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События

3 июня пройдет международный 
строительный форум 2014.

Международный строительный 
форум 2014 не только продемон
стрирует последние достижения 
стройиндустрии, но и станет цент
ром взаимодействия между науч
ными, проектными, строительными 
и коммерческими организациями.

В рамках форума будут органи
зованы специализированные вы
ставки: лес и деревопереработка; 
домостроение; мебель; интерьер. 
Место проведения: г. Уфа 

5 июня будет организована выстав-
ка-семинар «Жилищный проект».

В рамках мероприятия прой
дут различные семинары и пре
зентации, посвященные таким ак
туальным темам, как «Риски граж
дан при покупке готового и строя
щегося жилья и способы их сниже
ния»; «Права и возможности граж
дан по участию в государственных 
жилищных программах»; «Ипоте
ка: рекомендации по выбору кре
дитных программ»; «Недвижи
мость как источник дохода» и мно
гие другие.
Место проведения: г. С.-Петербург

3-7 июня состоится 15-я междуна-
родная специализированная вы-
ставка «Строительная Техника и 
Технологии – 2014».

Это мероприятие проводится 
ежегодно, начиная с 2000 года. За 
это время выставка успела стать ли
дером отрасли и заручиться под
держкой государственных и обще
ственных организаций, ведущих 
профильных СМИ, российских и за
рубежных ассоциацийпроизводи
телей строительной техники.

Сегодня площадь выставки со
ставляет более 130 тыс. кв. м, а ко
личество участников превышает ты
сячи компаний. Ведущие произво
дители и поставщики строительной 
отрасли представляют здесь свои 
новейшие разработки и самые ак
туальные технологические реше
ния. «СТТ» — это место встречи де
сятков тысяч специалистов со все
го мира.
Место проведения: г. Москва

Банки увидели 
перспективы 
в апартаментах
Кредитные организации стали 
охотнее выдавать ипотеку на 
данный вид жилья.

В настоящий момент мно
гие банки приравняли условия 
кредитования апартаментов 
к квартирам: ВТБ24, Банк Москвы, Зенит, Возрождение, Балтика, РосЕв
роБанк, Связьбанк, ДельтаКредит, ЛОКОбанк, КБ Московское Ипотечное 
Агентство, Транскапиталбанк. 

Однако есть и те, которые все еще не кредитуют апартаменты. Условно их 
можно разделить на несколько групп.

Первые не могут начать кредитовать в связи с отсутствием необходимой 
нормативнометодологической платформы, базы данных, программных на
строек и прочего. Однако они планируют вывести этот продукт в ближайшее 
время (Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и др.).

Вторые смотрят на апартаменты все еще с опаской и заняли выжидатель
ную позицию. 

Есть еще одна категория банков, которые не выделяют кредитование 
апартаментов в отдельную программу и выдают ипотеку на коммерческую 
недвижимость, позволяющую приобрести апартаменты в том числе (Росав
тобанк, Глобэкс Банк и др.). Таких банков довольно много, и условия в них не 
так привлекательны, как в специальных программах. 

Также отметим, какие изменения произошли в условиях. Год назад став
ки были на уровне 1517%. Сегодня они снизились до 1113%. Минимальная 
ставка — от 11% — предоставляется на апартаментные комплексы либо на 
последних стадиях готовности, либо при большом первоначальном взносе. 
Размер первоначального взноса уменьшился с 40% до 10%. 

Вразрез с действительностью

Из 184 выставленных на продажу в Екатеринбурге коттеджных поселков 
только в 15% идет реальная стройка.

В настоящее время в Екатеринбурге и его окрестностях выставлены на 
продажу 184 коттеджных поселка. Это на 20 объектов больше, чем ровно год 
назад. Такие цифры привел заместитель генерального директора ГК ЦН «Се
верная казна» по риелторской деятельности Павел Маслихин. Из них, по его 
словам, 162 поселка находятся в 2030 км от города Екатеринбурга, осталь
ные на большем расстоянии от мегаполиса. Стоимость земли составляет от 55 
тыс. до 150 тыс. рублей за сотку на объекте с коммуникациями. По сравнению 
с прошлым годом, как отметил специалист, цены фактически не изменились.

При этом, как рассказал Павел Маслихин, из 184 продаваемых в Екатерин
бурге коттеджных поселков только в 15% идут реальные строительные работы. 

— Есть немало примеров объектов в Екатеринбурге, которые годами рек
ламируют дома с участками, но по факту ничего кроме забора в лучшем слу
чае у них нет, — сообщил эксперт.

В связи с этим, добавил он, чтобы минимизировать риски при покупке за
городной недвижимости, важно получить консультацию у профессиональ
ных риелторов и юристов.

Вместе с тем, как отмечают представители самих поселков, за последний 
год они наблюдают ажиотаж на покупку домов за городом. 

— В нашем комплексе это касается как таунхаусов, так и коттеджей, — со
общила маркетолог загородного жилого комплекса «Золотая горка» Дарья 
Тарасенко. Она также отметила, что 50% сделок совершается с привлечени
ем ипотеки. 
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Навстречу переменам
В жилом комплексе «Перемена» от-
крыты продажи квартир. Объект 
расположен на пересечении улиц Су-
ходольская – Екатерининская.

Судьбу долгостроя на Рощинской 
решит мэрия

«Проблемный» объект закончат за счет средств город-
ского бюджета.

Замглавы города по вопросам капитального строитель
ства Сергей Мямин посетил несколько проблемных строек.

Инспекция прошла в доме по улице Шевелева, 1. 
16этажную секцию неделю назад начал достраивать но
вый инвестор. Закончить возведение коробки он обеща
ет уже к осени, а сдать объект в эксплуатацию и заселить 
жильцов в 23 квартиры — в июле 2015 года. Несмотря на 
оптимистические прогнозы, у генподрядчика есть некото
рые трудности. В частности, подключение к сетям.

«Есть вопросы, связанные с сетевыми организациями, 
в первую очередь по тепловым сетям. Неоднозначный во
прос — плата за мощность. Я думаю, это рабочие момен
ты. Уверен, что мы найдем решение», — заявил С. Мямин 
во время обхода.

Наведались ревизоры и в долгострой по адресу Гастел
ло, 3. Его строительство подхватило ООО «Агроинвест
строй». Новый застройщик завершил на объекте практи
чески все работы. Остались только вопросы, касающие
ся прилегающей территории и благоустройства. На месте 

В планах у застройщика «Сина
раДевелопмент» — строительство 
двух секционных жилых домов пере
менной этажности (от 5 до 25 этажей) 
с подземным паркингом. Планиро
вочные решения комплекса разрабо
таны в соответствии с современными 
стандартами проектирования жилья 
и обеспечивают функциональность 
и комфортность квартир при рацио
нальном использовании площади. 
При этом наряду с типовыми плани
ровками в проекте предусмотрены 
нестандартные варианты: двухком
натные квартиры с просторной кух
нейгостиной площадью до 17 кв. м и 
компактными спальнями площадью 
около 14 кв. м. Эти квартиры отлич
но подходят для проживания семей 
с детьми. При этом такой вариант яв
ляется более доступным за счет мень
шей общей площади (5357 кв. м). 

Также в ЖК «Перемена» запроек
тированы квартирыстудии. Такие 
объекты имеют общую площадь око
ло 30 кв. м. За счет мобильной пере

городки пространства кухни и ком
наты в них могут объединяться или 
разделяться, при этом и кухня, и ком
ната имеют отдельные окна. Кварти
рыстудии отлично подходят для про
живания одного человека или семей
ной пары.

Квартиры будут передаваться 
с полной чистовой отделкой («под 
ключ»), включающей установку вход
ных сейфдверей, межкомнатных 
дверей, пластиковых окон с двухка
мерным стеклопакетом, остекление 
лоджии, обои под покраску, ламинат, 
приборы поквартирного учета воды, 
тепла, э/э. В рамках благоустройства 
территории запроектированы удоб
ные детские и спортивные площадки, 

парковки автотранспорта. Приобре
сти квартиру в ЖК «Перемена» мож
но от 1,8 млн руб.

По словам генерального дирек
тора «СинараДевелопмент» Тиму-
ра Уфимцева, все проектные реше
ния, которые будут реализованы в 
комплексе зданий, призваны создать 
комфортную и удобную среду для 
жильцов. Покупателям предложат 
широкие возможности ипотечного 
кредитования от Сбербанка, ВТБ24, 
Газпромбанка и других банков.

Ввод домов в эксплуатацию запла
нирован не позднее четвертого квар
тала 2016 года. В рамках застройки 
жилого комплекса «Перемена» будет 
введено более 30 тыс. кв. м.

будущего паркинга сейчас брошенный котлован, на тер
ритории которого застройщик желает возвести еще один 
дом или паркинг.

«Мы обсудили возможные варианты решения — либо 
засыпать котлован, либо построить паркинг, а если стро
ить жилой дом, то надо разработать проектную докумен
тацию, подтвердить ее экспертизой и двигаться даль
ше», — отметил чиновник.

Третьим в «экскурсии» значился самый масштабный 
объект — около 800 квартир в недостроенных домах на 
улице Рощинской. Администрация Екатеринбурга снизила 
финансовую нагрузку на застройщика, чтобы он как можно 
быстрее реализовал весь проект. Однако и на льготных ус
ловиях компания не смогла закончить строительство.

«Улицы не построены, наземные парковочные места 
нужно искать. Высотность полностью выбрана, а подзем
ного паркинга нет», — перечислил недочеты строителей 
Сергей Мямин.

Принято решение, что город за свои деньги в полном 
объеме проектирует улицу Рощинскую и софинансирует 
этот объект. «Свыше трех километров с магистральными 
сетями — проект большой, это несколько этапов и не один 
год. Есть все технические и производственные возмож
ности. Если бюджет будет, есть шанс войти в первый этап 
уже в этом году», — добавил он.
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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Цены на жилье

Средняя стоимость квад-
ратного метра вторич-
ной недвижимости Ека-
теринбурга за неделю 
с 19 по 25 мая составила 
73 658 рублей (0,05%). 
За 7 календарных дней 
цены на жилье выросли 
на 40 рублей.

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)

73 658  
 0,05% (40 руб.)

вниз. За июнь-июль кв. м уменьшил-
ся на 150 рублей. Рост кв. м начал-
ся в августе. Любопытно будет по-
наблюдать, какое развитие получит 
вторичный рынок в этом году. 

Александр Дмитриев, 
генеральный директор 
АН «Диал»:

— Количество объектов, выстав-
ляемых в городской базе вторичного 
жилья, демонстрирует медленный, 
но уверенный рост. Вместе с тем на 
фоне пребывания объектов в базе 
мы продолжаем наблюдать незна-
чительный рост цены предложения 
квадратного метра порядка 0,1% в 
неделю. Происходит такой рост, на 

Квадратный метр фактически 
перестал расти. Инертное по-
вышение цен каждую неде-

лю на уровне 40-100 рублей — это не 
повод говорить о существенном по-
вышении стоимости жилья. Отме-
тить можно лишь то, что стоимость 
квадратного метра перевалила за от-
метку в 73,5 тысячи руб лей и дер-
жится довольно уверенно. Вполне 
вероятно, что в течение летнего пе-
риода «ценник» перевалит и показа-
тель в 74 тысячи руб лей. Давайте по-
смотрим, как вели себя цены в мае 
прошлого года. Квадратный метр 
поднялся в цене всего на 37 руб-
лей (70 925 рублей). В летний пери-
од стоимость жилья и вовсе пошла 
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мой взгляд, по инерции. Продав-
цам, как правило, надо 40-60 дней 
для того, чтобы понять, что цена 
предложения на данном этапе выше, 
чем реальная цена, по которой гото-
вы приобретать недвижимость по-
купатели, и поэтому пора снижать 
цены на свой объект. На этом фоне 
участились случаи необоснованных 
отказов банков заемщикам в выдаче 
ипотечных кредитов. Таким обра-
зом, есть основания прогнозировать 
остановку цен на рынке недвижимо-
сти к началу июля.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объекты офисной недвижимости 
на протяжении уже двух месяцев 
остаются на уровне 80 тысяч руб-
лей за квадратный метр. С 19 по 25 
мая средняя стоимость квадратно-
го метра составила 80 310 руб лей 
(0,26%). Это на 209 рублей выше 
показателя предыдущей недели. 

Причем цены на протяжении всей 
недели оставались практически 
неизменными. Так, с 22 по 25 чис-
ло средняя стоимость находилась 
на одном уровне — 80 437 руб лей 
за кв. м. 

Любопытной продолжает оста-
ваться ситуация в торговой недви-
жимости. Апрель и май демонстри-
руют небывалый рост цен. Мень-
ше чем за 2 месяца торговый сег-
мент поднялся в среднем на 7,5 
тысячи рублей за кв. м (с 91 до 
98,5 тыс. руб.). Вторая половина 
мая немного «остудила» рывок ква-
дратного метра. С 19 по 25 мая тор-
говая недвижимость снизилась в 
цене на 1 630 рублей (1,65%) и со-
ставила 96 995 рублей. Впрочем, 
резкому рывку сегмента торговли 
есть вполне логичное объяснение. 
Андрей Окулов, специалист по жи-
лой и коммерческой недвижимости 
ГК «Новосел», заявил, что рост ква-

дратного метра не связан с реаль-
ным ростом рынка в целом.

— Дело в том, что именно рынок 
торговой недвижимости, по срав-
нению с другой коммерческой не-
движимостью, в большей мере на-
сыщен инвестиционными покупа-
телями, и это логично. Инвесто-
ры — люди осторожные и в период 
нестабильной экономической ситуа-
ции, падения курса рубля с покуп-
ками не торопились. В последнее 
время курс рубля стабилизировался 
и даже начал укрепляться, это вер-
нуло активность инвесторов. Отло-
женный спрос, возникший в период 
нестабильности, не мог не отразить-
ся на стоимости квадратного метра. 
Динамика вызвана уходом с рынка 
самых «недорогих» квадратных ме-
тров, после продажи которых сред-
няя стоимость торговых площадей 
по городу и показала такой рост, — 
считает  Окулов. 
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Бизнес в России
Свердловскстат поделился сведениями о финансовых результатах 
деятельности предприятий нашей области в первом квартале 2014 года.

По этим данным, если из при-
были всех прибыльных ком-
паний вычесть убыток всех 

убыточных, получится 6742,9 млн 
руб., т.е. почти 7 млрд руб. Для срав-
нения, в первом квартале 2013 года 
этот сальдированный финансовый 
результат составил 24,4 млрд руб. 
А еще годом ранее — 41,1 млрд руб. 
(график 2). 

В целом за 11 лет ведения этой 
статистики свердловские организа-
ции показывали следующие резуль-
таты (график 1): с 2003 по 2007 гг. — 
уверенный рост, затем два года спа-
да, 2010-2012 гг. — попытки к подъе-
му, и 2013 г. — спад. И они не сильно 
отличаются от картины в целом по 
стране. При этом резкому снижению 
прибыли предприятий сопутствует 
увеличение просроченной кредитор-
ской задолженности (график 3).

А тем временем банки повыша-
ют ставки. Согласно ЦБ РФ, в марте 
2014 года зафиксирован наивысший 
ссудный процент по кредитам сро-
ком до года (график 4). Но мы пом-
ним, что в конце апреля была повы-
шена ключевая ставка ЦБ с 7% до 
7,5%, а это значит, что у кредитных 
процентов впереди новые рекорды.

На фоне плачевной ситуации для 
малого и среднего бизнеса внутри 
страны те компании, что занимаются 
внешней торговлей, показывают, на-
сколько выгодна эта область деятель-
ности. Ведь даже при уменьшении 
оборота можно увеличить прибыль. 

Экспорт в первом квартале 2014 
года снизился по сравнению с про-
шлым годом на 2,5%, а импорт — на 
13% (график 5). Но, анализируя эти 
данные, следует учитывать, что сред-
ний курс доллара в первом кварта-
ле 2014 года был на 16% выше кур-
са доллара в первом квартале 2013 
года (таблица 1). А это значит, что 
при переводе долларов в рубли экс-
портерами или при продаже за рубли 
импортных товаров соответствую-
щие организации будут в выигрыше. 
Торговый баланс — разница между 
экспортом и импортом — в первом 
квартале 2014 года остался положи-
тельным и даже вырос (график 7). 

