3448544, 
3448544

4-комн. квартиры 
Продажа

4кв. автовокзал
8 марта-авиаЦионная, 7634915 

р., 8/17эт., 125/67/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

4кв. Ботанический
саввы БелыХ 1, 6490000 р., 3/14эт., 

121/70/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2012г., ч/п, т.2293405

4кв. Парковый
Большакова 25, 12000000 р., 13/17эт., 

200/150/кв.м, монол., ч/п, т.3737722

4кв. унц
краснолесья, 6130000 р., 6/23эт., 

144/84/15кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й 
кварт. 2015г., т.(922)6078790, 2380000

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

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, 6118200 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, 5693500 р., 
15/34эт., 96/54/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

попова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/42кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3190320

Юмашева 18, 7900000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

Юмашева 18, 15000000 р., 15/17эт., 
278/95/48кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. чермет
Братская 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

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

чкалова/семиХатова, 4550000 
р., 10/25эт., 105/61/15кв.м, монол., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3314662

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, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2131311, 2090200

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

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

1кв, машиностроителей 6/Б, 
2200000 р., 9/9эт., 36/16/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2008887

1кв, сапоЖникова 7, 2850000 
р., 2/9эт., 53/19/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

1кв, ФеоФанова 2, 2200000 р., 
15/18эт., 31//кв.м, монол., с/п, лодж., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

1кв, ФеоФанова 2/г, 2200000 р., 
15/16эт., 32//кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2907993, 2222234

2кв, козиЦына 8, 3467880 р., 10/14эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., март 2014г., ч/п, т.2051464

2кв, козиЦына 8, 4519435 р., 12/14эт., 
80/38/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

3кв, козиЦына 8, 5520350 р., 5/14эт., 
100/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

3кв, козиЦына 8, 5691400 р., 12/14эт., 
103/55/21кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

3кв, машиностроителей 6/г, 50000 
р. за м2, 5/9эт., 72/44/10кв.м, кирп., 
с/п, 2 балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

4кв, козиЦына 8, 6642900 р., 2/12эт., 
121/65/22кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, март 2015г., ч/п, т.2051464

двуреченск
1кв, озерная 15, 1117000 р., 2/3эт., 

35/14/8кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, озерная 15, 1140000 р., 3/3эт., 
36/18/8кв.м, твинбл., с/п, балк., с/у 
совм., 2-й кварт. 2004г., т.(922)0287289, 
3190320

2кв, озерная 15, 1585000 р., 2/3эт., 
50/28/8кв.м, твинбл., с/п, балк., 
c/у изол., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

косулино
1кв, 1490000 р., 2/3эт., 32/17/8кв.м, 

балк., июнь 2014г., т.(982)6527449

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

3кв, красныХ героев 18, 3850000 р., 
7/10эт., 74/41/12кв.м, т.2980520

3кв, красныХ героев 18, 3860000 р., 
5/10эт., 74/40/12кв.м, т.2980520

БоБровский
1кв, демина 12, 1466000 р., 3/4эт., 

42/21/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, демина 12, 1508000 р., 4/4эт., 
43/21/8кв.м, ж/бет., с/у совм., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, демина 12, 1879680 р., 4/4эт., 
57/35/8кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

3кв, демина 12, 2118400 р., 3/4эт., 
66/41/8кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

верХнее дуБрово
1кв, поБеды 5, 2183000 р., 1/3эт., 

59/25/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., 2-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(952)1378884, 3100323

верХняя ПыШма
1кв, козиЦына 8, 2717663 р., 8/14эт., 

45/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, козиЦына 8, 3148943 р., 6/13эт., 
53/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, машиностроителей 6/Б, 
2200000 р., 4/5эт., 33//20кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.3314662

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, 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

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
4/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, текстильщиков 1, 1642500 
р., 4/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, текстильщиков 1, 1629000 
р., 2/5эт., 36/14/10кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, 1 мая 75, 2452800 р., 2/9эт., 
58/22/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(909)0163414, 
3703112

2кв, космонавтов 11/Б, 2932600 
р., 5/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, космонавтов 11/Б, 2787400 
р., 4/10эт., 63/36/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, октяБрьская 153, 2144000 р., 
2/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
9/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
10/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2090400 р., 
4/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2090400 р., 
3/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2090400 р., 
5/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
8/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
7/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
6/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, текстильщиков 1, 2234400 
р., 2/5эт., 53/20/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

3кв, 1 мая 75, 2644000 р., 3/9эт., 
66/39/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

3кв, космонавтов 11/а, 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

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



128

Недвижимость | №18 (850) 12 мая 2014

квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

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, розы лЮксемБург 65, 1740330 р., 
1/9эт., 39/16/9кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

1кв, розы лЮксемБург 65, 1875780 
р., 5/9эт., 42/18/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, своБоды 38/а, 1584600 р., 
4/9эт., 37/21/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

1кв, своБоды 38/а, 1495620 р., 
3/9эт., 36/19/5кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, своБоды 38/а, 1625670 р., 
2/9эт., 40/18/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, 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, розы лЮксемБург 65, 2506580 
р., 7/9эт., 58/34/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы лЮксемБург 65, 2510780 
р., 6/9эт., 59/30/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы лЮксемБург 65, 2526740 
р., 7/9эт., 59/35/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.3190320

2кв, своБоды 38/а, 2669600 р., 2/9эт., 
67/36/13кв.м, монол., лодж., 3-й кварт. 
2014г., т.(909)0163414, 3703112

2кв, своБоды 38/а, 2567600 р., 
3/9эт., 64/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

3кв, розы лЮксемБург 65, 3869660 
р., 9/9эт., 92/54/13кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

урай
1кв, неФтяников 20, 29700 р. за м2, 

2/5эт., 46/18/9кв.м, т.3119919

2кв, неФтяников 20, 29700 р. за м2, 
3/5эт., 66/36/11кв.м, т.3119919

3кв, неФтяников 20, 29700 р. за м2, 
4/5эт., 88/40/13кв.м, т.3119919

Шиловка
1кв, заречная 20/а, 44000 р. за м2, 

1/3эт., 36/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.3720120

1кв, заречная 20/а, 47000 р. за 
м2, 2/3эт., 37/16/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., апрель 2014г., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

2кв, заречная 20/а, 44500 р. за 
м2, 2/3эт., 60/31/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., апрель 2014г., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

1кв, пионерская 38/4, 1685025 р., 
1/3эт., 37/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/4, 2074370 р., 
2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, Центральная 12, 1508320 
р., 2/3эт., 34/17/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

2кв, ленина 1, 1500000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, 3-й кварт. 2014г., т.(912)2742955, 
2663168

2кв, пионерская 38/1, 2805310 
р., 2/3эт., 61/34/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/3, 2805310 р., 
3/3эт., 61/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2895470 
р., 2/3эт., 63/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/3, 2565675 
р., 1/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/4, 2622690 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, Центральная 12, 2196370 
р., 2/3эт., 54/33/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

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

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, пионерская 38/2, 1924410 р., 
3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1924410 
р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 р., 
1/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/2, 1854030 
р., 2/3эт., 40/16/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/3, 2094128 
р., 2/3эт., 45/20/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/3, 2332575 р., 
1/3эт., 52/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/4, 1831260 р., 
3/3эт., 40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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 38/1, 1817000 р., 
1/3эт., 40/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/1, 1856500 р., 
2/3эт., 40/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2132020, 
2222111
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Цены на вторичное жилье 
по районам Екатеринбурга

По итогам апреля цены на жилье подросли в среднем на 
258 рублей за квадратный метр. Рост небольшой, однако 
в отдельно взятых районах Екатеринбурга и сегментах 
жилья цены на недвижимость за 30 календарных дней 
росли значительно быстрее, увеличившись более чем 
на тысячу рублей за кв. м.

1-комнатныЕ квартиры
Средняя стоимость кв. м в апреле — 80 458 руб.

В среднем за месяц однокомнатные квартиры стали дороже поч-
ти на 400 рублей. Особо выделяются несколько районов. Так, на 
Эльмаше стоимость квадратного метра увеличилась на 1 781 рубль 
(2,29%) и теперь составляет 79 642 рубля. Активным ростом цен за 
минувший месяц отметился и Ботанический микрорайон — кв. м 
вырос здесь на 1 566 рублей (1,87%). Средняя цена — 85 211 рублей. 
Немного от Ботаники отстала Старая Сортировка, где довольно не-
ожиданно стоимость жилья увеличилась на 1 478 рублей (2,06%). 
Удивил и еще один аутсайдер по стоимости кв. м в Екатеринбур-
ге — микрорайон Елизавет. Там квартиры стали в среднем доро-
же на 1 415 руб лей за кв. м (1,91%). Высоким ростом также отмети-
лись Заречный и Втузгородок. Микрорайонов, показавших в апре-
ле отрицательную динамику, в данном сегменте всего четыре. Ли-
дером стал Химмаш: стоимость кв. м уменьшилась на 844 рубля 
(1,15%) — до 72 612 руб лей.

Если говорить о ситуации среди однокомнатных квартир в це-
лом, то Центр продолжает прочно удерживать лидерство по це-
нам на жилье. Средняя стоимость квадратного метра составляет 
94 240 руб. Следом идет Автовокзал — 89 150 руб. Значительно ниже 
располагаются ВИЗ и Пионерский — 86 829 и 86 649 руб. за кв. м 

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

март апрель % руб.

 Центр 81 211 80 769 -0,54% -442
 Ботанический 78 249 78 272 +0,03% 23
 Пионерский 76 578 76 811 +0,30% 233
 Автовокзал 75 675 76 302 +0,83% 627
 ВИЗ 75 052 76 008 +1,27% 956
 Втузгородок 75 978 75 664 -0,41% -314
 Парковый 75 874 75 594 -0,37% -280
 Юго-Запад 75 188 75 329 +0,19% 141
 ЖБИ 73 499 74 369 +1,18% 870
 Заречный 73 354 73 262 -0,13% -92
 Эльмаш 69 810 71 123 +1,88% 1 313
 Уралмаш 68 542 69 084 +0,79% 542
 Н. Сортировка 67 360 67 272 -0,13% -88
 Уктус 65 882 66 746 +1,31% 864
 УНЦ 66 003 65 441 -0,85% -562
 Академический 63362 64 751 +2,19% 1 389
 Чермет 63 253 64 160 +1,43% 907
 Елизавет 62 245 63 232 +1,59% 987
 С. Сортировка 62 097 63 052 +1,54% 955
 Химмаш 61 177 61 361 +0,30% 184

– комнатные 
КВАРТИРЫ2

Динамика стоимости квадратного метра 

Район
Средняя стоимость  

кв. м/руб.
Изменения

март апрель % руб.

 Центр 93 373 94 240 +0,93% 867
 Автовокзал 88 926 89 150 +0,25% 224
 ВИЗ 86 671 86 829 +0,18% 158
 Пионерский 85 764 86 649 +1,03% 885
 Ботанический 83 645 85 211 +1,87% 1 566
 Юго-Запад 84 335 84 024 -0,37% -311
 ЖБИ 84 055 83 982 -0,09% -73
 Заречный 82 710 83 729 +1,23% 1 019
 Втузгородок 81 866 82 874 +1,23% 1 008
 Эльмаш 77 861 79 642 +2,29% 1 781
 Уралмаш 78 970 79 236 +0,34% 266
 Елизавет 73 926 75 341 +1,91% 1 415
 Н. Сортировка 74 302 74 656 +0,48% 354
 Академический 74 118 73 900 -0,29% -218
 Уктус 72 509 73 285 +1,07% 776
 С. Сортировка 71 741 73 219 +2,06% 1 478
 Химмаш 73 456 72 612 -1,15% -844
 УНЦ 72 282 72 391 +0,15% 109
 Чермет 71 380 72 278 +1,26% 898
 Парковый 70 970 71 294 +0,46% 324

1 – комнатные 
КВАРТИРЫ

Динамика стоимости квадратного метра 

аналитика
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соответственно. Найди жилье подешевле можно на Уктусе, Старой 
Сор тировке, Химмаше, УНЦ, Чермете и в Парковом микрорайо-
не. Цена предложения в данных районах колеблется в интервале  
70-72 тыс. руб. за кв. м.

2-комнатныЕ квартиры
Средняя стоимость кв. м в апреле — 71 855 руб.

«Двушки» за месяц стали дороже на 300 рублей за квадратный 
метр. Выделить стоит два микрорайона: в Академическом стоимость 
квадратного метра увеличилась на 1 389 рублей (2,19%) и теперь со-
ставляет 65 441 рубль. Аналогичные цифры наблюдаются и на Эль-
маше: кв. м стал дороже на 1 313 руб. (1,88%). Итоговый показатель 
в апреле — 71 123 рубля. Также высоким ростом в апреле отмети-
лись Елизавет, Чермет и ВИЗ. Стоимость квадратного метра за ми-
нувший месяц в данных районах увеличилась в среднем на 900 руб-
лей. Снижений же цен было немного. Выделим УНЦ, где жилье по-
дешевело на 562 руб. (0,85%). Сейчас средняя стоимость кв. м со-
ставляет 65 441 руб. 

Говоря о лидерах по ценам на жилье, несмотря на снижение в 
442 рубля, им по-прежнему остается Центр. Средняя стоимость по 
итогам апреля — 80 769 руб. (0,54%). Чуть ниже расположилась Бо-
таника — 78 272 руб. (0,03%). Далее следует целая колонна: Пионер-
ский, Автовокзал, ВИЗ, Втузгородок, Парковый и Юго-Запад. В этих 
микрорайонах средняя стоимость кв. м держится на уровне 75-76 ты-
сяч рублей.

3-комнатныЕ квартиры
Средняя стоимость кв. м в апреле — 69 316 руб.

В сегменте трехкомнатных квартир в апреле ситуация была в це-
лом тихая и спокойная. Если квадратный метр в каких-то районах и 
поднимался, то в пределах допустимого (не больше 650 рублей). Куда 
более интересная динамика на снижение. На 1 278 рублей (1,98%) 
снизился кв. м на Уктусе. Средняя стоимость «квадрата» в апреле со-
ставила 63 165 рублей. На 935 руб. за кв. м (1,33%) стало дешевле жи-
лье в Парковом микрорайоне. Итоговый показатель — 69 146 руб.

Говоря о ценах предложения в целом, можно отметить, что явным 
фаворитом по стоимости жилья остается Центр (82 394 руб.). Далеко 
позади Пионерский (72 523 руб.). Люди, ищущие жилье подешевле, 
могут остановить свои взоры на Елизавете, Старой и Новой Сорти-
ровках, Чермете, Химмаше и УНЦ. Стоимость квартир колеблется 
от 56 до 60 тысяч рублей за квадратный метр.

многокомнатныЕ квартиры
Средняя стоимость кв. м в апреле — 69 234 руб.

В данном сегменте меньше всего предложений о продаже квар-
тир. Центр продолжает отрываться от остальных микрорайонов: от-
рыв от ближайшего преследователя уже составляет 15 тысяч рублей. 
В Центре стоимость кв. м оценивается в 85 865 руб., на Автовокза-
ле — в 70 452 руб. В большинстве районов города стоимость «квадра-
та» колеблется в интервале 60-70 тысяч рублей. 

Район

Средняя  
стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

март апрель % руб.

 Центр 82 509 82 394 -0,14% -115
 Пионерский 71 984 72 523 +0,75% 539
 ВИЗ 72 180 72 351 +0,24% 171
 Автовокзал 72 067 72 000 -0,09% -67
 Ботанический 71 246 71 367 +0,17% 121
 Заречный 70 554 70 623 +0,10% 69
 Юго-Запад 68 800 69 360 +0,81% 560
 Втузгородок 69 916 69 151 -1,09% -765
 Парковый 70 081 69 146 -1,33% -935
 ЖБИ 68 027 68 609 +0,86% 582
 Уралмаш 65 460 66 367 +1,39% 907
 Эльмаш 64 042 64 498 +0,71% 456
 Уктус 64443 63 165 -1,98% -1 278
 Академический 61 654 62 300 +1,05% 646
 УНЦ 60 040 60 163 +0,20% 123
 Н. Сортировка 59 629 59 902 +0,46% 273
 Химмаш 60 309 59 787 -0,87% -522
 Чермет 58 750 59 260 +0,87% 510
 С. Сортировка 56 880 57 133 +0,44% 253
 Елизавет 56 788 56 430 -0,63% -358

– комнатные 
КВАРТИРЫ3

Динамика стоимости квадратного метра 

Район

Средняя  
стоимость  
кв. м/руб.

Изменения

март апрель % руб.

 Центр 84 817 85 865 +1,24% 1048

 Автовокзал 69 488 70 452 +1,39% 964

 ВИЗ 69 921 69 055 -1,24% -866

 Ботанический 66 532 67 308 +1,17% 776

 Заречный 66 235 66 370 +0,20% 135

 Юго-Запад 64 942 65 819 +1,35% 877

 Пионерский 64 300 64 403 +0,16% 103

 Эльмаш 64 094 63 290 -1,25% -804

 ЖБИ 60 754 61 186 +0,71% 432

 Уралмаш 61 185 60 934 -0,41% -251

 С. Сортировка 53 274 53 082 -0,36% -192

– многокомнатные 
КВАРТИРЫ+

Динамика стоимости квадратного метра 

аналитика

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
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Управление 
многоквартирным домом: 
взгляд в будущее
За деятельностью управляющих компа-
ний многоквартирных домов российские 
власти последнее время следят присталь-
но. Министерство строительства то и дело 
пытается ужесточить контроль: предлага-
ется создать «черные списки» УК, сделать 
обязательной процедуру лицензирования. 
Все это должно привести к упорядочению 
рынка ЖКХ. О новшествах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, которые 
активно муссируются последние несколь-
ко месяцев, расскажем подробнее.

«ЧЕрныЕ списки»
Первое, что предлагает Минстрой, — начать регионам со-
ставление рейтингов управляющих компаний многоквар-
тирных домов и отдельно выявлять те управляющие орга-
низации, которые могут попасть в «черный список».

 «Есть задача начать работу по выявлению тех УК, кото-
рые могут быть неэффективными на рынке», — сказал ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ михаил мень.

Он подчеркнул, что это не преждевременное начало ли-
цензирования и не попытки перекрыть доступ к получе-
нию лицензий тем или иным управляющим компаниям. 
Эта работа направлена на то, чтобы руководители УК уже 
сейчас почувствовали серьезные изменения в сфере и ис-
правили ошибки, пока есть время, пояснил министр.

Напомним, в апреле Госдума приняла в первом чтении 
проект федерального закона, который предполагает обя-
зательное получение лицензий управляющими организа-
циями многоквартирных домов и ТСЖ, а также прохож-
дение их руководителями квалификационных экзаменов. 
Проект закона предусматривает выдачу лицензий УК с 
1 сентяб ря 2014 года, а запрет на управление домами без 
лицензии может вступить в силу с 1 мая 2015 года.

самоуправление
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владимир молотилов, председатель ТСЖ 
жилого комплекса «Созвездие» (ул. Белинско-
го, 222): «Толк в «черных списках» будет обяза-
тельно, другой вопрос — кто их будет формиро-
вать и на основе каких критериев. Всегда (это ак-
сиома) в каждом доме есть группа собственни-
ков, недовольных деятельностью УК, по абсо-
лютно различным причинам. Если эта группа бу-
дет «капать» в надзорные органы и УК включат в 
«черный список» — это неправильно».

работа на прозраЧность
Российские власти также хотят обязать управля-
ющие компании многоквартирных домов рабо-
тать через специальные счета. 

«Мы хотим одним из лицензионных требо-
ваний сделать обязанность УК работать че-
рез специальные счета. Такая мера гарантирует, 
что средства, поступающие от собственников на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, непре-
менно дойдут до адресата, в том числе до ресурсо-
снабжающей компании», — сказал замминистра 
строительства и ЖКХ РФ андрей Чибис.

Он пояснил, что управляющей организации 
нужно будет открыть счет, на который будут по-
ступать все средства потребителей за жилищ-
но-коммунальные услуги. При этом данные сред-
ства должны будут «расщепляться» банком в со-
ответствии с информацией, предоставленной УК, 
в пользу поставщиков энергоресурсов. Эта часть 
платежей не сможет быть направлена ни на какие 
иные цели, кроме оплаты поставленных комму-
нальных ресурсов, подчеркнул чиновник.

Если же управляющая организация не предо-
ставит банку необходимую информацию и «рас-
щепление» не будет осуществлено, то УК будет 
лишена возможности распоряжаться всеми де-
нежными средствами, находящимися на специ-
альном счете, в том числе поступившими в счет 
оплаты жилищных услуг, отметил Чибис.

«Наша цель — чтобы не получалось, что 
УК все деньги жильцов забрала себе, а за горя-
чую воду или тепло не платит полгода. Подобных 
случаев сейчас достаточно много», — говорит чи-
новник.

владимир молотилов: «На самом деле через 
специальные счета УК работают уже более двух 
лет — это так называемый счет платежного аген-
та, для приема платежей через точки самообслу-
живания (терминалы), через которые сейчас про-
ходит примерно 70% оборота УК. Ничего крими-
нального здесь нет, это позволяет четко контро-
лировать финансовые потоки УК. По существу, 
если тебе нечего скрывать, тогда что бояться кон-
троля? Я лично отношусь к этому (работе через 
спецсчета) положительно».

комУ пЕрЕкроют кислород?
Между тем власти уверены, что лицензирование 
УК неизбежно приведет к сокращению органи-
заций. 

«Сегодня в сфере управления жильем работа-
ет 16 тысяч управляющих организаций. При 
этом почти 80% жилищного фонда управляют-
ся и обслуживаются управляющими компания-
ми. По прогнозам экспертов, с рынка уйдет около  
10-15% участников рынка сферы управления жи-
льем», — сказал Чибис.

При этом на рынке сейчас существует боль-
шое количество УК, которые способны достой-
но управлять многоквартирными домами. Кроме 
того, по словам Чибиса, к этой сфере начали про-
являть интерес зарубежные компании.

В мае Минстрой совместно с участниками 
рынка планирует сформулировать требования к 
УК о наличии у них определенного финансового 
обеспечения, технических ресурсов и квалифи-
цированных кадров и в процессе принятия зако-
на о лицензировании опубликовать проект, кото-
рый регулировал бы правила проведения лицен-
зирования УК.

владимир молотилов: «Самое главное и непо-
нятное в критерии лицензирования — что кон-
кретно нужно лицензировать, как это будет про-
ходить, как часто нужно будет актуализировать 
лицензии и прочее. Пока ответов на эти вопросы 
не будет, понять, как лицензирование повлияет 
на рынок, трудно. В принципе суть лицензирова-
ния сводится как раз к удалению с рынка компа-
ний, не соответствующих определенным крите-
риям. Меньше будет ненужных компаний. Сей-
час же даже самый мелкий застройщик пытает-
ся создать свою управляющую компанию, чтобы 
влиять на деятельность дома после завершения 
строительства». 

Суть лицензирования сводится как раз 
к удалению с рынка компаний, не соот-
ветствующих определенным критериям.

самоуправление

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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«инвестиционные» квартиры 
обложат дополнительным налогом?
Министерство финансов РФ получило устное одобрение от 
президента страны по идее увеличения налоговой нагрузки на 
физических лиц, которые владеют более чем одной квартирой и 
зарабатывают на их продаже.

Эксперты склонны считать, 
что это создаст определенные 
трудности при оформлении 

квартир в собственность для даль-
нейшей их реализации. Тем не менее, 
многое будет зависеть от того, какие 
нормативы будут приняты на уровне 
регионов. Минфин же пока предлага-
ет ввести льготу по стоимости второй 
квартиры — если владелец имеет ее в 
собственности дольше трех лет, а сама 
она стоит не более 5 млн руб.

На фоне нестабильной экономи-
ческой ситуации в России в марте 
2014 года в банках страны наблюдал-
ся отток вкладов на 2%, или на 338 
млрд руб. Граждане выводили свои 
средства даже из крупных финансо-
во-кредитных организаций. В част-
ности, клиенты «Сбербанка» в мар-
те сняли с депозитов 67,8 млрд руб. 
(-0,86%), а «Уралсиба» и ВТБ24 — 
2,7 млрд руб. (-2,3%) и 13 млрд руб. 
(-1%) соответственно. 

Население предпочитает пере-
водить средства в растущую по 

отношению к рублю валюту или 
же вкладывать деньги в недвижи-
мость, которая является сегодня 
самым понятным инструментом 
инвестирования, утверждает не-
зависимый эксперт строительно-
го рынка Екатеринбурга александр 
матофаев. 

 — Екатеринбург в данном слу-
чае для инвесторов — очень пер-
спективный город, так как цены на 
жилье все время растут и тенденций 
по снижению пока нет. Из 700 тыс. 
кв. м новых жилых домов в городе 
порядка 50% являются потенциаль-
но привлекательными для инвести-
ций, и порядка 10% из тех людей, 
которые покупают новые квартиры, 
именно вкладывают свои средства 
в недвижимость, — считает Алек-
сандр Матофаев. 

Также эксперт заявил, что ини-
циатива Минфина сможет услож-
нить процедуру оформления недви-
жимости, но кардинально на рынок 
не повлияет. 

Свое мнение по поводу предсто-
ящего нововведения выразил дирек-
тор агентства недвижимости «Диал» 
александр дмитриев:

— Если купить квартиру в одном 
налоговом периоде и продать в дру-
гом, а потом правильно заполнить 
налоговую декларацию, то налог бу-
дет оплачиваться только с той раз-
ницы, которую получили при про-
даже. Кроме того, если государство 
озаботилось таким образом о борь-
бе со спекуляцией на рынке жилья, 
то могу сказать, что Россия про-
шла тот период, когда было скачко-
образное повышение цен на кварти-
ры. В этом году цены на квартиры в 
Екатеринбурге увеличатся на уров-
не инфляции. Кроме того, мы не в 
Германии живем, где собственно-
стью, чтобы не иметь проблем с на-
логами при продаже, нужно владеть 
в течение 10-15 лет.

Впрочем, Минфин предусмотрел 
и такую возможность. По задумке 
ведомства, на уровне региона льго-
ту для тех, кто имеет вторую квар-
тиру и больше, могут ограничить — 
повысить срок владения в собствен-
ности до 10 лет, а предельную стои-
мость уменьшить до нуля.

По материалам сайта urbc.ru

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

комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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

татищева 56, 20000 р. в мес., 8/16эт., 
40/21/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.(903)0807608, 2674465

токарей 26, 22000 р. в мес., 6/10эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

токарей 27, 15000 р. в мес., 7/9эт., 
33/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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. краснолесье
Барвинка 26, 15000 р. в мес., 5/17эт., 

50/18/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.(952)1310062

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

квартиры 
аренда 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
аренда

1кв. автовокзал
степана разина 128, 30000 р. в мес., 

4/12эт., 45/24/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(903)0865909, 3768846

сурикова 39, 18000 р. в мес., 4/9эт., 
37/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1317217

трактористов, 22000 р. в мес., 
13/20эт., 45//кв.м, т.(903)788951

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

шаманова 48, 17000 р. в мес., 6/22эт., 
42/18/10кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., т.2469797

1кв. Ботанический
академика шварЦа 6/1, 25000 р. в 

мес., 7/12эт., 50//кв.м, т.(912)2960029, 
3594103

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

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

к/3, калинина 73, 11000 р. в мес., 
1/2эт., 80/16/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(90498)22813

к/3, калинина 73, 11000 р. в мес., 
1/2эт., 80/16/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(90498)22813

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, 9000 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

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

к/3, вильгельма де геннина 42, 
9000 р. в мес., 5/18эт., 70/14/10кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., т.2469797

виз
к/4, викулова 46, 8000 р. в мес., 2/9эт., 

12/12/8кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.2033002

завокзальный
к/3, армавирская 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

2к/2, пилотная 7, 12000 р. в мес., 
1/2эт., 31/31/6кв.м, брус, смежн., c/у 
разд., т.2033002

н.сортировка
к/3, пеХотинЦев 17, 8000 р. в мес., 

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

Парковый
к/1, декаБристов 25, 8000 р. в мес., 

3/9эт., 12/12/10кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., т.3717159

Пионерский
к/1, сулимова 27, 10000 р. в мес., 

3/5эт., 12//кв.м, кирп., т.(908)9229809, 
3784544

к/3, парковый 10/а, 10000 р. в мес., 
2/2эт., 58/12/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.2008887

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

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

уктус
к/1, гастелло 19/г, 11000 р. в мес., 

2/2эт., 20//23кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

унц
к/4, кольЦевая 30, 8000 р. в 

мес., 1/5эт., 15//кв.м, кирп., с/п, 
т.(98262)17178, 3500407
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. уктус
поХодная 71, 12000 р. в мес., 4/6эт., 

36/17/8кв.м, монол., балк., с/у совм., 
т.3840840

рощинская 72/а, 25000 р. в мес., 
10/10эт., 35/18/10кв.м, кирп., лодж., 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, 13000 р. в мес., 
2/10эт., 40/19/11кв.м, монол., лодж., 
т.(950)6332624, 2134702

чкалова 260, 13000 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

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

восточная 40, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.(908)919

красный 17, 20000 р. в мес., 3/5эт., 33//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

куйБышева 121, 20000 р. в мес., 5/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.(908)919

луначарского 180, 20000 р. в мес., 
7/14эт., 30//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

московская 40, 18000 р. в мес., 
3/4эт., 30/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(902)2708204, 3704316

наБереЖая раБочей молодеЖи 46, 
17000 р. в мес., 3/5эт., 31/19/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)5405005

ХоХрякова 43, 55000 р. в мес., 7/25эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.(912)6527777, 3191445

Юмашева 15, 40000 р. в мес., 2/25эт., 
46//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

Юмашева 15, 45000 р. в мес., 5/25эт., 
57//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

1кв. чермет
ляпустина 6, 25000 р. в мес., 5/9эт., 

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

санаторная 13, 15000 р. в мес., 3/5эт., 
33/17/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(912)0449604, 3555191

селькоровская 36, 15000 р. в мес., 
9/12эт., 42/16/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2033002

Эскадронная 29, 14500 р. в мес., 
4/16эт., 40/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., т.(912)2866622

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

амундсена 71, 18000 р. в мес., 4/9эт., 
34/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840840

волгоградская 29/а, 25000 р. в мес., 
15/17эт., 52/25/15кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., т.(902)8752175

посадская 56/2, 15000 р. в мес., 
2/5эт., 29/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840840

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

онеЖская 9, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(902)8741496, 3504318

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

чапаева 30, 17000 р. в мес., 5/5эт., 
46/28/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3724718, 2901492

2кв. академический
вильгельма де геннина 37, 18000 р. 

в мес., 3/16эт., 62/36/12кв.м, лодж., c/у 
разд., т.3190320

краснолесья 149, 20000 р. в мес., 
15/22эт., 66/36/12кв.м, монол., лодж., 
c/у разд., т.3840840

павла шаманова 38, 17000 р. в 
мес., 3/10эт., 62/35/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2033002

ряБинина 21, 20000 р. в мес., 9/18эт., 
56/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

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 6, 25000 р. в мес., 3/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

металлургов 16/а, 17000 р. в мес., 
3/16эт., 33/18/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.2033002

репина 97, 20000 р. в мес., 10/10эт., 
48//кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
т.(912)6401676

2кв. втузгородок
БиБлиотечная 45, 25000 р. в мес., 

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

студенческая 28, 30000 р. в мес., 
4/4эт., 67/37/8кв.м, кирп., п/метр., 2 
балк., c/у разд., т.(904)3899038, 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. Пионерский
асБестовский 2/3, 22000 р. в мес., 

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

сулимова 4, 35000 р. в мес., 12/15эт., 
85/65/17кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)2118428

2кв. с.сортировка
минометчиков 58, 20000 р. в 

мес., 2/7эт., 60/45/7кв.м, c/у разд., 
т.(909)7062024

2кв. 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

вали котика, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
45//6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(929)2192716

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 92, 18000 р. в мес., 
4/5эт., 44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.2033002

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

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 4, 30000 р. в мес., 8/12эт., 
56//кв.м, т.(92212)79954, 3500407

куйБышева 31, 30000 р. в мес., 7/9эт., 
50//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

лермонтова 17, 25000 р. в мес., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., с/у совм., т.3786572

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, 30000 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
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
академика постовского 19, 20000 

р. в мес., 15/16эт., 53/30/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

амундсена 71, 22000 р. в мес., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465
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Белореченская 15/2, 25000 р. в мес., 
2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., балк., с/у 
совм., т.3840840

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

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

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

токарей 44/3, 25000 р. в мес., 5/6эт., 
75//кв.м, 2-уровн., 2 балк., с/у совм., 
т.3786572

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.