График 1. Сальдированный финансовый результат предприятий, млрд руб.
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График 3. Просроченная кредиторская 
задолженность юр. лиц, млрд руб.

График 2.  Сальдированный 
финансовый результат пред-
приятий Свердловской обла-
сти за 1 квартал, млн руб.
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График 4. Средние процентные ставки 
на кредиты сроком до года

Таблица 1. Курс доллара к рублю
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График 5. Импорт, экспорт и торговый 
баланс в РФ, млрд долларов

17,24
15,43

16,01
20,04

14,19

21,29

янв.
2013

фев.
2013

март
2013

янв.
2014

фев.
2014

март
2014

30,24 30,16 30,8 33,93 35,29 36,23

41,11

24,42

6,74

  Торговый 
          Баланс

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

8 обзор экономики



Исторические зарисовки 
Чусовской слободы
Вниманию читателей предлагается фрагмент из книги первоуральского краеведа и писателя Рудольфа 
Александровича Кашина «Слобода на Чусовой». Труд написан с целью пробудить интерес населения 
к истории края, показать историческую уникальность малой родины — села Слобода. При написании 
книги автор использовал воспоминания старожилов села Слобода, опирался на архивные документы, 
исторические материалы, научные труды, опубликованные в дореволюционные и советские времена.

Историю Родины нужно знать, чтобы 
учиться на опыте предков; их мудрость 
принять, а их ошибки помнить и не 
повторять.

История села начинается с 
историко-географическо-
го описания района. Автор 

обращает внимание читателя на то, 
что возникновение в 1651 году Но-
вой Уткинской волости на речке Ди-
кая Утка (Верхняя Утка), Уткинской 
слободы на реке Чусовой у устья 
Утки — это результат сплетения во-
едино географических, историче-
ских, экономических факторов, ока-
завших влияние на политико-эконо-
мическое развитие Среднего Урала, 
в частности, современной террито-
рии Первоуральского ГО.

С момента основания, почти 70 
лет, Чусовая слобода являлась ад-
министративным центром, цен-
тром православного духовенства 
на современной территории Пер-
воуральского ГО и главной тамож-

ней на Прямой Сибирской дороге. 
С 1703 года Уткинская слобода по-
степенно теряла административные 
полномочия и становилась глав-
ным портом — Уткинской казен-
ной пристанью — на реке Чусовой; 
на протяжении 200 лет прочно вли-
валась в технологическую цепочку 
производства металлургических за-
водов Среднего Урала. Отсюда про-
дукция отправлялась в Централь-
ную Россию и Европу. И только с 
начала ХХ века Слобода становит-
ся заурядным сельским населен-
ным пунктом.

ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО  
ДО ПРИХОДА РУССКИХ?     
Бассейн реки Чусовой до второ-
го тысячелетия новой эры населя-
ли племена угро-финской языковой 

группы. Европейцы в ХVIII веке на-
зывали их племенами манси, вогу-
лами, остяками и даже чусовски-
ми татарами. Туземцы занимались 
охотой и ловлей рыбы. Часть из них 
вели полукочевой образ жизни. А в 
глубокой древности они представ-
ляли великий, самобытный и свобо-
долюбивый народ, пустивший свои 
корни в Европе.

Так предки современных венгров 
пришли в Закарпатскую долину в 
IХ веке (до 896 года) новой эры с 
востока, из холодной страны Гипер-
бореев. Страной Гипербореев древ-
ние греки называли малоизвестные 
земли Приуралья (в те времена та-
кого названия не существовало), что 
севернее современной реки Уфы. Во-
инственные, суровые покорите-
ли навели такой ужас на Средневе-
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ковую Европу, что по сей день во 
французском языке слово «огр» — 
то есть «угр, венгр, мадьяр» — име-
ет древнее значение «людоед».

Современные венгры и манси по-
нимают друг друга так же, как род-
ственные между собой белорусы, 
украинцы и русские. У этих народов 
общие корни в языке, культуре, рели-
гии, обрядах, фольклоре. А корни эти 
формировались у древнего, грубого, 
упрямого, своенравного народа, вос-
питавшегося в духе дикой язычной 
религии и жившего в непрестанной 
борьбе с жестким климатом и суро-
вой природой. В их быту существова-
ло право мести, независимые браки, 
празднества в честь многочисленных 
богов-кумиров: Солнца, Луны, Огня, 
Воды, Камней-останцев, Волхвов, Зо-
лотой Бабы и прочих.

В ХII-ХIII веках с юга пришли 
тюркоязычные племена кочевни-
ков — татары и башкиры. При-
шельцы потеснили манси на север, 
но постоянных опорных пунктов не 
ставили. Они приходили, собирали 
«ясак» (дань) и уходили. 

Бассейн Чусовой стал буферной зо-
ной общения народов с разными язы-
ками, обычаями, религиями. А река 
Чусовая стала как бы «размытой» 
границей между ними. Земли южнее 
Чусовой называли Башкирией, а се-
вернее — Пермской Землей. Первое 
упоминание о Земле Пермской (Пер-
ми) встречается в городской грамо-
те 1263 года как о подвластной Нов-
городу вотчине. Первые письменные 
сведения о Чусовой дает Епифанов-
ская летопись 1396 года.

Гидроним Чусовая воплотил в 
себе целый ряд исторических эпох. 
Корень «чус» очень древний и, ве-
роятно, возник в пятом веке до но-
вой эры в языке первобытных пле-
мен, населявших земли Приуралья. 
Можно привести десяток версий 
возникновения гидронима, но все 
они не выдерживают критики. При-
ведем одну из них как гипотезу. Это 
разделение на слоги и их расшиф-
ровка — переводы с разных языков. 
У древних народов, пришедших со 
стороны Алтая в Приуралье, слово 
«чу» означало «река» (на Алтае есть 
река Чу). Позднее пришли другие 
народы, у которых в значении «река» 
было слово «су» или «со». Оба слова 
могли повлиять на возникновение 
нового названия. В пятом веке н. 
э. в тюркской легенде упоминается 

река Чуси. Гидроним Чус встречает-
ся на Алтае и Урале. Через столетия 
пришли новые племена из других 
мест; у них в значении «река» упо-
треблялось слово «ва». Оно могло 
быть добавлено к уже существовав-
шему «чусу» или «чусо». Так могло 
возникнуть слово-гидроним Чу-с- 
ва или Чу-со-ва. Эти названия встре-
чаются на самых ранних картах 
(конца ХVII – начала ХVIII веков). 
В угро-финских языках существова-
ли слова «чуоси» и «чоусо» в     зна-
чении «покровительница» или «свя-
щенная». Существуют письменные 
сведения о том, что в 1192 году реку 
называли Чюсва. Вероятно, у ман-
си название реки Чус-ва или Чуосо- 
ва имело значение Священная река. 
Подтверждение тому — целый ряд 
древнейших крупных святилищ в 
прибрежных пещерах Чусовой, от-
крытых спелеологами и археолога-
ми. С приходом русских реку стали 
называть Чусовая. 

Из вышесказанного следует, что 
дать смысловой перевод гидрониму 
Чусовая сейчас сложно; но образо-
вание его в результате влияния раз-
ных языков — факт неоспоримый. 
Бытует легенда о мифическом наро-
де Чудь: «Задолго до Р.Х. в тутошных 
землях жило чудное племя Чудь. 
Поклонялось племя Богине Любви 

и Рода. Главами семейства были жен-
щины — старшие матери. Женщины 
рожали и обихаживали детей, сохра-
няли домашний очаг (поддерживали 
огонь), готовили пищу, плели цинов-
ки (маты из тонких прутьев кустар-
ника), ткали из мочала или травяни-
стых стеблей подстилки на пол и на-
веси на стены, шили из шкур одеж-
ду и обувки. Мужчины были анге-
лами-хранителями. Они оберега-
ли стойбище от хищных зверей, охо-
тились, ловили рыбу, собирали лес-
ные плоды, строили жилища-хижи-
ны. Среди них были умельцы искать 
медь и золото, плавить и выковывать 
из металла потребные предметы: 
ножи, наконечники для острог, топо-
ры, посуду и прочую утварь. Жили 
в стойбищах родами в несколько се-
мей. У каждой семьи было жили-
ще — бревенчатая изба, по крышу 
зарытая в землю; один вход сбоку и 
отверстие в потолке-крыше, служив-
шее окном и дымоходом. Женщи-
ны украшали себя изделиями из ко-
сти и камней-самоцветов. Золотых 
украшений не было. Золото употреб-
лялось для покрытия или изготовле-
ния предметов быта.

Похлебку хлебали из позолочен-
ных чашек позолоченными ложками; 
отвары пили из золотых крынок (кув-
шинов), разливая по золотым круж-
кам или малым ковшам. В стойби-
ще не было богатых или бедных, ибо 
добычу мужчины делили по количе-
ству ртов. Соседние народы дали это-
му племени прозвище Чудь.

Чудь с соседями жила в миру и 
на чужие земли не глазела. Но вот 
пошли в рост деревья с белыми ство-
лами (по-нашему березы, видимо, до 
того их не было в сих местах). Чудь 
затревожилась, приняв это явление 
как знамение о нашествии Белого 
Царя на их землю. Предчувствие их 
не обмануло. Внезапно супостат раз-
грабил одно из крайних стойбищ, 
убил всех мужчин и подростков (де-
тей старше 10 лет). Старых женщин 
тоже поубивали. Пленили только 
молодых женщин и детей. Несколько 
человек из стойбища смогли убежать 
и сообщить о случившемся соседям. 
Слух о нашествии Белого Царя обле-
тел все племя.

Мужчины Чуди были могутными 
(сильными), ловкими, отлично вла-
дели оружием на охоте, но не мог-
ли убить человека и с позорным раб-
ством смириться тоже не могли. Ме-

Книга Р.А. Кашина «Свобода на Чу
совой» создана на основании со
бранного материала из источни
ков: «Пермская летопись» В. Ши
шонко, «Пермская старина» 
А. Дмитриев; сборников «Пермские 
губернские ведомости»; архивных 
документов ГАСО, Свердловского 
областного краеведческого музея; 
Первоуральского городского архи
ва; исторических материалов, из
данных Екатеринбургской епархи
ей; ряда научных трудов, опубли
кованных в дореволюционное и со
ветское времена; воспоминания 
старожилов села Слобода.
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ста стойбищ были замаскированы, 
что посторонний человек обнару-
жить их не мог; а люди попрятались 
в жилища, замуровались и обрекли 
себя на мучительную смерть. Супо-
статы не обнаружили ни одного стой-
бища, не увидели ни одного туземца.

Эти земли долго не пустовали. До 
нашего времени (ХХ века) тутока 
проживали, сменяя друг друга, мно-
гие народы. Но память о Чуди со-
хранилась. Плененные супостатом 
дети выросли; судьба их разбросала, 
но за мужчинами сохранилось про-
звище «Чудин». Позднее у потомков 
появились фамилии Чудаев, Чуди-
нов. На Чусовой много Чудиновых. 
Но их древние предки — плененные 
супостатом дети — были так малы, 
что они не смогли сохранить язык и 
обычаи своих предков-родителей и 
передать их потомкам. Сказывают, 
ноне находят их могильники. Ви-
дать, и вправду была Чудь» (легенда 
записана в деревне Харенки в 1992 
году. — Прим. автора).

Колонизация бассейна реки Чусо-
вой русскими интенсивно началась 
с ХVI века, от низовий (от Камы) к 
истокам, путем основания неболь-
ших поселений — деревень и сло-
бод — вольными людьми, а также 
в приказном порядке крепостными 
крестьянами и служивыми людь-
ми. Земли выкупались у туземцев, но 
многие из них были вынуждены про-
давать под давлением; не исключа-
лось и применение военной силы.

Левый приток Чусовой — Ди-
кая Утка (Верхняя Утка) — и сред-
нее течение реки Сылвы и ее прито-
ков составляли южную географиче-
скую и этническую границу Перми 
Великой и югров. Здесь начинались 
места обитания пермяков-зырян и 
поселения угорских народов — во-
гулов и остяков (ХVI век). Все оби-

тавшие в этих местах племена были 
малочисленны, поэтому плотность 
населения в верховьях и в среднем 
течении Чусовой была низкой, с 
очень редкими юртами аборигенов. 
Из устного предания жителей села 
Слободы: «У устья, в излучине реки 
Утки, среди бесконечного моря ди-
кой тайги, выделялся холм-голец, на 
котором до прихода русских в лет-
нее время стояли остяцкие юрты». 
Не исключено, что до прихода мо-
сковских таможенников это мог-
ли быть и манси, и башкиры. В об-
щем-то те и другие были у себя дома 
и земля была вопросом их внутрен-
них взаимоотношений. К концу ХVI 
века граница русской области про-
ходила несколько южнее реки Чу-
совой, захватывая частично бассейн 
реки Сылвы, и соприкасалась с зем-
лями Башкирии. К этому времени 
было известно семь дорог через Ка-
мень (Уральские горы). Но только 
одна из них — Верхотурская (Баби-
новская) — с 1597 года была офици-
ально открыта для торговцев и путе-
шественников и контролировалась 
Русским государством до 1763 года. 
Царские указы строго предписыва-
ли «других дорог не искать, а уже на 
известных проводников и подвод не 
давать, дорожных услуг не предо-
ставлять». Царские указы не могли 
остановить возрастающий товаро-
оборот через Камень по древним, 
но неизвестным иностранцам тор-
говым путям — рекам Уфе, Сылве, 
Чусовой к истокам правых притоков 
реки Исети. Эти нелегальные пути 
были удобнее и значительно короче 
Верхотурской дороги.

По Чусовой торговцы летом под-
нимались или спускались по воде 
в челноках; зимой прокладывался 
санный путь. У устья речки Утки 
пути-дороги расходились веером: 

на запад вниз по Чусовой, к Волж-
скому бассейну; на северо-восток 
по хребту, к верховьям рек Ница и 
Нейва; на юго-восток вверх по Чу-
совой, к волокам реки Исети; на юг 
по реке Утке, к перевалам-волокам 
в бассейн рек Сылвы и Уфы (в Баш-
кирию). Для пресечения контрабан-
ды, досмотра товаров, сбора пошли-
ны и защиты интересов русского на-
селения возникла необходимость в 
создании здесь укрепленного адми-
нистративного центра — слободы. 
Слово «слобода» в ХVII веке имело 
несколько значений:

1. поселение, основанное воль-
ными или государственными людь-
ми для освоения земель и охраны 
государственных границ;

2. поселение, которое являет-
ся административным центром для 
всех поселений на определенной 
территории, как правило, это была 
крепость;

3. административная террито-
рия со всеми селениями на ней.             

Впервые в письменных источни-
ках слово «слобода» в значении «зем-
ля с селениями» встречается в 1153 
году при постройке церкви во Вла-
димире и передачи ей «слободи».

Среди старожилов — потомков 
древних слободских родов — ходи-
ла байка, которую они слышали от 
своих дедов: «На Скачковской-то 
горе была Московская застава еще до 
прихода Гилева с Араповым. А заста-
ва была на месте башкирского юрта».

Не исключено, что в излучине Чу-
совой, на месте остяцких юрт, еще до 
основания слободы (при царе Миха-
иле Федоровиче в 1630-1635 гг.) мог-
ли быть деревни в 1-3 двора без офи-
циальных названий. 

Продолжение летописи «Слобода  
на Чусовой» читайте в журнале  

«Недвижимость» №22

Слобода, первоначально Чусов
ская слобода, — село в составе го
родского округа Первоуральск 
Свердловской области. Расстоя
ние от Слободы до Екатеринбур
га — 70 км. 

Село расположено на правом бе
регу излучины Чусовой при впаде
нии в нее реки Верхняя Утка. Река 
Чусовая делит Слободу на «боль
шую слободку» (на правом бере
гу) и «малую слободку» (на левом 
берегу).
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Спасти 
Основинский парк

22 мая прошел митинг против строительства 18этаж
ного «Дома Азербайджана». Согласно генплану «вы
сотка» займет часть Основинского парка и встанет 
вплотную к детсаду. Выразить свой протест пришли 
более 100 человек. Горожане продолжили собирать 
подписи, встретились с мэром города Евгением Ройз
маном и обсудили план дальнейших действий. В этой 
статье — самые неожиданные заявления и новые 
подробности этой драматичной ситуации.

В уральской столице продолжает раз-
гораться конфликт против очеред-
ной точечной застройки. Напом-

ним, многофункциональный деловой 
центр «Дом Азербайджана» хотят возвести 
на пересечении улиц Сулимова – Омская, 
захватив при этом часть сквера. Этот зе-
мельный участок в 2 646 кв. м три года на-
зад был передан в аренду ИП Алмаз Шых-
линской. Тогда же угол Основинского 
парка превратился в «зону обслуживания 
и деловой активности» (Ц-2). Однако от-
вод земли под застройку состоялся намно-
го раньше — в 2004 году. А поспособство-
вала этому сама горадминистрация. Но, 
как выяснилось, мэрия лишь исполняла 
приказ, исходящий «свыше». Все подроб-
ности — в комментарии от Михаила Вят-
кина, начальника департамента архитек-
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туры и градостроительства администрации Ека-
теринбурга: 

— Этой землей мы начали заниматься в 2004 
году. Тогда госпожа Шыхлинская обратилась 
в мэрию за предоставлением ей территории под 
летнее кафе с автостоянкой. В том же году Пра-
вительство РФ изъявило желание построить в 
уральской столице здание для Генконсульства 
Азербайджана. Позже схожее обращение посту-
пило от советника посольства Азербайджанской 
Республики в России, где было указано контакт-
ное лицо по этому вопросу — лидер азербайджан-
ской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шых-
линский. Понятно, что Шыхлинская и Шыхлин-
ский — семья. Тем не менее, проект был разре-
шен, и мы продолжили работу по этому участку. 

Власти надеялись, что к концу 2013 года «Дом 
Азербайджана» станет реальностью, но сроки на 
реализацию этого проекта затянулись…

— Жители не приветствуют того, что в парк 
залезет какой-то объект. Но, тем не менее, та-
кие «специфические» правоотношения возникли 
10 лет назад и в этом вопросе необходимо разо-
браться», — говорит замглавы мэрии по вопро-
сам капитального строительства и землепользо-
вания Сергей Мямин.

Другая тема, которая также волнует жителей 
города, связана с границами Основинского парка.

— Наша администрация и жители Екатерин-
бурга понимают границы парка по-разному, — 
говорит Елена Быстрова, член инициативной 
группы. — Мы думали, что территория парка — 
это та, что огорожена забором. Однако его пло-
щадь в 2009 году каким-то образом изменили. 
И теперь строительство планируется вести в са-
мом парке. 

Начальник главархитектуры М. Вяткин про-
яснил этот момент так:

— Границы парка сегодня утверждены Када-
стровой палатой, и «Дом Азербайджана» не са-
дится на его территорию. Забор, который суще-
ствует в настоящее время, был сделан Кировской 
администрацией еще до того, как мы начали ра-
ботать с участком. 

В горадминистрации также конкретизирова-
ли статус этой земли. Как оказалось, она была 
предоставлена ИП Алмаз Шыхлинской в аренду 
до конца 2013 года. В настоящее время договор 
аренды по-прежнему в силе и он считается прод-
ленным на неопределенный срок. 

— Разрывать отношения мы пока не намерены, 
так как проект уже разрабатывается. Однако экс-
пертизу он пока не прошел и разрешение на его 
строительство мы не выдавали, — пояснил Ми-
хаил Вяткин.

Начальник главархитектуры также уточнил, 
что разрешение будет выдано только в том слу-
чае, если консульство Азербайджана подтвердит, 
что в этом деловом центре действительно будет 
размещено их посольство. В противном случае у 
мэрии есть все основания для того, чтобы не от-
давать территорию под застройку. 
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В консульстве Азербайджана уверяют, что ни 
о каком переезде в новое здание они не слышали 
и им вполне комфортно по старому адресу. Ходят 
слухи, что проект потенциального «Дома Азер-
байджана» уже не подразумевает никакой дипло-
матической миссии. По всей видимости, азер-
байджанская диаспора решила ограничиться ре-
стораном, гостиницей, офисами и живописной 
местностью неподалеку. 

Тем временем жителей окрестных домов пла-
ны азербайджанской диаспоры не устраивают. 
Они по-прежнему не готовы мириться с тем, что 
в парке вырастет очередная «свечка». По их расче-
там, возведение объекта создаст массу неудобств. 
Например, так необходимая стройплощадка рас-
положится рядом с двумя детскими садиками — 
№№ 104 и 106. К одному из них стройка примк-
нет почти вплотную. 

— В детский садик (ул. Омская, 104. — Прим. 
ред.) принесли на согласование строительный 
генплан, где прекрасно видно, что территория 
стройки будет начинаться от забора детского са-
дика и примерно на 20 метров углубляться в 
парк. Главный вход, который сейчас существует в 
Основинский, исчезнет. Будет вырублено поряд-
ка 50 деревьев, а в городе у нас и так зелени не хва-
тает, — делится своими наблюдениями один из 
активистов Андрей Новоселов.

Поворотной точкой в этой ситуации стал ми-
тинг, на который вышли активисты. Побывал там 
и мэр города Евгений Ройзман, который поделил-
ся с жителями ценной информацией:

— Сейчас по документам о консульстве речи 
не идет вообще. Я звонил в азербайджанское 
консульство, они вообще не в курсе, что строи-
тельство здания должно было быть на террито-
рии парка.

Несколько раз в течение разговора с горожана-
ми Е. Ройзман повторял: 

— Разрешения на строительство нет! Если вы 
увидите, что начинаются какие-то действия, тут 
же звоните нам или приходите в Гордуму. Собе-
рите максимум подписей, через ваши подписи 
никто никогда не перешагнет. Администрация не 
будет давать разрешение на строительство. Есть 
одно «но»: если обратятся в прокуратуру, проку-
ратура может сделать предписание, обязать. 

Андрей Альшевских, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области, который 
тоже присутствовал на пикете, пообещал сам на-
писать в надзорное ведомство, чтобы разобрать-
ся, где именно проходят границы парка, а так-
же когда и почему этот участок с деревьями от-
туда исчез.

Впрочем, инициативная группа жильцов, вы-
ступающая за сохранение парка, еще несколько 
недель назад написала во все инстанции.

— Люди выступают против строительства, по-
тому что здесь и так очень много проблем с ком-
муникациями, проблема с трафиком, с парков-
кой. Но катализатором все-таки выступила вы-
рубка деревьев. У нас и так вырубили все при 
строительстве «Парк Хауса». Пикет мы проводим 
с целью привлечь внимание к проблеме, собрать 
дополнительные подписи. Их уже около 1 300. 
Основное требование, которое мы выдвинули в 
прокуратуру, заключается в переводе этого участ-
ка в землю рекреационного назначения, чтобы 
это все-таки был парк, — заявил один из активи-
стов Алексей Лавринченко.

Из-за строительства придется не только выру-
бить около пятидесяти деревьев (среди них топо-
ля и клены), перенести вглубь парка площадку 
детского сада (ул. Омская, 104), но и снести вход 
в сквер. Инициативная группа надеется, что пре-
дотвратить такие преобразования сможет только 
решение прокуратуры. 

— Если вопрос решить через прокуратуру, 
то, скорее всего, будут слушания. В администра-
цию города мы обращались, обращались к Вят-
кину (глава департамента архитектуры Михаил 
Вяткин. — Прим. ред.), и его забавно было слу-
шать. Говорит, министерство иностранных дел 
Азербайджана якобы в этом участвовало. Прав-
ды пока нет. Надеемся, что в прокуратуре все вы-
яснят, — добавил Лавринченко.

Мы будем и дальше следить за всеми событи-
ями, разворачивающимися вокруг Основинско-
го парка. 

Продолжение следует…

«Части парка угрожает уничтожение ввиду планируемого 
строительства гостиничноразвлекательного комплекса. Го
тов отстаивать свои права?» — такими призывными лозунгами 
привлекали внимание горожан организаторы акции накануне 
проведения митинга. 

В настоящее время городская мэрия направила запросы в 
МИД РФ и консульство Азербайджана. Через пару недель вла
сти Екатеринбурга ждут ответ, и уже тогда горадминистрация 
сможет уверенно заявить о своей позиции.

После митинга 22 мая Андрей Альшевских, депутат Заксобра
ния, оставил в своем блоге следующее сообщение: 

«Не знаю, по каким уж причинам, но город ничего лучше не 
придумал, чем забрать под представительство Азербайджа
на часть Основинского парка. Даже эпитеты не подбирают
ся. У нас как власти чтото учудят, так это либо вредительство, 
либо еще что хуже. <…> Любые действия подрядчиков незакон
ны. Надеюсь, что за неделюдве на мой запрос откликнется 
областная прокуратура, потому что во всей этой истории сей
час больше слухов, чем фактов».

Люди выступают против строительства, 
потому что здесь и так очень много 
проблем с коммуникациями, проблема 
с трафиком, с парковкой.
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Екатеринбург — 
изумительный город
На минувшей неделе уральскую столицу посетила Ирина Ирбит
ская, директор Центра градостроительных компетенций Россий
ской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Известный 
архитектор озвучила свою точку зрения о перспективах градо
строительного развития уральской столицы и сравнила средний 
Урал с другими городами мира. 

Екатеринбург, в частности, 
удостоился сравнения с Лон-
доном, Нью-Йорком, Гон-

конгом, а также Берлином, Же-
невой, Эйндховеном, Франкфур-
том-на-Майне, Турином и многими 
другими.

«Глобальный город — это город, 
который является важным элемен-
том мировой экономики, — отмети-
ла урбанист. — Екатеринбург не яв-
ляется таким городом, вместе с тем 
в нем есть элементы системы гло-
бального города. Важно выявить их 
и определить вектор развития. Хо-
чет ли Екатеринбург иметь преиму-
щества глобального города, чтобы 
конкурировать на рынках не толь-
ко российских городов, но и иметь 
перспективу выхода на уровень гло-
бальной конкуренции? Такая уста-
новка не является панацеей и обяза-
тельным условием быстрого эконо-
мического роста, однако развитие 
факторов глобальности — это пред-
посылка для запуска процессов эко-
номического роста и роста привле-
кательности города для высококва-
лифицированных специалистов».

Кроме того, в своем докладе Ири-
на Ирбитская отразила тему «Екате-
ринбург как центр стратегическо-
го российского региона». В эконо-
мической системе страны ураль-
ская столица традиционно воспри-
нимается как центр промышленно-
го региона. Однако влияние Екате-
ринбурга на Свердловскую область 
и Россию охватывает многие сферы 
жизни. «Столица Урала — не толь-
ко финансовый центр региона с эко-
номикой индустриального типа, это 
центр знаний, событий и услуг, — 
подчеркнула архитектор. — В ней 
есть стратегический потенциал раз-
вития не глобального, но влиятель-
ного центра, аналогичного если не 
Франкфурту-на-Майне, то итальян-
скому Турину. Выявление таких по-
тенциалов и их сравнение с запад-
ными аналогами поможет выявить 
ключевые индустрии города. Совер-
шенно очевидно, что в Екатерин-
бурге есть потенциал для развития 
индустрии знаний, индустрии опре-
деленных видов туризма».

Отдельно архитектор останови-
лась на теме «Екатеринбург — го-
род, комфортный для жизни». По 
ее данным, уральская столица зани-
мает верхнюю строчку рейтинга по 
уровню развития гражданского об-
щества и предпринимательского по-
тенциала. «Для городских управ-
ленцев развитых стран демократи-
ческого типа это всегда является 
привлекательным качеством, позво-
ляющим решать многие городские 
задачи, грамотно направляя интере-
сы граждан и используя инструмен-
ты горизонтального инвестирова-
ния», — отметила урбанист. 

Ирина Ирбитская, 
директор Центра градострои
тельных компетенций РАНХиГС, 
руководитель проектного бюро 
«Платформа»:

— Екатеринбург — город изуми
тельный, город с огромным потен
циалом. И человеческий потенциал 
здесь достаточно высокий. Очень 
много умных, активных людей. По
этому неудивительно, что у города 
очень высокий рейтинг в части раз
вития гражданского общества.

Здесь есть производства, часть 
из них сохранится в будущем, что 
тоже неплохо.

Я хочу подчеркнуть, что Екатерин
бургу нужно использовать ресурсы 
внутри города, а не за его предела
ми, сделать ставку на интенсивное 
развитие, а не на экстенсивное.

Ирина Ирбитская окончила Мо
сковский архитектурный инсти
тут, до которого проходила обуче
ние в Уральской государственной 
архитектурнохудожественной 
академии.

Она является советником Союза 
российских архитекторов, членом 
Союза московских архитекторов, 
членом RUPA, членом жюри меж
дународных и национальных гра
достроительных и архитектурных 
конкурсов, лауреатом междуна
родных и национальных премий в 
области архитектуры и градостро
ительства, имеет более 50 публика
ций по городскому и регионально
му развитию, культурологии и со
циокультурному проектированию.
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Покупай, но проверяй!
Росреестр внедрил новую услугу, которая поможет уберечь людей от квартирных мошенников 
и прочих  неприятных сюрпризов при покупке жилья. Учреждение начало выдавать в режиме 
online справки по недвижимости, пишет «Российская газета». С его помощью теперь можно 
быстро, а главное — бесплатно получить практически любые сведения о квартире, которая 
человека заинтересовала.

Стоит отметить, что вокруг 
сделок с квартирами кормит-
ся масса жуликов самого раз-

ного калибра. Одни продают чужое 
жилье, другие скрывают темное и 
проблемное прошлое жилья, нали-
чие вторых хозяев и арест квадрат-
ных метров. Счастливое приобре-
тение может очень быстро стать не 
счастьем, а головной болью новых 
хозяев, пишет издание. Теперь по-
купатели могут защититься от мо-
шенников. В Росреестре всем жела-
ющим настоятельно предлагают са-
мим проверять квартиры и прочие 

объекты недвижимости перед по-
купкой, чтобы не стать жертвами 
воров и обманщиков.

На сайте Росреестра представле-
ны самые важные сведения — на-
значение недвижимости, то есть жи-
лое помещение предлагают или нет. 
Точный адрес и графическое распо-
ложение комнат. В режиме online 
также можно узнать о наличии ка-
дастрового паспорта. В ведомстве 
уточняют, что наличие паспорта 
означает, что здание, где покупает-
ся жилье, — завершенный объект, а 
не недострой. Последнее очень важ-

но. Ведь немало желающих продать 
жилье «без роду и племени», то есть 
без адреса, коммуникаций и госпри-
емки, как полноценное и законное. 
В стране сейчас тысячи таких «ле-
вых» квадратных метров, которые 
не узаконят никакие суды и в кото-
рых жить нельзя.

Также отмечается, что на картах 
комнат квартиры ясно видны все 
несогласованные перепланировки. 
Ведь изготовить любые бумаги за 
деньги вполне реально. И ничего не 
подозревающий гражданин покупа-
ет, к примеру, двухкомнатную квар-
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тиру, которая на самом деле — од-
нокомнатная.

Еще очень полезная графа нового 
раздела на сайте Росреестра — нали-
чие зарегистрированных прав имен-
но на эту квартиру. Ведь до сих пор 
наши суды завалены исками к поку-
пателям от детей и прочих родствен-
ников прежних владельцев. Стати-
стика говорит, что из десяти «квар-
тирных» исков четыре — к новым 
хозяевам «вторички». Эти несчаст-
ные купили квартиру, а спустя неко-
торое время получили повестку от 
прежних неизвестных им владель-
цев. И подобную коллизию мирно 
разрешить еще никому не удавалось. 
Суды всегда встают на сторону преж-
них владельцев. Им либо возвраща-
ют жилье, либо подселяют их в ку-
пленную квартиру. Причем на сайте 
можно узнать не только наличие еще 
одних собственников, но даже дату и 
номер их госрегистрации.