арамиль
2кв, первомайская 59, 15000 р. в 

мес., 5/9эт., 55/30/10кв.м, с/п, лодж., 
c/у разд., т.(952)1499155, 3504318

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, Фрунзе 67/в, 1650000 р., 1/3эт., 19//
кв.м, c/у разд., т.(904)5413028

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, 1100000 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/2, родонитовая 15, 1650000 р., 
10/10эт., 48/12/9кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.2115474

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

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, крестинского 49/2, 1400000 р., 
6/10эт., 12/12/кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

к/3, родонитовая 32, 1570000 р., 
1/12эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

к/4, онеЖская 12, 1750000 р., 8/9эт., 
102/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(919)3746113

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/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, 1/5эт., 14//
кв.м, т.(912)2453209

к/2, малый конный п-ов 13, 950000 
р., 1/5эт., 14/14/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8746356, 3504318

к/2, металлургов 36, 1350000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8757919, (912)2425900

к/2, нагорная 14, 1450000 р., 4/4эт., 
70/17/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

к/2, пеХотинЦев 12, 1300000 р., 7/9эт., 
15//кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

к/3, водонасосная 2, 1200000 р., 
2/2эт., 17/17/9кв.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, 1800000 р., 6/16эт., 
90/20/12кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.2033002

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, 1500000 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, 1100000 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, папанина 9, 1240000 р., 7/9эт., 
68/45/14кв.м, кирп., секц., 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3858420

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, 1570000 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., 17/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

к/1, студенческая 48, 950000 
р., 2/2эт., 11/11/25кв.м, шлакобл., 
корид.сист., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1704800

к/1, студенческая 48, 1250000 р., 
2/2эт., 19/19/25кв.м, шлакобл., корид.
сист., c/у разд., т.(904)1704800

к/1, аптекарская 39, 990000 р., 7/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., т.3707423

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/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, 900000 р., 
1/2эт., 17/17/кв.м, кирп., п/метр., 
т.(912)2921782, 3567209

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, 950000 р., 
3/3эт., 14/14/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

2к/3, мартовская 9, 1580000 р., 
2/2эт., 26//6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2909601, 2222477

2к/4, колХозников 78, 2040000 р., 
9/9эт., 24/24/кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3844030

жБи
к/1, Бетонщиков 8, 1450000 р., 2/3эт., 

17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2225655, 3594103

к/1, панельная 17/2, 1800000 р., 
4/5эт., 18/13/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(904)3899900, 2684359

к/1, Бетонщиков 4, 1670000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

к/2, 40 летия комсомола 29, 
1300000 р., 3/9эт., 48/14/8кв.м, пан., 
ч/п, т.(953)0054927, 3555550

к/2, новгородЦевой 3, 1680000 р., 
2/9эт., 15/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3190131

к/2, новгородЦевой 37/1, 1700000 
р., 15/16эт., 17//кв.м, т.(952)7277406, 
3555550

к/2, новгородЦевой 39, 1250000 р., 
14/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

к/2, новгородЦевой 39, 1500000 р., 
11/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
изол., т.(922)2184643, 3509769

к/2, сиреневый 21, 1300000 р., 4/9эт., 
58/15/7кв.м, ч/п, т.2008185

к/3, 40 лет комсомола 26, 1150000 
р., 9/9эт., 64/10/7кв.м, пан., пент., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

к/3, владимира высоЦкого 40, 
1550000 р., 2/16эт., 63/19/9кв.м, пан., 
улучш., c/у изол., ч/п, т.(902)8747951, 
2461328

к/3, высоЦкого 34, 1000000 р., 6/16эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

к/3, новгородЦевой 3, 1600000 р., 
7/9эт., 64/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
ч/п, т.3840174

к/3, сиреневый 1, 1300000 р., 1/9эт., 
17//кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0511772

к/3, сиреневый 5, 1500000 р., 6/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

к/3, сыромолотова 20, 1299000 р., 
1/9эт., 63/12/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3840174

к/3, сыромолотова 25, 1340000 р., 
1/5эт., 61/17/5кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)3804893, 3594103

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
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комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

завокзальный
к/1, подгорная 2, 1100000 р., 

3/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(922)6182877, 2376060

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/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/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/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

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 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., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

к/3, пеХотинЦев 10, 1250000 р., 9/9эт., 
59/11/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

к/3, пеХотинЦев 12, 1300000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

к/3, пеХотинЦев 12, 1200000 р., 3/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., т.3737722

к/3, соФьи перовской 103, 1400000 
р., 7/9эт., 13/13/кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.3729111

к/3, соФьи перовской 119, 1250000 
р., 8/9эт., 58/15/8кв.м, пан., брежн., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3840174

к/3, таватуйская 1/в, 1500000 р., 
11/16эт., 65/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/3, таватуйская 1/в, 1500000 р., 
11/16эт., 65/16/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2008887

к/3, 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

к/5, декаБристов 25, 1380 р., 2/9эт., 
12//кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

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, 1390000 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, иЮльская 21, 1290000 р., 1/9эт., 
86/11/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

к/4, менделеева 11, 990000 р., 4/5эт., 
8/8/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9105668, 3594103
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к/4, парковый 14, 1100000 р., 
8/9эт., 11//кв.м, пан., т.(902)8757919, 
(912)2425900

к/4, сулимова 31, 1250000 р., 7/9эт., 
71/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

к/4, сулимова 38, 1370000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(904)5470387

к/5, БлЮХера 15, 1290000 р., 2/3эт., 
73/11/8кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6556314

к/5, иЮльская 41, 1300000 р., 4/9эт., 
80/18/7кв.м, пан., малосем., 3 c/у, 
т.2008887

к/5, иЮльская 41, 1200000 р., 4/9эт., 
80/12/6кв.м, пан., малосем., п/лодж., 2 
c/у, т.2008887

к/5, красина 3, 1150000 р., 3/9эт., 
12/12/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(912)6063371

к/5, красина 5, 1400000 р., 4/9эт., 
18/18/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)2961008, 2861479

к/5, красина 5, 1200000 р., 9/9эт., 11//
кв.м, пан., секц., т.(902)8794950

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, 1050000 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, 1860000 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, ангарская 46, 1100000 р., 1/9эт., 
82/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

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, пеХотинЦев 7, 1200000 р., 5/9эт., 
12//7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2227797

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/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, 850000 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, 2200000 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/3, Байкальская 36, 1150000 

р., 3/9эт., 10//кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

к/3, Байкальская 36, 1350000 р., 
3/9эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

к/4, есенина 20, 1100000 р., 1/9эт., 
80/9/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

2к/3, Байкальская 36, 2500000 р., 
3/9эт., 23/23/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(922)1501050, 3191445

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, 930000 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, 22 партсъезда 5, 1500000 р., 
1/2эт., 20/20/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1697176, 3275271

к/1, 40 лет октяБря 3, 1200000 р., 
4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2729103, 2861479

к/1, 40 лет октяБря 3, 1420000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

к/1, домБасская 35, 1300000 р., 
3/5эт., 18/18/10кв.м, шлакобл., корид.
сист., с/у совм., ч/п, т.2002727

к/1, донБасская 4, 1380000 р., 5/9эт., 
18/18/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2130463, 3275271

к/1, донБасская 4, 1090000 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, космонавтов 78/а, 1300000 
р., 4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3256071

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, осоавиаХима 102, 850000 
р., 3/3эт., 12/12/кв.м, шлакобл., 
т.(902)2687233, 3707423

к/1, осоавиаХима 106, 1250000 р., 
1/12эт., 17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3256071

к/1, стаХановская 2, 1300000 р., 
3/4эт., 16//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(90287)52881, 3216720

к/1, черниговский 15, 1500000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3256071

к/1, черниговский 15, 1030000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2130463, 3275271

к/1, черниговский 19, 1000000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

к/1, черниговский 21, 1000000 р., 
1/2эт., 20//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

к/1, домБасская 35, 1600000 р., 
1/5эт., 19/19/7кв.м, шлакобл., малосем., 
с/у совм., ч/п, т.2002727

к/1, донБасская 41, 850000 р., 
1/5эт., 13/13/кв.м, пан., малосем., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

к/1, машиностроителей 33, 
1290000 р., 5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

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 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, 1350000 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 24, 
1080000 р., 1/2эт., 800/15/14кв.м, шла-
кобл., c/у разд., т.2980520

к/3, БакинскиХ комиссаров 64, 
1300000 р., 9/9эт., 58/15/8кв.м, 
т.3555550
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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., ч/п, 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, восстания 124, 300000 р., 1/9эт., 
59//кв.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

к/3, кировоградская 49, 960000 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, 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 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, уральскиХ раБочиХ 53/а, 
1450000 р., 3/3эт., 21/21/кв.м, шла-
кобл., c/у разд., ч/п, т.3256071

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, 40-летия октяБря 30, 950000 
р., 8/9эт., 62/43/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(952)7411324

к/4, домБасская 45, 1030000 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, 980000 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, 1139000 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/1, 22 партсъезда 5, 1200000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(922)1697176, 3275271

2к/2, 22 партсъезда 5, 1790000 р., 
2/2эт., 39/32/6кв.м, кирп., п/метр., 2 
балк., 2 c/у, т.2690727

2к/3, БакинскиХ комиссаров 
25, 1890000 р., 1/3эт., 33/81/кв.м, 
т.3555550

2к/3, кировградская 1, 2680000 р., 
3/4эт., 29//кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

2к/3, народного Фронта 72, 2380000 
р., 3/3эт., 33//кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(904)3864910, 2698726

2к/4, 3 пятилетки 30, 1880000 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, 980000 
р., 8/9эт., 18//кв.м, т.(912)2307500, 
3707423

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, мамина-сиБиряка 57, 1430000 

р., 4/5эт., 19//кв.м, кирп., т.2072089
к/1, челЮскинЦев 1, 1400000 р., 

5/5эт., 14//кв.м, кирп., т.3456950
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 39, 1600000 р., 3/3эт., 
43/16/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2962235, 
(904)5431654

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, 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, московская 52, 1550000 р., 
2/2эт., 80/19/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.(904)1704800

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, 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, 1550000 
р., 7/9эт., 19//кв.м, кирп., секц., балк., 
т.(953)6072390, (904)5431654

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

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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к/6, Большакова 85, 1860000 р., 
2/5эт., 21//кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

к/1, Братская 11, 1220000 р., 2/4эт., 
18//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

к/1, Братская 11, 1280000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

к/1, Братская 12, 1850000 р., 
6/9эт., 33/33/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0161313, 2220535

к/1, военная 7, 1400000 р., 2/4эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840117

к/1, санаторная 5/а, 1400000 р., 
2/2эт., 24/20/3кв.м, шлакобл., балк., с/у 
совм., т.2115474

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, 1200000 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, 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, 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 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, 980000 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, 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, 1300000 
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, 1870000 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, 1200000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

к/1, куйБышева 112/а, 1580000 р., 
3/4эт., 24/24/кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)8722915, 2220535

к/2, куйБышева 82, 1500000 р., 
2/2эт., 27/27/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(922)2168713, 3745950

к/3, Буторина 9, 1550000 р., 3/3эт., 
86/19/9кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.2980520

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, 1300000 р., 8/9эт., 
13/13/6кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.2033002

к/5, сиБирский 21, 1200000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3555050

2к/3, теплоХодный 5, 2400000 р., 
6/9эт., 58/37/7кв.м, пан., балк., c/у 
разд., т.2980520

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

к/4, соБолева 21/1, 1350000 р., 
2/10эт., 14/14/кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.3737722

к/4, соБолева 21/1, 1150000 р., 
2/10эт., 12/12/кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.3737722

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, 1390000 
р., 4/5эт., 19/18/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)0435650, 3740428

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, старыХ Большевиков 18, 
2000000 р., 4/4эт., 32//кв.м, шлакобл., 
п/метр., т.3314662

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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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, красноФлотЦев 25/а, 800000 
р., 3/4эт., 9/9/7кв.м, т.(912)2243110, 
3707423

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, космонавтов 52/а, 1450000 р., 
5/5эт., 18/11/7кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

к/10, шеФская 17, 1100000 р., 2/2эт., 
21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(952)7323423, 2662525

2к/2, донская 20, 1730000 р., 1/5эт., 
21/14/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

2к/2, старыХ Большевиков 54/а, 
2300000 р., 8/9эт., 29/29/кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, т.2220141

2к/3, стачек 11, 1700000 р., 1/2эт., 
31/31/кв.м, брев., п/метр., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

2к/3, Электриков 19, 2250000 р., 
3/9эт., 70/24/7кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.3256071

2к/4, Фрезеровщиков 25/1, 1900000 
р., 1/5эт., 22/22/6кв.м, брежн., c/у разд., 
т.3314662

2к/6, старыХ Большевиков 5, 
2300000 р., 9/9эт., 25/21/5кв.м, пан., 
малосем., с/у совм., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

Юго-заПадный
к/1, гурзуФская 18, 1140000 р., 4/9эт., 

12/12/10кв.м, кирп., изолир., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2655847

к/1, 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, амундсена 69, 1700000 р., 1/9эт., 
48/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

к/2, амундсена 73, 1600000 р., 2/9эт., 
48/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

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., улучш., c/у 
разд., 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/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 56, 1850000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.3314662

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, 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., 
16/16/14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2033002

к/2, коБозева 31, 1300000 р., 9/9эт., 
11/11/14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

к/2, коБозева 81, 1210000 р., 3/3эт., 
49/13/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1969521, (904)5431654

к/2, корепина 35, 1270000 р., 2/2эт., 
18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

к/2, старыХ Большевиков 19/а, 
1060000 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, 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., 1/3эт., 
20//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(98262)17178, 3500407

к/3, коБозева 81, 1270000 р., 2/3эт., 
14//кв.м, т.2021551

к/3, корепина 37, 1050000 р., 2/2эт., 
78/15/8кв.м, т.2132421

к/3, корепина 37, 1320000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, т.2021551

к/3, космонавтов 42, 999000 р., 
1/4эт., 72/8/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/3, лоБкова 74/а, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, т.2021551

к/3, ползунова 15, 890000 р., 1/2эт., 
18//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.2131502

к/3, старыХ Большевиков 26, 
1400000 р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., 
c/у разд., т.(912)2412488, 3555050

к/3, стачек 21, 1350000 р., 4/5эт., 14//
кв.м, т.3555550

к/3, таганская 51/а, 1260000 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.(904)3899038, 3765918

к/4, вали котика 7, 980000 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 52/3, 1350000 р., 
3/5эт., 22/22/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3256071

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, 1000000 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
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вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

к/2, чкалова 109, 1850000 р., 9/12эт., 
18//кв.м, пан., лодж., т.(912)2848918, 
2227878

к/3, ак.Бардина 9, 1550000 р., 
2/9эт., 15//кв.м, пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

к/3, академика Бардина 9, 1300000 
р., 2/9эт., 12/12/8кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.2717721

к/3, академика Бардина 9, 1350000 
р., 2/9эт., 15/15/кв.м, пан., пент., c/у 
разд., ч/п, т.2222111, 2222111

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, академика Бардина 38, 940000 
р., 1/5эт., 12/12/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1699497, 3567209

к/4, академика Бардина 38/вст, 
940000 р., 1/5эт., 12/12/кв.м, пан., 
брежн., ч/п, т.(922)1699497, 3567209

к/4, Белореченская 9/1, 1090000 р., 
5/5эт., 8//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/4, московская 46, 1450000 р., 
4/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9113542, 2008185

к/4, с. деряБиной 29, 1000000 р., 
9/9эт., 11/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

к/4, сераФимы деряБиной 49/1, 
950000 р., 1/5эт., 8//кв.м, пан., брежн., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

к/4, сераФимы деряБиной 49/3, 
999000 р., 1/5эт., 10//кв.м, пан., c/у 
разд., т.3840840

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, самолетная 45, 1100000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3840840

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

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, максима горького, 400000 р., 

4/5эт., 13//кв.м, ч/п, т.(908)9058452

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

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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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, 550000 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, ленина 27/а, 830000 р., 2/5эт., 19//

кв.м, шлакобл., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

к/1, БаХтеева 2, 600000 р., 4/4эт., 
12/12/1кв.м, т.(34368)48086

к/1, БаХтеева 2, 650000 р., 1/4эт., 
10/10/10кв.м, т.(34368)48086

к/1, дзерЖинского 36, 850000 р., 
1/4эт., 16/16/1кв.м, т.(34368)48086

к/1, калинина 10, 770000 р., 3/3эт., 
12//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, кирова 19, 800000 р., 1/2эт., 
12/12/8кв.м, т.(34368)48086

к/3, 31, 900000 р., 1/2эт., 15//кв.м, кирп., 
c/у разд., ч/п, т.2903968

к/4, дзерЖинского 38, 850000 р., 
1/4эт., 15/15/8кв.м, т.(34368)48086

к/4, калинина 10, 690000 р., 3/3эт., 
12//кв.м, т.2980520

к/5, дзерЖинского 23, 860000 р., 
1/4эт., 16//кв.м, шлакобл., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

к/6, ленина 27/а, 860000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, т.(967)6399890, (902)8750056

сысерть
к/2, р.лЮксемБург 56, 770000 р., 

2/5эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2411091, 3594103

к/3, розы лЮксемБург 7, 670000 р., 
2/2эт., 77/17/7кв.м, п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

аПартаменты 
Продажа 

екатеринБург

Парковый
ткачей 25, 86000 р. за м2, 22/эт., 

15кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 96000 р. за м2, 9/10эт., 

180кв.м, т.(922)2030745, 2376060

уралмаШ
стачек 4, 2990000 р., 12/17эт., 42кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2008955

центр
Белинского-Энгельса 30, 83500 р., 

8/8эт., 112кв.м, 3-спал., ч/п, т.3119919
Белинского-Энгельса 30, 85000 р., 

6/9эт., 61кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919
Белинского-Энгельса 30, 85000 

р. за м2, 3/8эт., 35кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.3119919

Белинского-Энгельса 30, 85000 р., 
4/9эт., 29кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

Белинского-Энгельса 30, 85000 р., 
3/8эт., 51кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919

Белинского-Энгельса 30, 85000 р., 
8/9эт., 79кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919

ЭльмаШ
стачек 4, 2750000 р., 13/17эт., 38кв.м, 

т.2131311, 2090200
стачек 4, 3350000 р., 12/17эт., 49кв.м, 

ч/п, т.2131311, 2090200

аПартаменты 
Продажа 

свердловская оБл.

верХняя ПыШма
машиностроителей 6/а, 1401400 

р., 10/12эт., 28кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

машиностроителей 6/а, 1293600 
р., 4/12эт., 26кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

машиностроителей 6/а, 1964900 
р., 4/12эт., 40кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

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 57, 3400000 р., 9/9эт., 

34/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

8 марта 181/5, 4550000 р., 11/14эт., 
43/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.3840174

8 марта 190, 4590000 р., 13/24эт., 
60/24/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3707423

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., 
49/21/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(900)2027966

Базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/35/14кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п

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 118, 2650000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

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

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, 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

московская 225/3, 2650000 р., 4/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

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

степана разина 51, 3170000 р., 5/5эт., 
31/22/5кв.м, кирп., т.(922)2929461

сурикова 31, 2750000 р., 2/9эт., 
37/19/11кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2841121, (912)2841121

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

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 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

Циалковского 27, 3800000 р., 4/17эт., 
48/21/13кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2041023

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

Тел.: 268-17-47  |  www.cnbest.ru  |  shef71@mail.ru

Срочный выкуп комнат, квартир
Аванс в день обращения 
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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, 2700000 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 41, 3000000 
р., 7/10эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., ч/п, т.(908)9095311

вильгельма де геннина 45, 3150000 
р., 4/17эт., 41/18/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.(904)9830440, 
2222477

кольЦевая 30, 3250000 р., 1/5эт., 
42/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

кольЦевая 37, 3050000 р., 7/10эт., 
39/19/13кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1301909

краснолесья 14/5, 3800000 р., 
14/14эт., 42/18/11кв.м, кирп., ч/п, 
т.(922)2023063

краснолесья 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

краснолесья 163, 2990000 р., 5/12эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2148088

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

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, 3250000 р., 
1/12эт., 36/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(90891)67335, 3720120

родонитовая 2/2, 3450000 р., 8/9эт., 
34/15/7кв.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/а, 2950000 р., 3/9эт., 

34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

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, 3270000 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

заводская 49, 3100000 р., 2/5эт., 
33/22/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(912)682

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, 2840000 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 68, 2100000 р., 5/5эт., 
32/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2033002

крауля 75/2, 2340000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

крауля 79, 3298000 р., 8/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)2194004, 3191445

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

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, 2590000 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

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

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

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, 3990000 р., 7/18эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

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 4/2, 4300000 р., 
8/14эт., 37/18/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2498223, 2222111

Энергостроителей 13, 2790000 р., 
3/3эт., 31/19/7кв.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., 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
автомагистральная 19, 2480000 

р., 2/9эт., 29//кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(902)2687233, 3707423

академическая 19/Б, 2590000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)2133954, 3384121

БлЮХера 2, 3400000 р., 9/11эт., 
39/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

БлЮХера 2, 3759000 р., 2/10эт., 
48/22/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2901492

вишневая, 3600000 р., 8/22эт., 54//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9822053, 3707423

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., 
17/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2222111, 2222111

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

соФьи перовской 117/а, 2890000 р., 
16/16эт., 34/14/10кв.м, т.(912)2243110, 
3707423

1кв. елизавет
Бисертская 4, 2290000 р., 5/5эт., 

30/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6595575, 2012787

Бисертская 6/а, 2200000 р., 1/5эт., 
27/16/6кв.м, кирп., с/у совм., т.2980520

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, 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, 2400000 р., 1/10эт., 
24/12/5кв.м, монол., малосем., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(961)7661658, 2666002

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
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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 3/Б, 2995000 р., 
14/16эт., 40/20/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2225655, 
3594103

новгородЦевой 5/2, 3100000 р., 
8/12эт., 35/18/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2690727

новгородЦевой 11, 2750000 р., 8/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5478644, 3555550

новгородЦевой 11, 3320000 р., 1/9эт., 
43/23/5кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3829202, 2380000

новгородЦевой 25, 2800000 р., 
16/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2033002

новгородЦевой 37, 3100000 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 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

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, 3400000 р., 4/16эт., 
40/20/16кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0475555, 2222477

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

сыромолотова, 3100000 р., 1/16эт., 
38/18/10кв.м, т.(912)2229622, 2134702

сыромолотова 7, 3345000 р., 2/9эт., 
32//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

сыромолотова 12, 3100000 р., 
1/16эт., 34/18/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3737722

сыромолотова 12, 2950000 р., 
15/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., ч/п, т.(908)9095311

сыромолотова 21/а, 3500000 р., 
14/16эт., 40/21/8кв.м, пан., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

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

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 22, 2870000 р., 
16/16эт., 40/21/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)8702345, 
(902)8756587

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, 2880000 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

опалиХинская 44, 3100000 р., 
1/16эт., 37/21/7кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(952)7323423, 2662525

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 12, 3150000 р., 9/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

черепанова 32, 2650000 р., 14/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

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 17, 1650000 р., 5/5эт., 

28/17/6кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(904)1704800

главная 23, 1800000 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 10, 2280000 р., 6/16эт., 
39/28/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2118428, 3594103

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, 2680000 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, 1940000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9114548, 2220535

приБалтийская 31/2, 2350000 р., 
9/9эт., 33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)1722313, 3859040

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, 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 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 138, 3900000 р., 7/10эт., 
49/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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 162, 2700000 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, 2500000 р., 2/5эт., 
32/20/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2693859

надеЖдинская 26, 3100000 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 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
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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 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

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

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

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 12, 5000000 р., 2/4эт., 
98/50/22кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.2980520

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 16, 2780000 р., 6/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6220102

омская 108, 3400000 р., 6/10эт., 
31/14/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

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, 2800000 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 52/2, 2750000 р., 2/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)0449604, 3555191

уральская 59, 3150000 р., 2/9эт., 
38/19/8кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

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, 2270000 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, 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 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, 1900000 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

надеЖдинская 21, 2300000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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 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

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ



150

Недвижимость | №18 (850) 12 мая 2014

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

сортировочная 10, 2250000 р., 
2/5эт., 28/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., т.(902)8763005, 
3650058

сортировочная 23, 2200000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(950)2019045, 2220535

соФьи перовской 108, 2900000 р., 
12/16эт., 41/20/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.2033002

теХническая 38/а, 2450000 р., 3/9эт., 
33/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

теХническая 45, 2290000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

теХническая 53, 2250000 р., 3/4эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

теХническая 58/а, 2450000 р., 9/10эт., 
36//9кв.м, ч/п, т.(982)6490365

теХническая 58/а, 2500000 р., 1/10эт., 
35/14/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)2699127

теХническая 94, 3100000 р., 4/10эт., 
39/19/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3458955, 2380000

1кв. садовый
верстовая 5, 2200000 р., 3/5эт., 

34/15/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2380000

сиБирка 30, 1950000 р., 1/2эт., 
29/16/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

1кв. сиБирский тр-т
волчанский 8, 2200000 р., 5/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

1кв. синие камни
Байкальская 27, 2900000 р., 4/12эт., 

40/21/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2681205

Байкальская 37, 2350000 р., 5/5эт., 
34/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3119919

Бычковой 18, 2550000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(900)1970427, 3555550

Бычковой 20, 2750000 р., 6/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

1кв. совХозный
комБинатская 6, 1100000 р., 1/1эт., 

22/12/6кв.м, ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

первомайская 13, 870000 р., 1/3эт., 
32/16/9кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

1кв. уктус
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, 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

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, 2870000 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, 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

кольЦевая 39, 3300000 р., 6/10эт., 
37/19/10кв.м, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2072708, 3650058

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 16/2, 2950000 р., 6/16эт., 
41/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

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

чкалова 258, 2650000 р., 14/22эт., 
47/18/11кв.м, пенобл., п/метр., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6332624, 2134702
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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 лет октяБря 88, 2580000 р., 5/9эт., 
30/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2002727

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

авангардная 10, 2500000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
т.2227797

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, 
1970000 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, 
3760000 р., 6/10эт., 47/17/11кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 
3275271

БакинскиХ комиссаров 99, 
3150000 р., 7/19эт., 35/16/7кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2008887

БакинскиХ комиссаров 99, 
3650000 р., 11/16эт., 42/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2227797

БакинскиХ комиссаров 107, 
2850000 р., 4/10эт., 32/14/8кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(950)1903296, 3859040

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 11, 2500000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, твинбл., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

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, 2360000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, твинбл., малосем., балк., 
ч/п, т.3729111

ильича 71/д, 2370000 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/а, 2600000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

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, 3127000 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, 2800000 р., 
4/12эт., 35/20/9кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1193315, 
3594103

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, 2400000 р., 5/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(922)1697176, 3275271

красныХ БорЦов 19, 2500000 р., 
6/9эт., 28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

кузнеЦова 4, 2800000 р., 3/12эт., 
36/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

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., 
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 19, 2600000 р., 4/5эт., 
36/19/8кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2130463, 3275271

культуры 24, 2390000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9872399, 3707423

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 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 10, 2500000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, т.(92212)79954, 3500407

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, 2650000 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

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 !!!
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319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

www.kviko.ru

группа
компаний
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уральскиХ раБочиХ 19, 3600000 р., 
2/10эт., 47/15/19кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3840840

уральскиХ раБочиХ 42, 2900000 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, 2800000 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

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, 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 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 45, 2850000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

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., 
45/24/6кв.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 7, 3250000 р., 9/12эт., 
37/20/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3737722

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 7, 3190000 р., 3/5эт., 30/20/
кв.м, балк., с/у совм., т.2980520

малышева 85, 2800000 р., 2/5эт., 
31/26/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

малышева 85, 2800000 р., 5/5эт., 
31/20/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

малышева 87, 2700000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

мичурина 98, 3500000 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 13, 3370000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., т.(904)9822053, 
3707423

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

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

Фурманова 124, 2840000 р., 7/21эт., 
36/15/8кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

ХоХрякова 43, 8998000 р., 7/26эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

  8-982-623-80-84

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 189 
Цена: 2 800 000 руб.
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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

шевченко 20, 4350000 р., 19/20эт., 
36/18/10кв.м, т.2980520

шевченко 23, 2999000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3451739, 2222477

шейнкмана 30, 3000000 р., 5/6эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

шейнкмана 45, 3490000 р., 9/9эт., 
33/21/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3724718, 2901492

шейнкмана 90, 5550000 р., 11/16эт., 
50/26/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2683337, 3720120

шейнкмана 90, 5340000 р., 15/16эт., 
48/20/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

шейнкмана 102, 3750000 р., 2/16эт., 
40/20/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1020246, 3594103

шейнкмана 110, 4550000 р., 10/10эт., 
43/20/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

шейнкмана 111, 5200000 р., 3/25эт., 
55//кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(963)4424633, 2072089

шейнкмана 111, 5800000 р., 19/22эт., 
50/20/15кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3745950

шейнкмана 111, 5750000 р., 22/22эт., 
54/21/18кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)1355567, 3553723

шейнкмана 119, 16998000 р., 10/25эт., 
87/68/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

шейнкмана 128, 4690000 р., 11/12эт., 
44/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

Юмашева 15, 5500000 р., 22/25эт., 58//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

1кв. чермет
агрономическая 7, 2600000 р., 

2/9эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3840117

агрономическая 18/Б, 2600000 
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

агрономическая 39, 2950000 р., 
1/10эт., 35/16/9кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

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

ленина 40, 1350000 р., 1/1эт., 
32/18/8кв.м, шлакобл., изолир., ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

ляпустина 8, 2250000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3195657, 3555046

ляпустина 25, 3250000 р., 13/16эт., 
38/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

малаХитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п

малаХитовый 1, 2550000 р., 3/9эт., 
34/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(919)3878363

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, 2230000 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 4, 2398000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., 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.2380000

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

титова 13, 2300000 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 25/а, 2350000 р., 9/9эт., 
36/17/11кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)2496766

титова 25/а, 2350000 р., 9/9эт., 
36/17/10кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
т.3314662

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, 2300000 р., 7/9эт., 
34/17/11кв.м, кирп., малосем., балк., 
с/у совм., т.2033002

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, 2270000 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

Тел. 222-01-02
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1кв. ШартаШ
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 84/1, 3190000 р., 1/12эт., 
48/19/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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

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

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 19/13, 2738190 р., 2/16эт., 
46//кв.м, монол., балк., с/у совм., 
т.2222883

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 48, 2600000 р., 6/9эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(953)6072390, 
(904)5431654

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 36, 2300000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., 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

коБозева 31, 1480000 р., 1/9эт., 13/10/
кв.м, кирп., т.3284650, 2380000

коБозева 31, 1400000 р., 1/9эт., 14/11/
кв.м, кирп., малосем., т.(902)8711535, 
3722096

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

корепина 32, 2430000 р., 4/4эт., 
31/14/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

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

космонавтов 56, 1850000 р., 3/5эт., 
18/12/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3314662

космонавтов 56, 1850000 р., 4/5эт., 
18/14/кв.м, пенобл., малосем., с/у 
совм., т.3555599

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 32, 2930 р., 
4/10эт., 35/17/7кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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

ст. Большевиков 3, 3199000 р., 
22/25эт., 44/18/12кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0449604, 3555191

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 4, 2750000 р., 13/17эт., 38/26/
кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, т.2131311, 
2090200

стачек 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/26/18кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

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, 3100000 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, 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, 2950000 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, 2850000 р., 1/9эт., 
33/30/кв.м, ч/п, т.2002727

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68

Всё меняется. К лучшему! 