Эдуард 
Богданов, 
директор  
АН «РиоЛюкс»:

— Считаю данное 
новшество весьма 
полезным. Действи-

тельно, некоторые сведения об ин-
тересующем вас объекте вы сможете 
получить, в частности информацию  
о наличии арестов и обременений, а 
также о стоимости объекта. По по-
воду жуликов я убежден, что мень-
ше их не станет, так как те, кто ста-
вит себе задачу обмануть человека 
и получить деньги, чаще всего сво-
его добиваются и никакие справки и 
открытая для граждан информация 
здесь не помогут. Жулики умело 
втираются в доверие, у них ремесло 
такое. Информация быстро меняет-
ся. Конечно, получить первичную 
информацию действительно мож-
но, а как насчет организации сдел-
ки, подготовки договора и обсуж-
дения ключевых моментов по нему 
(передаваемое с квартирой  имуще-
ство, порядок расчетов и их безопас-
ность,  сроки освобождения объек-
та)? Мы не однажды сталкивались с 
ситуацией, когда остаются невыпи-
санными люди, когда квартиру пе-
редают совершенно не в том состо-
янии, в котором было обещано, по-
этому научились решать эти вопро-
сы. Задача риелтора — отстаивать 
интересы клиента на протяжении 

всей сделки, в том числе отслежи-
вать рекламу и анализировать вхо-
дящие звонки, знать всех конкурен-
тов по продаваемому объекту, вести 
показы-просмотры, проводить пере-
говоры и работать с той информаци-
ей, которая есть по факту. Поэтому 
на объем работ риелтора эта полез-
ная информация никак не повлияет.

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

— Информация, заключен-
ная в справке, выдаваемой в режи-
ме online, отражает общедоступные  
сведения об объекте. Например, 
квартира по такому-то адресу  с та-
ким-то кадастровым номером  рас-
положена на таком-то этаже, имеет 
общий метраж. Права зарегистри-
рованы в такой-то период, имеются 
обременения или нет. Все! Кто соб-
ственник квартиры, сколько соб-
ственников, есть ли среди них несо-
вершеннолетние и т.д. — этих сведе-
ний нет.  Поэтому утверждать, что 
благодаря сервису создан эффектив-
ный способ борьбы с мошенниче-
ством — значит, погрешить против 
истины. 

Сайт Росреестра сегодня — един
ственная возможность увидеть 
прежнюю и неузаконенную пере
планировку. Что грозит новым хо
зяевам, если им досталось пере
строенное жилье?

Собственник жилого помещения, 
которое было самовольно пере
планировано, или наниматель та
кого помещения по договору со
циального найма обязаны приве
сти квартиру в прежнее состояние. 
Естественно, за свой счет. Сделать 
они это обязаны, как написано в 
законе, «в разумный срок и в по
рядке, которые установлены орга
ном, осуществляющим согласова
ние». Но в любом случае обнару
женная самовольная переплани
ровка влечет административную 
ответственность и штраф.

Суды всегда встают на сторону прежних 
владельцев. Им либо возвращают жилье, либо 
подселяют их в купленную квартиру.
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Верхотурье: 
от истоков до наших дней
Попадая в этот город, сразу пропитываешься необыкновенной энергией: и воздух кажется чище, и 
люди добрее, и на душе становится спокойнее. Находится он в северной части нашего региона и по 
праву считается одним из самых древнейших на Урале. Если вы еще не догадались, то речь идет о 
Верхотурье. Город, который своими традициями заслужил полное право носить гордое и почетное 
звание духовной столицы Урала.

Города Среднего Урала прошли длительный и 
сложный путь своего развития. Они отделены 
друг от друга не только расстоянием, но и вре-

менем основания. Одним уже более трех с половиной 
столетий, а другие еще не насчитывают и двух десят-
ков лет. Верхотурье — древнейший город Урала, кото-
рый по возрасту разменял четвертую сотню. Он был по-
ставлен еще в далеком 1598 году на главной государевой 
дороге в Сибирь, построенной соликамским первопро-
ходцем Артемием Бабиновым. Найденный им прямой 
сухопутный путь через Каменный пояс Урала позволил 
шагнуть из европейской России на бесконечную ширь 
Сибири, воротами в которую и стал град Верхотурье. 
Город-крепость был заложен по грамоте царя Федора 

Иоанновича и сооружался воеводами Василием Голови-
ным и Иваном Войековым. Место для постройки было 
выбрано весьма удачно — на скалистом утесе, возвы-
шавшемся над Турой-рекой, между двух речек — Дер-
нейкой и Калачиком.

С ЧЕГО ПОШЛО СТРОИТЕЛЬСТВО?
А знали ли вы, что на месте Верхотурья много-много 
лет назад было совсем другое поселение? Название ко-
торому — Неромкарр.

Об основании города Верхотурье впервые было упо-
мянуто в росписи «Городовому и острожному делу на 
городище Неромкуру», составленной чердынским вое-
водой Сарычем Шестаковым в 1597 году. Описывая ме-
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сто нового города, воевода сообщал: «...от реки 
от Туры по берегу крутово камени горы от воды 
вверх высотою сажен с 12 и болши, а саженми не 
меряно, а та гора крута-утес, и того места по Туре 
по реке по самому берегу 60 сажен больших, и 
по смете-де тому месту городовая стена не надо-
бе, потому что то место добре крепко, никоторы-
ми делы взлести не можно, разве б по тому месту 
велети хоромы поставить вряд, что город же, да 
избы поделать и дворы б поставить постенно, а по 
углам города от реки от Туры поставить науголь-
ные башни...».

С холма-утеса, на котором стоит Верхотурский 
кремль, взгляд уходит по измельчавшей уже Туре 
бесконечно далеко, за голубеющий лес, за оста-
новившиеся облака, за невидимую границу вре-
мени — к тому началу, до которого — страшно 
подумать! — четыре громадных века. Гортанное, 
как будто из книг Фенимора Купера, слово Не-
ромкарра — еще один удивительный звуковой об-
раз этих, в то время диких, полных неожиданных 
опасностей мест. Неромкарра — вогульское горо-
дище, бывшее на Верхотурском утесе, грозном и 
неприступном. Этот утес и облюбовали опытные 
осмотрщики, отправленные последним Рюри-
ковичем — царем Федором Иоанновичем на по-
иск удобного места для будущего города: нужно 
было закрепить Бабиновскую дорогу в верховьях 
Туры. 3 октября 1597 года чердынский воевода 
Сарыч Шестаков сообщил о выборе места в Мо-
скву. А уже 18 октября специальная грамота царя 
повелевала воеводе Василию Петровичу Голови-
ну и письменному голове Ивану Васильевичу Во-
ейкову строить город Верхотурье по росписи Ше-
стакова. Трудно добирались Головин и Воейков 
до места, надолго задержались в Перми, и город 
Верхотурье был заложен лишь весной 1598 года. 
Первыми обитателями города, кроме его строите-
лей — «выкликанцев» из Новгородского, Вологод-
ского и Вятского уездов, — были стрельцы и каза-
ки из разобранной Лозьвы. Через год основателей 
города сменили воевода князь Иван Вяземский и 
письменный голова Гаврила Салманов.

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРХОТУРЬЕ?
Но вернемся к Верхотурью. Интересно, а 
кто-нибудь задумывался, почему город назва-
ли именно так?

Само название города можно смело отнести 
к жемчужинам русского словотворчества. Дей-
ствительно, слово завораживает и своей про-
тяжной мелодичностью, и своей смысловой ем-
костью: будучи произнесено хотя бы мыслен-
но, оно сразу вызывает ассоциации с чем-то вер-
шинным, главенствующим, возникает образ ка-
кого-то сказочного кремля-утеса среди шпиле-
видных елей. Образная сила его так велика, что 
с трудом опускаешься до его семантики — го-
род в верховьях Туры. А потом, когда увидишь 
этот город наяву с кремлем на утесе, поража-
ешься точному соответствию образа и действи-
тельности.

Обратимся к славянской буквице, чтобы рас-
толковать сакральный смысл слова «Верхотурье». 
Итак:

В — Веди — Передавать цельные образы, та-
лант сохранять первозданное;

Е — в славянской буквице «Есть» — утверж-
денная направленность; форма жизни, в которой 
живет человек; уровень, которого он достиг;

Р — Рцы — Речение, общение людей с помо-
щью языка;

Х — Хер — Святые силы произрождения, гар-
мония, мировое равновесие. Всеобщая взаимос-
вязь и согласованность, божественный порядок;

О — в древнерусской буквице «Он» — некто, 
нечто, отделение священного от земного;

Т — Твердь — Твердость, утверждение свыше, 
указание;

У — Ук — Сила, которая может вести в разные 
стороны; различение, клич, призыв;

Р — Рцы — Речение, общение людей с помо-
щью языка;

Ь — Ерь — Новопознание; созданное свыше;
Е — «Есть» — утвержденная направленность; 

форма жизни, в которой живет человек; уровень, 
которого он достиг. 

Верхотурье является представителем 
самого маленького российского крем
ля. Кремль существует при Троицком 
соборе, который представляет собой 
очень интересное сооружение, вы
полненное в стиле сибирского барок
ко. Особенностями стиля, в котором 
выполнен этот собор, можно назвать 
крепость и в то же время изящность 
сооружения, что производит довольно 
необычное впечатление.
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ТАИНСТВО ЛЕГЕНД
Существует фантастическая легенда о подзем-
ных связях монастырей. В нее трудно поверить 
из-за сильно пересеченного рельефа местности, 
как, например, трудно поверить в легенду о под-
земном ходе из Верхотурья к Кликун-камню из-
за огромного расстояния между ними — около 
15 километров. Однако в легенде о связи мо-
настырей есть интересная история возможных 
подземных связей в исторической зоне: будто 
бы через определенные расстояния из подзем-
ного хода на поверхность выходили вертикаль-
ные колодцы. Известно, что длинные тоннели 
именно так и оборудовались в целях хорошей 
вентиляции. Достаточно вспомнить один из 
древнейших водоводных тоннелей на Земле — 

тоннель Эвполина на острове Самос, пробитый 
задолго до наступления нашей эры. Длина это-
го сооружения составляла около 1 200 метров, 
и через равные промежутки наверх из тонне-
ля уходили вертикальные колодцы. В последу-
ющие времена этим приемом строители широ-
ко пользовались. Если в Верхотурье подобные 
колодцы были, то они не могли исчезнуть бес-
следно, их можно отыскать, нанести на план, а 
уж расположение на плане подскажет трассу ле-
гендарной коммуникации. Может быть, это и 
не приведет к ее немедленному открытию, но 
оттенок фантастичности существенно потуск-
неет, и появится возможность дать ход серьез-
ным исследованиям.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕРХОТУРЬЯ
Верхотурье сейчас — районный центр в Сверд-
ловской области, находится он в 306 км к северу 
от Екатеринбурга. Расположен в северной части 
восточного склона Среднего Урала, на левом вы-
соком и скалистом берегу р. Тура (бассейн Оби), 
в 6 км от железнодорожной станции Верхотурье 
на линии Екатеринбург – Серов. С населением в 
9 тысяч человек.

Сейчас город по праву называют духовной сто-
лицей Урала. Действительно, такой плотности 
церквей и монастырей на тысячу жителей нет бо-
лее нигде в нашем крае. Это излюбленный палом-
нический маршрут.

Большой интерес в Верхотурье представляет 
и гражданская застройка, где встречается много 
интересных старых домов. 

В настоящее время город является одновре-
менно самым старым и самым малочисленным 
на территории Свердловской области. Населе-
ние здесь живет очень бедно, работы практиче-
ски нет.

Надежды по возрождению Верхотурья в на-
стоящий момент возлагаются на разрабатывае-
мую программу «Духовный центр Урала», соглас-
но которой к 2015 году Верхотурье в очередной 
раз планируют превратить в крупный туристиче-
ский и паломнический центр. В рамках програм-
мы должны отреставрировать и восстановить де-
сятки объектов культурного наследия.

Но о местных жителям тоже не забывают. 
Пусть и не колоссально, но строительство ново-
го жилья в Верхотурье ведется. Так, осенью про-
шлого года компания «Ренова-Стройгрупп-Ака-
демическое» сдала 13 домов для врачей и ветера-
нов войны в Афганистане. Строительство жилья 
для бюджетников прошло в рамках упомянутой 
программы «Духовный центр Урала». Двух- и од-
ноэтажные дома рассчитаны на одну семью. Ми-
крорайон отапливается собственной котельной, к 
домам подведена канализация, в собственности 
каждой семьи 15 соток земли. 

Верхотурье, как и другие древние 
города, застраивалось предками 
органично. Они относились к земле как 
к равному элементу бытия и обживали 
ее, органично осваивая естественный 
рельеф и ландшафт.
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«Благодаря появлению этого небольшого кот-
теджного поселка мы практически удовлетвори-
ли нужды больницы по обеспечению врачей слу-
жебным жильем и таким образом закрепили кад-
ры на территории», — говорил глава городского 
округа Верхотурский Алексей Лиханов.

Руководство «РСГ-Академическое» со сво-
ей стороны заверило: если муниципалитет готов 
продолжить сотрудничество по прежней схеме, 
число построенных компанией коттеджей будет 
расти. К слову, в программе возрождения Верхо-
турья зафиксировано, что в общем и целом пред-
стоит возвести 100 коттеджей в жилых районах 
Восточный, Северный и Заречный.

НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!
Сейчас же в СМИ встречается множество инфор-
мации о том, каким может стать Верхотурье че-
рез несколько лет. Поговаривают, что город будут 
возрождать по лекалам шотландского архитекто-
ра, по которым строили практически все города 
царской России. 

В основу концепции генерального плана Вер-
хотурья легли лекала шотландского архитектора 
Уильяма Гесте, который фактически возглавил все 
градостроительное дело в царской России. Под 
его руководством были составлены генеральные 
планы застройки Москвы, Киева, Смоленска, Са-
ратова, Пензы, Вятки, Екатеринослава, Красно-
ярска, Омска, Томска, Уфы и других городов, в 
том числе и Верхотурья.

Как сообщили в пресс-службе проекта «Духов-
ный центр», генплан Гесте для Верхотурья был 
утвержден императором Николаем I в 1844 году, 
спустя 12 лет после смерти архитектора.

«План Гесте объединил регулярную застрой-
ку с первородной. Верхотурье, как и другие древ-
ние города, застраивалось предками органично. 
Они относились к земле как к равному элементу 
бытия и обживали ее, органично осваивая есте-
ственный рельеф и ландшафт, — заявил началь-
ник отдела земель историко-культурного назна-
чения и охранного зонирования ГБУК «Науч-
но-производственный центр по охране и исполь-

зованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области» Елена Двойникова. — Средне-
вековая градостроительная мысль не предпола-
гала, к примеру, прямолинейных улиц и искус-
ственного изменения ландшафта. Гесте, сплани-
ровав кварталы, все же сохранил первородный 
стиль города от беспощадного перекраивания. 
До настоящего времени Верхотурье в основном 
сохранил черты средневекового русского города, 
оставшись уникальным на карте России».

Цель разрабатываемого документа, по мнению 
свердловских архитекторов, — обеспечить воз-
можность развития Верхотурья, сохранив ценное 
историческое наследие прошлого первого рос-
сийского города на Урале.

Гесте начинал свою карьеру чертежником при 
строительстве Царскосельских дворцов в 1784 
году, через 8 лет Гесте поступил на службу в Ка-
бинет Ея Императорского Величества — по сути 
дела, в личную канцелярию. В истории россий-
ской архитектуры Гесте увековечил свое имя так-
же знаменитыми петербургскими мостами: Зе-
леный, Красный, Поцелуев, Обводный, Алексан-
дровский — все это его творения.

По замыслу свердловских властей, Верхотурье 
должно превратиться в «духовную Мекку», в ко-
торую будут стекаться паломники со всей России. 
Возрождение Верхотурья позволит не только по-
высить качество жизни горожан, но и привлечь 
на Урал до 300 тысяч туристов в год.

ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ
В самые древние времена на месте Неромкарра — 
за Верхотурьем, у слияния Неромки с Турой — 
был большой, оживленный город. Правил там 
царь Нером. Но произошла большая битва с оса-
дившими город врагами. Царь утонул в этой реч-
ке или сам в нее бросился, с тех пор она и называ-
ется Неромкой. О чертовом городище тоже мно-
го легенд — якобы его построил  Ермак или ка-
кой-то местный правитель. 

Продолжение читайте  
в журнале «Недвижимость» №22

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

— Возрождение духовного центра Урала не
возможно без улучшения качества жизни 
всей территории. Сегодня уникальные хра
мы и монастыри Верхотурья постепенно 
приводятся в порядок. Но лично у меня кош
ки на душе скребут, когда я вижу эти величе

ственные и действительно прекрасные культовые здания на 
фоне разрухи и запустения в городе. Верхотурью нужны нор
мальные дороги, хорошие гостиницы и учреждения общепита. 
Тогда нам не стыдно будет принимать здесь тысячи паломни
ков и туристов, которые, в свою очередь, помогут увеличить 
поступления в бюджет муниципального образования. Но для 
того, чтобы возродить не только духовный центр, но и весь го
род, нам необходимо создавать в нем производства, разви
вать малый и средний бизнес.