295-20-16, 8-902-87-565-87  I  www.korifey2010.ru
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 52

ИПОТЕКА: минимальный процент,
короткие сроки, любая недвижимость

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЧЕСТНО, БЫСТРО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 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, 2350000 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 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

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, 2780000 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, 1800000 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 34, 3250000 
р., 3/12эт., 35/20/8кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

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 73, 3000000 р., 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(902)8722915, 2220535

амундсена 73, 3350000 р., 5/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

амундсена 73, 3350000 р., 5/9эт., 
34/16/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

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 43, 2800000 р., 7/9эт., 
28/16/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм.

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, 2450000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2227797

посадская 48, 2950000 р., 1/5эт., 
34//кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

посадская 53, 2690000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2132421

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, 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, 3100000 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

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, 5650000 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

- 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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8 марта 194, 7500000 р., 8/19эт., 
72/54/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

8марта 99, 3600000 р., 4/4эт., 
49/30/8кв.м, кирп., балк., 
т.(902)8771959, 3707423

авиаЦионная 48, 4300000 р., 
10/10эт., 48/36/кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

авиаЦионная 61/1, 5800000 р., 
4/16эт., 83/38/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6080503, 3567209

авиаЦионная 61/2, 3650000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

авиаЦионная 69, 3550000 р., 2/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(982)6690889

авиаЦионная 81, 2900000 р., 1/5эт., 
45/29/7кв.м, c/у разд., т.2104149

авиаЦионная 82, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

авиаЦионная 82, 2990000 р., 5/5эт., 
43/29/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2693713

авиаЦионная 83, 3000000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8718279, 3594103

Базовый 56, 3420000 р., 4/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

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 165, 3330000 р., 2/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., хрущ., п/лодж., с/у 
совм., т.(904)1790824, 3859040

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

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, 3630000 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/Б, 3300000 р., 1/3эт., 
51/35/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2469797

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, 5580000 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, 3270000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)2628872, 3567209

степана разина 51, 3170000 р., 5/5эт., 
31/22/5кв.м, кирп., т.(922)2929461

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

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 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 60, 4200000 р., 2/9эт., 
43/28/9кв.м, т.2980520

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, 3280000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3722096

Фурманова 123, 5200000 р., 4/12эт., 
60/40/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(963)0519973, 3707423

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, 3050000 р., 1/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

Циолковского 29, 5150000 р., 8/24эт., 
66/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

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 86/2, 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, 4120000 р., 10/10эт., 
48/30/8кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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 132, 4050000 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 16/3, 4000000 р., 1/11эт., 
66/40/15кв.м, с/п, т.(982)6527449

краснолесья 99, 2980000 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, 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

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

ряБинина 21, 4000000 р., 10/22эт., 
63/35/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(932)6162918
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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

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 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

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

викулова 63/1, 4600000 р., 1/16эт., 
58/32/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

водонасосная 23, 2650000 р., 2/2эт., 
44/24/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

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 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, 3250000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, т.2980520

заводская 47/1, 3300000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

красноуральская, 3000000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, т.2227878

красноуральская 11, 3080000 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, 3650000 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 79, 3950000 р., 3/10эт., 
47/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3555599

крауля 80/3, 7990000 р., 2/10эт., 
101/49/24кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3194148, 3191445

крауля 82, 3200000 р., 4/5эт., 44/34/
кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(967)6390201, 3555550

крауля 82, 3050000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

крауля 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 1/1, 3650000 р., 3/4эт., 51//
кв.м, т.(909)7025444

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
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металлургов 46, 3450000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

металлургов 46, 3690000 р., 3/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

московский тракт 12 1, 2500000 
р., 1/5эт., 46/27/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2955620, 
3594103

папанина 16, 3400000 р., 4/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

попова 33/а, 6451200 р., 3/16эт., 
90/53/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(912)2435250

посадская 32/3, 3300000 р., 3/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3555550

репина 93, 3700000 р., 9/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

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, 4350000 р., 8/9эт., 
48/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

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 96, 5700000 р., 9/16эт., 
61/25/20кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(900)1971774, 3859040

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, 3150000 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

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, 7150000 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, 2830000 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 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

асБестовский 2/2, 3700000 р., 9/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол.

БиБлиотечная 29/а, 4200000 р., 
12/12эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

БлЮХера 2, 5272800 р., 7/10эт., 
68/35/12кв.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, 5190000 р., 
2/24эт., 67/45/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2690727

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

малышева 156, 3860000 р., 2/16эт., 
47/26/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.2133907, 3567209

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, 3250000 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, 3080000 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

колХозников 89, 2400000 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

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

40 летия комсомола 31, 3340000 р., 
2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

40-летия комсомола 32/2, 2300000 
р., 2/9эт., 30/21/4кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)8721698, 2666002

высоЦкого 2, 3500000 р., 9/9эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

высоЦкого 8, 3480000 р., 9/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2683337, 3720120

высоЦкого 18, 4000000 р., 4/9эт., 
51/30/11кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

высоЦкого 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, 3180000 р., 6/9эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

новгородЦевой 11, 3400000 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 21, 3470000 р., 
6/16эт., 47/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(908)6315339

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 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, 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, 3650000 р., 3/9эт., 
50/29/8кв.м, т.2530422

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 26/3, 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

летчиков 8/а, 2890000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

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

подгорная 2/а, 2700000 р., 1/3эт., 
45//кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.89089010564

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, 3500000 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, 4100000 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.(902)8756587, (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 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

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

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 72, 2200000 р., 1/2эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(963)0519973, 3707423

латвийская 12, 1300000 р., 2/2эт., 
45/26/6кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(908)6315339

латвийская 22, 2500000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

латвийская 37, 3100000 р., 7/9эт., 
48/27/6кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

латвийская 37, 2900000 р., 1/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1722313, 3859040

латвийская 45, 2999000 р., 9/9эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1500756, 2666002

латвийская 49, 3500000 р., 1/10эт., 
56/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

латвийская 51, 3150000 р., 3/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

меХанизаторов 100/4а, 2500000 р., 
5/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3717159

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

приБалтийская 11, 4700000 р., 
5/10эт., 80/44/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

приБалтийская 58, 3150000 р., 1/2эт., 
55/32/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3555550

тракторная 2, 2650000 р., 1/5эт., 
47/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1692201, 3555550

Хвойная 77, 2450000 р., 1/2эт., 
42/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

2кв. краснолесье
краснолесья 49, 6000000 р., 2/5эт., 

69/36/15кв.м, т.(902)2660717, 2530422

2кв. лечеБный
волчанский 8/а, 3250000 р., 1/6эт., 

48/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2626070

2кв. н.сортировка
автомагистральная 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

S = 57,9/31,3/11,4 Этаж: 2/18
отделка «под чистовую»

2

4 400 000р.

–КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА

200-40-70 Наталья
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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 144, 4150000 р., 13/14эт., 
65/34/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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 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, 3900000 р., 8/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

БеБеля 158, 2850000 р., 16/16эт., 40/26/
кв.м, пан., улучш., ч/п, т.(961)7677957, 
3444445

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, 3600000 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, 3340000 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

ольХовская 27/2, 3000000 р., 7/9эт., 
43/26/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)9852225, 3650058

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, 2490000 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 107, 3050000 
р., 7/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2532501, 3440012

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 2, 3850000 р., 6/16эт., 
60/32/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

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, 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, 3550000 р., 6/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

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, 3200000 р., 5/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

БлЮХера 71/1, 3080000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6335307, (902)8756587

БлЮХера 75/1, 3150000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

БлЮХера 75/2, 3250000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., балк., т.2227878

БлЮХера 75/2, 3180000 р., 3/5эт., 46//
кв.м, кирп., вагонч., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1378884, 3100323

Боровая 19, 4650000 р., 10/12эт., 
51/30/8кв.м, кирп., улучш., 
т.(909)0079636, 3567209

Боровая 21, 3500000 р., 9/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Боровая 23, 3400000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

Боровая 25, 4300000 р., 12/13эт., 
49/31/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

вилонова 6, 4350000 р., 5/12эт., 
49/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

вилонова 14, 3950000 р., 3/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

вилонова 20, 5050000 р., 6/12эт., 
62/35/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)9122891001, 3553723

вилонова 22/а, 4800000 р., 14/16эт., 
58/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

вилонова 92, 2150000 р., 1/3эт., 
30/21/4кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2010880

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

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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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 39/2, 3450000 р., 6/9эт., 
43/28/7кв.м, п/лодж., т.(912)2491463, 
2227878

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, 3550000 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, 2790000 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 3, 5900000 р., 5/18эт., 
56/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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 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 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

чекистов 1, 3150000 р., 2/2эт., 
49/30/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

чекистов 24, 3100000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., 
т.(922)1500785, 2666002

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

БеБеля 117, 3230000 р., 1/9эт., 
49/29/7кв.м, кирп., т.2227878

БилимБаевская 5, 4100000 р., 3/10эт., 
67/37/12кв.м, т.2530422

БилимБаевская 7, 3750000 р., 7/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)5499032, 3560332

БилимБаевская 17, 3200000 р., 2/5эт., 
45/29/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

БилимБаевская 17, 2550000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9862714, 3859040

БилимБаевская 18, 2550000 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

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

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, 2840000 р., 3/4эт., 
44//6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.9826439543

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

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ЦВИЛЛИНГА, 6, оф. 306,
тел. 8 (343) 266-25-25, 266-52-12, сайт: www.rem-ekb.ru

• Ипотека от 10% годовых
• Материнский капитал
• Недвижимость в Екатеринбурге 

и в пригороде
• Большой выбор домов, коттеджей, 

земельных участков
• Консультация специалистов 

в удобное для вас время
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3447000 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.(904)3899038, 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 11, 3800000 р., 6/16эт., 
59/36/9кв.м, с/у совм., т.2104149

теХническая 16, 3500000 р., 4/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3840840

теХническая 38, 2900000 р., 1/9эт., 
44/26/9кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.(904)3899038, 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 68, 3150000 р., 5/10эт., 
49/32/8кв.м, кирп., т.(922)2929461

теХническая 78, 2950000 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, 3780000 р., 2/16эт., 
51//10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6395599

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, 1900000 р., 2/2эт., 
42/24/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2469797

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 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 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 16, 2440000 р., 1/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., с/у совм., т.3840117

предельная 20, 2550000 р., 3/4эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2469797

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, 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 9, 2970000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(90891)67335, 3720120

мраморская 38, 3250000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

олега кошевого 36, 3700000 р., 3/9эт., 
43/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3555550

павлодарская 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. 
застекл., 2 c/у, т.2469797

поХодная 63, 3650000 р., 1/6эт., 
54/32/10кв.м, т.2980520

поХодная 66, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2194004, 3191445

прониной 38, 3930000 р., 7/26эт., 
56/29/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

прониной 38, 3290000 р., 7/26эт., 
56//кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

просторная 87, 3800000 р., 7/9эт., 
49/31/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

просторная 87, 3875000 р., 4/13эт., 
49/31/9кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(950)1934922, 2577607

рощенская 67, 6500000 р., 4/5эт., 
75/40/16кв.м, кирп., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

рощинская 37, 3680000 р., 2/9эт., 
52/28/кв.м, т.3555550

рощинская 46, 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, 2800000 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

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 26, 3990000 р., 8/19эт., 
48/32/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1020646, 3594103

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, 3650000 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
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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 9, 2900000 р., 5/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., т.(902)8702718, 2220535

40 лет октяБря 19, 3000000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

40 лет октяБря 36, 3300000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

40 лет октяБря 36, 2890000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

40 лет октяБря 48, 4580000 р., 2/14эт., 
64/42/9кв.м, улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

40 лет октяБря 53, 2990000 р., 2/2эт., 
50/28/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.2130463, 3275271

40 лет октяБря 56, 3700000 р., 
14/14эт., 47/28/8кв.м, улучш., балк., c/у 
разд., т.3194088, 3555046

40 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 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 39, 3450000 р., 5/9эт., 
46/26/6кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)1704800

ильича 46, 3980000 р., 5/12эт., 
52/30/12кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильича 50, 3500000 р., 3/5эт., 
43/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9862714, 3859040

ильича 52, 3450000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильича 52/Б, 3300000 р., 2/5эт., 
44/31/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.(952)7411324, 2013411

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, 3395000 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

Срочный выкуп квартир
и коммерческой недвижимости

Покупка квартиры в течение 2 дней
Погашение задолженностей и налогов

Оформление за счет компании

+ 7 (343) 263-10-10, 263-10-08
www.premiercapital.org
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3250000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

космонавтов 45, 2999000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., 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, 3070000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., 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 92, 3000000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., c/у разд., т.3707423

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

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, 2750000 р., 1/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2130463, 3275271

культуры 13, 3800000 р., 1/5эт., 
55/33/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9849114, 3555050

ломоносова 6, 3900000 р., 5/6эт., 
47/31/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3256071

ломоносова 26, 2900000 р., 1/4эт., 
46/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3899038, 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 20, 3850000 
р., 3/5эт., 57/34/9кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., т.(904)1790824, 3859040

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 85/2, 3300000 р., 
5/5эт., 47/30/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.2220141

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, 4350000 р., 4/5эт., 
64/37/11кв.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

поБеда 8, 3500000 р., 2/5эт., 43/23/
кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.89089010564

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 34, 3650000 р., 5/14эт., 
49/29/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3811758, 2000336

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

черноярская 28/а, 3150000 р., 2/3эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.(953)0043195, 3707423

Электриков 11, 4400000 р., 1/10эт., 
55/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

ярославская 33, 3400000 р., 8/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3815388

2кв. ХиммаШ
академика гуБкина 74, 2650000 р., 

1/5эт., 44/30/5кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9095311

альпинистов 20, 1770000 р., 3/5эт., 
27/17/6кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(904)1790824, 3859040

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 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

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

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

черняХовского 41/а, 3100000 р., 
5/9эт., 47//кв.м, улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(908)6338408, 2530422

щерБакова 35, 6550000 р., 10/14эт., 
80/55/26кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

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

автомагистральная 13, 2530000 р., 
8/9эт., 38/23/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3707423

азина 23, 3900000 р., 11/12эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

антона валека 12, 5300000 р., 5/12эт., 
49/36/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

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
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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 84/Б, 3650000 р., 4/5эт., 
45/31/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)9862714, 3859040

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 43, 3900000 р., 9/9эт., 
44/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

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

кузнеЦова 82, 4200000 р., 2/9эт., 
48/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6470157, 3859040

кузнечная 83, 10850000 р., 16/19эт., 
82//кв.м, т.3650058

куйБышева 8, 4550000 р., 2/12эт., 
53/28/7кв.м, c/у разд., т.(904)3827694, 
2577607

ленина 40, 3350000 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 51, 3200000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

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 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 46/а, 5850000 р., 
5/5эт., 62/35/9кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8702950, 3440012

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

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

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 4, 4700000 р., 5/13эт., 
43/20/10кв.м, кирп., т.(919)3835862

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

Фурманова 124, 4929000 р., 7/21эт., 
68/31/16кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2401155

челЮскинЦев 27, 3500000 р., 2/5эт., 
44/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

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

шейнкмана 32, 3940000 р., 6/6эт., 
44//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2817204

шейнкмана 45, 4500000 р., 9/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

шейнкмана 75, 8100000 р., 11/12эт., 
74/39/кв.м, лодж., т.(912)2491463, 
2227878

шейнкмана 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, 2830000 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.(904)3899038, 3765918

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  
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Братская 11/а, 2200000 р., 1/5эт., 
34/26/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3840117

Братская 13, 3100000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

Братская 15, 2550000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5454984, 3704316

Братская 15, 2740000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

Братская 27/3, 52000 р. за м2, 6/25эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2693859

военная 4, 3450000 р., 5/5эт., 40//кв.м, 
кирп., балк. застекл., ч/п

военная 4, 3450000 р., 5/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840174

газетная 38, 2840000 р., 4/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

дизельный 35, 3500000 р., 1/9эт., 
51/28/8кв.м, 2 лодж., т.(904)5499216, 
2227878

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

палисадная 12, 2590000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6442886

патриса лумумБы 29/а, 2750000 
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, 2695000 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, 4840000 р., 
2/10эт., 65/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2690727

селькоровская 34, 5050000 р., 
7/10эт., 60/30/16кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(908)6338408, 2530422

селькоровская 60, 2900000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, т.(904)1747176, 3555550

селькоровская 66, 2350000 р., 2/3эт., 
44/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

селькоровская 102/2, 3100000 
р., 3/5эт., 43//кв.м, т.(922)2179129, 
3650058

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 18, 2880000 р., 
2/5эт., 44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3594103

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, 2950000 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, 2850000 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, т.(904)5461063

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.(904)3899038, 3765918

куйБышева 102, 3650000 р., 2/9эт., 
48/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

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 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 21, 4300000 р., 1/15эт., 
76/36/12кв.м, кирп., т.(912)6271825, 
3521587

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, 4100000 р., 
9/10эт., 61/28/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(908)6311177, 3384121

вали котика 9, 3190000 р., 2/5эт., 
44/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3314662

вали котика 17, 3200000 р., 2/5эт., 
45/27/6кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2012044, 3604058

войкова 25, 3200000 р., 6/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2023310, 2376060

донская 31, 2990000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

замятина 35/а, 3100000 р., 2/2эт., 
38/27/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2220141

замятина 36, 3000000 р., 1/5эт., 
41/28/6кв.м, c/у разд., т.(952)1310062

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, 2550000 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

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, 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 96, 3750000 р., 2/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

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

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, 4400000 
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 3/а, 7000000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

парниковая 10, 4590000 р., 
1/10эт., 62/32/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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 36, 3270000 р., 
5/5эт., 41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3840174

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

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 51/1, 3350000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

таганская 54, 3300000 р., 2/9эт., 
47/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840174

таганская 56, 3420000 р., 16/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(967)8532265, 
3707423

таганская 56, 3600000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

таганская 79, 4480000 р., 16/16эт., 
61/39/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8760850, 3720120

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 39/Б, 2850000 р., 
8/9эт., 44/23/7кв.м, кирп., малосем., 
балк., с/у совм., т.2222111, 2222111

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 108, 4500000 р., 1/16эт., 
57/32/10кв.м, с/п, c/у разд., 
т.(908)9095311

Электриков 11, 4200000 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

Энтузиастов 26/а, 3390000 р., 4/9эт., 
50/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

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 10, 3190000 р., 
1/5эт., 43/27/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

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 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, 3700000 р., 
9/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2492279, 2684359

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 48/а, 6100000 
р., 4/10эт., 65/35/13кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., т.(912)2638342, 
3859040

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

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 17/2, 2990000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.3840840

Белореченская 21, 6100000 р., 
14/25эт., 52/36/кв.м, т.(922)6056005, 
3555550

Белореченская 23, 3200000 р., 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

Белореченская 23/3, 3300000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2222111, 2222111

Белореченская 23/5, 3350000 р., 
1/9эт., 42/28/6кв.м, т.(912)2605312, 
2051225

Белореченская 23/5, 3250000 р., 
9/9эт., 43/27/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(967)8532265, 3707423

Белореченская 27/2, 3000000 
р., 1/5эт., 42//кв.м, т.(903)0864755, 
3650058

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 190, 3100000 р., 
5/5эт., 44/30/6кв.м, брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3711240

волгоградская 200, 3690000 р., 
3/12эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2132421

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 22, 3600000 р., 5/9эт., 
45/30/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040
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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

московская 212/1, 3450000 р., 3/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

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 38, 3090000 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, 3270000 
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 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 51, 3300000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, т.2227878

сераФимы деряБиной 31/4, 3700000 
р., 1/5эт., 45/30/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2877527, 
3740428

сераФимы деряБиной 33, 3400000 
р., 2/9эт., 44/28/6кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3852009

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

чердынская 4, 3100000 р., 3/5эт., 
41/25/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

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 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 100, 3250000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

шаумяна 102, 3290000 р., 3/9эт., 
46/27/10кв.м, кирп., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(950)6470157, 3859040

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 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 36/2, 3210000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., т.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, 7990000 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, 8000000 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

авиаЦионная 81, 4200000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840840

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

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
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сурикова 7, 5620000 р., 9/9эт., 
65/38/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5498137, 3765918

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, 3650000 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

Фрунзе 76, 4180000 р., 1/5эт., 
60/44/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0568948, 3275271

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

Фучика 9, 7300000 р., 10/14эт., 
100/68/кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(904)3849670, 3859040

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

чапаева 21, 9200000 р., 6/11эт., 
94/53/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.2033002

шаумяна 94, 3600000 р., 4/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2829810, 3594103

шмидта 70, 3400000 р., 1/5эт., 
55/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840840

шмидта 97, 4100000 р., 5/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

шмидта 97, 3997000 р., 5/5эт., 
61/46/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

щорса 24, 8500000 р., 8/12эт., 
111/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008887

щорса 103, 9300000 р., 9/18эт., 
100/52/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

щорса 128, 7810000 р., 5/5эт., 
98/59/16кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

3кв. академический
в. де геннина 32, 4870000 р., 7/9эт., 

80/65/12кв.м, т.2021551
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 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 6/2, 6150000 
р., 6/10эт., 80/48/12кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2222111, 2222111

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., 69/38/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.3737722

академика шварЦа 20/2, 7500000 р., 
2/15эт., 106/57/10кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п, т.3737722

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, 4700000 р., 6/9эт., 
63/22/25кв.м, пан., улучш., п/лодж., ч/п, 
т.(922)1317217

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 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 5, 4600000 р., 6/9эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)0348681, 3859040

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 24, 8500000 р., 2/10эт., 
88/50/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

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

тБилисский 11, 4700000 р., 3/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2193989, 3440012

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
анри БарБЮса 15, 4400000 р., 4/5эт., 

63/49/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.2980520

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 48, 5000000 р., 9/14эт., 
69/46/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)1722313, 3859040

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 63/3, 7190000 р., 9/12эт., 
78/48/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

викулова 65, 4500000 р., 5/16эт., 68//
кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2008723

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
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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., 
64/43/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

крауля 84, 4300000 р., 9/9эт., 64/43/
кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., т.2012814

крауля 85, 4400000 р., 4/9эт., 
57/38/8кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(922)6020000, 3594103

крауля 86, 4650000 р., 5/9эт., 
62/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.3852009

крылова 27, 7600000 р., 5/17эт., 
97/58/13кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1408405

крылова 29, 7800000 р., 3/10эт., 90//
кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, т.2008955

малышева 2/Ж, 4190000 р., 3/6эт., 
50/37/14кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

мельникова 20, 9700000 р., 2/13эт., 
100/59/17кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6196517, 3448544

мельникова 38, 8200000 р., 17/20эт., 
86/44/28кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2132421

металлургов 10/а, 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, 3500000 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, 4400000 р., 7/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

металлургов 46, 4000000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

металлургов 46/а, 4500000 р., 
10/18эт., 80//кв.м, т.2021551

металлургов 52, 6450000 р., 9/16эт., 
92/50/14кв.м, пан., т.(922)1029555, 
3444445

московская 26/а, 3450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2044436, 2681205

нагорная 11/вст, 7250000 р., 4/10эт., 
79/60/кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

нагорная 14, 3800000 р., 3/4эт., 
68/42/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8716054, 2012787

попова 33/а, 8989600 р., 15/16эт., 
129/82/кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

попова 33/а, 8493200 р., 4/16эт., 
125/72/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

попова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/41кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2435250

попова 33/а, 9700000 р., 7/16эт., 
129/82/кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.(912)2435250

раБочиХ 9, 4600000 р., 2/10эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

раБочиХ 11, 4700000 р., 7/9эт., 
64/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7259977, 3191224

репина 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

северный 5, 9980000 р., 3/9эт., 109//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

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, 5000000 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, 13300000 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, 4100000 р., 1/9эт., 
60/41/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840840

стрелочников 5, 3550000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

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, 4500000 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

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 68, 3700000 р., 4/5эт., 
55/42/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2015578, 2222477

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., 1/3эт., 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
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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 10, 5000000 р., 8/9эт., 
77/50/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2690727

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 1, 4150000 р., 4/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

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 21, 4100000 р., 5/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(908)9054797

сиреневый Бульвар 4/2, 5000000 
р., 11/16эт., 80/40/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2184643, 
3509769

сыромолотова 9, 4250000 р., 3/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., улучш., лодж. 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 11/в, 7900000 р., 
8/12эт., 95/46/14кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 
2 c/у, ч/п, т.2004050, 3844777

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 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

черепанова 18, 4200000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2133954, 
3384121

черепанова 18, 5600000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132421

3кв. исток
главная 13, 2890000 р., 1/5эт., 

57/35/13кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

главная 30, 3400000 р., 5/5эт., 
61/38/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

меХанизаторов 100/6а, 3500000 р., 
5/5эт., 66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

3кв. калиновский
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

БаХчивандЖи 17, 2700000 р., 4/4эт., 
54/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

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
латвийская 45, 3350000 р., 9/9эт., 

65/41/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

приБалтийская 15, 3250000 р., 1/2эт., 
93/68/9кв.м, т.2980520

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

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, 5280000 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
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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

лесная 39, 3900000 р., 5/9эт., 
61/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3737722

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, 3700000 р., 
7/9эт., 58/37/7кв.м, п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1975841, 2577607

соФьи перовской 115, 3600000 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.(912)2877769, 3191445

БлЮХера 51, 4600000 р., 9/9эт., 
60/44/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

БлЮХера 51, 4250000 р., 3/9эт., 
60/42/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9255718, 3859040

БлЮХера 51, 4150000 р., 5/10эт., 
60/44/8кв.м, c/у разд., т.(952)1378884, 
2072089

БлЮХера 55/а, 4700000 р., 7/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2019045, 2220535

БлЮХера 57, 5000000 р., 1/9эт., 
59/41/7кв.м, кирп., улучш., 
т.(908)9095311

Боровая 19, 5200000 р., 4/12эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

Боровая 19/а, 6000000 р., 13/16эт., 
77/45/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(912)2959251, (912)2425900

Боровая 21, 4190000 р., 6/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8726890, 2220535

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

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, 6200000 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

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 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, 6120000 р., 11/16эт., 
70/43/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3840174

уральская 58/1, 4200000 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

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, 3200000 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, 3700000 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

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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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, 4900000 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, 3990000 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 15/6, 3900000 р., 3/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., т.(902)8794950

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

расточная 47, 3150000 р., 2/5эт., 
52/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.3840840

седова 44/Б, 3300000 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

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, 4100000 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, 4500000 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 6/2, 5700007 р., 5/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.3840174

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

прониной 121, 3700000 р., 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(909)0161313, 2220535

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, 3300000 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, 6900000 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

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, 4900000 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
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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, 
5000000 р., 9/10эт., 100/67/13кв.м, 
пан., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2019010

Бычковой 20, 4800000 р., 1/9эт., 
78/50/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3256071

восстания 58, 8500000 р., 1/9эт., 
112/85/16кв.м, пан., улучш., 2 c/у, 
т.(922)2969247, 2861479

восстания 108, 4250000 р., 7/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

донБасская 14, 4500000 р., 1/5эт., 
57/43/6кв.м, пан., хрущ., т.3385353

донБасская 16, 3300000 р., 4/5эт., 
55/41/6кв.м, т.2014755, 3216720

изБирателей 110, 5650000 р., 5/10эт., 
84/48/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
т.(912)6877642, 3567209

ильича 17, 4150000 р., 1/4эт., 71/51/
кв.м, кирп., п/метр., т.2133907, 3567209

ильича 17, 3230000 р., 1/4эт., 
60/41/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(908)6315339

ильича 28, 5500000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

ильича 28, 4200000 р., 9/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1049983, 3882411

ильича 28, 4150000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3722096

ильича 37, 5600000 р., 7/9эт., 
83/54/7кв.м, c/у разд., т.3385353

ильича 44, 5200000 р., 3/9эт., 
71/52/8кв.м, пан., c/у изол., т.2227878

ильича 44, 4880000 р., 3/9эт., 
70/49/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

индустрии 24, 4400000 р., 9/9эт., 
62/40/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2462639, (912)2841121

индустрии 32, 4600000 р., 9/14эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

индустрии 37, 4200000 р., 1/9эт., 
72/51/7кв.м, ж/бет., улучш., c/у разд., 
т.(906)8075505

индустрии 38, 4990000 р., 8/9эт., 
71/44/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587

индустрии 47, 5500000 р., 1/5эт., 
60/44/7кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., т.2220141

индустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

индустрии 54, 3700000 р., 2/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

индустрии 57/1, 4400000 р., 8/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2130463, 3275271

индустрии 57/2, 4250000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

индустрии 62, 4700000 р., 6/9эт., 
60/42/7кв.м, улучш., балк., c/у изол., 
ч/п, т.3314662

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, 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 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 17/а, 4050000 р., 2/5эт., 55/42/
кв.м, смежн., т.(953)3817846, 3216720

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

старыХ Большевиков 91, 4100000 р., 
3/5эт., 58/31/7кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3858420

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, 4250000 
р., 8/9эт., 61/41/7кв.м, пан., улучш., 
п/лодж., c/у разд., т.(912)6850027, 
2222477

уральскиХ раБочиХ 41, 4400000 р., 
8/9эт., 61/42/7кв.м, улучш., 2 балк., с/у 
совм., т.3314662

уральскиХ раБочиХ 51, 5900000 р., 
5/9эт., 62/45/10кв.м, пенобл., улучш., 
балк., с/у совм., т.(912)2638342, 
3859040

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

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 78/а, 4300000 р., 5/5эт., 
62/50/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.2690727

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
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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 86, 12300000 р., 14/23эт., 
114/55/26кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702902, 3594103

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

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., 
75/52/13кв.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

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 69/4, 5900000 р., 5/5эт., 69/49/
кв.м, кирп., п/метр., эркер, с/у совм., 
т.(912)2217809

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 21, 3900000 р., 2/5эт., 
59/41/7кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., 
т.2980520

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 84, 5500000 р., 8/9эт., 
70/44/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.2019010

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

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, 7580000 р., 
6/10эт., 84/52/9кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)6078296, 
3594103

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

попова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/42кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3190320

пушкина 9, 5200000 р., 5/5эт., 
73/52/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5445173

радищева 10, 87000 р. за м2, 8/18эт., 
114//кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2222063, 
2222063

радищева 12, 11900000 р., 11/25эт., 
110/66/22кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

радищева 31, 20000000 р., 4/10эт., 
120/80/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2148357

радищева 31, 11500000 р., 12/13эт., 
131/72/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702688

радищева 33, 10500000 р., 6/14эт., 
118/68/17кв.м, с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2846846, 3722096

розы лЮксемБург 77, 16000000 р., 
8/10эт., 114/45/40кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., т.2980520

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 15, 13500000 р., 9/10эт., 
118/62/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2999876, 3448544

Ф.Энгельса 27, 5999999 р., 1/4эт., 57//
кв.м, т.2222063

Ф.Энгельса 29, 7500000 р., 5/9эт., 
60/45/7кв.м, улучш., с/у совм., 
т.(908)6341686, 3555550

Фев.револЮЦии 15, 24000000 р., 
27/42эт., 114/65/19кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)3849670, 
3859040

Февр.револЮЦии 15, 17990000 р., 
32/42эт., 101/62/20кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Февральской револЮЦии, 11690000 
р., 2/42эт., 115/65/18кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Февральской револЮЦии 15, 
17990000 р., 32/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮЦии 15, 
19490000 р., 29/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮЦии 15, 
27990000 р., 10/42эт., 140/85/17кв.м, 
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

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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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 23, 3990000 р., 4/5эт., 
56/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

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 110, 7600000 р., 7/10эт., 
78/72/кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2272727, 3594103

шейнкмана 111, 12700000 р., 6/22эт., 
111/60/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.2980520

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 118, 6360000 р., 2/16эт., 
66/42/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2132089, 3440012

шейнкмана 119, 27900000 р., 4/25эт., 
178/100/26кв.м, монол., с/п, 3 балк., 3 
c/у, ч/п, т.2132089, 3440012

шейнкмана 120, 8200000 р., 8/10эт., 
91/54/13кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2272727, 3594103

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, 3490000 р., 4/9эт., 
58/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

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 60, 3800000 р., 3/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(953)0043195, 3707423

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, 3800000 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, 4950000 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
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. ЭльмаШ
ангарская 40, 3500000 р., 3/9эт., 54//

кв.м, т.(922)1828812, 3100323
Баумана 1, 5850000 р., 5/5эт., 

93/62/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3256071

Баумана 5, 4890000 р., 1/5эт., 
90/51/11кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9104094, 3594103

Баумана 21, 4400000 р., 1/5эт., 
73//9кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

Баумана 22, 4260000 р., 4/5эт., 
64/35/14кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Баумана 44, 3680000 р., 1/9эт., 61//
кв.м, пан., изолир., 2 лодж., c/у разд., 
т.2010880

Баумана 58, 4000000 р., 2/3эт., 
81/56/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(961)7622783, (912)0480891

вали котика 9/Б, 3700000 р., 3/5эт., 
58/37/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

даниловская 46, 4400000 р., 8/10эт., 
60/37/7кв.м, т.(902)8749912, 2051225

донская 50, 3590000 р., 2/3эт., 
66/48/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(909)0079636, 3567209

замятина 34, 3100000 р., 1/5эт., 61//
кв.м, т.2021551

замятина 40/1, 3200000 р., 1/5эт., 
68/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(902)2708204, 3704316

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

+7•963•03•23456

ул. Шарташская, 18
56/44/6 (3/5 этаж)

Стоимость
3 900 000 руб.

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

ст. Большевиков 8, 4880000 р., 3/3эт., 
83/50/11кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(932)6089590, 2666002

старыХ Большевиков 37, 3680000 р., 
2/2эт., 58/42/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(950)1904309

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

старыХ Большевиков 84/3, 4050000 
р., 2/5эт., 58/42/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., c/у разд., т.3729111

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 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 89, 3560000 р., 13/18эт., 
71/48/8кв.м, пан., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3256071

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 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

амундсена 71, 4300000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

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 23/5, 4200000 р., 
5/9эт., 58/38/7кв.м, т.(912)2491463, 
2227878

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

волгоградская 220, 5500000 р., 
8/10эт., 61/35/10кв.м, пан., с/п, балк., 
c/у разд., т.3737722

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 36, 3800000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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., 
59/40/7кв.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 43, 4400000 
р., 9/9эт., 57/38/13кв.м, пан., пент., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

сераФимы деряБиной 43, 5500000 
р., 1/9эт., 64/43/8кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., т.(952)7331610

сераФимы деряБиной 43/а, 4950000 
р., 8/10эт., 70/48/10кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., т.3840840

сераФимы деряБиной 46, 3900000 
р., 3/5эт., 59//10кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

степана разина 39, 9350000 р., 
9/10эт., 92/47/34кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3852009

уХтомская 41, 4800000 р., 7/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

Фурманова 125, 5170000 р., 5/10эт., 
62/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

чкалова 124, 8200000 р., 8/24эт., 110//
кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2010880

чкалова 129, 4100000 р., 2/9эт., 
58/38/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3840840

шаумяна 86/4, 4000000 р., 4/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

шаумяна 96, 4399000 р., 4/9эт., 
58/40/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2008887

шаумяна 100, 4500000 р., 3/5эт., 
57/42/6кв.м, с/у совм., т.(908)9035895, 
2577607

шаумяна 102/а, 8200000 р., 5/9эт., 
114/82/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

ясная 4, 7000000 р., 2/9эт., 
78/46/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2164423, 3553723

ясная 30, 6800000 р., 1/16эт., 
94/41/14кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

ясная 33, 8350000 р., 8/18эт., 
88/51/11кв.м, шлакобл., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

ясная 33, 7290000 р., 10/17эт., 
78/61/10кв.м, т.(904)1715227, 3555550

ясная 35, 8100000 р., 9/9эт., 
90/56/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

ясная 35, 9000000 р., 2/12эт., 
102/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9826500

3кв. Южная Подстанция
колХозная 19, 4199000 р., 1/5эт., 

78/49/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535
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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, 9800000 р., 8/10эт., 
138/82/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

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, 5790000 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

саввы БелыХ 1, 6940000 р., 3/14эт., 
121/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2293405

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, 3980000 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, 5300000 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

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

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

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

латвийская 45, 5000000 р., 1/9эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

приБалтийская 33, 3450000 р., 8/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

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

4-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

4кв. краснолесье
краснолесья 14/1, 4850000 р., 3/9эт., 

75/52/кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(902)8771959, 
3707423

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

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, 5760000 р., 10/10эт., 
84/50/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

чкалова 250, 7400000 р., 4/10эт., 
122/87/15кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

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, 3400000 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 15, 8500000 р., 
16/16эт., 117/74/27кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

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

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, 6700000 р., 4/5эт., 
100/70/10кв.м, т.2227878

народной воли 25, 12450000 р., 
13/13эт., 120/66/13кв.м, т.(904)5478644, 
3555550

николая никонова 10, 19690000 р., 
13/17эт., 141/80/16кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

первомайская 18, 8800000 р., 2/6эт., 
78/56/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., т.2690727

первомайская 62, 4990000 р., 4/5эт., 
75/58/6кв.м, пенобл., хрущ., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

радищева 18, 19500000 р., 14/20эт., 
156/90/30кв.м, т.2980520

радищева 31, 17500000 р., 7/12эт., 
143/82/46кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2877769, 3191445

сакко и ванЦетти 47, 14300000 р., 
2/7эт., 110/85/кв.м, т.2227373

сакко и ванЦетти 58, 7290000 р., 
3/5эт., 86/60/12кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(904)9872399, 
3707423

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
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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

ХоХрякова 74, 17300000 р., 9/14эт., 
153/118/35кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2091014, 3594103

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 12, 9900000 р., 4/15эт., 
118/78/10кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.2132020, 2222111

шейнкмана 75, 13900000 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, 5800000 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, 2013411

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, акаде-
мика шварЦа 4, 14160000 р., 
10/16эт., 178/109/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

5кв, Ботанический, крестинско-
го 51, 6500000 р., 1/10эт., 99/50/кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

5кв, Ботанический, родонитовая 
8, 5900000 р., 1/9эт., 90/64/9кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., с/у совм., т.3314662

5кв, Ботанический, родонитовая 
30, 5950000 р., 1/10эт., 98/57/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)9044551

5кв, виз, татищева 80, 6850000 
р., 1/9эт., 97/55/9кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5кв, виз, татищева 82, 5980000 
р., 1/9эт., 97/58/8кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(904)1747165, 
3555550

5кв, виз, Энергостроителей 
4/2, 16000000 р., 8/14эт., 146/82/
кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2498223, 2222111

5кв, ЖБи, высоЦкого 10, 5950000 
р., 1/9эт., 96/67/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.(950)1952820

5кв, ЖБи, рассветная 13, 5900000 
р., 1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2002727

5кв, пионерский, вилонова 12, 
6200000 р., 1/10эт., 90/70/9кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(953)8204379, 3216720

5кв, пионерский, смазчиков 5, 
6370000 р., 1/9эт., 90/62/11кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(922)2930017, 3560332

5кв, пионерский, уральская 56, 
6800000 р., 1/10эт., 91/62/7кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

5кв, пионерский, Флотская 5, 
1050000 р., 1/3эт., 13/13/кв.м, кирп., п/
метр., т.(950)6390074, 3555550

5кв, с.сортировка, маневровая 
12, 4390000 р., 5/6эт., 96/64/10кв.м, 
пан., улучш., 2 п/лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6355011, 2662525

5кв, с.сортировка, минометчиков 
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



181

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

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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

5кв, Юго-западный, шаумяна 
94, 5300000 р., 1/5эт., 73/54/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., т.(963)0519973, 
3707423

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

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, 1150000 р., 2/3эт., 32//кв.м, 

т.(982)6527449
1кв, 948000 р., 2/3эт., 28//кв.м, балк., 

т.(982)6527449
1кв, 1 мая 69, 2200000 р., 9/10эт., 

34/16/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)3849670, 3859040

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

1кв, текстильщиков 5, 1850000 р., 
1/5эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.3618111, 2222477

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.(912)2877769, 
3191445

2кв, курчатова 27/а, 2100000 р., 
2/2эт., 44/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.(922)6189029, (922)2261965

2кв, ленина 2/г, 2250000 р., 1/3эт., 
42/26/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, новая 3, 2100000 р., 3/3эт., 
42/23/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

2кв, пос. светлый 6, 1580000 р., 
2/3эт., 44/26/8кв.м, твинбл., с/п, балк., 
с/у совм., т.(982)6065600, (922)2261965

2кв, поселок светлый 8/а, 2500000 
р., 5/5эт., 60/36/9кв.м, пан., с/п, балк., 
c/у разд., т.(922)2261965

2кв, станЦионная 19, 1600000 р., 
1/5эт., 37//7кв.м, с/у совм., т.3555550

2кв, Центральная 1, 2080000 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, Березовая роща 7, 950000 р., 

5/5эт., 31/16/6кв.м, ж/бет., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2980520

1кв, лесная 22, 370000 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

3кв, лесная 22/Б, 1100000 р., 1/5эт., 
72/46/11кв.м, c/у разд., т.(908)9035895, 
2577607

3кв, садовая 1, 2400000 р., 4/5эт., 
65/43/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

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

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
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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

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, 2075000 р., 8/16эт., 
30/15/6кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2012787

1кв, восточная 5, 1850000 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., 
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 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, мамина-сиБиряка 3, 2000000 
р., 3/5эт., 32/20/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3720120

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, анучина 7, 2700000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

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, 3500000 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

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, 3400000 
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

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
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2кв, ленина 486, 2500000 р., 2/9эт., 
82/46/16кв.м, т.2980520

2кв, машиностроителей 2, 2800000 
р., 9/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3555550

2кв, машиностроителей 2/пк, 
3774000 р., 2/18эт., 55/30/11кв.м, ж/
бет., с/п, лодж., ч/п, т.(908)9286850, 
3555550

2кв, машиностроителей 4/1, 
2430000 р., 4/5эт., 37/25/6кв.м, пан., 
пент., балк., ч/п, т.(952)7331610

2кв, машиностроителей 4/пк, 
3013000 р., 8/9эт., 55/29/кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, т.(908)9286850, 3555550

2кв, машиностроителей 6/Б, 
3000000 р., 2/9эт., 63/36/13кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(932)6046211, 2461328

2кв, машиностроителей 7, 3500000 
р., 9/9эт., 52/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)6006043, 3560332

2кв, мичурина 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 9/а, 2760000 р., 
2/5эт., 48/30/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

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

1кв, уральскиХ раБочиХ 44/а, 
3000000 р., 6/10эт., 38/15/10кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

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, уральскиХ раБочиХ 49, 3000000 
р., 2/10эт., 42/20/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ЮБилейная 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1кв, ЮБилейная 15, 2800000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.(902)8750056, (902)8750056

1кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(967)6399890, (902)8750056

1кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 
5/9эт., 38/17/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

1кв, ЮБилейная 20, 1800000 р., 5/5эт., 
22//кв.м, пан., малосем., лодж., c/у 
разд., т.2012787

1кв, ЮБилейная 26, 2280000 р., 
1/13эт., 31/21/кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, исеть, ул. друЖБы 18, 1550000 
р., 1/3эт., 38/28/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, калинина 35, 6000000 р., 4/5эт., 
77/41/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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 48/Б, 5450000 р., 3/9эт., 
76/43/14кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

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 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

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, кривоусова 18/г, 2760000 р., 

4/16эт., 37/14/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

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

1кв, машиностроителей 7, 2400000 
р., 7/9эт., 35/20/10кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

1кв, машиностроителей 7, 2300000 
р., 4/9эт., 38/18/10кв.м, т.(34368)48086

1кв, машиностроителей 7, 2650000 
р., 2/9эт., 44/16/14кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.3256071

1кв, машиностроителей 12, 
2600000 р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, 
т.(34368)48086

1кв, мичурина 3, 1950000 р., 
5/5эт., 33/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1кв, огнеупорщиков 9, 2300000 р., 
4/5эт., 33/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2680533, 3384121

1кв, огнеупорщиков 11/Б, 2700000 
р., 2/5эт., 35/20/9кв.м, шлакобл., 
улучш., балк., c/у разд., т.(952)7331610

1кв, огнеупорщиков 14, 1670000 р., 
3/5эт., 22/12/7кв.м, шлакобл., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, поБеды 9, 2100000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
т.2130463, 3275271

1кв, сапоЖникова 7, 3192000 р., 
5/9эт., 52/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.2008955

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, 2500000 
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

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

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, птиЦеводов 3, 2450000 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

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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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, старый соЦгород 19, 950000 р., 
2/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2кв, старый соЦгород 22, 950000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2кв, Циолковского 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, Циолковского 9, 1350000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2131502

2кв, шевченко 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3кв, гагарина 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3кв, головина 3, 2000000 р., 2/5эт., 
57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

3кв, калинина 58, 1750000 р., 1/5эт., 
57/40/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3кв, куйБышева 17, 1420000 р., 1/2эт., 
64/41/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
c/у разд., т.2131502

3кв, культуры 23, 1099000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3кв, уральскиХ танкистов 4, 
1795000 р., 4/5эт., 51/35/6кв.м, п/
метр., c/у разд., т.2131502

3кв, уральскиХ танкистов 4, 
1170000 р., 1/5эт., 60/43/7кв.м, п/
метр., c/у разд., т.2131502

4кв, димитрова 1, 1950000 р., 
1/5эт., 59/45/7кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

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

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

гора
3кв, меХанизаторов 4/а, 820000 р., 

1/2эт., 54/36/7кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3840840

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

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

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, огнеупорщиков 17/Б, 3299000 
р., 2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., ч/п, 
т.2131311, 2090200

3кв, сапоЖникова 1/а, 5000000 
р., 7/9эт., 80/46/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., c/у изол., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

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, 3400000 
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

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

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, 4600000 р., 
6/9эт., 79/44/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., т.3256071

2кв, сапоЖникова 5, 4590000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2008955

2кв, ур.раБочиХ 50, 3020000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

2кв, уральскиХ раБочиХ 13, 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 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

2кв, ЮБилейная 12, 2550000 р., 5/5эт., 
48/30/6кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
т.2980520

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
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3кв, Боровая 11, 1000000 р., 2/2эт., 
47//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, горького 12, 1300000 р., 2/2эт., 
46//кв.м, пенобл., ч/п, т.3835735

3кв, горького 21, 1700000 р., 1/5эт., 
55//кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.3835735

3кв, комарова, 850000 р., 2/2эт., 
50/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

3кв, комсомольская 21, 1900000 
р., 1/5эт., 62//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, Энгельса 276, 1600000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., балк., т.3835735

4кв, пролетарская 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

качканар
3кв, свердлова 28, 2300000 р., 2/9эт., 

61/39/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6006043, 3560332

кедровка
2кв, советская 20, 2200000 р., 1/5эт., 

44/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3840174

4кв, советская 20, 2550000 р., 5/5эт., 
74/56/10кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

кедровое
1кв, северная 3, 1250000 р., 1/2эт., 

31/18/4кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.2220141

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, 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

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

2кв, 2 раБочая 108, 1030000 р., 
1/5эт., 42/28/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, алЮминиевая 12, 1350000 р., 
3/5эт., 50/31/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, ворошилова 16, 730000 р., 
1/2эт., 45/33/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, западная 20, 1280000 р., 
1/5эт., 41/28/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, западная 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2кв, калинина 42, 1500000 р., 1/5эт., 
45//кв.м, т.2010880

2кв, каменская 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. 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, 1770000 р., 4/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2131502

калиново
1кв, советская 28, 850000 р., 1/5эт., 

36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2кв, гагарина 4, 1450000 р., 1/2эт., 
52/33/9кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2666002

2кв, советская 22/а, 890000 р., 1/6эт., 
32/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

2кв, советская 22/а, 1150000 р., 
1/5эт., 33/23/7кв.м, т.(963)2752663, 
3555550

2кв, советская 26, 1550000 р., 1/5эт., 
48/30/9кв.м, кирп., 2-уровн., c/у разд., 
ч/п, т.(34356)24994

3кв, ленина 12, 1800000 р., 1/2эт., 
78/52/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

каменск-уральский
1кв, алЮминевая 64, 1550000 

р., 4/5эт., 32//кв.м, кирп., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(953)6072390, 
(904)5431654

1кв, Бульвар париЖской коммуны 
4, 1250000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк. за-
стекл., т.(3439)322435

1кв, Бульвар париЖской коммуны 
4, 1280000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк., с/у 
совм., т.(3439)322065, (3439)322435

1кв, каменская 16, 1250000 р., 
2/4эт., 42/17/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

1кв, каменская 55, 1300000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

1кв, каменская 95, 1550000 р., 
10/10эт., 34/17/12кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.(3439)322435

1кв, кутузова 27, 1350000 р., 
4/7эт., 25//кв.м, пан., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1кв, ленина 28, 1330000 р., 2/4эт., 
31/18/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
т.(3439)322435

1кв, октяБрьская 59, 1150000 р., 
1/2эт., 30//кв.м, т.2010880

1кв, 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

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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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, 1800000 р., 4/4эт., 
49/30/10кв.м, шлакобл., изолир., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6399180, (3435)422442

2кв, ул.парХоменко 130, 2600000 р., 
2/4эт., 54/30/9кв.м, т.(902)2620972

2кв, ульяновская 50, 1000000 р., 
5/5эт., 42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2кв, черноисточинское ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

3кв, алапаевская 19, 1350000 
р., 9/9эт., 53/36/7кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3кв, вязовская 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3кв, друЖинина 59/2, 2150000 р., 
1/9эт., 62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3кв, ермака 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3кв, красина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3кв, красноармейская 109, 2470000 
р., 5/5эт., 60/44/7кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

3кв, п. Братчиково 3, 550000 р., 
2/2эт., 49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3кв, п. уралеЦ, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3кв, п.суХолоЖский, ул. проезЖая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3кв, с. н.-павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3кв, суХолоЖский п., ул.проезЖая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

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

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, 1330000 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

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

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

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

2кв, ленина 105, 2950000 р., 5/9эт., 
53/28/10кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., 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, 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

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

миХайловск
2кв, кирова 46, 1150000 р., 2/5эт., 

46/31/6кв.м, т.(912)2847323, 3216720

миХайловский завод
2кв, гагарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

монетный
1кв, комсомольская 13, 1582000 р., 

2/3эт., 37/26/кв.м, твинбл., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, Березовская 62, 580000 р., 1/1эт., 
37/30/7кв.м, ч/п, т.2008887

2кв, лермонтова 5, 1850000 р., 5/5эт., 
46/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0435650, 3740428

2кв, лермонтова 5, 1890000 р., 5/5эт., 
43/29/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0435650, 3740428

2кв, м.горького 21, 1400000 р., 1/2эт., 
44/31/6кв.м, брев., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

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

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

коПтяки
1кв, северные ворота 4, 2243000 р., 

2/3эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., т.(922)1317217

2кв, северные ворота 4, 2963000 р., 
3/3эт., 52/30/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.(922)1317217

3кв, северные ворота 4, 4111000 р., 
1/3эт., 75/44/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

косулино
1кв, 700000 р., 2/3эт., 21//кв.м, балк., 

т.(982)6527449
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, 1350000 р., 
2/2эт., 41/20/10кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)6577282, 
2380000

2кв, Буткинская 14/а, 1200000 
р., 1/2эт., 37/24/6кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

2кв, манчаЖская 34/Б, 1650000 р., 
5/5эт., 49/28/8кв.м, кирп., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)7332221, 3722096

2кв, ЮБилейная 6, 1700000 р., 3/3эт., 
52/37/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9243642, 3555550

3кв, Большая луговая 25, 1900000 
р., 4/4эт., 54/36/8кв.м, кирп., улучш., 
балк., ч/п, т.3840174

3кв, манчаЖская 34/Б, 2100000 р., 
5/5эт., 62/38/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

красный
2кв, проспектная 1, 2250000 р., 

4/5эт., 52/31/8кв.м, брежн., балк., c/у 
разд., т.2227797

4кв, проспектная 1, 2990000 р., 
2/5эт., 79/52/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2220141

кузино
2кв, вишнякова 14, 560000 р., 1/2эт., 

38/25/6кв.м, кирп., т.(922)1951021

курганово
1кв, школьная 5, 1500000 р., 

2/2эт., 33//кв.м, шлакобл., улучш., 
т.(912)6042841, 2666002

курорт-самоцвет
4кв, Центральная 5, 2300000 р., 

3/5эт., 63/47/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

куШва
3кв, Энергетиков, 1370000 р., 2/3эт., 

66//кв.м, т.(904)1747163, 3555550
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нижняя салда
2кв, совХозная 25, 780000 р., 2/2эт., 

43/25/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

николо-Павловское
2кв, совХозная 81, 1080000 р., 2/5эт., 

35/23/6кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2647484, (3435)422442

новоалексеевское
2кв, 8 марта 33/а, 1590000 р., 2/3эт., 

37/22/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

3кв, 8 марта 35, 1230000 р., 2/2эт., 
51/37/6кв.м, шлакобл., т.(904)3864910, 
2698726

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, окруЖная 1-я 39, 900000 р., 

3/3эт., 24/20/4кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2541851

1кв, пионерская 5, 1685000 р., 
2/3эт., 35/18/10кв.м, кирп., балк., 
т.(902)8771959, 3707423

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, 2550000 р., 
2/3эт., 50/26/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2033002

3кв, тепличная 1, 3200000 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, Бульвар Юности 8, 1660000 р., 
2/5эт., 31/12/9кв.м, пан., c/у разд., 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, ильича 39/1, 1600000 р., 5/5эт., 
29/16/7кв.м, пан., балк. застекл., с/у 
совм., т.(922)1951021

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 14/а, 1560000 р., 
4/5эт., 33/19/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

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

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. за-
стекл., 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
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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, 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, строителей 8/а, 2250000 р., 
1/5эт., 50/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд.

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 2, 1000000 р., 5/5эт., 
52/32/8кв.м, брев., балк., c/у разд., 
т.2980520

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. за-
стекл., 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 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, Цветочная 6, 2470000 р., 4/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(922)1951021

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, карла маркса 22, 1300000 

р., 5/5эт., 30/18/6кв.м, балк., 
т.(953)0043195, 3707423

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

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

 8 (34350) 5-00-04

г. Полевской 
СЛОЖНЫЕ ОБМЕНЫ, 

ИПОТЕКА
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среднеуральск
1кв, гашева 6, 2100000 р., 5/5эт., 

34/17/9кв.м, т.(34368)48086
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, наБереЖная, 2150000 р., 5/5эт., 
33/17/8кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 1/а, 2070000 р., 
5/9эт., 30/17/кв.м, монол., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 2/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

1кв, советская 35/Б, 1550000 р., 
1/5эт., 23/13/5кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., т.2033002

1кв, советская 35/Б, 1720000 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, 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, 1950000 р., 2/2эт., 44/32/7кв.м, пан., 

т.(902)8794950
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

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

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, 1110000 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

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

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. за-
стекл., c/у разд., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, максима горького 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2кв, о-кошевого 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, советскиХ космонавтов 6, 
1980000 р., 1/5эт., 37/23/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.2690727

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

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
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2кв, гелендЖик, приветливая 44, 
4350000 р., 4/4эт., 60/32/13кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2кв, сочи, альпийская 7/2, 5500000 
р., 5/6эт., 63/40/16кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

2кв, сочи, красноармейская 2/а, 
5000000 р., 2/4эт., 54/32/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2115474

3кв, краснодар, московская 57/1, 
9900000 р., 10/22эт., 114/65/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(928)66

3кв, сочи, альпийская 7/2, 5500000 
р., 5/6эт., 61/30/20кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., т.2033002

3кв, сочи, нагорная 27, 6600000 р., 
8/8эт., 48/35/10кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.3840840

3кв, сочи, поБеды 111, 6900000 р., 
9/10эт., 71/38/9кв.м, т.(922)1762560, 
3216720

3кв, темрЮк, октяБрьская 9, 
2350000 р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., т.2033002

курганская оБл
2кв, курган, красина 29, 2300000 р., 

5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

москва г
3кв, москва, мосФильмов-

ская 70/4, 123000000 р., 18/25эт., 
156/130/30кв.м, т.(922)1094654, 
3555550

московская оБл
2кв, красногорск, Б-р подмо-

сковный 9, 6850000 р., 16/22эт., 
64/30/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2222111, 2222111

новосиБирская оБл
1кв, новосиБирск, мичурина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

Пензенская оБл
1кв, заречный, курчатова 27/3, 

1950000 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

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. за-
стекл., 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, мо-
нол., балк., ч/п, т.2115474

1кв, сочи, БыХта 41/19, 2950000 р., 
1/9эт., 29/20/5кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

1кв, сочи, первомайская 19, 
9990000 р., 11/23эт., 85/35/20кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.2017475, 
3440012

1кв, темрЮк, пятигорская 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, 
шлакобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
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, 3600000 р., 8/10эт., 
62/42/8кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

3кв, советская 30, 2550000 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

1кв, ордЖоникидзе 56, 1600000 
р., 5/5эт., 34/18/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)1663707

2кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2кв, новый 28, 2000000 р., 5/5эт., 
45/32/5кв.м, балк., т.(953)8221438, 
(902)8756587

3кв, карла маркса, 2600000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3кв, карла маркса 61, 2900000 р., 
3/5эт., 53//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(932)1134652, 3280233

2кв, исетская 1, 2600000 р., 3/5эт., 
50/27/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., 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, лесная 5, 2850000 р., 7/7эт., 
61/37/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.2980520

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

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
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Родовые поместья: 
достойная альтернатива мегаполису

Многие целители считают, что человеку 
ни в коем случае нельзя разрывать связь 
не только с землей, но и с родителями. 
как говорится, «нужно быть на приро-
де и при роде». сегодня большая часть 
населения страны — это жители городов. 
Большинство людей рождается именно в 
городской среде, а те, кому посчастливи-
лось родиться в деревне, все равно бегут 
в мегаполис. Это объяснить не трудно, 
ведь на дворе XXI век. и город — это 
место, где рождаются новые технологи, 
упрощающие нашу жизнь. все хотят высо-
кооплачиваемую работу, большую квар-
тиру в центре «муравейника», машину и 
отпуск два раза в год.

Но, несмотря на все те блага, которые дарит чело-
веку город, сегодня все ярче проявляется опреде-
ленная тенденция, которую в свое время отметил 

русский ученый Анатолий Федорович Черняев.
На одной из своих лекций в родовом поселении «Азъ 

Град» он отметил, что «сегодня жители деревень стре-
мятся уехать в город, а вот горожане, наоборот, покида-
ют душные мегаполисы и переезжают поближе к земле».

Черняева можно назвать незаурядным человеком, ко-
торый был известен среди специалистов своими неорди-
нарными подходами, новыми идеями и неожиданным 
взглядом на привычное.

В свое время Анатолий Федорович написал множество 
книг, одной из самых известных является «Золото Руси», 
в которой он рассказывает о различии сажени и метра и 
о том, насколько важна для русского человека привязан-
ность к земле.

«Все, что мы понастроили за последние 100 лет, все, в 
чем мы живем, —  противоречит природе. И поэтому вез-
де, где есть человек, присутствует отрицательная энерге-
тика. Москвичи, которые отправляются в отпуск, за ме-
сяц не могут восстановить свои силы. Для этого им необ-
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ходимо не менее 3-4 месяцев, а то и больше. Боль-
шой город — это с первого взгляда очень краси-
во и заманчиво, но присмотришься и понима-
ешь — вся красота искусственная, не природная. 
Природная красота — это гармония всего и вся. 
Российский народ испокон веков жил в общине. 
Он всегда строил такую общину, где все друг с 
другом были связаны. Мне часто задают вопрос: 
«А много ли у вас в поселении пьяниц?». Я, не-
много подумав, отвечаю: «Ну есть один, который 
выпивает, и все. Ну, согласитесь, выпивает и пьет 
— это разные вещи». 

Некоторые приезжие часто спрашивают: «Три, 
четыре человека в семье — это много?». Вот для 
города четыре человека уже роскошь. У нас в по-
селении большая часть семей имеют больше двух 
детей. Из этого следует, что одной земли челове-
ку достаточно для того, чтобы он начал свое вос-
производство. А государство бьется над тем, как 
повысить демографические показатели в стране, 
и вместе с этим гонит людей в город.

Мы все очень надеемся, что наше государ-
ство одумается и начнет выдавать землю бес-
платно. Потому что именно на земле человек 
становится совершенно другим. В городе об-
ман — это нормальное явление, а вот землю вы 
обмануть никак не сможете. А если вы не смо-
жете обманывать землю, следовательно, пере-
станете обманывать себя, а раз вы перестанете 
обманывать себя, значит, вы станете совершен-
но другими людьми.

Что тАкое Родовое поселение?
Родовые поселения существовали с момента 
рождения Руси. В современном понимании родо-
вое поселение — это группа близко расположен-
ных родовых поместий, владельцы которых объ-
единены в общее партнерство для совместного  
обустройства родового поселения, создания соот-
ветствующей инфраструктуры: административ-
ных, образовательных, медицинских, культур-
ных, спортивных и иных общественных объектов 
и учреждений.

Родовое поместье подразумевает под собой от-
дельный участок земли размером не менее одного 
гектара. Этот участок предназначен для постоян-
ного проживания семьи, где она может построить 
дом, посадить родовое дерево, собственный лес, 
сад и даже обустроить пруд.

По словам специалистов Уральского Центра 
по родовым поместьям, основное отличие родо-
вых поселений от простых населенных пунктов в 
том, что экопоселения, состоящие из родовых по-
местий, полностью автономны.

И автономность эту обеспечивают солнеч-
ные батареи, миниветро- и минигидрогенерато-
ры. Дома обогреваются с помощью печей, и для 
того, чтобы сохранить воздух чистым, поселенцы 
полностью исключают использование каменного 
угля. Также на участках располагаются автоном-
ные системы водоснабжения, колодцы, скважи-
ны, пруды и родники.

Директор центра «Медведь» ольга Чернейкина 
пояснила, почему именно один гектар земли вы-
деляется под родовое поместье: «Именно на та-
кой площади появляется возможность создания 
самовосстанавливающейся экосистемы. Это зна-
чит, что посаженных на этой территории расте-
ний, проживающих на ней животных, насекомых 
и птиц вполне достаточно для того, чтобы обезо-
пасить жителей от болезней, а экологию самого 
участка держать в балансе. Одного гектара зем-

Некоторые приезжие часто спрашивают:  
«Три, четыре человека в семье — это  
много?». Вот для города четыре челове-
ка уже роскошь. У нас в поселении  
большая часть семей имеют больше 
двух детей.
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ли вполне достаточно для того, чтобы разместить 
все необходимые объекты: дом, баню, огород, не-
большой лесок и даже пруд».