21

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

новое измерение истории



Как восстанавливают 
Дальний Восток?
Лето 2013 года. Дальний Восток. В Хабаровском крае произошло 
крупномасштабное наводнение. Затопленными оказались жилые 
дома, учебные и медицинские учреждения. Были разрушены 
дороги, мосты, системы ЖКХ и электросвязи. Совокупный ущерб 
составил 527 миллиардов рублей. Более трех тысяч семей оста
лись без жилья в результате паводка. Сдача отстроенного жилья 
планировалась на 30 сентября 2014 года. Однако часть домов 
уже построена и сдана в эксплуатацию.

Во второй половине мая прези-
дент страны Владимир Путин 
лично пообщался с жителя-

ми, пострадавшими от наводнения. 
С вертолета глава государства осмо-
трел пострадавшие от прошлогод-
него паводка районы Амурской об-
ласти. И сделал остановку в одном 
из новых поселков, строящихся для 
жителей, лишившихся своих домов. 
В селе Волково, недалеко от Благове-
щенска, уже возведен 31 новый дом. 
Часть из них — это быстровозводи-
мые конструкции, часть — построе-
ны из бруса и кирпича. Они почти го-
товы к вводу в эксплуатацию. Оста-
лось завершить косметические рабо-
ты и наладить коммуникации. К на-
чалу июля строители обещают все 
сдать. Новоселами станут 83 семьи.

«Это тот случай, когда не было бы 
счастья, да несчастье помогло. Обу-
строить надо только все, конечно. 
Так, чтобы это выглядело как жи-
лой поселок с инфраструктурой. 
Надеюсь, и вы примете участие ка-
кое-то, и губернатор, и муниципаль-
ные власти должны поработать», — 
заявил президент.

Местные жители с нетерпением 
ждут, когда смогут въехать в свои 
новые дома. На сегодняшний день 
в Амурской области одновременно 
идет строительство 126 подобных 
домов для людей, потерявших свое 
жилье во время прошлогоднего на-
воднения. К концу этого года стро-
ители обещают сдать 193 дома. Тех-
нологически это непростой процесс, 
поскольку строительство поселков 
идет на новых, необжитых террито-
риях. На возвышенностях — там, 
где нет риска подтопления.

Разговор о ликвидации послед-
ствий крупномасштабного наводне-
ния на Дальнем Востоке продол-
жился уже на совещании с участи-
ем профильных министров и губер-
наторов наиболее пострадавших ре-
гионов. Президент призвал чинов-
ников в деталях изучать проблемы 
каждого человека.

«Конечно, важно вникать в проб-
лемы людей, подходить индивиду-
ально, без формализма к каждой кон-
кретной ситуации. Сейчас женщина 
вопрос задавала по поводу того, что 
у нее не было своевременно оформ-
лено пропавшее жилье. Нужно вни-
мательно посмотреть. Мы договари-
вались с вами о том, что если люди 
признаны пострадавшими, жили уже 
постоянно в жилье подобного рода, 
утратили его, то они должны полу-
чить это жилье. Но нужно сделать 
так, чтобы законные права граждан 
были учтены и чтобы они смогли в 
рамках, предусмотренных законом, 
оформить, если на это есть основа-
ния, эти помещения в собственность 
позднее», — сказал президент.

Путин также напомнил, что нуж-
но провести дополнительную экс-
пертизу пострадавшего жилья. Его 
количество могло увеличиться за 
зимний период.

«Очевидно, что не все постройки, 
пострадавшие от наводнения, выдер-
жали эту зиму, и сегодня люди по-
просту, многие во всяком случае, не 
смогут в них жить. Поэтому в самые 
короткие сроки нужно определить-
ся, окончательно закончить работу 
и решить вопрос, сколько еще граж-
дан нуждается в переселении, како-
ва дополнительная потребность в но-

вом жилье, — поручил президент. — 
При этом было бы правильно уже 
сейчас заложить резерв возводимого 
жилья для того, чтобы своевременно 
предоставить его тем семьям, кото-
рые получат на это право после по-
вторного обследования подтоплен-
ных домовладений».

МИГРАНТЫ В ПОМОЩЬ
Между тем, строительство нового 
жилья на Дальнем Востоке продол-
жается. В ближайшее время дома 
для пострадавших начнут строить 
мигранты. Полпред президента Рос-
сии в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев попросил 
представителей Минтруда в течение 
трех дней согласовать списки ино-
странных рабочих, которые необхо-
димы для строительства жилья.

Губернаторы Хабаровского края, 
Амурской области пожаловались 
на недостаток рабочих, а также на 
то, что заявки на привлечение ино-
странной рабочей силы долго согла-
совываются в Минтруде. Хабаров-
ский край еще в начале весны по-
давал заявку на 318 гастарбайтеров, 
Амурская область — на 134. При-
обрести жилье на вторичном рынке 
нужно для 1,6 тысячи семей. Стро-
ительство должно быть завершено к 
1 сентября. Четкую дату окончания 
ремонтных работ в домах должны 
определить губернаторы.

Кроме того, они должны создать 
резервный фонд жилья для тех, кого 
суды еще признают нуждающимися 
в новых домах.

На ликвидацию последствий про-
шлогоднего наводнения на Дальнем 
Востоке уже потрачено более 30 мил-
лиардов рублей. Всего от большой 
воды пострадали более 180 тысяч 
дальневосточников. 

Наводнение на Дальнем Востоке в 
июлесентябре 2013 года, в резуль
тате которого пострадало свыше 
191 тыс. человек, может быть вне
сено в Книгу рекордов Гиннесса. 
Паводок стал самым мощным за 
последние 115 лет.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

www.nedv.info

Офисы: 781 I Торговые помещения: 461
Производственные помещения: 111  I Склады: 134

Готовый бизнес: 158 I Гаражи: 373

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Торговые центры: 
развитие Урала и Востока
крупные масштабные проекты ожидаются в ближайшем будущем 
на Урале и Дальнем востоке. Часть из них была представлена на 
прошедшей выставке REX 2014.

Урал и ПредУралье 
Лидером по количеству представ-
ленных проектов на выставке REX 
2014 оказался Екатеринбург, и в 
этом нет ничего удивительного. По 
итогам 2013 года столица Урала за-
няла первое место среди региональ-
ных миллионников по уровню обе-
спеченности населения качествен-
ными торговыми площадями. По 
подсчетам компании «Магазин Ма-
газинов», Екатеринбург с результа-
том в 383 кв. м на 1 000 жителей 
сместил Воронеж с ведущей пози-
ции. За последнее время в городе 
были запущены в эксплуатацию пер-

вые очереди двух ТРЦ — «Глобуса» 
(после реконструкции) и «Свердлов-
ска», вторая очередь «Радуги Парка» 
и четвертая ТРЦ «Гринвич». Город 
по среднему уровню доходов на че-
ловека уступает лишь двум столи-
цам, имеет достаточно высокую по-
купательскую активность, но пер-
спективы дальнейшего девелопмен-
та выглядят спорно. Если судить о 
планах по консалтинговой аналити-
ке, то грядут масштабные стройки: 
«АстроМолл» (прежнее название — 
Gagarin Mall) и «Олимп», а также 
реконцепция шести действующих 
проектов. Однако местные игро-

ки уверяют, что в реальной жиз-
ни пайплайн несколько скромнее. 
Например, нашумевший гигант 
ТРЦ «Олимп» канул в Лету.

Ударный девелопмент стартовал 
и в другом городе Урала — Челя-
бинске: активно строится ТРЦ «Ал-
маз», на проектной стадии комплекс 
«Облако» с GLA в 150-200 тыс. 
кв. м. И, наконец, самое интерес-
ное — быстрое развитие рынка ожи-
дается в Перми, застраивать кото-
рую готовятся как минимум Forum 
Group, «Виктор и Ко» и прославив-
шийся историей с местным иппод-
ромом «РосЕвроДевелопмент». Как 
говорят консультанты, покупкой зе-
мельных участков под крупные про-
екты интересуется не менее десятка 
игроков, местных и сетевых. Меж-
ду тем некоторые проекты отменя-
ются. В частности, вместо крупно-
го ТРЦ на шоссе Космонавтов будет 
построено жилье.

взгляд в будущее
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ПайПлайн Приморья
Если среди городов-миллионников 
наибольшим потенциалом для деве-
лопмента обладает Пермь, то в пуле 
городов с населением от 500 тыс. до 
1 млн серьезные перспективы роста 
у Владивостока. В этом году на вы-
ставке REX впервые было представ-
лено несколько крупных проектов в 
центре Приморского края.

На первый квартал 2015 года 
намечено открытие ТРЦ «Седан-
ка-Сити» (GBA — 75 тыс. кв. м, 
GLA — 45 тыс. кв. м) на ул. Полета-
ева, 6. Как рассказал старший кон-
сультант по работе с арендаторами 
ТРЦ игорь Хван, предварительные 
договоренности достигнуты с та-
кими якорными операторами, как 
ГК «Спортмастер», «М. Видео», про-
дуктовой сетью «Самбери» (плани-
руется открыть самый большой ги-
пермаркет на Дальнем Востоке, пло-
щадью 16 тыс. кв. м), ведутся пере-
говоры с Inditex Group об откры-
тии нескольких магазинов (участие 
Zara не предполагается), ГК Аdidas, 
Reebok, детскими операторами, в 
том числе с «Детским Миром». В на-
чале лета собственник рассчиты-
вает начать подписание договоров 
аренды. «Существуют сложности с 
привлечением международных се-
тей. Это, в частности, вопрос неот-
лаженной логистики. В планах ри-
тейлеров на ближайшую перспек-
тиву — развитие в Восточной Сиби-
ри. Но с другой стороны, мы обсуж-
дали возможности сотрудничества 
с Inditex и многими другими брен-
дами, и они проявляют интерес», — 
пояснил Игорь Хван. Отметим, что 
открытие крупного универмага Zara 
планируется во владивостокском 
ГУМе, но на данный момент суще-
ствуют некоторые сложности в свя-
зи с тем, что здание является памят-
ником архитектуры.

Самый нашумевший проект го-
рода — долгострой ТРЦ «Просто» 
(CBA — 127 тыс. кв. м, GLA — 
50 тыс. кв. м) на проспекте 100-ле-
тия Владивостока. Сроки его откры-
тия неоднократно переносились, по-
следняя из озвученных дат — чет-
вертый квартал 2015-го. В октябре 
прошлого года было объявлено о 
том, что проект приобрел крупного 
консультанта и брокера в лице ком-
пании «Магазин Магазинов». Одна-
ко, как отмечают местные девело-
перы, на объекте уже долгие годы 

не наблюдается совершенно ника-
кой жизни, собственник каждые 
1,5-2 года пытается его реанимиро-
вать, но в итоге ничего не происхо-
дит. «Изначально проект был рас-
считан на 30 тыс. кв. м. И то, что 
сейчас построено, это как раз 30 ты-
сяч. Маленькая прямоугольная ко-
робочка на четыре этажа, к которой 
пристроен БЦ. Все без стен, колонн 
и перекрытий», — поясняет один 
из участников рынка, пожелавший 
остаться неизвестным. 

Три владивостокских девело-
пера уверяют, что собственник 
ТРЦ «Просто» мечтает избавиться 
от актива и периодически обраща-
ется к ним с предложениями купить 
данный проект. «Собственники 
предлагали нам сделку, — говорит 
анонимно один из несостоявшихся 
покупателей. — Но там есть опреде-
ленные сложности, в том числе ад-
министративные, земельные, по ча-
сти соседствующих зданий (напри-
мер, на расстоянии 5 метров нахо-
дится бензоколонка), из-за которых 
проект очень давно заморожен и из-
за которых его никто не покупает». В 

недалекой перспективе у ТРЦ может 
появиться мощный конкурент. «Мы 
в следующем году хотим сдать в экс-
плуатацию «Седанка-Сити», а затем 
приступим к реконцепции и строи-
тельству второй очереди ТЦ «Мак-
сим», который находится в непо-
средственной близости от ТЦ «Про-
сто». У нас достаточно большой уча-
сток, который позволит раза в четы-
ре увеличить площадь. GBA соста-
вит порядка 100 тыс. кв. м, а сейчас 
там 17 тыс.», — делится планами 
Игорь Хван.

На выставке REX был анонси-
рован проект компании «Артаяр» 
на ул. Калинина (GBA — 95 тыс. 
кв. м, GLA — 46,3 тыс. кв. м), бро-
кером которого назначена компа-
ния CBRE. Открытие центра за-
планировано на четвертый  квар-
тал 2015 года. В кулуарах говорили 
о том, что собственник сети «Сам-
бери» рассматривает возможности 
строительства ТЦ на 150 тыс. кв. м, 
а владелец ГУМов собирается стро-
ить крупный молл на 150-200 тыс. 
кв. м, но пока его усилия будут со-
средоточены на реновации Большо-
го и Малого ГУМов. На ул. Русской 
заявлен ТРЦ «Дружба» на 28,5 тыс. 
кв. м. Кроме того, новые неболь-
шие проекты были представлены на 
стенде Meridian Development. 

«На самом деле заявлено очень 
много, но вся специфика региона в 
том, что строительство не ведется 
по факту», — констатирует местный 
девелопер. 

ekbrealty.ru

В этом году на 
выставке REX впервые 
было представлено 
несколько крупных 
проектов в центре 
Приморского края.

взгляд в будущее 25
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Е
сть много способов инвестирования. Но одним 
из самых проверенных и простых способов 
получения высокой прибыли остается вложе-
ние в коммерческую недвижимость. Основных 
причин, почему коммерческая недвижимость 

всегда актуальна и выгодна для инвестиций, несколько.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД
Лучший повод инвестировать в коммерческую недвижи-

мость — доход, который она может принести. В отличие, 
например, от дивидендов за акции, коммерческая недви-
жимость определяется регулярной платежеспособностью. 
Если единственный способ получить хорошие деньги 
с большинства акций — продать их, то с коммерческой 
недвижимости доход достигается независимо от продажи 
через денежный поток от арендаторов.

РАЗНООБРАЗИЕ
Доходность инвестиций, особенно, если объект нахо-

дится в новостройке, может достигать и 30 %.
У большинства владельцев коммерческой недвижимости 

есть сразу несколько арендаторов. Это дает собственнику 
некоторый баланс и разнообразие — он не зависит на 100 % 

от денег только одного арендатора. В отличие, например, 
от акций или облигаций, которые, как правило, относятся 
к одному бизнесу, и если дело «прогорит», то и инвестиции 
будут полностью разрушены.

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ
При варианте приобретения коммерческой не-

движимости, например, для  последующей сдачи 
в аренду, сроки аренды обычно очень длительные — 
от 2 до 20 лет. Это дает инвестору уверенность, что доход 
будет стабильным. Кроме того, арендаторы коммерче-
ских объектов, как правило, устойчивы в финансовом 
отношении. К тому же, коммерсанты отвечают за выплату 
аренды своими активами.

Коммерческая недвижимость — сектор с привлека-
тельной доходностью и безопасностью. В Екатеринбурге 
много предложений коммерческого характера. 
Компания «Атомстройкомплекс» предлагает на выбор 
весь спектр коммерческой недвижимости, способный 
удовлетворить запросы даже самых искушенных и 
требовательных покупателей. Помните: грамотное ис-
пользование всех возможностей может минимизировать 
риски и принести максимальную прибыль.

Екатеринбург:
прицел на прибыль

г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Коммерческая недвижимость (магазины, офи-
сы, апартаменты) — это самый эффективный, 
высокодоходный и безрисковый продукт!
Ежегодный рост цен на коммерческую недви-
жимость в третьей столице России — 20-30%.

• Высокий спрос от федеральных и местных 
предприятий.

• Чемпионат мира по футболу 2018.

• Хороший туристический хаб.

• Постоянное увеличение численности горожан.

• Качественная пенсия!