внимАние, зАкон!
Еще в январе прошлого года в Госдуму от ли-
берально-демократической партии поступил 
на рассмотрение законопроект о родовых по-
селениях.

Партия предложила поддержать как нацио-
нальную идею возрождение в России родовых по-
местий. 

Суть проекта очень проста: «Поместье долж-
но подразумевать особый вид использования зе-
мельного участка. Государством на пожизненное 
пользование будет безвозмездно выделяться уча-
сток земли размером в один гектар. В свою оче-
редь владелец обязуется использовать выделен-
ную землю для производства сельскохозяйствен-
ной продукции и постройки жилого помещения, 
в котором можно будет прописаться. К тому же 
данный участок будет освобожден от налогов, его 
нельзя будет купить или продать, можно лишь 
передать по наследству». 

Порядок выделения земли будет определять 
Правительство. 

На сегодняшний момент данный законопро-
ект до сих пор находится на рассмотрении, но су-
ществует большая вероятность положительного 
исхода этого дела. 

кАк это — жить нА пРиРоде?
Сегодня на территории России насчитывается бо-
лее 200 родовых поселений.

Одним из таких поселений является «Росток», 
что находится в самом центре Ростовской обла-
сти, где сохранились большие массивы нетрону-
той человеческой деятельностью степи. Само по-
селение было основано не так давно — в 2002 
году, когда группа энтузиастов переехала на по-
стоянное место жительства из города Таганрог в 
хутор Дубовой. 

Мы пообщались с основателями этого места, 
семьей Кузуб, и они рассказали нам свою исто-
рию: «Больше десяти лет назад, после прочтения 
одной из книг Владимира Мегре «Звенящие кед-
ры России», мы с женой загорелись идей создания 
родового поместья, — рассказывает владимир ку-
зуб. — На жену эта книга не произвела такого же 
впечатления, что и на меня, но все же она меня 
поддержала и мы стали искать единомышленни-
ков. Попутно мы обдумывали план нашего буду-
щего поместья и дома».

«Землю для постройки поместья мы искали в 
разных районах Ростовской области, — поддер-
жала разговор елена кузуб. — Администрация 
очень часто шла нам навстречу и предлагала под-
держку, но мы считали, что 500 километров — 
это слишком далеко для нас и такое расстояние 
может затруднить переезд. Потом мы нашли ху-
тор Дубовой и решили остановиться здесь. 

По образованию мой муж инженер-строитель, 
а я биолог, долгое время преподавала в школе, так 
что нам не составило труда обжиться на новом 
месте.

К сожалению, многие родственники были не 
согласны с нашим решением о переезде, нередко 
случались ссоры. Мы до сих пор не смогли объяс-
нить и донести до них свое видение жизни на земле 
и того глубокого смысла, который заложен в идее 
создания родового поселения, но, несмотря на это, 
мы уверены, что сделали правильный выбор.

Финансовых проблем у нас нет, ведь мы очень 
часто проводим различные семинары для приез-
жих гостей и новых поселенцев. К тому же у нас 
есть свой сад и огород, который приносит плоды. 
Мы держим коз, с удовольствием пьем их молоко 
и делаем из него творог, сыр и сгущенное моло-
ко. В нашем доме вы всегда увидите стол, полный 
вкусной и здоровой еды.

Напоследок мы бы хотели посоветовать всем, 
кто мечтает переехать жить в родовое поселение, 
но до сих пор на это не решился, — не теряйте 
свой шанс воссоединиться с природой, сделай-
те смелый шаг и вы сможете по достоинству оце-
нить всю прелесть такой жизни». 

Поместье должно подразумевать осо-
бый вид использования земельного 
участка. Государством на пожизненное 
пользование будет безвозмездно выде-
ляться участок земли размером в один 
гектар.

искусство познания
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Дачный посёлок «Клевер» расположен недалеко от Екатеринбурга — 
в 20 км от уральской столицы. Всего 25 минут — и вы из центра 
Екатеринбурга по федеральной трассе, с которой оборудован 
собственный съезд, попадаете в живописный уголок, где воздух 
напоен лесными ароматами земляники, грибов и луговых трав, 
а в озёрах отражается чистое небо.

Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145. 2 этаж, оф. 214. Тел.: (343) 200-44-14

dp-klever.ru

65 000  рублейза сотку

от

участки от 8 сотокгаз, электричество, дороги

Дачный поселок
п. Кашино

Большую часть территории посёлка занимают зеленые зоны, 
игровые площадки, велосипедные дорожки, на территории 
оборудовано два водоема. В каком бы месте вы не поселились, 
рядом с лесным массивом либо близко к парковой зоне или озерам, 
комфорт и уют проживания Вам обеспечены.

Большим преимуществом дачного посёлка, является отсутствие 
обязательного подряда на строительство дома, но если Вам будет 
необходима помощь либо консультация по данному вопросу –  
мы с большим удовольствием Вам ее окажем!



Дачный посёлок «Клевер» расположен недалеко от Екатеринбурга — 
в 20 км от уральской столицы. Всего 25 минут — и вы из центра 
Екатеринбурга по федеральной трассе, с которой оборудован 
собственный съезд, попадаете в живописный уголок, где воздух 
напоен лесными ароматами земляники, грибов и луговых трав, 
а в озёрах отражается чистое небо.

Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145. 2 этаж, оф. 214. Тел.: (343) 200-44-14

dp-klever.ru

65 000  рублейза сотку

от

участки от 8 сотокгаз, электричество, дороги

Дачный поселок
п. Кашино

Большую часть территории посёлка занимают зеленые зоны, 
игровые площадки, велосипедные дорожки, на территории 
оборудовано два водоема. В каком бы месте вы не поселились, 
рядом с лесным массивом либо близко к парковой зоне или озерам, 
комфорт и уют проживания Вам обеспечены.

Большим преимуществом дачного посёлка, является отсутствие 
обязательного подряда на строительство дома, но если Вам будет 
необходима помощь либо консультация по данному вопросу –  
мы с большим удовольствием Вам ее окажем!





199

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.

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

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

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

www.runedv.info

Вся информация о загородной недВижимости 
екатеринбурга и области

на портале 
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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

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

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
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дома, участки
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г. Заречный д. Курманка. Земельный 
участок с фундаментом (143 кв.м.), 16,5 
соток. Газ, электричество, центральное 
водоснабжение и канализация. Участок 
находится на окраине деревни, очень кра-
сивое место, рядом лес. Цена 680 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Село Мостовское, ул. Зеленая, 22 км от 
Верхней Пышмы (направление: Балтым, 
Красный Адуй, Кедровое), земельный 
участок 16 соток с бревенчатым домом 
25 кв.м., все в собственности, улица застра-
ивается коттеджами, цена: 1 200 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Участок 9 гектар расположен вдоль трас-
сы Челябинск х Екатеринбург 104 км. по 
напр в Чел-ск – слева. За заправкой АЗС . 
Электр.рядом. Участок в собственности. 
Возможен обмен на комнату, автомобиль . 
Цена 850 000 руб. 
Тел. собственника 8-912-24-84-258

Земельные участки перед въездом в Кад-
никово с Двуреченского тракта справа от 
дороги. 12.5 и 12.7 сотки. Новые нарезы 
- всего 13 участков. Участки оформлены в 
собственность. До реки 500 м, лес 100 м. 
Газ, электричество. Цена 1400 т.р. и 1800 
т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Новый коттедж, Верхняя Сысерть, ул. Се-
верная, 1-ый этаж – теплые полы, 4 спаль-
ни, кухня-столовая, холл, 2 ванных комнаты, 
гостевой туалет, отопление, электричество, 
газ рядом (подключение 80 тыс руб).  
З/у – 11 сот, гараж. Цена 4 930 000 руб. 
тел: 8-912-248-42-58 Светлана

Сысертский р. д.Токарево. Большой, ши-
рокий участок 21 сотка. Рядом эл-во, газ, 
участок имеет небольшой уклон. Есть фун-
дамент под баню, сарай. Возможен обмен 
на квартиру в г.Сысерть или г.Арамиль. 
Цена 1 900 000 р. 
Тел.8-912-24-84-258 Светлана

Участок в д. Фомино Сысертский р-н, 
15 сот. рядом есть еще 15 сот. На краю де-
ревни, в сторону Ключей. Док. на вырубку 
леса (для застройки) занимается прода-
вец. Эл-во в 30 метрах, только поставить 
столбы через Западные сети 8 тыс. (МРСК). 
Цена 800 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (налево от 
знака Кунгурка). Участок 15 соток, нахо-
дится в шикарном смешанном лесу (сосны, 
ели, лиственные). На самом участке леса 
не много, даже есть поляна. К участку про-
ложены дороги, электричество. 
Цена: 750 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Продам коттедж. г. Екатеринбург, Горный 
Щит. 210 кв. м, 2 этажа, участок 10 соток. 
Сауна, камин, готов к проживанию. Элек-
тричество 380. Отопление, канализация, 
водоснабжение автономные.
тел: 8-912-28-777-69

Станция АРАМИЛЬ, пос. Светлый. Земель
ный участок 10 соток с капитальным фунда
ментом (9*9). Все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Цена 1 300 000 руб.
Тел: 89221095358

Коттедж 260 кв. м, пос. Санаторный (Серов-
ский тракт). 3 уровня (2 этажа+мансарда).
Пеноблок, облицован кирпичом, электри-
чество, газ, скважина. Дом без внутренней 
отделки. Участок 9 соток. До озера Бал-
тым – 500м. Цена: 6 250 000 руб.  
Тел: 319-53-58

Коттедж 320 кв. м. 20 км от Екатеринбурга 
по Тюменск. тр. 3 уровня + цоколь, 6 спа-
лен, 3 с\у. Пеноблок, облицован кирпичем. 
Отоплени электр. (инфракрасное), все 
коммуник. Есть баня 2-этажн. Зем.уч. 16 
сот. Все в собственности. Чист. отделка. 
Цена 10 500 000 т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Коттедж (сблокированный), 209 кв. м. Из 
пеноблока. Эл-во 380, отопление электри-
ческое (газ через дорогу), скважина, вы-
гребная яма. Все автономное. 3 спальни, 
кухня. Телефон, интернет, телевидение. На 
участке 2-эт. баня. 100 кв.м. Есть овощная 
яма. Цена 8 000 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Сад-дача в пос. Светлый, станция Арамиль,  
25 км от Екатеринбурга (ул. Бахчиванджи),   
капитальный 3-х этаж. дом 150 кв.м., фунда-
мент – 3м, материал стен: панель+кирпич, 
баня, теплица, 6 сот. земли, скважина – 27м., 
все в собственности, цена: 2 150 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Шикарный сад в лесу с. Кашино. На участке 
есть дом-баня. Эл-во. Водопровод. Баня на 
дровах, жил. помещения отапл. электро-
конвекторами. И шикарная современная 
беседка барбекю. Участок 10 сот. Стои-
мость 4 000 000 руб. Тел.: 8-912-24-84-258

Новые нарезы 35 км. от Екатеринбурга 
за с. Кунгурка. Участок 15 находится в 
шикарном смешанном лесу. Сейчас идет 
освоение участков - прокладываются до-
роги. Идет работа по проведению эл-ва. 
Цена 300 000 р. тел.8-912-24-84-258 

Готовый к проживанию, меблированный 
коттедж. Ст.Хрустальная (г.Первоуральск). 
210 кв.м. 2 этажа . Отдельно стоящий 
гараж с гостевым домиком. Огорожен хо-
рошим забором. 12 сот. земли. Документы 
полностью готовы . Цена 12 500 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

Северо-восток от п. В. Макарово земель-
ные участки (2 участка) 10 и 13 соток. 
Новые земельные нарезы. Проведено 
электричество  — 380. Отсыпаны дороги. 
Участки ровные, есть граничащие с лесом. 
До реки 200 м. Цена за участок от 850 000 
руб. Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Новые улицы села Кунгурка (на лево от 
знака Кунгурка). Участок 30 соток , на-
ходятся в шикарном смешанном лесу. 
Проложены дороги, эл-во. Документы в 
собственности. Участок ровный.  
Цена 1 900 000 р. 
Тел 8-912-24-84-258. Светлана

Участок 25 соток. Находится в Сысертском 
р. с. Новоипатово ул. Ленина. Участок ров-
ный, рядом пруд, за прудом лес, есть мост. 
Эл-во, газ рядом с участком, участок без 
строений. Оформлен в собственность. 
Цена 350 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана
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дома
аренда. Екатеринбург

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 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., пе-
нобл., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

крАснАя, 3200000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 
2сот., кирп., т.2901989

крАснАя, 4300000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 96/60/12кв.м, 14сот., брус, 
т.(922)1503393, 2666002

крАснАя 41, 3700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 96//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

крАснАя 90/1, 5800000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6202106

крАснАя 90/1, 5000000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)6202106

крАснАя 90/1, 5240000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6202106

крАснАя к/п «крАснАя полянА» 
104, 3200000 р., таунхаус, 2эт., 3комн., 
72/32/28кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(953)0073098, (912)2425900

кс «горнощитский» 228, 5000000 р., 
дом, 2эт., 200//кв.м, 8сот., брев., т.3840117

МосковскАя 2, 2300000 р., дом, 
1эт., 1комн., 32//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

новоселов, 4980000 р., дом, 1эт., 
79//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2023310, 
2376060

пАртиЗАнскАя 11, 2430000 р., дом, 
1эт., 1комн., 26//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

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

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

новоселов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 174//кв.м, 40сот., брев., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

полянкА, 1475000 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», 1075000 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

спк луЧ 36, 2190000 р., дом, 2эт., 80//
кв.м, 4сот., брус, 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

урАлдоМнАреМонт, 1350000 р., 
дом, 2эт., 3комн., 48//кв.м, 4сот., брус, 
т.(963)0519973, 3707423

Чусовской, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 280//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

Чусовской, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.2625844

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

полярников 11/А, 4100000 р., 1/2 дома, 
1эт., 31//кв.м, 5сот., брев., т.(922)1500785, 
2666002

ЧАпАевА, 7000000 р., дом, 1эт., 54//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(922)1395409, 2376060

АкАдемический
250000 р., 1/2 коттеджа, 2эт., 300//кв.м, 

10сот., шлакобл., т.(912)2448019
250000 р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 10сот., 

кирп., т.(912)2448019

АрАмиль
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., пенобл., 
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., коттедж, 
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

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

домА 
АрендА 

свердловскАя обл.

верхняя сысерть
поЧтовый, 70000 р. в мес., коттедж, 

2эт., 6комн., 420//15кв.м, 30сот., кирп., 
т.(922)2115559

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

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

«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.

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 (ИЖС), Сочи, Леселидзе 
5,5 сот. Ровный, огорожен, с фундаментом 
под дом 9х15м, свет, вода, рядом река 
Сочи и остановка автобуса, подъезд — 
асфальт, документы. Цена 3 300 000 руб.
Т. 89628844138, 89622650964, собственник
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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
Медный 4/А, 2200000 р., дом, 2эт., 

3комн., 200/80/10кв.м, 11сот., брус, 
т.2033002

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, 620000 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

кАрАсьеозерск
53000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 700//

кв.м, 20сот., кирп., т.2901492

горский 4, 65800000 р., коттедж, 4эт., 
560//кв.м, 12сот., кирп., т.(908)9174173, 
3191445

ЗеленогорскАя, 1500000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2469797

оЗернАя 17, 120000000 р., коттедж, 2эт., 
10комн., 1048//кв.м, 42сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2440510, 3768846

оЗернАя 25, 7500000 р., таунха-
ус, 2эт., 110/58/25кв.м, 2сот., кирп., 
т.(909)0057319, 3768846

росянкА 2, 34900000 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

крАснолесье
АкАдеМикА вонсовского 2, 

49900000 р., коттедж, 2эт., 256//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.(912)2846846, 
3722096

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

скАльнАя 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

скАльнАя 53, 25000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 343//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

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, 2500000 
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

снт путевкА 6, 850000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.2033002

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

ЗАповеднАя, 19900000 р., кот-
тедж, 1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

кс Мир, 500000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 
3сот., брев., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

МАлоистокскАя 1, 20000000 р., кот-
тедж, 2эт., 392//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1160252, 3768846

покровскАя 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

реАктивнАя, 690000 р., дача, 2эт., 40//
кв.м, 6сот., брев., т.(904)3804900, 2222477

сАд пргресс, 2750000 р., коттедж, 2эт., 
80//кв.м, 8сот., пенобл., т.3840840

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

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, 4900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 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

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

елизАвет
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., коттедж, 
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

новоспАсскАя, 650000 р., дача, 
2эт., 2комн., 25//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2625844

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

СдаетСя в аренду
отличный коттедж

на лето для семьи

с. Кадниково 
Сысертский район

Тел. 8-902-87-00-713
собственник
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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
к/с «холодильщик», 990000 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

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

ЧукотскАя 58, 1700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 45//кв.м, брус, ч/п, т.(912)2877527, 
3740428

Чукотской, 1290000 р., 1/2 дома, 1эт., 
63//кв.м, 6сот., брев., т.(922)0395741, 
(908)9054797

Полеводство
стАрожилов, 4900000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 230//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 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

вологодскАя, 3200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.2541851

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

новАя 40, 4200000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
14сот., брус, ч/п, т.(912)2846846, 3722096

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., шлакобл., 
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)6355834, 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., коттедж, 
1эт., 31//кв.м, 16сот., брус, т.(922)1474852, 
3100323

сАдовАя, 1270000 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., особняк, 
3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 21сот., 
кирп., т.(982)6477777

реАктивнАя, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6663614

реАктивнАя, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., пенобл., 
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

южнАя 5, 2900000 р., дом, 1эт., 3комн., 
80//кв.м, 10сот., кирп., т.(902)8794950

сулимовский торфяник
1850000 р., дом, 2эт., 2комн., 70//кв.м, 

6сот., брус, ч/п, т.(902)8763005, 3650058

сысерть
горнАя (николин клюя, 18200000 р., 

коттедж, 2эт., 230/110/кв.м, 16сот., брус, 
ч/п, т.3616164, 3191224

горнАя, к/п николин клюЧ, 8500000 
р., коттедж, 2эт., 203/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

горнАя, к/п николин клюЧ, 5634000 
р., таунхаус, 2эт., 135/80/кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3616164, 3191224

горнАя, к/п николин клюЧ, 5338000 
р., дом, 2эт., 93/62/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3616164, 3191224

горнАя, к/п николин клюЧ, 6647000 
р., коттедж, 2эт., 138/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

горнАя, к/п николин клюЧ, 11400000 
р., коттедж, 2эт., 6комн., 255/142/кв.м, 
16сот., брус, ч/п, т.3616164, 3191224

горнАя, к/п николин клюЧ, 7122000 
р., таунхаус, 3эт., 180/125/кв.м, 2сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

новоселов 20, 6150000 р., дом, 2эт., 
171//кв.м, 11сот., кирп., т.(902)2730081, 
3100323

погрАниЧников 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 154//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(953)3830167, 3555550

погрАниЧников 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 154//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(953)3830167, 3555550

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)
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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

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

проМысловАя 66, 6200000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(922)2015578, 2222477

сАнАторнАя 10, 3100000 р., 1/2 
дома, 1эт., 34//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

селькоровскАя, 600000 р., дача, 2эт., 
30//кв.м, 4сот., пан., ч/п, т.2625844

селькоровскАя 118, 550000 р., дача, 
2эт., 50//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2025040, 
2222477

стАрожилов 53, 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, 1650000 р., дом, 2эт., 
4комн., 150/100/10кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

Чусовской 13, 2060000 р., дача, 2эт., 
2комн., 60//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.2013130

снт «роМАшкА 64», 5000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 100//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

снт «роМАшкА 64», 2500000 р., дача, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

снт «уЧитель», 2200000 р., дом, 2эт., 42//
кв.м, 7сот., брус, т.2227797

снт сАдовод 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

суворовский 49, 2900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 90//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6056005, 3555550

тАшкентскАя 37, 4600000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)6124781, 3594103

тверской 16, 4950000 р., дом, 2эт., 106//
кв.м, брус, т.3385353

тверской 21, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 
30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2130463, 
3275271

ЧуцкАевА 21/А, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 17сот., брев., т.2666002

ярослАвскАя 32/А, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 113//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.3729111

ярослАвскАя 44, 8500000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 195//кв.м, 19сот., кирп., 
т.(922)2068256, 3384121

химмАш
1430000 р., дача, 2эт., 1комн., 75/48/кв.м, 

9сот., брев., ч/п, т.2626070
1250000 р., дача, 2эт., 3комн., 45/30/30кв.м, 

6сот., кирп., ч/п, т.2625844
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., таун-

хаус, 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

22 пАртсъеЗдА 23, 7900000 р., дом, 
2эт., 54/39/25кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

БАкинских коМиссАров, 4200000 
р., дом, 1эт., 78//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3256071

БереЗовАя, 3700000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 26сот., брус, ч/п, т.3446833, 2380000

БереЗовскАя 17, 2000000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2019107, 
2222477

БоткинскАя 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, 2900000 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

косМонАвтов 190, 3600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 58//кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.(922)2093156, 2666002

крАснополянский 13, 7500000 р., кот-
тедж, 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 11, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 238//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

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, 2000000 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

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

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., кот-
тедж, 2эт., 10комн., 678//кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.(919)3603435, 2871217

деМьянА Бедного 31, 15000000 р., кот-
тедж, 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, 3300000 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., шлакобл., 
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, 1850000 р., 
дом, 2эт., 3комн., 65//кв.м, 2сот., брус, 
т.2115474

пАнфиловцев 37, 5000000 р., 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

живописнАя 42, 16500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 235//кв.м, 10сот., монол., 
т.(922)2017698, 2666002

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
600000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 4сот., брев., 

ч/п, т.2625844

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
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дома
продажа. Свердловская область

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

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

с/т юБилейный 12, 1050000 р., дом, 
2эт., 60//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.2033002

уЧеБнАя, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 400//50кв.м, 11сот., шлакобл., 
т.3420325

ягоднАя, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
230//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3729111

широкАя речкА (П.)
40 лет октяБря, 2100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 50/36/8кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.3737722

БрусниЧнАя 18, 13900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2227797

соБолевА 16, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

ЧереМшАнскАя, 8950000 р., кот-
тедж, 2эт., 420//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.2033002

ягоднАя, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3729111

шувАкиш
1 проеЗд, 8300000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2448019

1-проеЗд 39, 9200000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 230/180/26кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2019010

пышМинскАя 16, 2800000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 
3384121

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, 2200000 р., дом, 1эт., 
53//кв.м, брев., т.(904)3876129, 2666002

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, 3200000 р., дом, 1эт., 37/21/
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2220141

ЧуцкАевА 18, 1650000 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

шАртАшский рынок
искровцев, 8000000 р., дом, 1эт., 

170/95/16кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.2901492

широкАя речкА
600000 р., дача, 1эт., 2комн., 18//кв.м, 4сот., 

брус, ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
850000 р., дача, 1эт., 2комн., 45//кв.м, 6сот., 

брев., ч/п, т.2625844
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., брев., 

т.2901989
БрусниЧнАя 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

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

к/с тюльпАн, 1300000 р., дача, 2эт., 
50//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(908)9101775, 
2012787

кожеМяко 12, 8500000 р., таунха-
ус, 2эт., 121//кв.м, 2сот., монол., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

кытлыМскАя 15, 4300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/12кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

лиственнАя 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

осоковАя, 2000000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(908)9101775, 
2012787

пикетнАя 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, т.2033002

прохожАя 13, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 15сот., монол., ч/п, т.2019107, 
2222477

прохожАя 54, 18000000 р., коттедж, 2эт., 
610/300/35кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.2033002

с/т роМАшкА 6, 1100000 р., дом, 2эт., 
40//кв.м, 6сот., шлакобл., т.2033002

сАдовАя, 980000 р., дом, 2эт., 64//кв.м, 
7сот., брев., ч/п, т.3840840

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

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, 7700000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(950)1930255

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

ЧереМуховАя 39, 7500000 р., кот-
тедж, 3эт., 600//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(961)7776123, 3448544

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

шАртАш
БоцМАнскАя 69, 6800000 р., дом, 1эт., 

3комн., 63/40/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

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

ДОМ
на юго-западе

70 кв.м.
7 соток земли в соб-ти 
благоустроен

тел. 8-922-132-08-78

ул. Хасановская

КОТТЕДЖ  185 КВ. М
г. Екатеринбург, пос. Ягодный

     10 соток твинблок
     наружные стены: кирпич
     фундамент: ж/б плита
     перекрытия: ж/б

тел.: 8-912-22-75-601 Вадим

Участок 1 га. земли пром.
Цена 3 700 000

Дача 45 м на 5 сотках
Черта города, прописка

Цена 8 900 00

Дача 30 м на 6 сотках
Дом кирпичный, черта города

Цена 1 250 000

Тел. 262-58-44, 922-18-18-759

25

www.ue1.ru
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снт дорожник, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 180/16/24кв.м, 7сот., шла-
кобл., ч/п, т.3840117

советскАя 113/А, 13800000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

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 77, 3000000 р., дом, 2эт., 63//кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.(904)9852225, 3650058

Артемовский
лунАЧАрского, 860000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

лунАЧАрского, 860000 р., дом, 1эт., 
2комн., 35//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

МетАллистов 2/Б, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 60/60/кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

п.МороЗовА 14, 2200000 р., дача, 3эт., 
6комн., 226//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2104149

пАновА 11, 450000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(908)6363993, 
2376060

совхоЗнАя 5, 1150000 р., дом, 2эт., 
2комн., 40//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3737722

Асбест
МАйскАя, 5700000 р., коттедж, 2эт., 

175//15кв.м, 14сот., кирп., т.2901989
пионерскАя 24, 5200000 р., дом, 2эт., 

4комн., 130/65/17кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.2033002

пролетАрскАя 25, 1250000 р., дом, 1эт., 
17//кв.м, брус, т.2980520

рАдищевА, 2500000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.(909)0130013

рефтинский 15, 1650000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(902)8771959, 
3707423

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

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., таун-
хаус, 2эт., 2комн., 66/31/17кв.м, твинбл., 
ч/п, т.(922)2261965

кАрлА МАрксА 86/Б, 21500000 р., кот-
тедж, 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, 4300000 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, 3950000 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

МехАниЗАтоов, 4320000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 77/55/12кв.м, 14сот., кирп., 
т.(912)2437238, (922)2261965

МиЧуринА 12, 1600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 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, 7700000 р., коттедж, 3эт., 239//
кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

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

домА 
ПродАжА 

свердловскАя обл.

АбрАмовское
ЗАреЧнАя, 1700000 р., дом, 1эт., 1комн., 

20//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)6090070, 
3190320

ЗАреЧнАя 45, 1500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 29/20/6кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2115474

Аверинское
леснАя 3, 3500000 р., коттедж, 3эт., 234//

кв.м, 21сот., пенобл., ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

АкбАш
Мусы джАлиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

АлАП
оЗернАя, 300000 р., дом, 1эт., 31//кв.м, 

17сот., брев., т.(904)3864910, 2698726

АндреевкА
октяБрьскАя, 2150000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 27сот., брев., т.(922)1103704, 
3720120

АрАкАево
МолодежнАя 27, 850000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

АрАмиль
6500000 р., коттедж, 2эт., 210//кв.м, 7сот., 

пенобл., т.(912)2448019
3500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 200//

кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)2448019
1 МАя, 8600000 р., дом, 2эт., 6комн., 

140/100/20кв.м, 16сот., кирп., 
т.(912)2437238, (922)2261965

1 окружнАя, 16500000 р., 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., шлакобл., 
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., твинбл., 
ч/п, т.(922)1415838, (922)2261965

днт «БереЗки», 16500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.3737722

днт «БереЗки», 8500000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 380//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(982)6065600, (922)2261965

дорожнАя 13, 33000000 р., коттедж, 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

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 78, 21000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 219//кв.м, 6сот., 
кирп., т.(904)9822053, 3707423

волгогрАдскАя 140, 7110000 р., дом, 
2эт., 4комн., 112//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(950)6505893, 3555550

волгогрАдскАя 148, 4800000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70/32/10кв.м, 5сот., брев., 
т.3737722

воронежский, 3900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 51/38/6кв.м, 5сот., брев., 
т.2626070

воронежский 15, 14900000 р., кот-
тедж, 3эт., 438/138/65кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2693859

гроМовА, 6300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110//кв.м, 1500сот., монол., 
т.(912)2217809

гроМовА 103, 4200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/28/8кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2693859

ковровый 57, 6400000 р., дом, 2эт., 
145//кв.м, монол., т.(904)5499216, 
2227878

левитАнА, 8000000 р., дом, 2эт., 4комн., 
87//кв.м, 8сот., кирп., т.(953)6072390, 
(904)5431654

МосковскАя 168, 5700000 р., 1/2 
дома, 1эт., 76//кв.м, 3сот., шлакобл., 
т.3835519, 3555050

МосковскАя 186, 8500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 62/40/5кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.3840840

МосковскАя 188, 3500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1500785, 2666002

МосковскАя 188/А, 3500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70/44/6кв.м, 5сот., брев., 
т.2681205

новосиБирскАя, 17500000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 570//кв.м, 5сот., шла-
кобл., т.(912)2448019

пер.ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

пешеходный 4, 2900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 28/28/8кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.3717159

рАсковой 23, 11999000 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

коттеджи 
в Арамиле 
320м2 и 398м2

ПРОДАМ
или обменяю 

на коммерческую 
недвижимость

т. 8 902 87 016 85
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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

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

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

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., твинбл., 
ч/п, т.2008887

вАрлАковА, 5200000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3840174

вАрлАковА 51, 9350000 р., коттедж, 3эт., 
365//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, т.2132089, 
3440012

гАБдуллы тукАя 1, 6610560 р., таунха-
ус, 2эт., 4комн., 140/90/20кв.м, 4сот., пе-
нобл., 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., кот-
тедж, 3эт., 587//кв.м, кирп., ч/п, т.2017771, 
3618590

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., коттедж, 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, 2990000 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

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., кот-
тедж, 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

сиреневАя, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

уЧителей 48, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 33сот., брус, 
т.(912)2834780

фАБриЧнАя 40, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 226/150/кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.2222477

феврАльскАя 15, 1960000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 18сот., брев., т.(952)7426256, 
3555550

ЧАпАевА, 2900000 р., дом, 1эт., 4комн., 
130/80/20кв.м, 15сот., брев., т.2019010

ЧАпАевА 39, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/13/кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

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

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, 1100000 р., дача, 
2эт., 25//кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.2222477

ст востоЧное, 1255000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 5сот., брус, т.(952)7331610

стАротАгильский трАкт, 1255000 
р., дом, 1эт., 36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(952)7331610

яБлоневАя, 22800000 р., дом, 1эт., 
4комн., 170/94/42кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

бАнное
нАБережнАя, 2099000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 180//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.3314662

бАрАбА
БАрАБА, 1600000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

37сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 3711240
ленинА 132, 1230000 р., дом, 1эт., 52/24/

кв.м, 26сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

ленинА 133, 730000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 
10сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

бАрАбАновское
куйБышевА, 830 р., дом, 2эт., 105//кв.м, 

18сот., кирп., т.(902)8792969

белокАменный
октяБрьскАя, 2600000 р., дом, 1эт., 57//

кв.м, 8сот., брев., т.(952)7331610

белоярскАя зАстАвА
АлАя, 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

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

пАпАнинцев 13, 2450000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70/61/15кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2626070

серовА 38, 1300000 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

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 коЗицынА 13, 400000 
р., дача, 2эт., 15//кв.м, 5сот., пенобл., 
т.2980520

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., коттедж, 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, 4500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

ЗАгороднАя, 3600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

рАБоЧАя 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.2104149

ряБиновАя, 3990000 р., коттедж, 2эт., 
250//кв.м, 7сот., пенобл., т.2131502

снт, 3200000 р., дом, 2эт., 80//кв.м, 7сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1697176, 3275271

снт «дорожник», 3500000 р., коттедж, 
2эт., 105//кв.м, 7сот., твинбл., т.2222111, 
2222111

снт МеЧтА, 3300000 р., дом, 2эт., 4комн., 
170/70/24кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.2693859

степАнА рАЗинА, 3250000 р., дом, 
1эт., 194/194/кв.м, 14сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

степАнА рАЗинА, 3500000 р., дом, 1эт., 
19//кв.м, 14сот., пан., ч/п, т.(922)1317217

бор
поБеды 21/А, 3500000 р., дом, 1эт., 

6комн., 160/120/10кв.м, 41сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

боровлянское
клуБнАя 1, 2000000 р., дом, 1эт., 

4комн., 102/70/15кв.м, 36сот., брус, ч/п, 
т.(952)7328833, 3722096

бородулино
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

кАрлА лиБкнехтА 23, 5200000 р., дом, 
2эт., 8комн., 218/108/20кв.м, 13сот., 
кирп., т.3844030

сАдовый 11, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 154/80/20кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3840840

бояркА
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., твин-
бл., 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

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, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 254//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2017698, 2666002

пролетАрскАя, 7950000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 254//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2017698, 2666002

пролетАрскАя 13, 3700000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(919)3955333, 
2871217

просторнАя, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2448019

просторнАя 4, 3120000 р., дом, 2эт., 
105//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3385353

просторнАя 9, 7500000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 450//кв.м, 15сот., кирп., т.2901492

родниковАя 18, 9200000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2072088, 2072089

свердловА 2, 7500000 р., таунхаус, 
3эт., 250/150/кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

свердловА 2/г, 6500000 р., таунхаус, 
3эт., 256/135/14кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

свердловА 2/г, 7500000 р., таунхаус, 3эт., 
6комн., 250/170/14кв.м, 4сот., пенобл., 
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., коттедж, 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., кот-
тедж, 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., пе-
нобл., 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

птицеводов, 2500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 53/28/9кв.м, 2сот., пан., ч/п, 
т.(922)1415838, (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., кот-
тедж, 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, 4200000 р., дом, 1эт., 
180/80/10кв.м, брус, т.(904)9872399, 
3707423

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

рАссветнАя 32, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 207/100/20кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

свердловА, 2600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

снт  горушки, 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., шлакобл., 
ч/п, т.2626070

боГдАнович
крыловА 45, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 265/195/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

ЭнтуЗиАстов 4, 2300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 74/52/11кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

большебрусянское
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

крАсных пАртиЗАн 45, 5900000 р., 
коттедж, 2эт., 140//кв.м, 26сот., пенобл., 
т.(904)9831331

ленинА, 1600000 р., дом, 1эт., 23//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.2104149

урАлец 2, 890000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
600сот., ж/бет., т.(922)2012044, 3604058

большое седельниково
БереЗовАя, 5700000 р., коттедж, 3эт., 

8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

БереЗовАя, 5700000 р., коттедж, 3эт., 
8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

БереЗовАя 34, 12000000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 403/403/кв.м, 26сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

ЗеленАя, 6499000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 235/130/20кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9101775, 2012787
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двуреченск
БереЗовАя 1, 2500000 р., дом, 1эт., 

3комн., 45/38/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(905)8028000

ленинА 1, 12000000 р., коттедж, 
3эт., 520//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

МетАллургов 1, 4990000 р., дом, 1эт., 
4комн., 164/103/кв.м, 16сот., шлакобл., 
ч/п, т.3844030

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, 3200000 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

коМсоМольскАя, 960000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2316202, (34397)61570

МАМинА-сиБирякА 9, 1000000 р., дом, 
1эт., 2комн., 50/35/10кв.м, 7сот., брус, 
т.(912)6305993

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 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

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, 1250000 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

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

ГрязновскАя
дАЧнАя 25, 1400000 р., дом, 1эт., 2комн., 

50/40/6кв.м, 19сот., брев., т.(912)2824913, 
(912)2425900

Грязновское
леснАя 10, 2800000 р., коттедж, 1эт., 

87//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(922)2015578, 
2222477

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

солнеЧнАя, 3100000 р., дом, 2эт., 3комн., 
100//кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.3314662

солнеЧнАя 3, 8300000 р., коттедж, 2эт., 
580//кв.м, кирп., т.(904)1694928, 2666002

сосновАя, 3740000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 210//кв.м, 24сот., шлакобл., ч/п, 
т.3737722

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 синячихА
крАсинА 94, 2500000 р., дом, 2эт., 100//

кв.м, 10сот., шлакобл., т.(912)2486171, 
3594103

верхняя сысерть
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., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 17сот., твинбл., т.(912)6355834, 
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, 13990000 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, 4930000 р., коттедж, 2эт., 217//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.(912)2484258, 
3191445

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

испАнских рАБоЧих 1, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 400//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9095311

кАлининА 24, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 211/101/20кв.м, 12сот., кирп., 
т.2115474

кировА, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
364/264/кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
т.2380000

клАры цеткин 4, 4300000 р., коттедж, 
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

октяБрьскАя, 3800000 р., дом, 2эт., 
116//кв.м, 6сот., шлакобл., т.(34368)48086

п. МурЗинкА, 3300000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

пАрковАя, 4250000 р., дом, 2эт., 
3комн., 84//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.(952)7331610

пАрковАя, 3600000 р., дом, 1эт., 42//кв.м, 
6сот., брус, т.(34368)48086

петровА, 3520000 р., дом, 1эт., 3комн., 
63/46/6кв.м, 10сот., брев., т.(952)7331610

петровА, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47/33/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)2554153, 2905447

пионерскАя, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 222/150/40кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2681205

пионерскАя, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
237//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.(34369)55050

подгорнАя, 8770000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 312/135/25кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3314662

подгорнАя 17, 2800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 31/26/5кв.м, 6сот., брус, т.2002727

полевАя, 13900000 р., дом, 3эт., 6комн., 
262/150/30кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

рудниЧнАя, 3100000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 7сот., брев., т.(34368)43433

рудниЧнАя 20, 6800000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.3729111

сАдовАя, 8800000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3729111

сАдовАя, 8000000 р., коттедж, 2эт., 128//
кв.м, 992сот., кирп., т.(34368)43433

сергея лАЗо, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «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

снт яснАя полянА, 1950000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 8сот., брев., 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
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николин клюЧ 17, 4100000 р., таунха-
ус, 2эт., 4комн., 135/80/25кв.м, 2сот., пе-
нобл., 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

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., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 10сот., пе-
нобл., 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

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

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

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

ленинА 38, 2650000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 15сот., брев., т.(922)1760110, 
2666002

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

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

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

свердловА 9, 1600000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 10сот., брев., т.(904)9872499

ярослАвского, 3100000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 12сот., брев., т.(912)2455352, 
3711240

кАлиновское
советскАя 10, 2800000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 100//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3835735

кАменкА
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

ленинА, 1800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 57//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

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

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
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центрАльнАя, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180/85/12кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.(902)8732001

ЧерёМуховый квАртАл, 4799000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 164/92/кв.м, 10сот., 
монол., ч/п, т.3844030

косяковА
кировА 10, 700000 р., дом, 1эт., 47//кв.м, 

13сот., брев., ч/п, т.(922)1248888, 3456640

кочневское
ленинА 28/А, 3210000 р., дом, 1эт., 

3комн., 156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

крАснАя ГоркА
ленинА, 2200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

12сот., брев., т.(952)7354474, 2530422
ряБиновАя, 3900000 р., коттедж, 

2эт., 300//кв.м, 500сот., пенобл., 
т.(912)2492525, 2227878

северскАя, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 500//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)2448019

крАсноГвАрдейский
кАЗАковА, 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

крАсноуфимск
пушкинА, 1750000 р., дом, 1эт., 61//кв.м, 

7сот., брев., ч/п, т.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, 1900000 р., дом, 1эт., 2комн., 
28//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(904)1704800

кАлининА 1, 2500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
47//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3840840

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, 1700000 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

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

к/п МельницА, 6100000 р., кот-
тедж, 3эт., 240//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(904)9831331

кп МельницА, 4830000 р., коттедж, 
2эт., 230//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)9106905

кп МельницА, 4368000 р., коттедж, 
2эт., 208//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)9106905

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

ленинА 75/А, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 280/120/20кв.м, 1000сот., твин-
бл., ч/п, т.2469797

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., твинбл., 
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., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 500//кв.м, 15сот., твин-
бл., 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

приреЧнАя 5/А, 3500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 200/100/кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2469797

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

МАлАхитовАя 21, 13000000 р., вилла, 
2эт., 5комн., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3610191

МАлАхитовАя 22, 7500000 р., кот-
тедж, 2эт., 346//кв.м, 14сот., кирп., 
т.(908)9254484, 3594103

сАдовАя 17, 3300000 р., дом, 2эт., 4комн., 
176//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2222063

кодинкА
клуБнАя 5, 1900000 р., дом, 1эт., 48/32/

кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.2626070

колюткино
Бетфор, 1400000 р., дом, 2эт., 3комн., 

70/35/12кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

доМостроитель, 3600000 р., дача, 2эт., 
190//кв.м, 10сот., кирп., т.(912)6215305, 
2013130

полевАя 13, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100/65/15кв.м, 12сот., ж/бет., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

колясниковА
южный 5, 100000 р., дом, 1эт., 2комн., 50//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

конево
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., шлакобл., 
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

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

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

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., коттедж, 
2эт., 4комн., 150/70/14кв.м, 16сот., шла-
кобл., 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

8-922-128-128-8
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монетный
БереЗовскАя 1, 14700000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 218/113/50кв.м, 15сот., шла-
кобл., ч/п, т.2693859

БереЗовскАя 100, 3800000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 71/53/8кв.м, 19сот., брев., 
ч/п, т.2008887

желеЗнодорожнАя 32, 1000000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 26//кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.3737722

желеЗнодорожнАя 32, 950000 р., 
дом, 1эт., 26/16/7кв.м, 13сот., брев., 
т.(912)2841121, (912)2841121

желеЗнодорожников, 1150000 
р., дом, 1эт., 40//кв.м, 1500сот., брев., 
т.(912)2884688, 2227878

пушкинА, 1730000 р., дом, 1эт., 32/32/
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3256071

пушкинА, 8500000 р., коттедж, 3эт., 458//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

рудниЧнАя, 3480000 р., дом, 1эт., 3комн., 
106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.3844030

рудниЧнАя, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 150/70/23кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

мостовское
полевАя 8, 2600000 р., дом, 2эт., 

3комн., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

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., коттедж, 
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

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

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

мАлышевА
БольшАковА 1-й, 1500000 р., дом, 1эт., 

21//кв.м, 1м2, кирп., т.(909)0130013
поБеды 2, 990000 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

сиБирский 2, 800000 р., дом, 2эт., 26//
кв.м, 5сот., брев., 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

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

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
ленинА 19, 2600000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 

34сот., пенобл., ч/п, т.2132089, 3440012
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

сАдовАя 23, 3500000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 8сот., шлакобл., т.3256071

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

режевской трАкт, 355000 р., дача, 
2эт., 25/16/кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

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 коттеджа, 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

крутихА
ЗеленАя 4, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 

27//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2008887
клуБнАя, 1200000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 

10сот., брев., ч/п, т.2666002

крутой
желеЗнодорожнАя 38, 1100000 

р., дом, 2эт., 22//кв.м, 17сот., брус, 
т.(922)2955620, 3594103

крылАтовский
октяБрьскАя, 3580000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2131502

кузино
МАксиМА горького, 1300000 р., дом, 

2эт., 80//кв.м, брев., т.(904)1740580, 
2698726

пролетАрскАя, 590000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 14сот., брев., т.(904)1620220, 
2698726

севернАя 11, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 26//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)9832074, 3555550

кунАрское
кАлининА 26, 3200000 р., коттедж, 

2эт., 156//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091007, 3555550

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
Зеленый Бор 1-й 57, 700000 р., дом, 2эт., 

16//кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3840840
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

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
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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., пенобл., ч/п, 
т.3852009

окружнАя 2-я 14/Б, 5600000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 204/144/28кв.м, 7сот., шла-
кобл., 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, 2800000 р., дом, 2эт., 

115//кв.м, 11сот., брус, т.(904)9892777, 
3768846

БереЗовАя 20, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 174//кв.м, 11сот., твинбл., 
т.2104149

БереЗовАя 26, 4100000 р., дом, 2эт., 165//
кв.м, 11сот., пенобл., т.(904)9892777, 
3768846

коМсоМольскАя 4/Б, 25250000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.(919)3659985, 3456640

рАБоЧАя 54, 3700000 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
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

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

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

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., коттедж, 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

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

нейво-рудянкА
БоЧАрниковА, 1390000 р., дом, 1эт., 

2комн., 30/30/кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

фрунЗе 25, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
36//10кв.м, 13сот., брев., т.3737722

нижние серГи
БАжуковА, 300000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722
БАрАБАновА, 3000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 48//кв.м, 14сот., брев., т.3737722
володАрского, 300000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22//кв.м, 7сот., брус, т.3737722
володАрского, 4000000 р., коттедж, 

2эт., 3комн., 200//кв.м, 13сот., твинбл., 
т.(922)2060146, 2662525

кАрлА МАрксА, 600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3737722

колосовА, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 23/23/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

коМсоМольскАя 21, 770000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 21сот., брус, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

оЗернАя 10, 880000 р., дом, 1эт., 2комн., 
33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3737722

пер.сАдовый №3, 1050000 р., дом, 
1эт., 31/27/6кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

первоМАйское(колхоЗнА) 113, 
5250000 р., дом, 2эт., 4комн., 
200/130/27кв.м, 15сот., брев., т.2693859

пестеля 1, 750000 р., дом, 1эт., 28//кв.м, 
17000сот., брус, т.(904)9889180, 3604058

пионеров, 800000 р., дом, 2эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

поБеды, 900000 р., дом, 1эт., 2комн., 40//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.(922)2060146, 
2662525

свердловА, 680000 р., дом, 1эт., 2комн., 
28//кв.м, 10сот., брев., т.(922)2106233, 
3703112

сереБрянкА, 400000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 14сот., брус, т.3737722

удАрнАя 10, 500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 35//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

урАльскАя, 700000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 
7сот., брус, т.2901989

федотовА, 850000 р., дом, 1эт., 1комн., 
28/20/8кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.3737722

ЧАпАевА, 1200000 р., дом, 1эт., 35//кв.м, 
13сот., брев., т.(922)2060146, 2662525
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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

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

1 МАя, 1650000 р., дом, 1эт., 3комн., 
36//кв.м, 12сот., брев., т.(908)6311764, 
2530422

девяшинА, 1850000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60//кв.м, 15сот., брев., т.(982)6065600, 
(922)2261965

девяшинА 17/А, 6100000 р., дом, 2эт., 
6комн., 150/135/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.3844030

к/с пкЗ-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

к/с урАльские Зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

кикурА 2, 18260000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кировА, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., монол., ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

кировА 28, 2400000 р., дом, 1эт., 2комн., 
36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3844030

МАйскАя, 2350000 р., дом, 1эт., 3комн., 
50//кв.м, 14сот., брев., т.(952)7354474, 
2530422

МенделеевА, 2000000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

МеркуловА, 3700000 р., дом, 1эт., 67//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(950)2007620, 
2530422

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
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

рАскуихА
ленинА, 7500000 р., коттедж, 2эт., 190//

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

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
ленинА, 3450000 р., дом, 2эт., 4комн., 

130//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(908)6317170

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, 950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3314662

МАксиМА горького 29, 700000 р., дом, 
1эт., 29//кв.м, 800сот., брус, т.3555550

Полевой
пер.школьный 5, 2600000 р., дом, 

2эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

Полевской
1 МАя, 1150000 р., дом, 1эт., 32//кв.м, 

10сот., брев., т.(908)6311764, 2530422

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

ельниЧнАя 21, 2150000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(967)8532265, 3707423

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

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

стАроуткинск, 900000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 10сот., брус, т.(950)6355614, 
2698726

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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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 строитель-2, 3000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 90//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

советскАя, 2300000 р., дом, 1эт., 77//
кв.м, 8сот., шлакобл., т.(34368)48086

советскАя, 2900000 р., дом, 2эт., 
5комн., 95/67/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Энергетиков, 2800000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

Энергетиков, 4200000 р., дом, 2эт., 70//
кв.м, 8сот., брев., т.(34368)48086

южнАя, 4500000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 
8сот., брев., т.(34368)48086

стАновАя
гАгАринА, 4080000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

14сот., брев., т.3840174
МрАМорнАя, 12000000 р., дом, 2эт., 

420//кв.м, 24сот., брус, ч/п, т.2227797
проеЗжАя 7/А, 11600000 р., коттедж, 

3эт., 7комн., 306/200/18кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

янтАрнАя, 2900000 р., дом, 2эт., 
110/60/11кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.3194148, 3191445

стАнЦионный-Полевской
нАгорнАя, 2600000 р., дом, 2эт., 4комн., 

174//кв.м, 13сот., монол., ч/п, т.3314662
прАвонАБережнАя 74, 900000 р., 1/2 

дома, 1эт., 2комн., 54/25/7кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, т.(922)0287289, 3190320

стАроПышминск
600000 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., кот-
тедж, 3эт., 139//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

кировА 70, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 600/430/17кв.м, 16сот., шлакобл., 
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

рАБоЧей Молодежи, 1090000 р., дом, 
1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(908)6315339

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», 3080000 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

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., коттедж, 
2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., пе-
нобл., 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

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

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
косМонАвтов 9, 300000 р., дом, 1эт., 

36//кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.3650058
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

сАГрА
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

ревдА
кутуЗовА 3/А, 7150000 р., кот-

тедж, 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., шлакобл., 
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

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
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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

токАрево
ворошиловА, 2480000 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

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

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

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

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

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, 2600000 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

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., кот-
тедж, 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., кот-
тедж, 2эт., 2комн., 215//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

рАБоЧей Молодежи, 6750000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

рАБоЧей Молодежи 20, 16600000 р., 
коттедж, 2эт., 470//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(982)6505110, 2222477

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

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

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., пе-
нобл., ч/п, т.3314662

влАсовой, 5900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 110//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

володАрского, 10900000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2742955, 2663168

гАгАринА 52, 5400000 р., дом, 3эт., 3комн., 
100//кв.м, 11сот., кирп., т.(952)7427072, 
3555550

декАБристов, 3200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 18//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2655847

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., коттедж, 
2эт., 4//кв.м, 12сот., кирп., т.(912)6131021, 
(912)6131021

Коттедж в Сысерти
4 100 000 рублей

тел.: 8-912-240-92-02

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.



218

Недвижимость | №18 (850) 12 мая 2014

дома
продажа. регионы россии

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

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, 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

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., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 7сот., кирп., т.(908)9054797

кемеровскАя обл
БереЗовский, пАвликА МороЗо-

вА 13/А, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 210/180/17кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

крАснодАрский крАй
Архипо-осиповкА, рАБоЧАя 10, 

5900000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 
207/109/кв.м, 2сот., шлакобл., ч/п, 
т.2220141

крАснодАр, новорождественскАя 
стАницА, 1350000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 25сот., кирп., т.(919)3848642

пляхо, Мкрн МеЧтА, 12500000 р., кот-
тедж, 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., твинбл., 
ч/п, т.(902)8730232, 2684359

су-псех, терешковой 112/в, 7500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 150//кв.м, 4сот., 
кирп., т.2907993, 2222234

тАМАнь, тАМАнскАя, 3500000 р., 
дом, 1эт., 57/30/кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

теМрюк, кАлининА 71/Б, 6300000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

юровкА, рАБоЧАя 5, 2250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 79//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

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 23, 1350000 р., дом, 1эт., 37//кв.м, 

15сот., брев., т.(902)8771959, 3707423
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
АнАньинА, 5700000 р., дом, 1эт., 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

шАйдурово
д. шАйдурово, 31950000 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

шиПиЦынА
нАдеждинскАя 1/1, 1300000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., пан., 
ч/п, т.3835735

шиши
АвиАторов, 900000 р., дача, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брус, т.2227878

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 33, 2150000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 30сот., брев., ч/п, т.(900)2027755, 
3560332

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

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

яснАя, 2700000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
200//кв.м, 10сот., кирп., т.2666002

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

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



219

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

земельные участки
продажа. Екатеринбург

2300000 р., 117сот., т.(902)8797795, 
3280233

1800000 р., коммерч.назн., 120сот., 
т.(902)8797795, 3280233

1000000 р., ижс, 14сот., земли поселений, 
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

5000000 р., ижс, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.(922)0374227, 3282882

1800000 р., сад.(дачн.), 16сот., земли посе-
лений, ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847

1350000 р., ижс, 16сот., земли поселений, 
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
2900000 р., сад.(дачн.), 26сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
200000 р., ижс, 5сот., т.3840117
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., зем-
ли 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

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

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, 1050000 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

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

ст МеЧтА, 450000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

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, 22000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

Горный Щит
1100000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(952)1441771, (912)2655847
700000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.2687202, 3882411
650000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844

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

верхнемАкАрово
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., зем-
ли 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 поселе-

ний, ч/п, т.2010880
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336
2350000 р., ижс, 77сот., земли поселений, 

т.2010880
5000000 р., 810сот., ч/п, т.(950)6505893, 

3555550
8 кМ Чусовского трАктА, 850000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

БереЗкА, 1400000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
т.(912)2804540, 3100323

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 «урАлдоМнореМонт», 800000 р., 
сад.(дачн.), 416м2, сельскохоз.назн., 
т.(912)6401676

полднево, БереговАя 4, 550000 р., дом, 
1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

сАры, ленинА 23, 2050000 р., дом, 1эт., 
37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(919)3955333, 
2871217

тюБук, 1500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 2500000 р., дом, 1эт., 
5комн., 112//кв.м, 4сот., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБук, ленинА, 900000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 700000 р., дом, 1эт., 54//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 1700000 р., дом, 
1эт., 120//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБук, ленинА, 800000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 2200000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 2600000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 1100000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 1300000 р., дом, 1эт., 
55//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(922)2196910, 
2022250

тюБук, ленинА, 1600000 р., дом, 
1эт., 60//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБук, тюБук, 900000 р., дом, 3эт., 
62/36/15кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюБук, тюБук, 1250000 р., 1/2 кот-
теджа, 2эт., 50//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

увильды, крАсный кАМень, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 4сот., 
брев., т.3280233

Чусовской, ЧусовскАя 50, 5000000 р., 
дом, 2эт., 5комн., 126/80/20кв.м, 11сот., 
брус, ч/п, т.2008887

шАБурово, ленинА, 400000 р., 
дом, 1эт., 24//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

щерБАковкА, 1100000 р., дом, 
2эт., 2комн., 92//кв.м, 16сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

щерБАковкА, ленинА, 1000000 
р., дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

щерБАковкА, ленинА, 400000 р., 1/2 
дома, 1эт., 44//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

щерБАковкА, ленинА, 550000 р., 
дом, 1эт., 30//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

земельные учАстки 
АрендА 

екАтеринбурГ

жби
новосвердловскАя тЭц, 300000 р., 

коммерч.назн., 100сот., земли поселе-
ний, т.2222111, 2222111

новосвердловскАя тЭц, 570000 р., 
коммерч.назн., 190сот., земли поселе-
ний, т.2222111, 2222111

химмАш
Альпинистов 57/ш, 15000000 р. за 

м2, коммерч.назн., 40сот., пром.назн., 
т.(912)0498030, (912)2655847

юГо-зАПАдный
МосковскАя 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

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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земельные участки
продажа. Екатеринбург

1560000 р., сад.(дачн.), 22сот., земли посе-
лений, ч/п, т.(952)7259977, 3191224

250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселе-
ний, 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

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, 2650000 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 поселе-

ний, 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

к/с 60 лет октяБря, 470000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.2541851

рудный
121 квАртАл, 35000000 р., коммерч.

назн., 21750м2, земли поселений, 
т.3191224

АдМирАлА ушАковА, 200000000 р., 
коммерч.назн., 99сот., земли поселений, 
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
с/т «вАгонник», 350000 р., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(982)6073450, 2461328
сортировоЧнАя 22, 1000000000 р., 

коммерч.назн., 737сот., ч/п, т.2227797

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

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
1950000 р., ижс, 15сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1424396, 3444445
1100000 р., ижс, 18сот., земли поселений, 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
3900000 р., ижс, 30сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1424396, 3444445
11500000 р., ижс, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
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 поселений, 

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

нижне-исетский
300000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
АгрАрнАя 27, 4000000 р., ижс, 7сот., зем-

ли 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

ЧеляБинский, 350000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

ПАлкинский торфяник
450000 р., сад.(дачн.), 1500сот., 

т.(963)0519973, 3707423
220000 р., 1сот., т.2903968

зАвокзАльный
косМонАвтов 15, 312000000 р., ком-

мерч.назн., 3га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

зАречный
ЧерепАновА-готвАльдА, 51000000 р., 

5115сот., т.3581344

зеленый бор
гриБнАя, 1600000 р., ижс, 15сот., земли 

поселений, т.2222063

изоПлит
иЗоплитнАя 23, 47000000 р., коммерч.

назн., 100сот., ч/п, т.3737722
сАд 78, 610000 р., сад.(дачн.), 4сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2681205
синАрскАя 16, 3150000 р., ижс, 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)1704800
спо жулАновское, 3500000 р., сад.

(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840840

исток
2160000 р., ижс, 12сот., земли поселений, 

ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1100000 р., ижс, 13,5сот., земли поселе-

ний, т.2132421
3700000 р., сад.(дачн.), 19сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2532789, 3768846
3420000 р., ижс, 19сот., земли поселений, 

ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1200000 р., сад.(дачн.), 20сот., земли посе-

лений, 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, 1850000 р., ижс, 7сот., 

т.(922)2221466, 3448544
георгиевскАя, 1700000 р., 7сот., 

т.3314662
георгиевскАя, 1700000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.2541851
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
коттеджный поселок «просвет», 

550000 р., ижс, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(908)6315339

овощнАя, 4500000 р., ижс, 20сот., 
т.(908)9095311

опх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли 
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

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

елизАвет
950000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(908)9035895, 2577607
430000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли поселе-

ний, 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

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, 2500000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

жби
40-летия коМсоМолА 32/7, 50000000 

р., 3687сот., т.3581344
БухАрА урАл, 690000 р., сад.(дачн.), 3сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3456950
высоцкого 1, 90500000 р., коммерч.

назн., 179сот., т.(922)1094683, 3594103
жБи, 1000000 р., 6сот., т.(922)7332221, 

3722096
крАйний, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.2222063
кс урАлец, 700000 р., сад.(дачн.), 3,1сот., 

земли поселений, ч/п, т.3840117
луЧ-7, 810000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли 

поселений, ч/п, т.(922)2919536, 3555550
новосвердловскАя тЭц, 24000000 р., 

коммерч.назн., 190сот., земли поселе-
ний, 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

снт «руЧей», 1000000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(912)2834780

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

шАбровский
300000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли посе-

лений, т.(922)1317217
8550000 р., коммерч.назн., 4,5га, земли 

поселений, ч/п, т.(919)3603435, 2871217
Агровод, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.2115474
кАлининА 124/А, 1050000 р., ижс, 

1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411
плАтиновАя 201, 650000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.3717159
приисковАя, 970000 р., сад.(дачн.), 

15сот., ч/п, т.(908)9027676, 3740428
приисковый, 260000 р., сад.(дачн.), 

9сот., ч/п, т.2104149
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

ЧеляБинский, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

ЧереМушки-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720

ЧереМушкинА 2, 1000000 р., сад.(дачн.), 
12сот., т.(902)2660717, 2530422

ЧкАловский рАйон, 750000 р., сад.
(дачн.), 600сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6133333

Центр
8 МАртА 29, 35000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

георгиевскАя, 1700000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

нАродной воли 83, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 12сот., земли поселений, ч/п, 
т.3190320

реАктивнАя, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реАктивнАя, 590000 р., 8сот., т.3722096
реАктивнАя, 650000 р., 9сот., т.3722096
реАктивнАя, 600000 р., 9сот., 

т.(952)7405046, 3722096
Чернышевского 6, 23000000 р., ижс, 

8сот., земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

чермет
горный щит, 950000 р., ижс, 8сот., сель-

скохоз.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

чусовАя
3200000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли посе-

лений, 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

унЦ
750000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(904)5477249, 2577607
городскАя, 3300000 р., ижс, 10сот., зем-

ли 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

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
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

сАдовод 4, 1500000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(953)0503995, 3555550

сАдоводов, 720000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.2220141

снт «сАдовод», 1200000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт «сАдовод», 500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3385353

снт «сигнАл», 950000 р., сад.(дачн.), 
951м2, земли поселений, ч/п, т.3788029

снт «ягодкА», 850000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2227797

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
650000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
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, 1170000 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

сАдовый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(904)3849670, 3859040
БАлтыМскАя, 960000 р., сад.

(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)0089909, 3216720

коЗловский 5, 900000 р., ижс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.2002727

нАБережнАя, 3420000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, т.3314662

охотников, 2100000 р., сад.(дачн.), 
8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

сАдовАя, 2100000 р., ижс, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.3314662

снт «ветерАн», 1600000 р., сад.
(дачн.), 9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

ст совхоЗный, 690000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

фруктовАя, 2200000 р., ижс, 19сот., 
ч/п, т.(922)1310306, 2380000

северкА
гАгАринА, 1500000 р., ижс, 8,66сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

гАгАринА 13/А, 1760000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9095311

кс  «грАнит», 800000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(951)9341166

кс «родниЧок», 850000 р., сад.(дачн.), 
5сот., сельскохоз.назн., т.2033002

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
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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

Аятское
кАрлА МАрксА, 300000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)4095447, 
2905447

новАя, 350000 р., 20сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121

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
40000000 р., 570сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2222111, 2222111
БАлтыМ, 600000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2033002
БАлтыМскАя, 2990000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.2000170, 2380000
ЗвеЗдоЧкА (сАд), 3000000 р., 7сот., сад.

(дачн.), т.3650058
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

яБлоневАя, 2050000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(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, 800000 р., 16сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3385353
БелоярскАя, 2350000 р., 50сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярскАя 43, 770000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярскАя 45, 730000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
БелоярскАя 47, 770000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
окрАиннАя, 600000 р., 8сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

АлАПАевск
николАя островского 14, 6400000 р., 

38сот., коммерч.назн., земли поселений, 
ч/п, т.(912)2174357, 3765918

АрАкАево
нАБережнАя 14, 650000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(91226)05967, 
3504318

АрАмиль
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

куЗнеЧнАя 1, 690000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

ленинА, 3950000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2207281, 3765918

лоМоносовА 10/А, 1390000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), т.(922)2194004, 3191445

нАдеждА, 550000 р., 6сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., т.(912)0449604, 
3555191

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, зем-
ли 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, зем-
ли 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

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

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

стАрых Большевиков 3, 50000000 р., 
5000сот., т.3581344

ульяновскАя, 1900000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3314662

ЧуцкАевА 18, 1650000 р., ижс, 6сот., зем-
ли 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, 1200000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6574280, 3720120
ЗАреЧнАя 6, 670000 р., 18сот., т.2901492

Аверинское
коММунАров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

широкАя речкА
550000 р., сад.(дачн.), 4сот., т.(950)5614224, 

2013130
990000 р., сад.(дачн.), 5сот., т.(922)2179129, 

3650058
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
кс «МеднАя горкА», 700000 р., сад.