ООО Агентство коммерческой недвижимости 
«Атомстройкомплекс»
Тел. (343) 290-66-90
www.atomstroy.net
(раздел «Коммерческая недвижимость»)

Какой он, современный 
торговый центр?
Через три недели в уральской столице состоится общероссий-
ская конференция «современный торговый центр». Подготовка 
к этому мероприятию идет полным ходом. Что оно из себя пред-
ставляет, а также что полезного можно будет на нем почерпнуть, 
узнаете из нашего анонса.

Общероссийская конференция 
с участием региональных экс-
пертов будет проходить в сто-

лице Урала с 24 по 25 июня. Основная 
целевая аудитория мероприятия — 
управляющие торговыми центрами, 
застройщики, девелоперы.

Программа конференции будет со-
стоять из нескольких блоков. Первый 
блок включает в себя приветственное 
слово руководителей Екатеринбурга, 
а также презентацию возможностей 
торговой инфраструктуры столицы 
Урала. В этой же части программы 
запланировано выступление мест-
ного девелопера, который в ближай-
шем будущем собирается открыть на 
территории города торговый объект. 
Кроме того, во вступительной части 
программы специалисты крупно-
го архитектурного бюро с 50-летней 
историей Dyer поделятся своим опы-
том работы в регионе.

Следующий блок будет посвящен 
выступлению экспертов по вопро-
сам современных стандартов тор-
говой недвижимости и их приме-
нения в проектировании и эксплу-
атации ТЦ, комплексной застрой-
ки, транспортной доступности, осо-
бенностям страхования имущества 
и ответственности торговых объек-
тов, телекоммуникационных техно-
логий для торговых центров.

Третий блок затронет вопросы ра-
боты торгового центра внутри. К при-
меру, эксперты обсудят тему «Как раз-
мер ТЦ влияет на пул арендаторов». 
Кроме того, специалисты рассмотрят 
проблематику взаимодействия управ-
ляющих компаний и арендаторов.

Современные интерактивные 
технологии в управлении, мини-сес-
сия ТЦ с парковкой и речной зо-
ной на примере московских и регио-
нальных объектов — задачи четвер-
того блока программы.

Логическим заключением перво-
го дня конференции станет заседание 
круглого стола, на котором его участ-
ники поразмышляют на тему «Совре-
менный торговый центр — это...?». 
Спикерами круглого стола станут 
представители власти, девелоперы, 
консультанты и архитекторы.

Новый ключевой формат кон-
ференции — рабочая мастерская. 
«Екатеринбург насыщен торговыми 
площадями, в них применяются ре-
шения, которых пока нет даже в Мо-
скве», — отмечают организаторы 
конференции. В частности, на при-
мере ТРЦ «Радуга Парк» участники 
смогут рассмотреть все стороны ра-
боты торгового центра и на месте за-
дать вопросы.

Заместитель главы Администра-
ции города Екатеринбурга по вопро-

сам потребительского рынка и услу-
гам Владимир Боликов сказал:

— С Российским Советом торго-
вых центров нас связывают давние 
добрые отношения. Этому есть масса 
подтверждений. К примеру, лучшим 
ТРЦ России 2014 года из более чем 30 
претендентов в категории «суперре-
гиональный» признан екатеринбург-
ский «Радуга Парк». Считаю, что это 
заслуженное признание нашего тор-
гового центра как одного из самых 
концептуальных в плане новинок. 

У нас масса совместных планов на 
ближайшее время. В частности, не-
обходимо продумывать, что будет с 
нашими магазинами у дома форма-
та «стрит-ритейл». Ведь с торговыми 
центрами у нас дела обстоят доста-
точно хорошо, а что будет с осталь-
ной торговлей — эту тему необхо-
димо развивать и упорядочивать, и 
здесь важны механизмы оценки это-
го рынка и мнение специалистов Рос-
сийского Совета торговых центров.

Управляющий директор Россий-
ского Совета торговых центров олег 
Войцеховский (Москва) признает:

— Первую конференцию «Совре-
менный торговый центр» мы про-
вели в Екатеринбурге еще десять 
лет назад, в 2004 году. И до сих пор 
специалисты этой отрасли очень 
позитивно вспоминают и о пер-
вой, и о последующих конференци-
ях. Они как раз говорят, что Екате-
ринбург — это очень продвинутый 
город, куда стоит приехать специ-
ально, но все-таки это не Москва, 
и практика Екатеринбурга больше 
подходит для наших регионов. По-
этому она и рассматривается как об-
щероссийская конференция для тех, 
кто в регионах хочет расти и разви-
ваться. Пример Екатеринбурга — на 
два шага впереди. В основе конфе-
ренции — рассмотрение в том числе  
моментов, связанных с изменением 
подходов к торговым центрам за по-
следние годы. Если раньше это был 
набор арендаторов, которые что-то 
продают или предоставляют услу-
ги, то на сегодняшний день картина 
торгового центра очень изменилась. 
Поэтому мы как раз и будем обсуж-
дать, как в современных условиях 
торговые центры меняются, чтобы 
отвечать запросам потребителей. 

тенденции
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Е
сть много способов инвестирования. Но одним 
из самых проверенных и простых способов 
получения высокой прибыли остается вложе-
ние в коммерческую недвижимость. Основных 
причин, почему коммерческая недвижимость 

всегда актуальна и выгодна для инвестиций, несколько.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД
Лучший повод инвестировать в коммерческую недвижи-

мость — доход, который она может принести. В отличие, 
например, от дивидендов за акции, коммерческая недви-
жимость определяется регулярной платежеспособностью. 
Если единственный способ получить хорошие деньги 
с большинства акций — продать их, то с коммерческой 
недвижимости доход достигается независимо от продажи 
через денежный поток от арендаторов.

РАЗНООБРАЗИЕ
Доходность инвестиций, особенно, если объект нахо-

дится в новостройке, может достигать и 30 %.
У большинства владельцев коммерческой недвижимости 

есть сразу несколько арендаторов. Это дает собственнику 
некоторый баланс и разнообразие — он не зависит на 100 % 

от денег только одного арендатора. В отличие, например, 
от акций или облигаций, которые, как правило, относятся 
к одному бизнесу, и если дело «прогорит», то и инвестиции 
будут полностью разрушены.

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ
При варианте приобретения коммерческой не-

движимости, например, для  последующей сдачи 
в аренду, сроки аренды обычно очень длительные — 
от 2 до 20 лет. Это дает инвестору уверенность, что доход 
будет стабильным. Кроме того, арендаторы коммерче-
ских объектов, как правило, устойчивы в финансовом 
отношении. К тому же, коммерсанты отвечают за выплату 
аренды своими активами.

Коммерческая недвижимость — сектор с привлека-
тельной доходностью и безопасностью. В Екатеринбурге 
много предложений коммерческого характера. 
Компания «Атомстройкомплекс» предлагает на выбор 
весь спектр коммерческой недвижимости, способный 
удовлетворить запросы даже самых искушенных и 
требовательных покупателей. Помните: грамотное ис-
пользование всех возможностей может минимизировать 
риски и принести максимальную прибыль.

Екатеринбург:
прицел на прибыль

г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Коммерческая недвижимость (магазины, офи-
сы, апартаменты) — это самый эффективный, 
высокодоходный и безрисковый продукт!
Ежегодный рост цен на коммерческую недви-
жимость в третьей столице России — 20-30%.

• Высокий спрос от федеральных и местных 
предприятий.

• Чемпионат мира по футболу 2018.

• Хороший туристический хаб.

• Постоянное увеличение численности горожан.

• Качественная пенсия!

ООО Агентство коммерческой недвижимости 
«Атомстройкомплекс»
Тел. (343) 290-66-90
www.atomstroy.net
(раздел «Коммерческая недвижимость»)



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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Десятиэтажное  
офисное здание  
с шестиэтажным  
паркингом
на ул. Чернышевского – Радищева

8 (343) 202-37-99 www.ug-centr.ru
msi-business-centr@yandex.ru

М-СтройИнвест

ПАРКИНГ
6 этажей на 200 машиномест.
Стоимость 1 машиноместа – 700 000 руб.

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
Вентиляция, приточка
Лифты корейского производства
Электрощитовая – 650 кВт на здание
Высота потолков: 1 эт. – 4 м,  
остальные этажи – 3,27 м

В продаже площади:

от 100 до 10 000 м2

Стоимость:

от 80 000 руб./кв.м

х2 ПРОБЛЕМЫ?

ОДНО
РЕШЕНИЕ!



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

www.ug-centr.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕМИЭТАЖНОЕ  
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
пер. Северный, 2а

Коммерческие 
площади   
от 50  
до 550 м2

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

Квартиры
от 42 

до 110 м2
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

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

краснолесье
чкалова 239, 280000 р. в мес., 1/эт., 

560кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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, 750 р. за м2/мес., 3/эт., 

183кв.м, т.(912)2272727, 3594103
большакова 25, 190000 р. в мес., 

2/20эт., 440кв.м, т.2222111, 2222111
куйбышева 139, 280000 р. в мес., 1/эт., 

135кв.м, т.3385353

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
коМиНтерНа 16, 860 р. за м2/мес., 7/эт., 

60кв.м, т.(912)6851845
коМиНтерНа 16, 50600 р. в мес., 5/8эт., 

92кв.м, т.3314662
коМиНтерНа 16, 600 р. за м2/мес., 

60кв.м, т.(922)1070097, 3581344
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

лодыгиНа, 38400 р. в мес., /1эт., 64кв.м, 
т.(908)9022666, 2380000

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

Мира 44, 110000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
182кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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 239, 280000 р. в мес., 1/2эт., 
560кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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

БотанИческИй
акадеМика шварца 16/2, 82000 р. в 

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

5/10эт., 50кв.м, т.(912)2834234, 3458945
родоНитовая 4/а, 24500 р. в мес., 

/10эт., 49кв.м, т.2115474

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 98, 120000 р. в мес., 198кв.м, 

т.2131311, 2090200
токарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

315кв.м, т.3191224
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
юМашева 18, 1200 р. за м2/мес., 1/17эт., 

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

18кв.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, 900 р. за м2/мес., 

27кв.м, т.3314662

офИсы 
аренда 

екатерИнБург

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

20кв.м, т.(912244)9597
большакова 45, 120000 р. в мес., 

60кв.м, т.2090200
большакова 75, 1200 р. за м2/мес., 1/

эт., 83кв.м, т.(908)9022666, 2380000
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, 800 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
стеПаНа раЗиНа 128, 1000 р. за м2/

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

ФруНЗе 96/в, 70320 р. в мес., 2/эт., 
117кв.м, т.3555550

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

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
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офисы
аренда. Екатеринбург

Центр
8 Марта 5, 900 р. за м2/мес., 1/5эт., 

16кв.м, т.(922)6020000, 3594103
8 Марта 5, 900 р. за м2/мес., 2/5эт., 

17кв.м, т.(922)6020000, 3594103
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, 860 р. за м2/мес., 

2/5эт., 300кв.м, т.3191224
аНтоНа валека 15, 860 р. за м2/мес., 

2/5эт., 500кв.м, т.3191224
аНтоНа валека 15, 860 р. за м2/мес., 

2/5эт., 1285кв.м, т.3191224
аНтоНа валека 15, 730 р. в мес., 5/6эт., 

71кв.м, т.2901492
баЖова 193, 730 р. за м2/мес., 127кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
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., 

21кв.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 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
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
коМсоМольская 50, 600 р. за м2/мес., 

1/5эт., 75кв.м, т.(908)9022666, 2380000
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

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

ткачей, 1000 р. за м2/мес., 55кв.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, 790 р. за м2/мес., 1/12эт., 

186кв.м, т.(912)2461006
блюхера 45, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 

215кв.м, т.290
блюхера 45, 138800 р. в мес., 1/10эт., 

174кв.м, т.(922)2092042
героев россии 2, 1000 р. за м2/мес., 

3/7эт., 86кв.м, т.3314662
кислородНая 8, 600 р. за м2/мес., 

2/3эт., 443кв.м, т.3785801, 3798550
ПервоМайская 15, 37000 р. в мес., 

3/19эт., 44кв.м, т.3191224
сМаЗчиков 3, 55000 р. в мес., 1/эт., 

78кв.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

сИБИрскИй тр-т
карьерНая 2, 800 р. за м2/мес., 3/9эт., 

125кв.м, т.2193989, 3440012

уктус
щербакова 39, 680 р. за м2/мес., 1/эт., 

115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

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

1/5эт., 80кв.м, т.3314662
бакиНских коМиссаров 107, 75000 р. 

в мес., 1/10эт., 111кв.м, т.2227797
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
МашиНостроителей 55, 58000 р. в 

мес., /5эт., 143кв.м, т.3216720
ордЖоНикидЗе 1, 25000 р. в мес., 1/4эт., 

25кв.м, т.2227797
ордЖоНикидЗе 1, 50000 р. в мес., 1/4эт., 

50кв.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
уральских рабочих 53/а, 650 р. за 

м2/мес., 1/3эт., 181кв.м, т.(912)2498223, 
2222111

ХИммаш
25 кМ челябиНского тракта, 6510 р. в 

мес., 3/5эт., 19кв.м, т.(909)222280
черНяховского 86/16, 15300 р. в мес., 

3/3эт., 36кв.м, т.2784800

БЦ  Малышева, 29
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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

55 кв. м
Отдельный вход, парковка.
Цена 55 000 руб/мес. 

Подробная информация: www.d1.ru/68/

Тел: 372-33-10

ПОМЕЩЕНИЕ
под магазин, офис, салон
ул. Мичурина, 68 (угол Ленина)
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

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

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

тургеНева 22, 14400 р. в мес., 2/2эт., 
18кв.м, т.(912)2460363, 2008830

тургеНева 22, 50250 р. в мес., 2/2эт., 
67кв.м, т.(912)2460363, 2008830

тургеНева 22, 14400 р. в мес., 1/2эт., 
18кв.м, т.(912)2460363, 2008830

тургеНева 22, 31200 р. в мес., 1/2эт., 
48кв.м, т.(912)2460363, 2008830

тургеНева 22, 36000 р. в мес., 1/2эт., 
45кв.м, т.(912)2460363, 2008830

тургеНева 22, 131200 р. в мес., 2/2эт., 
164кв.м, т.(912)2460363, 2008830

урицкого 7, 900 р. за м2/мес., 76кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Московская 29, 900 р. за м2/мес., 
1/5эт., 82кв.м, т.(922)6020000, 3594103

Московская 29, 900 р. за м2/мес., 
1/5эт., 53кв.м, т.(922)6020000, 3594103

Московская 29, 1000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 22кв.м, т.(922)6020000, 3594103

Московская 29, 900 р. за м2/мес., 
1/5эт., 44кв.м, т.(922)6020000, 3594103

Московская 29, 1000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 64кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

радищева 6/а, 58000 р. в мес., 7/эт., 
105кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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

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

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

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

радищева 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, 700 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 22/а, 20000 р. в мес., 
2/10эт., 20кв.м, т.2222111, 2222111

роЗы люксеМбург 22/а, 29800 р. в мес., 
4/10эт., 27кв.м, т.2222111, 2222111

роЗы люксеМбург 22/а, 41360 р. в мес., 
3/10эт., 52кв.м, т.2222111, 2222111

роЗы люксеМбург 22/а, 54900 р. в мес., 
3/10эт., 61кв.м, т.2222111, 2222111

роЗы люксеМбург 22/а, 31240 р. в мес., 
3/10эт., 28кв.м, т.2222111, 2222111

роЗы люксеМбург 22/а, 43350 р. в мес., 
3/10эт., 51кв.м, т.2222111, 2222111

роЗы люксеМбург 22/а, 44200 р. в мес., 
5/10эт., 52кв.м, т.2222111, 2222111

роЗы люксеМбург 22/а, 41360 р. в мес., 
4/10эт., 52кв.м, т.2222111, 2222111

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

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

леНиНа, 75600 р. в мес., 126кв.м, 
т.(908)9022666, 2380000

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 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 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

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

Малышева 84, 1500 р. за м2/мес., 1/9эт., 
282кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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, 850 р. за м2/
мес., 2/17эт., 78кв.м, т.2222111, 2222111

Маршала Жукова 5, 1300 р. за м2/мес., 
4/5эт., 22кв.м, т.3191224

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

Маршала Жукова 5, 1300 р. за м2/мес., 
4/5эт., 42кв.м, т.3191224

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

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

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

МичуриНа 68, 55000 р. в мес., 1/6эт., 
55кв.м, т.3723310

97,1 м2   59,1 м2   42,7 м2   23,9 м2

23,9 м2   16,8 м2    8,1 м2

Стоимость 250 руб. за 1 м2

открытые складские площадки на территории

СДАМ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ

на территории охраняемой складской базы
в п.Рудный Чкаловского р-на

8-904-17-35-888

269-40-47, 269-40-01

от 680 руб./кв. м
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торговые помещения
аренда. Екатеринбург

ФроНтовых бригад 18/4, 66125 р. в 
мес., 3/4эт., 264кв.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
аМуНдсеНа 61, 75000 р. в мес., 1/эт., 

70кв.м, т.2606048
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

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

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., 

30кв.м, т.3191224
уральская 1, 400 р. за м2/мес., 3/4эт., 

60кв.м, т.3191224

сысерть
леНиНа 1, 300000 р. в мес., 400кв.м, 

т.(912)2742955, 2663168

торговые Помещ-я 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
8 Марта 149, 3/эт., 51кв.м, т.(950)5641130
8 Марта 190, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 

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

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

84кв.м, т.(922)2064433, 3581344
саввы белых 3, 120000 р. в мес., 1/5эт., 

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

55кв.м, т.3314662
ФурМаНова 113, 100000 р. в мес., 1/эт., 

117кв.м, т.3844030
Фучика 1, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 

137кв.м, т.(98262)17178, 3500407
щорса 38/1, 48000 р. в мес., 1/эт., 

43кв.м, т.2606048
юлиуса Фучика 1, 1300 р. за м2/мес., 

1/эт., 82кв.м, т.(98262)17178, 3500407

академИческИй
красНолесья 161, 100000 р. в мес., 

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

75кв.м, т.(922)1095772
чкалова 239, 280000 р. в мес., 1/2эт., 

560кв.м, т.(922)2236177, 2860506
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
белиНского 232, 1500 р. за м2/мес., 1/

эт., 65кв.м, т.3729111
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

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

трц «радуга Парк», 65000 р. в мес., 
5кв.м, т.(904)9891980

Фролова 27, 100000 р. в мес., 1/10эт., 
109кв.м, т.2222111, 2222111

вокЗальный
аЗиНа 39, 81760 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, 1000 р. за м2/мес., 

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

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

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

втуЗгородок
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
коМсоМольская 13, 6500000 р. в 

мес., 1/3эт., 75кв.м, т.(982)6408100, 
(912)2415511

Заречный
оПалихиНская 44, 1100 р. в мес., 1/

эт., 380кв.м, т.2222063, 2222063

краснолесье
чкалова 239, 280000 р. в мес., 1/2эт., 

560кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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
блюхера 45, 790 р. за м2/мес., 1/12эт., 

186кв.м, т.(912)2461006
даНилы Зверева 31/а, 3790000 р. в 

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

коМсоМольская 13, 45000 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

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

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-33
звоните – договоримся

1 этаж, отдельный вход, большая парковка для клиентов

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

тел. 206-45-99   www.meteorit.ru

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

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

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

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

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

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

2/3эт., 250кв.м, т.(912)2435250

уралмаш
бакиНских коМиссаров 95, 

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

бакиНских коМиссаров 99, 118150 
р. в мес., 139кв.м, т.2033002

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

косМоНавтов 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

уральских рабочих 53/а, 650 р. за 
м2/мес., 1/3эт., 181кв.м, т.(912)2498223, 
2222111

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

восточНая 7/г, 20000 р. в мес., 3/7эт., 
20кв.м, т.2033002

восточНая 7/г, 20000 р. в мес., 3/7эт., 
20кв.м, т.2033002

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

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

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, 1300 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, 800 р. за м2/мес., 
1/5эт., 200кв.м, т.3555599

лерМоНтова 15, 800 р. за м2/мес., 
1/5эт., 438кв.м, т.3555599

лерМоНтова 15, 800 р. за м2/мес., 
1/5эт., 120кв.м, т.3555599

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, 600 р. за м2/мес., 
/5эт., 13кв.м, т.3191224

Малышева 73/а, 600 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, 1300 р. за м2/мес., 
1/5эт., 88кв.м, т.3194222, 3555050

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

МаМиНа-сибиряка 97, 55000 р. в 
мес., 44кв.м, т.2901989

МаМиНа-сибиряка 101, 850 р. за 
м2/мес., 2/17эт., 78кв.м, т.2222111, 
2222111

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

МичуриНа 68, 55000 р. в мес., 1/6эт., 
55кв.м, т.3723310

Московская 77, 1100 р. за м2/мес., 
2/20эт., 110кв.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

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, 700 р. за м2/мес., 2/эт., 
150кв.м, т.3191224

тц «евроПа» 25, 50000 р. в мес., 5кв.м, 
т.(904)9891980

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

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.: 373-33-33
звоните – договоримся

Тел.: 27-84-800, 376-63-99

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

ОФИСЫ:

ул. Радищева –
8 Марта

в Центре

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

8-922-114-01-90

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Челюскинцев, 62

В цокольном этаже
145 кв. м

Помещение имеет отдельный вход,
укомплектовано мебелью, имеется

телефонная связь, компьютерная сеть,
пожаро-охранная сигнализация.

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81
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торговые помещения
аренда. Свердловская область

склады 
аренда 

екатерИнБург

вИЗ
долорес ибаррури 2, 200000 р. в мес., 

/3эт., 790кв.м, т.(922)2030745, 2376060
кирова 28, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 

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

3500кв.м, т.2901492

втуЗгородок
автоМатики 2/к, 350 р. за м2/мес., 

195кв.м, т.(922)1119229, 3594103
гагариНа 30/а, 375 р. за м2/мес., /3эт., 

130кв.м, т.(905)8087418, 3703112

ЖБИ
сыроМолотова 11/б, 22000 р. в мес., 

1/10эт., 70кв.м, т.3618590

ЗавокЗальный
артиНская 12/б, 100000 р. в мес., 

314кв.м, т.(904)3802965
артиНская 12/б, 200 р. в мес., 150кв.м, 

т.(904)3802965
артиНская 12/б, 78000 р. в мес., 

370кв.м, т.(904)3802965
ереваНская, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

800кв.м, т.2901492
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
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, 450 р. за м2/мес., 2/9эт., 

600кв.м, т.2193989, 3440012
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, 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

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

1924кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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, 250 р. за м2/

мес., 3/4эт., 264кв.м, т.2060136

ПроИЗводственные 
аренда 

свердловская оБл.

арамИль
25-й кМ челябиНского тракта, 

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

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

936кв.м, т.(922)1951021
ПушкиНа 2/а, 40500 р. в мес., 1/1эт., 

225кв.м, т.(922)1951021
ПушкиНа 2/а, 29360 р. в мес., 163кв.м, 

т.(922)1951021
ПушкиНа 2/а, 15300 р. в мес., 1/2эт., 

85кв.м, т.(922)1951021
ПушкиНа 2/а, 22000 р. в мес., 2/2эт., 

122кв.м, т.(922)1951021

верХняя Пышма
леНиНа 131, 200 р. за м2/мес., /4эт., 

16344кв.м, т.(912)2600310, 3768846
леНиНа 131, 100 р. за м2/мес., 5300кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
леНиНа 131, 230 р. за м2/мес., 1/эт., 

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

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

200кв.м, т.(922)2092781, 3594103

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

150кв.м, т.(922)1317217

косулИно
иНдустриальНая 1, 150000 р. в мес., 

1000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

нИЖнИй тагИл
МаксиМа горького 1, 240000 р. в 

мес., 1/1эт., 3000кв.м, т.(922)1951021
МаксиМа горького 1, 48000 р. в мес., 

1/1эт., 600кв.м, т.(922)1951021
МаксиМа горького 1, 104000 р. в 

мес., 1/1эт., 1300кв.м, т.(922)1951021

сысерть
тиМиряЗева 168, 90600 р. в мес., /2эт., 

453кв.м, т.(904)9892777, 3768846

ревда
М.горького 39/б, 60000 р. в мес., 

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

350кв.м, т.(922)2026172

светлый
сысертский лесхоЗ 131, 100 р. за м2/

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

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

40кв.м, т.(34368)48086

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

т.(963)2752133

ПроИЗводственные 
аренда 

екатерИнБург

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

215кв.м, т.(982)6005471

вИЗ
долорес ибаррури 2, 200000 р. в мес., 

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

втуЗгородок
автоМатики 4, 350 р. за м2/мес., 2/2эт., 

168кв.м, т.(922)1119229, 3594103
автоМатики 4/л, 350 р. за м2/мес., 

1/2эт., 464кв.м, т.(922)1119229, 3594103

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

370кв.м, т.(904)3802965
артиНская 12/б, 100000 р. в мес., 

314кв.м, т.(904)3802965
щорса 7, 300 р. за м2/мес., 3/3эт., 

493кв.м, т.3844030

Заречный
оПалихиНская 10, 1750000 р. в мес., 

3500кв.м, т.(902)8716622, 3581344

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

бауМаНа 47, 2000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
130кв.м, т.2222111, 2222111

косМоНавтов 78/б, 80000 р. в мес., 
1/16эт., 55кв.м, т.3194222, 3555050

косМоНавтов 78/б, 150000 р. в мес., 
1/16эт., 110кв.м, т.3194222, 3555050

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

косМоНавтов 90, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 43кв.м, т.3194222, 3555050

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

старых большевиков 3, 151255 р. в 
мес., 1/25эт., 116кв.м, т.3314662

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

стачек 4, 127500 р. в мес., 1/17эт., 
170кв.м, т.3314662

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

Юго-ЗаПадный
акадеМика бардиНа 12, 90000 р. в 

мес., 1/эт., 65кв.м, т.3729111
акадеМика бардиНа 40/1, 55000 р. в 

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412
оНуФриева 68, 119000 р. в мес., 

1/16эт., 119кв.м, т.(922)1317217
чкалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 

553кв.м, т.2222111, 2222111
шауМяНа 84, 82000 р. в мес., 1/9эт., 

86кв.м, т.2698586
ясНая 6, 700 р. за м2/мес., 130кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344

торговые Помещ-я 
аренда 

свердловская оБл.

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

590кв.м, т.(950)2056900, 3784543

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
октябрьской революции 46, 100000 

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

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

кран-балки, ровные полы
www.bestarenda.net

тел.: 219-34-45

СДАЮТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ТЕПЛЫЕ СКЛАДЫ
г. Асбест

от 200 кв. м
до 1100 кв. м

Тел.:  8-908-904-97-27

77 рублей за кв.м

АРЕНДА

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

офисы, склады, производство
телефон, интернет
охрана, рампа

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

8-904-380-29-65, 379-54-14
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
продажа. Екатеринбург

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.

Большой Исток
ПушкиНа 2, 10000 р. в мес., 46кв.м 

(7*6,5), капит., кирп., т.(922)1951021

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

капит., кирп., т.(922)1317217

офИсы 
ПродаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
айваЗовского 53, 6240000 р., 4/5эт., 

96кв.м, ч/п, т.(922)1692575, 3594103
баЖова 134, 5500000 р., 1/9эт., 64кв.м, 

т.2606048

склады 
аренда 

свердловская оБл.

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

173кв.м, т.(912)2411091, 3594103

верХняя Пышма
леНиНа 131, 100 р. за м2/мес., 500кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
леНиНа 131, 100 р. за м2/мес., 1460кв.м, 

т.(922)2092781, 3594103
леНиНа 131, 100 р. за м2/мес., 800кв.м, 

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

т.(922)2092781, 3594103
огНеуПорщиков 22, 250 р. за м2/мес., 

400кв.м, т.(912)6077181, 3555050
Петрова 59/л, 360 р. за м2/мес., 1/1эт., 

900кв.м, т.2222111, 2222111
советская 7, 400 р. за м2/мес., 1/эт., 

521кв.м, т.3314662

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

2000кв.м, т.(965)5353795, 3594103

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

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

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

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

550кв.м, т.3191224
строителей, 50 р. за м2/мес., 1/эт., 

3000кв.м, т.(922)1095393, 3191224
строителей, 220 р. за м2/мес., 1/1эт., 

240кв.м, т.3191224
строителей, класс а, 430 р. за м2/

мес., 1/1эт., 1000кв.м, т.3191224
строителей, класс а, 430 р. за м2/

мес., 1/1эт., 2000кв.м, т.3191224
строителей, класс а, 430 р. за м2/

мес., 1/1эт., 4000кв.м, т.3191224

готовый БИЗнес 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
тренажерный зал, фитнес, офис-

склад, щорса 37, 255000 р. в мес., 
1/1эт., 425кв.м, т.(912)2973344

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
МашиНостроителей 55, 58000 р. в 

мес., /5эт., 143кв.м, т.3216720
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

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

ФроНтовых бригад 18/56, 38150 р. в 
мес., 1/1эт., 109кв.м, т.2060136

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

салон красоты, МаМиНа-сибиря-
ка 193, 150000 р. в мес., 1/эт., 105кв.м, 
т.(912)6527777, 3191445

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.

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

Отапливаемые складские помещения от 280 до 920 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

Холодные складские помещения от 400 до 1100 кв. м
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оПалихиНская 44, 42000000 р., 1/16эт., 
324кв.м, ч/п, т.(912)2498223, 2222111

череПаНова 4/б, 50000 р. за м2, 2/5эт., 
378кв.м, ч/п, т.(912)6610003

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
бахчиваНдЖи 15, 70000 р. за м2, 1/9эт., 

117кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720
бахчиваНдЖи 15, 70000 р. за м2, 1/9эт., 

88кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720
бахчиваНдЖи 15, 70000 р., 1/9эт., 

143кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720
бахчиваНдЖи 15, 70000 р., 1/9эт., 

143кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720
бахчиваНдЖи 15, 55000 р. за м2, 1/9эт., 

114кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720
бахчиваНдЖи 15, 55000 р., 1/9эт., 

106кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720
кольцовский тракт 10, 49000 р. за м2, 

/4эт., 1200кв.м, т.2227373

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

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

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

лечеБный
волчаНский 3, 4400000 р., 1/5эт., 

59кв.м, т.2541851

н.сортИровка
НадеЖдиНская 10, 4000000 р., 60кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103
таватуйская 4, 3900000 р., 1/9эт., 

62кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607
таватуйская 10, 3200000 р., 1/10эт., 

56кв.м, т.3555050
техНическая 20, 110000 р. за м2, 1/эт., 

960кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

героев россии 2, 65000 р. за м2, 1/37эт., 
50кв.м, ч/п, т.(912)2814380

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

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
кулибиНа 1/а, 1950000 р., 1/17эт., 1кв.м, 

ч/п, т.(922)1500785, 2666002
лодыгиНа 4, 5000000 р., 1/14эт., 77кв.м, 

ч/п, т.(922)2207133, 3745950
Малышева 135/а, 32000000 р., /3эт., 

500кв.м, ч/п, т.3852009
Мира 44, 13500000 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
40 лет коМсоМола 38/к, 1500000 р., 

15кв.м, т.(904)1747165, 3555550
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

ЗавокЗальный
артиНская 4, 3000000 р., 98кв.м, 

т.(922)1692575, 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

БотанИческИй
бульвар саМоцветНый 5, 9500000 р., 

1/эт., 100кв.м, ч/п, т.3280233
крестиНского 44, 1700000 р., 4/9эт., 

28кв.м, ч/п, т.(908)9003458, 3707423
крестиНского 44, 4165000 р., 5/12эт., 

57кв.м, т.2907993, 2222234
крестиНского 46/а, 10500000 р., 

180кв.м, т.2227878
родоНитовая 3/2, 8400000 р., 1/эт., 

80кв.м, т.2227878
родоНитовая 25, 8600000 р., 1/9эт., 

93кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200
саМоцветНый 5, 9500000 р., 1/10эт., 

115кв.м, ч/п, т.(922)2094024
тбилисский 11, 4700000 р., 1/10эт., 

48кв.м, ч/п, т.2008185
Фучика 9, 165000 р. за м2, 1/14эт., 

94кв.м, т.2222111, 2222111

вИЗ
викулова 33/1, 4500000 р., 1/9эт., 58кв.м, 

т.3555050
викулова 33/1, 5000000 р., 48кв.м, 

т.3385353
крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
крауля 73, 4100000 р., 1/12эт., 49кв.м, 

т.2693859
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
токарей 24, 24000000 р., 275кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103