(дачн.), 8сот., т.(961)7696927
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

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

широкореЧенскАя, 1100000 р., сад.
(дачн.), 8сот., ч/п, т.(904)1692201, 3555550

широкАя речкА (П.)
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
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к/с волнА, 550000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(950)2056900, 3784543

нА уЧАстке доМ 70М2, сквАжинА,, 
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 «отдых», 1500000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3737722

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

бояркА
8 МАртА 7/2, 1500000 р., 10сот., ижс, зем-

ли 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
450000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008955
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

дуБрово 3, 580000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(922)2023310, 2376060

ЗеМельный уЧАсток, 800000 р., 10сот., 
ч/п, т.2021551

к/с полянА, 400000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

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

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

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
550000 р., 140сот., ижс, сельскохоз.назн., 

т.2000170, 2380000
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 посе-
лений, ч/п, т.(953)0054927, 3555550

кАМенск-урАльский, 600000 р., 20сот., 
коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

кировА, 500000 р., 18сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

отрАднАя, 500000 р., 26сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2888792, 3711240

путеец, 850000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)6050094, 
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, 650000 р., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2227797

колоБовА, 1300000 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

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 «сереБрянАя реЧкА», 670000 р., 
10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
т.(982)6071311

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

сереБряннАя реЧкА, 820000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

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
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, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(929)2123884, 3444445
1980000 р., 650сот., сельскохоз.назн., ч/п, 

т.2901492
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
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, 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, зем-
ли 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

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 поселе-

ний, ч/п, т.(912)2847323, 3216720
6000000 р., 631сот., с/х угодья, 

т.(904)3849670, 3859040
Белоярский, 1000000 р., 11сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3840174
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, зем-
ли 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

фестивАльнАя 63, 590000 р., 
30сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

центрАльнАя 5, 450000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3658211

ЧАпАевА, 200000 р., 15сот., с/х угодья, 
т.(922)2106233, 3703112

ЧАпАевА, 450000 р., 15сот., 
т.(902)8702777, 3555050

южный, 100000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

березовский
990000 р., 11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(904)9819502, 3768846
75000000 р., 6200сот., т.3581344
14500000 р., 87сот., коммерч.назн., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(912)2148357

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

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



224

Недвижимость | №18 (850) 12 мая 2014

земельные участки
продажа. Свердловская область

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
510000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(919)3747363, 2662525
прогресс, 400000 р., 4сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(953)3830045, 3555550

ГилевА
кАлининА, 350000 р., 20сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(902)8760850, 3720120
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

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, земли 

поселений, т.(34364)24505

ГоловыринА
1 МАя, 850000 р., 70сот., ижс, земли посе-

лений, 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 19, 1400000 р., 15сот., 
т.(908)9286850, 3555550

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»ЗвеЗдоЧкА», 1700000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

снт»ЭкрАн», 920000 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

урАл, снт, 1200000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(953)3830046, 
3555550

урАлМАшевский лесхоЗ, 1100000 р., 
11сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(904)3839978, 
3216720

урАлредМет ( петровА), 870000 р., 
4сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

фАБриЧнАя 74, 2390000 р., 6сот., ижс, 
ч/п, т.2541851

юго-вост. поБер. оЗ. шитовское, 
2200000 р., 22сот., коммерч.назн., особо 
охран.террит., ч/п, т.2002727

яснАя полянА 39, 1570000 р., 8сот., сад.
(дачн.), лесной фонд, ч/п, т.3737722

верхняя сысерть
2500000 р., 12сот., т.(922)1070097, 3581344
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

стАрАтелей, 1200000 р., 9сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2999876, 3448544

строителей 22, 3400000 р., 18сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

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 поселений, 
т.(34368)43433

МолеБкА, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

нА Берегу оЗерА шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

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

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 №39, 850000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7331610

снт №5, 290000 р., 2сот., 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

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

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

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
пионеров 43, 320000 р., 15сот., 

т.(904)9872399, 3707423
советскАя 59, 650000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149
тоМильскАя, 375000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525

верхний бАрдым
поле 1, 4260000 р., 213га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

верхняя боевкА
800000 р., 20сот., ижс, т.(912)2105761, 

(922)1361679

верхняя ПышмА
2300000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., т.2019010
вАшты, 900000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)3899038, 
3765918

гороховое поле №64, 950000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

дАЧнАя 6, 3100000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3844030

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

кАрПинск
кАрпинского, 30000000 р., 210сот., 

т.2227797

кАшино
790000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(909)0057319, 3768846
51000000 р., 5га, ижс, земли поселений, 

ч/п, т.3707423
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

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

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
ЗАпАднАя 11, 800000 р., 13сот., сад.

(дачн.), т.(904)9872499
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
кАлининА, 250000 р., 37сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8702875, 
(904)5431654

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 уго-
дья, земли поселений, ч/п, т.2019010

рАссвет октяБря 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

сдт» локоМотивщик», 120000 р., 
10сот., сад.(дачн.), т.3314662

кАмышево
кАМышево, 2800000 р., 100сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

кАМышево, 300000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

кировА, 320000 р., 21сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8760850, 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 поселений, 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 поселений, ч/п, 
т.3844030

снт « солнеЧнАя полянкА» 65, 
7000000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3844030

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
Зеленый Бор, 1160000 р., 12сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

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 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
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

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, земли 
поселений, ч/п, т.3314662

кАдниково
2205000 р., 15сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., ижс, земли посе-

лений, 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

двуреченск
п.кАлюткино, 350000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

деГтярск
дегтярскАя 24, 230000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

к/с №8, 550000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2015016, 
3720120

кАрпинского 21, 350000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, т.(919)3878363

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., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

пролетАрскАя, 750000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

пролетАрскАя 55, 750000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

ржАвитинА 61, 250000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

российскАя, 350000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

российскАя 52, 1100000 р., 1400сот., 
ижс, ч/п, т.(961)7776123, 3448544

российскАя 59, 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

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

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 поселений, 

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

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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земельные участки
продажа. Свердловская область

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
луннАя, 500000 р., 15сот., ижс, т.2131502
песЧАнАя 15, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
своБоды 74, 1100000 р., 15сот., ижс, 

т.3840117
уроЧище дектяные, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

курГАново
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., ком-

мерч.назн., т.2469797
солнеЧнАя, 1250000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, т.(91224)36922, 
3500407

ст «доБрово», 55000 р. за сот., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(922)6006043, 3560332

курмАнкА
веснА, 500000 р., 13сот., т.(922)1810113, 

3555550

куровское
новАя, 9000000 р., 100000сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., т.3835735

курьи
ворошиловА 99, 1750000 р., 14сот., сад.

(дачн.), т.(908)9114664, 3859040

лАзоревый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.2115474

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

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

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 по-

селений, 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., коммерч.

назн., особо охран.террит., ч/п, т.3256071
д.ЗАуфА, 14100000 р., 469сот., коммерч.

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.тер-
рит., ч/п, т.3256071

крАснояр
кедровАя, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
нАБережнАя 43, 2200000 р., 58сот., 

ижс, земли поселений, т.(904)3849670, 
3859040

крАсный
геологиЧескАя 2, 2100000 р., 16сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

днп, 650000 р., 3000сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(922)2091523, 3784544

крупской 1/А, 1500000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2115474

МирА, 1700000 р., 20сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

снт «уЧитель», 350000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, (34368)50055

снт нивА, 1600000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7331610

снт уЧитель, 440000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

сосновАя 21, 750000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

ст»уЧитель», 500000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8735046, 
3740428

стАротАгильский тр-т, 14.5 кМ, 
1500000 р., 10сот., ижс, т.(34368)43433

крАсный Адуй
снт» крАсный Адуй», 500000 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

комАрово
700000 р., 50сот., т.(922)1492082, 3720120

конево
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 уго-

дья, 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
540000 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
Белоярский р-н, 2000000 р., 600сот., 

ижс, т.(952)7331610
глАвнАя, 6100000 р., 11сот., ижс, сель-

скохоз.назн., т.2681205
ЗАпАднАя 12, 1450000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.3840840
кАлининА 25/Б, 650000 р., 5сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)1692201, 
3555550

косулино, 880000 р., 10сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2104149

косулино, 1030000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3737722

проеЗжАя 8, 5000000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

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, зем-

ли поселений, ч/п, т.3840174

клевАкинское
-, 6000000 р., 1400сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3840117

ключевск
леснАя 29/А, 650000 р., 12сот., ижс, зем-

ли 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 по-

селений, ч/п, т.(922)6067712
БереговАя, 1300000 р., 15сот., ижс, 

т.(912)6131021, (912)6131021
ЗАреЧнАя, 1200000 р., 21сот., ижс, ч/п, 

т.(950)6332624, 2134702
ЗАреЧнАя, 4500000 р., 66сот., ижс, 

т.(912)6131021, (912)6131021
ленинА, 250000 р., 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2626070
МАлАхитовАя, 950000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, т.(950)6332624, 
2134702

МАлАхитовАя 64, 1150000 р., 14сот., 
ижс, т.(912)6131021, (912)6131021

светлАя 5, 1250000 р., 13сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

советскАя 4/в, 1950000 р., 4676м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

советскАя 4/г, 1950000 р., 5000м2, ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

колос
370000 р., 12сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133

колюткино
1980000 р., 500сот., с/х угодья, сельскохоз.

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
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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

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

мурзинкА
снт «селен», 5350000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3314662

нАГорный
20  кМ. от екАтеринБургА, 10 р., 46га, 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

востоЧнАя 24, 1400000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3840117

ЗАреЧнАя, 1100000 р., 8сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2222063

невьянск
1000000 р., 1000сот., с/х угодья, 

т.2222063

конево, 150000 р., 25сот., ижс, земли 
поселений, т.2530422

оБлепиховАя 2, 1999800 р., 1га, ижс, 
т.2222063, 2222063

оБлепиховАя 7, 349800 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

поповА 19/А, 2000000 р., 48сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нижние серГи
550000 р., 16сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525

350000 р., 25сот., ижс, т.(922)2060146, 
2662525

нижний тАГил
пригородный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

новоАлексеевское
1350000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2222111, 2222111

130000 р. за сот., 12сот., ижс, сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2222111, 2222111

32 кМ Московского тр-тА, 110000 р., 
6сот., сад.(дачн.), т.(912)6644000

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

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

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

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№83, 500000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

мрАморское
сАдовАя 2, 500000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(908)6315339
сАдовАя 2, 550000 р., 15сот., сад.(дачн.), 

т.(950)6470157, 3859040

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., коммерч.
назн., ч/п, т.(912)2888792, 3711240

луговАя 19, 270000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

новАя 18, 340000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2008955

пролетАрскАя, 1300000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3737722

северо-ЗАпАднАя, 600000 р., 8га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

строителей, 370000 р., 15сот., ижс, зем-
ли 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
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
БольшАя МедведицА, 400000 р., 

10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

БольшАя МедведицА, 750000 р., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

дАЧнАя, 960000 р., 30сот., ижс, 
т.(922)1880259, 3555550

к/с «ЧереМушкА», 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

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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рАскуихА
400000 р., 11сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
600000 р., 15сот., т.(912)2202145, 2674465
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 поселе-

ний, 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

новАя рАссохА 2, 711000 р., 9сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7426673, 
3555550

оЗернАя 2/А, 3920000 р., 57сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

пушкинА 10, 2100000 р., 12сот., ижс, 
т.3555550

рАссохА-2, 79000 р. за сот., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

сАд «ясень», 800000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(909)7033968, 
2674465

светлАя, 1400000 р., 18,31сот., ижс, зем-
ли 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
4300000 р., 20сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
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 Алые пАрусА, 1090000 р., 9сот., 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, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

МАЧтовАя, 800000 р., 9сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2690727

нАдеждинск, 80000 р., 6сот., с/х угодья, 
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
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

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

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.), сельскохоз.

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
«солнеЧные поляны», 1600000 р., 

10сот., т.2530422
ленинА, 1300000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2888792, 3711240
луговАя, 510000 р., 13сот., ижс, сельско-

хоз.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 исток, 70000 р. за сот., 8сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7426673, 
3555550

новый переулок, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

п.прохлАдный, 3000000 р., 600сот., с/х 
угодья, земли поселений, т.2033002

пос.прохлАдный, 950000 р., 10сот., 
ижс, т.(982)6558827, 2530422

Пьянково
леснАя, 1200000 р., 31сот., ижс, земли 

поселений, т.3385353
нАгорнАя 4/А, 780000 р., 23сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2008887

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
дАЧнАя 5, 580000 р., 7сот., т.(922)1830321, 

3555550
коттеджный п.крылья, 1500000 

р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2600310, 3768846

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, зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)1281288

октяБрьскАя 40, 1000000 р., 18сот., сад.
(дачн.), т.(904)3849670, 3859040

Покровское
кАлининА, 180000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(902)2655325, (34364)24505

ПолдневАя
290000 р., 15сот., т.(908)6311764, 2530422
ленинА, 460000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

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

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

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, зем-

ли поселений, т.2033002

ПервоурАльск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселений, 

т.(908)9054797
690000 р., 54сот., ижс, земли поселений, 

т.(908)9054797
волЧихА, 180000 р., 36сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

екАтеринБург-перМь, 7300000 р., 
7га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
т.(904)3864910, 2698726

З.у. хрустАльнАя, 2500000 р., 45га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

кл. сАд 92, 140000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

кол. сАд 92, 185000 р., 30сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

кол/сАд №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
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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

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 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

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

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
дАрьинскАя, 370000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1951021
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
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

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
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
1 МАя, 65000 р. за сот., 11сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3707423
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, 650000 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

седельниково
полянкА, 400000 р., 6сот., ижс, 

т.(908)6338408, 2530422

серебрянкА
ЗеленАя 3, 120000 р., 22сот., ижс, зем-

ли 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 по-

селений, ч/п, т.(922)1951021

совхозный
2000000 р., 510сот., 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, 999000 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

луговАя 59/8, 2500000 р., 92сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9243642, 3555550

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

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, земли 

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 поселе-

ний, ч/п, т.(912)247

286-23-05, 8-952-740-50-46, 
8-922-733-222-1

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС, дачное строительство

ДНП «Зеленые просторы»
от 35 000 руб./сотка

ДНП «Усадьба» (Малый Исток)
от 50 000 руб./сотка
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земельные участки
продажа. регионы россии

ПензенскАя обл
ЗАреЧный, ст Мир, 400000 р., 3сот., сад.

(дачн.), т.(909)0089909, 3216720

челябинскАя обл
АллАки, 470000 р., 740сот., ижс, сельско-

хоз.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 уго-
дья, 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 207, 800000 р., 30сот., с/х угодья, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1715202, 
3555550

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», 690000 р., 10сот., ижс, 

т.(912)2240611
кп лукоМорье, 80000 р. за сот., 10сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

кп лукоМорье, 800000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

п. щелкун, 700000 р., 10сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

советскАя 14, 1500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2532501, 
3440012

земельные учАстки 
ПродАжА 

реГионы россии

кемеровскАя обл
БереЗовский, 8 МАртА 17, 800000 р., 

25сот., ижс, т.2980520

крАснодАрский крАй
АБрАу-дюрсо, проМышленнАя, 

10000000 р., 9сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(902)2739855, 2901492

АнАпА, георгиевскАя, 1360000 р., 
4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

АнАпА, ЗАо джеМете, 4300000 р., 7сот., 
ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

волнА, степнАя 1, 1800000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

кАштАны, кАштАны, 14150000 р., 
113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кАштАны, кАштАны, 3750000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2033002

крАснодАр, нАБережнАя 43, 2200000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

соЧи, вишневый, 4500000 р., 4сот., 
ижс, ч/п, т.(912)0522204, 3720120

соЧи, леселидЗе, 3300000 р., 5сот., 
ижс, земли поселений, т.(962)8844138

соЧи, леселидЗе 51, 3100000 р., 5сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.(918)5

соЧи, леселидЗе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

соЧи, леселидЗе 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

тАМАнь, МорскАя, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

тАМАнь, МорскАя, 10000000 р., 24сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

теМрюк, АЗовскАя 6, 2200000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, т.2033002

юровкА, пос.юровкА, 1300000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

курГАнскАя обл
Большое окунево, 15000000 р., 

500га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)6763945

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

хромЦово
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, земли 
поселений, ч/п, т.3729111

школьнАя, 1400000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

южнАя, 80000 р., 30сот., т.3581344
южнАя 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чудовА
ленинА, 500000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1969521, 
(904)5431654

сосновАя 4, 295600 р., 10,95сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

юБилейнАя 14, 379600 р., 14,06сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

чусовАя
сосновАя, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502

чусовое
октяБря, 290000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(908)9054797
октяБря, 690000 р., 54сот., ижс, земли 

поселений, т.(908)9054797
первоМАйскАя 35, 1600000 р., 3213м2, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

ЧусовАя, 2750000 р., 500сот., с/х 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

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
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

токАрево
ворошиловА, 900000 р., 8сот., сад.

(дачн.), т.2693859
первый 1/А, 1700000 р., 15сот., ижс, зем-

ли 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
1200000 р., 30сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
к/с «росинкА - 3», 980000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

снт «ЗАря», 300000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(908)6315339

уфА-шиГири
нАгорнАя 13/А, 360000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149

фирсово
350000 р., 20сот., ижс, земли поселений, 

т.(34364)24505

флюс
привокЗАльнАя, 1800000 р., 15сот., 

коммерч.назн., ч/п, т.(900)1971678, 
2698726

фомино
750000 р., 15сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133
1500000 р., 30сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133
8 МАртА, 790000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)2012044, 3604058
8-е МАртА, 650000 р., 7сот., ижс, ч/п, 

т.2000170, 2380000

хАренки
нАБережнАя 25, 2200000 р., 36сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2626070

хомутовкА
нижняя, 350000 р., 21сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

хрАмЦовскАя
2000000 р., 5га, сельскохоз.назн., 

т.(908)9095311
ст ЭлектовоЗник-1, 250000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

ПРОДАМ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
8 ГА на берегу реки 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН, С.ЖУКОВО 

� 89126515906

500 000 
РУБ.
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тел.: 228-03-20

www.nedv.info

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



дайджест зарубежной недвижимости

В петле кризиса

Количество ипотечных кредитов в Испании снижается 46 месяцев подряд.
В феврале 2014 года было выдано всего лишь 16 420 ипотечных креди-

тов. Это на 33% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Об этом сооб-
щает портал The Local.

Средний размер ипотечного кредита в феврале 2014 года составил 
102 000 евро, что на 1,1% меньше, чем в 2013 году.

Несмотря на то, что показатели по продажам испанского жилья мест-
ным жителям выглядят удручающе, продажи жилья иностранцам, наобо-
рот, находятся на подъеме. Нерезиденты потратили на испанскую недви-
жимость 6,45 млрд евро.

Вести из Дубая
В первом квартале этого года 
виллы в Дубае подорожали на 
6%, а апартаменты — на 3%.Та-
кие данные приводятся в отчете 
компании «Asteco».

По мнению компании, рост 
цен на недвижимость в эмира-
те несколько замедлился после 
резкого ценового скачка в конце 
2013 года, когда было объявлено о проведении здесь «Expo-2020».

В первом квартале 2014 года было запущено свыше 3 000 объектов.
— В четвертом квартале 2013 года мы наблюдали существенное уве-

личение цен на жилье следом за новостями о будущем проведении  
«Expo-2020». Поэтому количество транзакций несколько сократилось 
там, где растущие цены на недвижимость были выше ожиданий потенци-
альных покупателей, — говорит Джон Стивенс, управляющий директор 
«Asteco». — Сейчас мы являемся свидетелями роста числа сделок во мно-
гих жилых районах Дубая.

Рекордсменами по росту цен на жилье в первом квартале 2014 года в 
Дубае стали квартиры в зоне Dubai International Financial Centre, показав-
шие прирост стоимости в 9%. Неплохие результаты продемонстрировали 
апартаменты в Jumeirah Lakes Towers — рост на 8%.

Что касается рынка аренды, то лучшими районами эмирата оказались 
International City и Jumeirah Lakes Towers (рост на 11% в обоих) и Dubai 
Marina (рост на 10%).

300 евро за «квадрат»
В Греции продолжается обвал цен на жилье.

Факторы, обусловленные глобальным финансовым кризисом (высо-
кие налоги на жилье, неспособность арендодателей сдавать свое жилье в 
аренду), привели к тому, что цены на жилье в Греции достигли исторически 
низких отметок, пишет Prian.ru.

Статистика подсказала, что цены на квартиры и дома в Греции снизи-
лись до 50% в некоторых регионах страны по сравнению с предыдущими 
годами. Например, в Салониках можно купить объект за 270 евро за кв. м, 
в Каламате — за 300 евро за кв. м, а в Афинах — за 580 евро за кв. м.

Что касается новых зданий, то цены на них тоже снизились. В Афинах 
новую квартиру продают по цене в 1 000 евро за «квадрат».

Между тем Европейский Банк прогнозирует дальнейшее снижение цен 
на жилье в Греции. Согласно благоприятному сценарию, недвижимость по-
дешевеет на 6% в 2014 году, согласно неблагоприятному — на 12%. По оцен-
кам аналитиков, дорожать греческое жилье начнет не раньше 2016 года.

События

12-15 мая в Катаре пройдет между-
народная выставка строительных 
материалов и технологий «Project 
Qatar – 2014».

«Project Qatar» — одно из самых 
крупных мероприятий отрасли, про-
водимых в регионе Персидского зали-
ва. Проводится ежегодно с 2004 года. 

Темы для обсуждения на выставке: 
оборудование для укладки асфаль-
та, строительные инструменты и обо-
рудование, стекло и застекление, тя-
желая техника, железная и стальная 
продукция, дорожные знаки, кро-
вельные системы и так далее.

Место проведения: г. Доха

13-15 мая будет организована китай-
ская международная выставка са-
нитарно-технического оборудова-
ния, систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха «ISH 
China & CIHE – 2014».

Выставка «ISH China & CIHE — 2014» 
задумана как способ продвижения то-
варов на азиатском рынке. Ожидает-
ся, что в этом году 950 компаний из 
59 стран и регионов примут участие 
в экспозиции, посетят ее около 40 ты-
сяч человек.

На «ISH China & CIHE — 2014» плани-
руется представить следующую про-
дукцию: бойлеры, электрические и 
газовые водонагреватели, тепловые 
насосы, радиаторы, отопление дома 
электричеством, системы подогре-
ва пола, камины, вентиляторы, ре-
шетки и диффузоры, системы автома-
тического контроля, использование 
альтернативных источников энергии, 
солнечные водонагреватели, тепло-
обменники, водоочистительное обо-
рудование.

Деловая программа предлагает 
презентации новинок и инноваций от-
расли, панельные дискуссии на при-
оритетные темы, разработку эффек-
тивных маркетинговых стратегий на 
внутреннем и внешнем рынках.

Данное мероприятие будет инте-
ресно для строительных компаний, 
архитекторов, интерьерных дизайне-
ров, владельцев гостиниц, рестора-
нов и SPA-центров, а также для деве-
лоперов недвижимости, продавцов, 
ритейлеров, дистрибьюторов, про-
изводителей отопительной техники и 
комплектующих и представителей го-
сударственных структур.

Место проведения: г. Пекин
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В поисках ослепительных 
впечатлений

Наверняка, для многих из нас Турция ассоци-
ируется с ласкающим Средиземным морем, 
ярким солнцем и чистыми пляжами. Но инве-
сторы готовы выстроить иной ассоциативный 
ряд, в котором недвижимость займет особое 
место в извлечении стабильного дохода.

Открыть новые грани этой страны нам помогла Ирина Михайлик, 
генеральный директор агентства недвижимости «Look-O-More 
Real Estate» (Турция, Алания).

Как сильно подорожали турецкие 
квартиры и дома за последнее время? 
Во второй четверти 2013 года годо
вой рост цен на жилье в Турции со
ставил 12,2%. Это самый высокий 
показатель по всей Европе! И обу
словлен он  несколькими причи
нами. Вопервых, местное прави
тельство постоянно предпринима
ет меры по упрощению процедуры 
покупки недвижимости иностран
цами. Соответственно, спрос на жи
лье увеличивается, а вместе с ним 
повышается и цена. Строительный 
сектор также находится на подъе
ме: свободных под застройку земель 

становится все меньше, что оказы
вает влияние на удорожание недви
жимости. Плюс ко всему страну от
личает стабильная экономика, кото
рая подогревает интересы инвесто
ров к стране. 

Какими инвестиционными особен-
ностями обладает турецкая недви-
жимость?
Если покупать квартиру на началь
ной стадии строительства, то к сро
ку сдачи дома ее стоимость уве
личится на 2030%, т.е. рыноч
ная цена становится в полтора раза 
выше вложенной суммы. Турецкая 

недвижимость — выгодное вло
жение капитала еще и потому, что 
средний срок строительства ново
го комплекса от нулевого цикла до 
сдачи «под ключ» составляет 12 ме
сяцев. Причем качество здания ни
чуть не уступает европейским стан
дартам. Многие клиенты, купив не
движимость, сдают ее в аренду за
стройщику или агентству недви
жимости. Как правило, гарантиро
ванный доход от аренды составляет 
56% годовых.

За сколько в среднем можно купить 
недвижимость в Турции? 
Стоимость квартир 1+1 на стадии 
строительства сейчас стартует от  
44 тыс. евро, 2+1 — от 75 тыс. евро, 
3+1 — от 100 тыс. евро. Квартиры 
1+1 на вторичном рынке предлага
ют сегодня по цене от 60 тыс. евро,  
2+1 — от 85 тыс. евро, 3+1 — от 130 
тыс. евро. Виллы в зависимости от 
региона — от 200 тыс. евро.

Скоро начнется череда отпусков и 
многие россияне поедут в Турцию на 
отдых. С вашей точки зрения, аренда 
квартиры выгоднее отдыха в отеле?
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Последнее время в Турции все боль
ше набирает популярность отдых с 
проживанием в арендованной вилле 
или апартаментах. Людям, привык
шим к комфорту, хочется и на отды
хе чувствовать себя уютно, как дома 
или даже лучше. Зачем ютиться в 
номерах отеля, выяснять отноше
ния с персоналом гостиниц и жить 
по чужому расписанию, когда мож
но выбрать понравившуюся недви
жимость и прекрасно провести там 
свой отпуск, чувствуя себя абсолют
но свободно. 

Это хороший вариант для тех, кто 
хочет сэкономить и не переплачи
вать за all inclusive, который с каж
дым годом вызывает все больше на
реканий. При этом у вас всегда есть 

возможность выбора той или иной 
квартиры, которая удовлетворяет 
вашим требования. Что же касается 
таких преимуществ гостиницы, как 
бассейн, фитнес, сауна, охрана и пр., 
то большинство комплексов пред
лагает то же самое.

Понравится арендовать недви
жимость и тем, кто путешествует 
большой компанией. Ведь так при
ятно снять одну большую виллу на 
всех, с шикарным личным бассей
ном, отдельной территорией. Вы бу
дете наслаждаться тишиной и обще
ством близких людей, а не бегать по 
длинным коридорам в поисках но
меров друг друга. 

Аренда — удачное решение и для 
тех, кто хочет понастоящему ши

карного отдыха. Вы будете не про
сто одним из тысячи постояльцев 
отеля, а уникальным клиентом для 
агентства, которое с удовольстви
ем предложит выбор элитной не
движимости на самый взыскатель
ный вкус. 

Аренда недвижимости — это от
личная идея не только для тех, кто 
решил отдохнуть с большим ком
фортом, но и для тех, кто задумыва
ется над покупкой собственного ку
сочка рая в этой теплой стране. 

Вы можете без лишних затрат и 
скоропалительных решений попро
бовать пожить в разных курортных 
городах и выбрать лучший для себя. 
Так как в процессе отдыха можно 
спокойно присмотреться к местно
сти и ценам на жилье.

А после покупки, если захоти
те, сможете не только получать удо
вольствие от пребывания на курор
те, но и выгоду, сдавая недвижи
мость в аренду на время своего от
сутствия. Причем это не доставит 
вам ни малейших хлопот или не
удобств. Так как их возьмут на себя 
специалисты агентства: поиск арен
даторов, заключение с ними догово
ра, получение денег, уборка к ваше
му приезду и все остальное. 

За сколько реально будет снять квар-
тиру в Турции в разгар летнего сезона 
на несколько недель? 
Цена на аренду апартаментов — от 
300400 евро в неделю. Чем больше 
срок аренды, тем ниже цена. 

По каким причинам покупатель не-
движимости должен обратить свое 
внимание на Турцию, а не на другие 
страны Европы?
Для поездки в страну нет необхо
димости получать визу. Покупка 
недвижимости в Турции дает соб
ственникам возможность получе
ния вида на жительство.

Ваша компания представляет недви-
жимость в Анталии. Чем обусловлен 
выбор именно этого города?
Анталия — популярное направ
ление отдыха среди туристов. Го
род находится в динамичном разви
тии, улучшается его инфраструкту
ра (больницы, школы, торговые цен
тры, спортивные стадионы, бассейны 
и т.д.). В 2016 году в Анталии прой
дет «Expo2016», что, безусловно, по
высит ее привлекательность. 

Описание объекта Цена

ПРОДАЖА

Двухкомнатная квартира на стадии строительства (срок окончания — 
30.12.2014), 800 метров от моря, охраняемая территория, фитнес,  
сауна, бассейн.

44 000

Трехкомнатная квартира в Анталии, полностью меблированная,  
в 350 метрах от моря, охраняемая территория. 130 000

Вилла в Чамьюве (Кемер), 4 комнаты, 1 гостиная с кухней, 3 сануз-
ла, свой сад, бассейн. 345 000

АРЕНДА

Полностью меблированные апартаменты 1+1 (Анталия), 700 метров от 
моря, на 4 человек. От 300

Полностью меблированные апартаменты 2+1 (Анталия), 700 метров 
от моря, на 6 человек. От 400 

Полностью меблированные апартаменты 3+1 (Анталия), 700 метров 
от моря, на 8 человек. От 450 

Апартаменты класса «люкс» 1+1 (Кемер), 500 метров от моря. От 600 

Таблица 1. Портреты жилья в Турции
Данные предоставлены агентством недвижимости «Look-O-More Real Estate»
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

продажа
недвижимость за рубежом

Трехэтажный таунхаус площадью 103 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). В 
подвале находятся две спальни и ванная с 
душем, на первом этаже - гостиная с кухней, 
на втором - две спальни и ванная (душ). 
Цена 3 706 850 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Трехэтажный таунхаус площадью 115 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Дом 
состоит из трех этажей с подвалом, залом, 
кухней, двумя спальными комнатами и ван-
ной. В подвале также есть комната. Цена  
4 142 950 руб. Тел. + 30 (2310) 591431

Квартира площадью 26 кв. м в трехэтажном 
здании на первом этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Рядом находится вся 
необходимая инфраструктура и песчаный 
пляж в окружении сосновых лесов. Цена  
1 133 860 руб. Тел. + 7 (495) 6273888. http://
www.grekodom.ru/

Квартира площадью 35 кв. м в трехэтажном 
здании на третьем этаже (Халкидики, п-ов 
Кассандра, Греция). Состоит из двух спален, 
гостиной с кухней, ванной. Имеет отопле-
ние на дизеле, кухонную мебель. Цена 1 
875 230 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, info@
grekodom.ru

Двухэтажный таунхаус площадью 88 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). Пло-
щадь участка 45 кв. м. В двух шагах находит-
ся песчаный пляж. Цена 3 488 800 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431, + 7 (495) 6273888.

Двухэтажный коттедж площадью 108 кв. м 
в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). По-
строен на холме над морем (высота 70 м). 
В доме есть гостиная с камином, кухня, две 
спальни, ванная комната, туалет, большая 
веранда, кладовка. Цена 5 647 495 руб. Тел. 
+ 30 (2310) 591431.

Квартира площадью 65 кв. м в жилом ком-
плексе рядом с морем в курортном поселке 
на п-ове Кассандра (Греция). Включает две 
спальные комнаты, зал с кухней и ванную. 
Цена 2 834 650 руб. Тел. + 30(2310) 591431. 
Skype: grekodom.ru

Двухэтажный коттедж  площадью 71 кв. м 
(площадь участка 176 кв.м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Включает гости-
ную, кухню, две спальные комнаты, санузел. 
В доме установлена кухонная мебель, есть 
подводка для отопления. Цена 4 797 100 
руб. Тел. +30(2310) 591431

Продается земельный участок в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция) для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Площадь 
участка 42 сот. Цена  2 616 600 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431,+ 7 (495) 6273888.

Квартира площадью 42 кв. м в новом трех-
этажном здании на первом этаже (Халки-
дики, п-ов Кассандра, Греция). Квартира 
имеет две комнаты, гостиную с кухней, 
балкон, бассейн общего пользования. Цена 
2 354 940 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, + 7 
(495) 6273888

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

Двухэтажный таунхаус площадью 91 кв. 
м в Халкидики, п-ов Кассандра (Греция). 
Материал стен – монолит. Дом имеет три 
спальные комнаты. Расположен в 1 км от 
чистейшего пляжа и в 2 км от лечебных 
источников. Цена 5 582 080 руб. Тел. + 30 
(2310) 591431

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. 
м в Халкидики, п-ов Ситония (Греция). 
Материал стен – монолит. Имеет 2 спальни, 
санузел. Комплекс находится в 200 м от 
песчаного пляжа, имеет благоустроенную 
зеленую территорию. Цена 3 924 900 руб. 
Тел. + 30 (2310) 591431

Двухэтажный коттедж площадью 150 кв. м 
(площадь участка 750 кв. м) в Халкидики, 
п-ов Кассандра (Греция). Имеет четыре 
спальные комнаты. В стоимость дома вхо-
дит кухня, электробытовая техника. Цена  
7 413 700 руб. Тел. + 30 (2310) 591431,  
info@grekodom.ru

Квартира площадью 25 кв. м на первом 
этаже двухэтажного здания в Халкидики, 
п-ов Ситония (Греция). На территории 
комплекса будет построен общий бассейн, 
пляж находится в двух минутах ходьбы. 
Цена 1 521 989 руб. Тел. + 30 (2310) 591431, 
info@grekodom.ru

Земельный участок пл. 667 кв. м в Махин-
джаури (Грузия), 100 м от моря и железно-
дорожного вокзала. Участок пригоден для 
строительства дома. Все коммуникации 
находятся в непосредственной близости 
с участком. Цена 897 600 руб. Тел. + 995 
(593) 383157
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Однокомнатная квартира-студия в городе 
Поморие (Болгария). Общая пл. 40.40 кв.м. 
Здание расположено в центральной части 
города, находится в 250-300 м от моря. 
Предлагается на продажу студия. Квартира 
расположена на втором этаже. Цена 1 121 
490 руб. Тел + 359 (885) 366414 

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Одноэтажный дом 95 кв. м (площадь участ-
ка – 1210 кв. м) расположен в селе Победа 
(Болгария). Материал стен – кирпич. Плани-
ровка: три комнаты, две спальни, кухня, са-
нузел. В 29 км от побережья Черного моря. 
Цена 1 291 532 руб. + 7 (499) 403-3326

Одноэтажный дом 86 кв. м (площадь участ-
ка – 2 000 соток) в г. Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Дом находится недалеко 
от Черноморского берега. Планировка: три 
комнаты, две спальни, кухня, санузел. Цена 
1 079 166 руб. Тел. + 359 (895) 488183

2-х комнатная квартира на 2 эт., пл. 50.39 
кв. м (г. Несебыр, Болгария). Есть гостиная 
с кухней, 2 спальни, ванная с санузлом, 
террасы. Цена 1 998 891 руб. Тел + 359 
(885) 366414
+ 359 (877) 366414 Skype: domvbolgarii.ru

2-х комнатная квартира (пл. общ. 55 кв. м) 
в ЖК «Антонина», находится в морском го-
роде Поморие (Болгария). Здание располо-
жено в 200 м от пляжа. Цена 1 847 160 руб. 
Тел + 359 (885) 366414, + 359 (877) 366414, 
Skype: domvbolgarii.ru

Однокомнатная квартира – студия  пл. 31 
кв. м (г. Китен, Болгария). Квартира на тре-
тьем этаже. Квартира полностью меблиро-
вана и оборудована техникой. Тихий район, 
комплекс окружен зеленью, море в 70 м. 
Цена 1 315 002 руб. Тел + 359 (885) 366414, + 
359 (877) 366414

2-х комнатная квартира пл. 66 кв. м (г. Рав-
да, Болгария). Состоит из гостиной с кухней, 
спальни, ванной, террасы. Квартира «под 
ключ»: напольные покрытия (плитка, лами-
нированный паркет), мебель, кондиционер. 
Цена 1 759 200 руб. Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира - студия, пл. 35.88 
кв. м (Несебыр, Болгария). Студия меблиро-
вана. Комплекс с видом на море, в 120 м от 
моря. На территории: ресторан, бассейн, 
баня, фитнес. Цена 1 208 967 руб. Тел + 359 
(885) 366414, + 359 (877) 366414

Одноэтажный дом площадью 78 кв. м (пло-
щадь участка – 12 сот.) расположен в селе 
Паскалево в 8 км от Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Планировка: коридор, три 
комнаты, душевая-туалет. Цена 780 121 руб. 
Тел. + 359 (895) 488183

Дом 60 кв. м (площадь участка - 1350 кв. 
м) в деревне Черковна (Болгария), в 65 км 
от г.  Варна. Стены – кирпич. Планировка: 
две комнаты, коридор и санузел. Дом 
подключен к централизованному водо- и 
электроснабжению. Цена  479 710 руб. Тел. 
+ 7 (499) 4033326

Пентхаус пл. 210 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные. На территории вся ин-
фраструктура. В квартире уст-н кухонный 
гарнитур, вып-н керамический «фартук», 
отделка санузлов – керамическая плитка, 
уст-на сантехника. Цена  5 217 370 руб.  
Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 115 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. 
Есть вся инфраструктура. В квартире 
уст-н кухонный гарнитур, отделка сануз-
лов – керамическая плитка, установлена 
сантехника. Цена 4 147 700 руб. Тел + 7 
(343) 3722300

Пентхаус пл. 232 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. Есть вся 
инфраструктура. В квартире уст-н кухон-
ный гарнитур, отделка санузлов – керами-
ческая плитка, установлена сантехника. 
Цена  9 823 500 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Вилла пл. 230 кв. м (пл. уч. 10 сот.), 4 
спальни, 2 ванные (Алания, Турция), есть 
гараж, открытый бассейн/или лужайка (на 
выбор). В каждой вилле оборудована са-
уна и камин. Цена 10 041 800 Тел + 7 (343) 
3722300, mail 3722300@gmail.com

2-х комнатная квартира на втором этаже, 
пл. 52.96 кв. м (г. Равда, Болгария). Квартира 
«под ключ»: Стены и потолки покрашены 
латексной краской Напольные покрытия 
плитки, ламинированный паркет. В 400 
м от моря. Цена 1 746 886 руб. Тел + 359 
(885) 366414 

В пятиэтажном доме (г. Свети-Влас, Болга-
рия) продаются апартаменты площадью 47 
кв. м. Планировка: спальня, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 950 301 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, http://www.
zelanos-realty.ru/

2-х комнатная квартира пл. 58 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с 
кухней, спальни, ванной комнаты, террасы. 
Квартира «под ключ»: напольные покрытия 
(плитка, ламинированный паркет), конди-
ционер, меблировка. Цена 1 913 130 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

В шестиэтажном доме (дата постройки 
– июнь 2013) продаются апартаменты 
площадью 61 кв. м (второй этаж), г. Свети-
Влас (Болгария). Планировка: две спальни, 
ванная. Цена 2 786 372 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, office@zelanos-
realty.ru

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56
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Дом пл. 166 кв. м (площ. уч. 2 тыс. сот.) в г. 
Кирения (Кипр). Три спальни, три ванные 
комнаты. Материал стен: шлакоблок. Дом 
имеет индивидуальный бассейн, наличие 
всех коммуникаций. Цена 189 950 руб. Тел. 
+ 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, skype: 
alliance.estate

Дом пл. 180 кв. м (пл. уч. 4 тыс. сот), Кирения 
(Кипр). Пять спален, две ванные комнаты, 
террасы. На 1м этаже есть прихожая, столо-
вая и зал с выходом на закрытую террасу, 
отдельную кухню и гостевой туалет. Цена 
369 950 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177

Апартаменты пл. 35 кв.м (г. Батуми, Грузия) 
в ЖК «Вавилонская башня». Здание объ-
единяет в комплексе апартаменты, офисы, 
ТЦ, фитнес - залы, отель и т.д. Дата начала 
проекта май 2013 г. Дата завершения — 
сентябрь 2015 г. Цена 65 595 руб. за кв. м. 
Тел + 995 (32) 2423082

3-х комнатная квартира об. пл. 120 кв. м 
(г. Батуми, Грузия). Месторасположение 
– центр г. Батуми. С террасы открывается 
вид на море и город. В квартире сделан 
качественный ремонт, есть техникой для 
комфортного проживания. Цена 4 173 000 
руб. Тел + 995 (32) 2423082

2-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Кире-
ния, Кипр), в новом доме. Чистая продажа. 
В комплексе ухоженная общественная 
территория и бассейн для жителей. 
Окончание строительства: май 2014 года. 
Цена 1 754 490 руб. Тел. + 7(929) 9395252, + 
9(533)8334177

2-х комнатная квартира пл. 47 кв. м (Кире-
ния, Кипр). Материал стен: монолит. Ком-
плекс на берегу моря, недалеко от посёлка 
Газиверен. Здесь есть все необходимое для 
роскошного отдыха. Цена 1 754 490 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177

3-х комнатная квартира пл. 85 кв. м (г. Бату-
ми, Грузия). Квартира c мебелью и техникой 
в центре города. Расстояние до моря 100 
м. Сделан высококачественный ремонт. 
Проведено газовое отопление + система 
нового водоснабжения. Цена 5 457 000 руб. 
Тел + 995 (32) 2423082

Вилла пл. 450 кв. м (пл. уч. 2 тыс. сот.), Ки-
рения (Кипр), 8 комнат (из них 5 спален), 4 
ванные. Дом полностью меблированный, 
есть два гаража, большой бассейн. Цена 19 
829 000 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate

Апартаменты пл. 51 кв. м в строящемся 
17-ти этажном  здании в г. Тбилиси (Грузия). 
Гибкая система оплаты плюс беспроцент-
ная рассрочка с минимальным первым 
взносом 5000 долларов. Завершение стро-
ительства 2015 г. Цена 17 952 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 43 кв. м в строящемся 
доме в г. Батуми (Грузия), 350 м от моря. 
Возможна покупка в беспроцентную рас-
срочку на 24 месяца, при первоначальном 
взносе 20-30% от суммы. Сдача дома в 
эксплуатацию: 2014 г. Цена 13 056 руб. за 
кв.м.Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 25 кв. м в строящемся 
комплексе «ELITE TOWER» в г. Батуми (Гру-
зия). Можно выбрать квартиру с одной и 
двумя спальнями. Планируемая сдача: 2015 
г. Цена 15 994 руб. за кв. м. Контакты + 995 
(593) 383157

Квартира пл. 70 кв. м на 14-м этаже в новом 
14-этажном доме в г. Батуми (Грузия). Все 
коммуникации подведены к входной две-
ри. Квартира расположена в 150 метрах от 
центра города «Старого Батуми». Цена 1 
419 840 руб. Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 29.8 кв. м в новом 10-ти 
этажном жилом доме в г. Батуми (Грузия). 
Все коммуникации проведены до входной 
двери квартиры. Возможно приобретение 
квартиры в рассрочку с минимальным пер-
вым взносом 30%. Цена 26 112 руб. за кв. м. 
Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом 32-х 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
На первых трех этажах дома расположены 
офисные помещения, парковка. В комплек-
се предусмотрены ТЦ, кинотеатр, кафе, 
ресторан, боулинг и т.д. Цена 21 216 руб. за 
кв. м. Тел. + 995 (593) 383157

Апартаменты пл. 29 кв. м в строящемся 21-м 
этажном комплексе в г. Батуми (Грузия). 
Проект в первой туристической зоне, в 
100 м от моря, возле аквапарка. Срок окон-
чания строительства: конец 2014г. Цена 
13 056 руб. за кв. м. Тел. +995(593)383157, 
info@batumi-realtor.com

5-ти комнатная квартира пл. 180 кв. м (г. 
Фамагуста, Кипр), 2 лоджии, 2 санузла. Ма-
териал стен: монолит. Цена 4 763 980 руб. 
Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 8334177, 
skype: alliance.estate, сайт: www.alliance-
cyprusproperty.ru/

Двухкомнатная квартира пл. 60 кв.м в 
новостройке (центр г. Рига, Латвия). Мате-
риал стен: монолит. Преимущества:  под-
земная стоянка, закрытый, охраняемый 
внутренний двор с детской площадкой, 
функциональные планировки. Цена 69 
344 руб. за кв.м. Тел. + 3 (71) 26362913

3-х комнатная квартира пл. 87 кв. м (г. Фама-
густа, Кипр), 2 балкона, 2 санузла. Комплекс 
предлагает: бассейны (взрослый и детский), 
сауну, спортивные залы, магазин, ресторан. 
Цена 2 704 320 руб. Тел. + 7 (929) 9395252,  
+ 9 (533) 8334177

4-х комнатный дом пл. 150 кв. м (пл. уч. 800 
кв. м), г. Фамагуста, Кипр. Три спальни, две 
ванные. Материал стен: железобетон. Дом 
полностью меблированный. Цена 4 415 
090 руб. Тел. + 7 (929) 9395252, + 9 (533) 
8334177, skype: alliance.estate

Апартаменты пл. 57 кв. м с полной от-
делкой, две комнаты, полностью мебли-
рованы (г. Рига, Латвия). Материал стен: 
монолит. Чистая продажа. Цена 6 242 001 
руб. Тел. + 3 (71) 26362913, info@rtl.lv , 
сайт: http://www.rtl-estate.lv/
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Апартаменты пл. 75 кв. м в г. Дубай (ОАЭ). 
Полностью меблированная квартира с 
одной спальней, с прекрасным видом. 
Для повседневных нужд совсем рядом 
находятся закусочные, торговые точки, 
рестораны. Цена 8 887 119 руб. Цена + 7 
(495) 5100008, ICQ: 412214411

Апартаменты пл. 102 кв. м в г. Дубай 
(ОАЭ). Квартира с одной спальней, 
одной ванной в проекте Shoreline, Palm 
Jumeirah. Апартаменты «Shoreline» по-
строены на «стволе» Palm Jumeirah. Цена 
14 056 180 руб. Тел.+ 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

Квартира пл. 76 кв. м (Дубай, ОАЭ) с двумя 
спальнями в комплексе Concorde Tower, 
панорамное остекление, отделка, мебель, 
встроенная кухня, система центрального 
кондиционирования. В проекте: бассейн, 
фитнес, подземный паркинг. Цена 7 779 
940 руб. Тел + 7(495)5100008

Апартаменты пл. 84 кв. м (Дубай, ОАЭ), 
1 спальня, 1 ванная, в комплексе The 
Princess Tower. Современные средства 
обслуживания, прекрасная отделка поме-
щений, превосходные интерьеры. Цена 
11 625 193. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, skype: ekaterinabogdanova1

В аренду сдается квартира пл. 67 кв. м 
(Дубай, ОАЭ), 1 спальня, 1 ванная, 1я 
береговая линия. Квартира полностью 
меблирована, оснащенная бытовой тех-
никой. Бесплатный WiFi. В здании имеется 
бассейн, расстояние до пляжа 100 м. Цена 
98`377 руб/мес. Тел + 7 (495) 5100008

Сдается в аренду квартира с 2 спальнями, 
на 2-ом этаже (Дубай, ОАЭ). Это прекрас-
ное место для жизни с видом на море, 
уникальное расположение и микрокли-
мат. Цена 295 099 руб/мес. Тел + 7 (495) 
5100008, katya@imexre.com,  
сайт: www.imexre.com/ru

Апартаменты пл. 122 кв. м (Дубай, ОАЭ), 1 
спальня, 1 ванная. Фешенебельный ком-
плекс «Oceana Residences» расположился 
на стволе Пальмы Джумейра и предлагает 
своим жильцам собственный пляж и па-
норамные виды на море. Цена 21 461 910 
руб. Тел + 7 (495) 5100008

Апартаменты пл. 93 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Просторная квартира с одной спальней. 
Проект находится в поселке Jumeirah 
Village South, который предоставляет сво-
им будущим жильцам все необходимое 
для комфортной жизни. Цена 5 894 515 
руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411

Сдается в аренду однокомнатная квар-
тира пл. 59 кв. м (Дубай, ОАЭ). Полностью 
меблированная квартира в здании со 
всеми удобствами. Сдается сроком на не-
делю/месяц или на год. Цена 67 000 руб/
мес. Тел + 7 (495) 5100008, ICQ: 412214411 
mail:  katya@imexre.com

Двухкомнатная квартира пл. 65 кв. м (Юр-
мала, Латвия). Материал стен:монолит. 
При желании можно приобрести стоянку 
для автомобиля, 10-15 минут до моря, 
кредитование сроком до 20 лет под 5,5 % 
годовых. Цена 65 011 руб. за кв. м. Тел. + 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

Апартаменты пл. 65 кв. м в новом ком-
плексе в 150 м от моря, в центре Юрмалы 
(Латвия). Планировка: 2 комнаты. Есть 
живописная огороженная территория. 
Предусмотрены террасы, наземные 
парковки. Цена 8 668 000 руб. Тел. + 3 (71) 
26362913, Skype: rtl-estate,olja

Трехкомнатная квартира пл. 90 кв.м в но-
вом проекте «Резиденция Дубулты» (Рига, 
Латвия). Отличная планировка, терраса (7 
кв. м), белая отделка, высокие потолки (3 
м), индивидуальные счётчики, закрытая 
территория, видеонаблюдение. Цена 14 
267 052 руб. Тел. + 3 (71) 26362913

3-х комнатная квартира пл. 97 кв.м (Юр-
мала, Латвия) в новом комплексе (сдача: 
вторая половина 2013 г.). Комфортабель-
ный дом с эргономичной планировкой 
квартир, подземной автостоянкой, закры-
тым двором. Цена 8 061 241 руб. Тел. + 3 
(71) 26362913, www.rtl-estate.lv

2-х комнатная квартира пл. 40 кв. м 
(Юрмала, Латвия), 600 м от моря, полной 
отделкой и встроенной кухней, в новом 
доме. Есть подземная и наземная автосто-
янка. Проект сдан в эксплуатацию  
в 2013 году. Цена 6 501 001 руб.  
Тел. + 3 (71) 26362913, + 3 (71) 67214503

3-х комнатная квартира пл. 60 кв. м (Юр-
мала, Латвия), панорамные окна от пола 
до потолка (3 м), сантехника и плитка от 
Villeroy & Boch, паркет Elegant Living, си-
стема отопления ‘’теплый водяной пол”, 
рядом море. Цена 6 197 621 руб. Тел.+ 3 
(71) 26362913, + 3 (71) 67214503

Апартаменты пл. 138 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Квартира с двумя спальнями, двумя 
ванными комнатами в районе Дубай 
Марина. Тип апартаментов: люкс. Цена 18 
136 980 руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, Skype: ekaterinabogdanova1, 
сайт: www.imexre.com/ru/

2-х этажный дом общей пл. 775 кв.м (жилая 
пл. 350 кв.м, пл. уч-ка 22 кв.м) в г. Братисла-
ва (Словакия), 2 ванные комнаты. Материал 
стен – кирпич. Цена 54 175 001 руб. Тел + 
421 (2) 20725307, Skype: slovakiainvest

Полутора комнатная квартира общей 
пл. 51 кв. м в Подунайской Бескупице 
(Братислава). В квартире: ламинат, плитка, 
шкафы, санузел, совмещенный с туалетом, 
кладовая. Парковка рядом с домом. Цена: 3 
539 145 руб. Тел + 421 (2) 20725307, Skype: 
slovakiainvest

3-х комнатная квартира пл. 62 кв.м (Братис-
лава, Словакия). Гостиная с выходом на лод-
жию, кухня с новой современной техникой, 
ванна, туалет. Деревянные полы, новые 
обогреватели, новая электропроводка, 
пластиковые окна. Цена 5 283 146 руб. Тел + 
421 (2) 20725307

6-ти комнатная вилла площадью 650 кв. 
м (Испания, Кальпе) с 5 спальнями, 4 ван-
ными.  В доме есть лифт. 3-этажный дом 
имеет половое отопление, каждая комна-
та отдельно климатизирована. Есть бас-
сейн. Цена 73 210 500 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803 info@netzwerk-immobilien.de
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Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 
проекте (Алания, Турция). 1 спальня, 1 
ванная открытого типа. Планируемая 
сдача – 2014 год. Цена 2 167 000 руб. Тел. + 
90 (242) 5285208, + 90 (539) 8502636, skype: 
goldsun_elena, info@goldsunproperties.com

Апартаменты пл. 80 кв.м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 3 951 230 
руб. Тел + 7(343)3722300

Двухэтажный таунхаус площадью 58 кв. м 
в г. Торревьеха (Испания). Материал стен: 
железобетон. Планировка: 2 спальни, 2 
ванные. Общий бассейн с зелёной терри-
торией, закрытая урбанизация, личное 
парковочное место. Цена 3 896 267 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Апартаменты площадью 54 кв. м в г. Тор-
ревьеха (Испания), чистая продажа. Пла-
нировка: 2 спальни, 1 ванная. Цена 3 423 
861 руб. Тел. + 34 (0) 672493236, denis@
leanga.com, http://www.leanga.ru/

Апартаменты пл. 115 кв. м в г. Алания 
(Турция). Планировка: две спальни, три 
ванных комнат. Чистая продажа. Цена 3 
813 921 руб. Тел + 90 (242) 5285208, + 90 
(539) 8502636, skype: goldsun_elena, info@
goldsunproperties.com

Апартаменты пл. 80 кв.м в строящемся 
комплексе (дата экспл.: ноябрь 2014). 
Центр пригорода Алании – Махмутлар 
(Турция). 1 спальня, 1 гостиная с кухней 
открытого типа. Продается с полной от-
делкой, сантехникой.  До моря 150 м. Цена 
2 123 660 руб. Тел. + 90 (242) 5285208

Продается вилла общей пл. 144 кв. м (Пху-
кет, Таиланд), 2 комнаты, 2 ванные. Мате-
риал стен: кирпич. Чистая продажа. Цена 
6 000 000 руб. Тел + 66 (817) 826669, ICQ: 
212861237 почта: phuket@twpro.ru

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 1397120 руб. 
Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. м 
(площадь участка 22 кв. м) в г. Торревьеха 
(Испания). Планировка: 2 спальни, 2 ван-
ные. Урбанизация с общим бассейном и 
садом, есть паркинг. Цена 4 290 660 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236, denis@leanga.com, 
сайт: http://www.leanga.ru/

Новые апартаменты площадью 51 кв. 
м в г. Торревьеха. Планировка: одна 
спальня, одна ванная. На территории есть 
рестораны, кафе, магазины, парки. 8 мин 
езды до прекрасного песчаного пляжа 
Кампоамор. Цена 3 813 921 руб. Тел. + 34 
(0) 672493236, denis@leanga.com

Вилла площадью 130 кв. м (площадь 
участка 300 кв. м) в г. Гуардамар (Испа-
ния). Находится на этапе строительства 
(есть возможность выбрать индивидуаль-
ный дизайн и отделочные материалы). 
Имеет три спальни, три ванных. Дом Цена 
11 615 120 руб. Тел. + 34 (0) 672493236

Вилла пл. 66 кв. м (пл. уч. 188 кв. м) с бас-
сейном и зонами отдыха в г. Гуардамар 
дель Сегура (Испания). Вилла полностью 
меблирована, 2 спальни, 2 санузла, салон 
с камином и обеденной зоной, парко-
вочное место. Цена 5 673 617 руб. Тел + 7 
(929) 6566515

Вилла пл. 120 кв. м, пл. уч-ка: 403 кв. м (г. 
Дения, Испания). 3 спальни, 3 ванных. 
Салон с обеденной зоной, кухня. Мебель, 
бытовая техника, сантехническое обо-
рудование высокого качества. Есть ото-
пление и кондиционирование. Цена 11 
788 200 руб. Тел + 7 (929) 6566515

Апартаменты пл. 90 кв. м в г. Кальпе (Ис-
пания). Планировка: две спальни, две ван-
ные. Продается с мебелью. Есть система 
кондиционирования и центральное ото-
пление, общий бассейн, паркинг, гараж. 
300 метров до моря. Цена 14 302 201 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Пентхаус пл. 220 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 3 спальни, 2 ванные. На тер-
ритории вся инфраструктура. Беспроцент-
ная рассрочка на период строит-ва.  
Цена 1 397 120 руб. Тел + 7(343)3722300

Пентхаус пл. 200 кв.м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванная, 600 м от моря. Инфра-
структура комплекса: бассейн, хамам, дет-
ская площадка, сад. В шаговой доступно-
сти от резиденции есть много магазинов, 
кафе, супермаркеты. Цена 4 344 170 руб. 
Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 37 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 1 спальня, 1 ванная. На терри-
тории вся инфраструктура. Беспроцентная 
рассрочка на период строит-ва. Цена 2 532 
280 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 100 кв.м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 1 ванная, 600 м от моря. 
Инфраструктура комплекса: бассейн, 
хамам, детская площадка, сад. В шаговой 
доступности от резиденции есть много ма-
газинов, кафе, супермаркеты. Цена 4 344 
170 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 105 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные. На территории 
вся инфраструктура. В квартире уст-н 
кухонный гарнитур, вып-н керамический 
«фартук», отделка санузлов – керамиче-
ская плитка, уст-на сантехника. Цена 2 510 
450 руб. Тел + 7 (343) 3722300
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3КВ, АЛАНИЯ, ЭСКИ ГАЗИПАША 24/8, 
94500, 4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

УКРАИНА
3КВ, МАКЕЕВКА, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО-

ЛЮЦИИ 52, 65000 р., 5/9эт., 67/42/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

ЧЕРНОГОРИЯ
1КВ, БУДВА, BABIN DO, 2500000 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

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

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

КВАРТИРЫ 
ПРОДАЖА

АБХАЗИЯ
2КВ, СУХУМ, АГРБА 6, 1500000 р., 3/9эт., 

60/33/7кв.м, шлакобл., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2221466, 3448544

БОЛГАРИЯ
1КВ, БУРГАС, 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

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

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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1/6
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1/3

1/2

1/6

1/24 ПОЛОСЫ  450
1/12 ПОЛОСЫ  700
1/6 ПОЛОСЫ  1 250

1/4 ПОЛОСЫ  1 900
1/3 ПОЛОСЫ  2 500
1/2 ПОЛОСЫ  3 500

ОБЛОЖКА-КАЛИТКА 410х287 мм  49 500
ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ 410х287 мм  46 000
2 и 3 СТР. ОБЛОЖКИ 205х287 мм  23 000
4 СТР. ОБЛОЖКИ 205х287 мм  32 000
ПОЛОСА ПЕРЕД СОДЕРЖАНИЕМ 205х287 мм  23 000
ПОЛОСА ВНУТРИ ЖУРНАЛА 205х287 мм  12 500

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ* (В РУБЛЯХ ЗА 1 ВЫПУСК)

РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ – 20               ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ – 120

При самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

Изготовление дизайн-макета для журнала «Недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
Для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* Наценка за выбор места +50% стоимости модуля. Макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    Ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

Предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о Вашем объекте на страницах нашего журнала. 

Наша профессиональная команда поможет Вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «Недвижимость»
Черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. Журнал выходит 
каждый понедельник. Последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

ЗАЯВКУ НА УСТАНОВКУ ОКОЛО ВАШЕГО ОФИСА АВТОМАТА  
ПО ВЫДАЧЕ СВЕЖИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «НЕДВИЖИМОСТЬ»  
МОЖНО ОСТАВИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ   228-03-20



ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

тел.: 228-03-20  I  www.nedv.info

www.nedv.info

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Логотипы
Принимаются только в векторных форматах CorelDraw и Adobe Illustrator, 
в цветовой модели CMYK, с шрифтами, переведенными в кривые.

Фотоматериалы
Картинки и фотографии принимаются в графических форматах JPG, TIFF, 
PSD, EPS. Предпочтительная цветовая модель – CMYK. При 100% размере 
изображения в публикации его разрешение должно составлять 300 dpi. 

Общая сумма используемых красок не может превышать 300%.  
При подготовке изображений рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к цвету, используемыми при печати журнала в типографии.

Текстовая информация
Принимаются только в форматах DOC, RTF, TXT. Не следует использовать 
текстовые стили, форматирование пробелами, нестандартные шрифты, 
объекты WordArt и автофигуры.

При подаче текстовых материалов для редакционной части журнала обяза-
тельно свяжитесь с редакцией для обсуждения расположения предоставляе-
мых статей в номере и возможных правок.

Количество знаков для статей, размещаемых на одной полосе, не должно 
превышать 3 500, если предполагается использование титульной картинки и 
врезок, а также не более 4 500 знаков при плотной текстовой верстке.

Носители информации
Файлы для публикации в журнале принимаются на CD-R, DVD-R, Flash-USB, 
а также по электронной почте.

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ МОДУЛЯМ

Форматы файлов
Принимаются файлы в форматах CorelDraw (до версии 15), Adobe Illustrator  
(до версии CS6), EPS, TIFF.

Следует помнить
- Текст в векторном файле должен быть в кривых. 
- Если заказчик предполагает внесение сотрудниками редакции 

исправлений, то используемые шрифты необходимо приложить к файлу.
- Минимальный размер шрифта – 6 пт (для «выворотки» – 8 пт).
- Минимальная толщина используемых линий – 0,3 мм.
- Все элементы файла должны быть сгруппированы.
- Все эффекты CorelDraw должны быть растрированы.
- Рамок, совпадающих с линией резки, быть не должно.
- Логотипы, тексты и все значимые объекты не следует располагать менее 

чем в 10 мм от обрезного края полосы.
- Необходимо учитывать выпуск за обрез полосы в 5 мм с внешних сторон 

(дообрезной размер полосы 210х297 мм).
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Тропический оазис в самом центре города
Королевство Тайланд, г. Паттайя, район Пратумнак

Проект Laguna Bay, находящийся в окружении тропической 
зелени, на тихой улице, ведущей прямо к морю, считается 
одним из наилучших в Южной Паттайе.

Ориентация на бескомромиссное качество и доступные цены дает возможность 
предлагать квартиры с наилучшим соотношением цены и качества на рынке 
недвижимости Паттайи.

    Великолепное расположение на холме Пратумнак (350 м от моря)
    Круглосуточная служба безопасности
    Элементы системы «Умный дом»
    Зона для отдыха с тропическим садом на крыше здания
    Подземная парковка и многое другое

срок сдачи 2 квартал 2013 г.

Официальный представитель в г. Екатеринбурге компания  ООО «Берег». Договор №306/96-97М.12
ул. Шевченко, 33,  оф. 21. Тел.: (343) 290-20-45, (343) 388-13-89, 8-9-222-933-866

Телефон: +66 (0) 89 096 2276.   Факс: +66 (0) 38 364 970
e-mail: alexandra@heights-holdings.com, сайт: www.heights-holdings.com

· Готовые квартиры по цене новостройки
· Проект готов к заселению

студия 25 м2   от 1 780 000 рублей

Heights Holdings ведущий застройщик элитных жилых комплексов 
на Восточном Побережье Таиланда. Наши проекты расположены в самых 
востребованных прибрежных районах г. Паттайя.
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