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

баЗовый 56, 4800000 р., 1/12эт., 35кв.м, 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

белиНского 85, 18700000 р., 1/16эт., 
187кв.м, т.2008830

оНеЖская 12, 7200000 р., 1/9эт., 77кв.м, 
ч/п, т.3844030

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

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

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

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

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

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

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

ФурМаНова 127, 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, 16023600 р., 1/18эт., 
178кв.м, ч/п, т.3440012

циолковского 29, 16023600 р., 1/27эт., 
179кв.м, ч/п, т.(908)6352465, 3216720

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

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

шМидта 76/б, 3100000 р., 1/2эт., 41кв.м, 
т.3581344

шМидта-МашиННая, 65000 р. за м2, 1/
эт., 170кв.м, т.3581344

щорса 7, 14300000 р., 4/5эт., 303кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

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

академИческИй
Павла шаМаНова 22, 85000 р. за м2, 

1/15эт., 258кв.м, ч/п, т.(904)3822188
рябиНиНа 29, 93000 р. за м2, 1/эт., 

101кв.м, ч/п, т.(922)2024998, 3784543
чкалова 256, 6410950 р., 1/16эт., 99кв.м, 

ч/п, т.2051464
чкалова 260, 2966400 р., 1/16эт., 49кв.м, 

ч/п, т.2051464
чкалова 260, 2559000 р., 1/16эт., 43кв.м, 

ч/п, т.2051464
чкалова 260, 2166000 р., 1/16эт., 36кв.м, 

ч/п, т.2051464
чкалова 260, 2233200 р., 1/16эт., 37кв.м, 

ч/п, т.2051464
чкалова 260, 7690800 р., 1/16эт., 

128кв.м, ч/п, т.2051464
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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 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 

ч/п, т.(922)1607650, 3444445
ильича 52, 8500000 р., 1/5эт., 46кв.м, 

т.3385353
ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 43кв.м, ч/п, 

т.(922)1091737, (902)8756587
кировоградская 5, 4700000 р., 1/4эт., 

62кв.м, т.2019010
коММуНистическая 85, 3200000 р., 

1/12эт., 48кв.м, т.2019010
косМоНавтов 15, 1200000 р., 2/4эт., 

32кв.м, ч/п, т.2008955
косМоНавтов 15, 48000 р. за м2, 

2548кв.м, т.(904)5445958, 3581344
косМоНавтов 45, 90000 р. за м2, 

1/45эт., 22кв.м, ч/п, т.2227797
косМоНавтов 45, 70000 р. за м2, 1/5эт., 

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

58кв.м, ч/п, т.2227797
косМоНавтов 48/а, 25000 р. за м2, 

/4эт., 5000кв.м, т.(922)1070097, 3581344
косМоНавтов 67, 5000000 р., 1/5эт., 

54кв.м, т.2693859
косМоНавтов 90, 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

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 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
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
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

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 очередь, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
большакова 25, 27700000 р., 2/20эт., 

440кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
МичуриНа 207, 3600000 р., 1/5эт., 44кв.м, 

т.3555050
МичуриНа 209, 4600000 р., 1/9эт., 47кв.м, 

ч/п, т.2541851
МичуриНа 239, 30000000 р., 1/12эт., 

761кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506
тверитиНа 11, 5850000 р., 57кв.м, 

т.2541851
тверитиНа 34/7, 57000 р. за м2, 680кв.м, 

т.(902)8716622, 3581344
ткачей 25, 85000 р. за м2, 2/10эт., 

650кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 95000 р. за м2, 3/10эт., 68кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 92000 р. за м2, 4/10эт., 

117кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 87200 р. за м2, 3/24эт., 47кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 62900 р. за м2, 6/24эт., 

674кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 90000 р. за м2, 4/24эт., 70кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 65000 р. за м2, 2/14эт., 

858кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060
ткачей 25, 84500 р. за м2, 2/14эт., 43кв.м, 

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

ч/п, т.(922)2030745, 2376060

ПИонерскИй
блюхера, 36400 р., 1/10эт., 52кв.м, 

т.(922)2092042
блюхера 26, 15000000 р., 1/4эт., 230кв.м, 

т.(912)2446759, 3555050
блюхера 79, 3500000 р., 1/5эт., 27кв.м, 

ч/п, т.3314662
сМаЗчиков 5, 6370000 р., 1/9эт., 90кв.м, 

т.(922)2930017, 3560332
советская 7/1, 3050000 р., 1/5эт., 37кв.м, 

ч/п, т.(922)2184643, 3509769
уральская 2, 15250000 р., 1/9эт., 

201кв.м, ч/п, т.2115474
уральская 48, 3000000 р., 1/5эт., 43кв.м, 

т.(922)1284643, 3555050
уральская 55, 5300000 р., 1/9эт., 62кв.м, 

т.3314662
уральская 64, 4200000 р., 1/5эт., 44кв.м, 

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

т.(922)1284643, 3555050

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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офисы
продажа. Екатеринбург

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

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

МаМиНа-сибиряка 101, 85000 р. за м2, 
4/16эт., 52кв.м, т.3191224

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 15, 3500000 р., 3/19эт., 
32кв.м, т.(92212)79954, 3500407

ПервоМайская 32, 145000000 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

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

ПушкиНа 4, 13000000 р., 2/2эт., 156кв.м, 
ч/п, т.(922)2258218, 3280233

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

стеПаНа раЗиНа 86, 2200000 р., 8/14эт., 
50кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 2666002

тверитиНа 34/9, 30000000 р., 1/10эт., 
423кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506

тургеНева 11, 8150000 р., 1/4эт., 82кв.м, 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

Ф.ЭНгельса 11, 5300000 р., 1/9эт., 60кв.м, 
т.(922)1284643, 3555050

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

красНый 5/2, 26490000 р., 4/25эт., 
393кв.м, ч/п, т.3844030

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

красНый 7, 47500000 р., 2/2эт., 633кв.м, 
ч/п, т.2227797

красНый 7, 79000 р. за м2, 1/2эт., 83кв.м, 
т.(922)1070097, 3581344

красНый 8, 5780000 р., 1/5эт., 42кв.м, 
т.(908)6315339

красНый 17, 4500000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
т.(922)1284643, 3555050

красНый 19, 4500000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
т.(922)1284643, 3555050

куйбышева 44/д, 11515000 р., 8/25эт., 
85кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506

куйбышева 48/2, 5800000 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 81, 1390000 р., 9/12эт., 
18кв.м, ч/п, т.3852009

луНачарского 128, 39890000 р., /1эт., 
514кв.м, ч/п, т.(922)2278477, 3703112

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, 125000000 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

Малышева 84, 70830000 р., 12/9эт., 
282кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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, 9312000 р., 
10/17эт., 96кв.м, ч/п, т.3440012

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

МаМиНа-сибиряка 101, 85000 р. за 
м2, 9/17эт., 81кв.м, ч/п, т.(922)6006043, 
3560332

МаМиНа-сибиряка 101, 80000 р. за м2, 
9/16эт., 305кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

уральских рабочих 16, 5300000 р., 
1/9эт., 70кв.м, ч/п, 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

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

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

55 кв. м
Отдельный вход, парковка.
Цена 8 500 000 руб. 

Подробная информация: www.d1.ru/68/

Тел: 372-33-10

ПОМЕЩЕНИЕ
под магазин, офис, салон
ул. Мичурина, 68 (угол Ленина)
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
продажа. свердловская область

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, 6400000 р., 1/10эт., 

78кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

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

ч/п, т.(952)7331610
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
чистова 4/а, 6500000 р., 78кв.м, 

т.(952)7331610
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

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

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

оНуФриева 38/а, 3200000 р., 1/12эт., 
35кв.м, т.2222111, 2222111

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

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

сераФиМы дерябиНой 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

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

чермет
селькровская 100/1, 16200000 р., 

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

титова 17/в, 82000000 р., 1400кв.м, ч/п, 
т.(902)4097752, 2376060

шарташскИй рынок
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
стачек 70, 6100000 р., 1/9эт., 85кв.м, 

т.3314662
тагаНская 6, 2680000 р., 1/5эт., 42кв.м, 

ч/п, т.2010880
ФреЗеровщиков 27, 8650000 р., 1/5эт., 

40кв.м, ч/п, т.3314662
ФроНтовых бригад 18, 110000000 р., 

/3эт., 3300кв.м, т.3555599
ФроНтовых бригад 31, 2500000 

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

Фротовых бриагад 31, 1250000 
р., 5/5эт., 46кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

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

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

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

хохрякова 72, 18500000 р., 367кв.м, ч/п, 
т.3610505, 2380000

хохрякова 72, 13650000 р., 1/эт., 
136кв.м, т.3420325

хохрякова 72, 2290000 р., 5/9эт., 29кв.м, 
ч/п, т.2016929

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, 45000000 р., 
1/3эт., 745кв.м, ч/п, т.(912)2973344

чаПаева-декабристов, 70000 р. за м2, 
/2эт., 683кв.м, т.3581344

чебышева 6, 3300000 р., 6/6эт., 66кв.м, 
ч/п, т.(909)0062980, 3444445

челюскиНцев 60, 4000000 р., 1/5эт., 
41кв.м, ч/п, т.(909)0109797

челюскиНцев 128, 6500000 р., 6/6эт., 
131кв.м, ч/п, т.3717159

челюскиНцев 128, 950000 р., 2/2эт., 
18кв.м, ч/п, т.3840174

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

шевчеНко 20, 34000000 р., 1/23эт., 
428кв.м, ч/п, т.(912)2489986, 
(902)8756587

шевчеНко 20, 16000000 р., 1/1эт., 
200кв.м, ч/п, т.(912)2489986, 
(902)8756587

шевчеНко 20, 12000000 р., 1/23эт., 
150кв.м, ч/п, т.(912)2489986, 
(902)8756587

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

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

ЭНгельса-р.люксеМбург, 80000 р. за 
м2, 2500кв.м, т.3581344

юМашева 11, 75000 р. за м2, 1/25эт., 
370кв.м, т.3581344
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торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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, 110000 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
уральская 55, 5000000 р., 1/9эт., 62кв.м, 

т.3314662

с.сортИровка
техНическая 32, 140000 р. за м2, 1/5эт., 

160кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 3509769
техНическая 32, 90000 р. за м2, 1/5эт., 

1000кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 3509769
техНическая 58/а, 4150000 р., 1/10эт., 

54кв.м, ч/п, т.3737722

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

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

660кв.м, т.3581344

уктус
гоНчарНый 4, 8300000 р., 223кв.м, ч/п, 

т.(912)6111872
Жк  «каМеННый ручей», 19500000 р., 1/

эт., 128кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 22350000 р., 

1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 16800000 р., 1/

эт., 105кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 110000000 р., 

1/эт., 1111кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 27500000 р., 1/

эт., 183кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 17500000 р., 

1/26эт., 116кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 16500000 р., 

1/26эт., 109кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 17300000 р., 

1/26эт., 115кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 24900000 р., 

1/26эт., 166кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 15000000 р., 

1/26эт., 95кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 21250000 р., 

1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 23000000 р., 

1/26эт., 152кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 8500000 р., 

1/26эт., 51кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 61000000 р., 

2/26эт., 554кв.м, т.(922)6078790, 2380000

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

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

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

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

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

БотанИческИй
белиНского 232, 10000000 р., 1/эт., 

65кв.м, ч/п, т.3729111
тбилисский 17, 6150000 р., 1/10эт., 

91кв.м, т.(912)6615228

вИЗ
Зоологическая 9, 32000000 р., /2эт., 

745кв.м, ч/п, т.3314662
крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

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

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

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

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

225кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
Пирогова 4, 75440000 р., 1/1эт., 943кв.м, 

т.(902)8797795, 3280233
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, 95000 р. за м2, 3/эт., 

150кв.м, ч/п, т.3729111
героев россии 2, 25000000 р., 3/3эт., 

93кв.м, ч/п, т.3256071
героев россии 2, 8870000 р., 5/6эт., 

54кв.м, ч/п, т.3314662
героев россии 2, 150000 р. за м2, 4/эт., 

96кв.м, т.3191224

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
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
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
череПаНова 4/б, 59000 р. за м2, 1/5эт., 

330кв.м, ч/п, т.(912)6610003

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

т.(908)9033492, 3650058

сысерть
2400000 р., 1/эт., 32кв.м, ч/п, 

т.(963)2752133
леНиНа 1, 20000000 р., 400кв.м, 

т.(912)2742955, 2663168
тиМиряЗева 168, 49000000 р., /2эт., 

3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846

офИсы 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

кемеровская оБл
береЗовский, строителей 4/а, 

6900000 р., 1/9эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(952)7331610

тЮменская оБл
тобольск, 10 МикрорайоН 34, 

29900000 р., 1/9эт., 638кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

челяБИнская оБл
челябиНск, ЭНгельса 26, 10000000 р., 

/2эт., 231кв.м, ч/п, т.(351)2101053

торговые Помещ-я 
ПродаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
8 Марта 149, 8400000 р., 3/эт., 52кв.м, ч/п, 

т.3729111
белиНского 180, 45000000 р., /3эт., 

300кв.м, т.2606048
союЗНая 2, 43520000 р., 1/20эт., 256кв.м, 

ч/п, т.(912)2253653, 2461328
стеПаНа раЗиНа 74, 6100000 р., 1/5эт., 

43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 3740428
сурикова 2, 6800000 р., 1/10эт., 52кв.м, 

т.2980520

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

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

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

нИЖнИй тагИл
горошНикова 88, 12000000 р., 1/5эт., 

100кв.м, ч/п, т.3555550
ПервоМайская 54, 2600000 р., 44кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344
циолковского, 17000000 р., 1/5эт., 

250кв.м, ч/п, т.(922174)8861

ПатрушИ
цеНтральНая 12, 5200000 р., /3эт., 

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

Первоуральск
еМлиНа 16/а, 1590000 р., 1/6эт., 19кв.м, 

т.(922)1951021
ильича 25, 9500000 р., 1/3эт., 195кв.м, 

т.(908)9063884, 3555550
косМоНавтов 15, 3400000 р., 1/9эт., 

60кв.м, ч/п, т.2033002
ордЖоНикидЗе 11, 6300000 р., /2эт., 

264кв.м, т.(922)1692575, 3594103
сакко и ваНцетти 9, 2400000 р., 1/5эт., 

59кв.м, т.(922)1951021
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

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

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

торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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 54/1, 13300000 р., 1/6эт., 95кв.м, 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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, 125000000 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 84, 70830000 р., 282кв.м, 
т.(922)6020000, 3594103

Малышева 84, 70830000 р., 1/9эт., 
282кв.м, т.(922)6020000, 3594103

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

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

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

октябрьская 1, 296000000 р., 1/эт., 
1231кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 2376060

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

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

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

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

ПервоМайская 11, 15000000 р., /2эт., 
166кв.м, ч/п, т.3555599

ПервоМайская 32, 145000000 р., 1/эт., 
1450кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

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

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 

3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 30500 р. за м2, 2/3эт., 

913кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 29900 р. за м2, 1/3эт., 

1446кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
иНЖеНерНая 32, 4100000 р., 1/4эт., 

75кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
торговая 2/а, 26368000 р., 2/2эт., 

1465кв.м, т.3840117

Центр
8 Марта 12/а, 5500000 р., 7/11эт., 63кв.м, 

т.2980520
8 Марта 31, 10400000 р., 1/2эт., 208кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050
8 Марта 31, 15600000 р., 1/2эт., 98кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050
8 Марта 31, 65000000 р., 1/2эт., 556кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050
аНтоНа валека 15, 125000 р. за м2, 

1/5эт., 385кв.м, т.3555050
баЖова 51, 30000 р. за м2, 242кв.м, ч/п, 

т.3729111
бауМаНа 42, 75000000 р., 1/10эт., 

1386кв.м, т.3191224
белиНского 30, 150000 р. за м2, 2/9эт., 

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

178кв.м, т.(912)2973344
белиНского 85, 18000000 р., 187кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
блюхера 45, 78400000 р., 1/2эт., 784кв.м, 

т.(902)8797795, 3280233
восточНая 7/г, 9690000 р., 2/эт., 

114кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506
восточНая 7/г, 8415000 р., 2/эт., 99кв.м, 

ч/п, т.(922)2236177, 2860506
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
героев россии 2, 280000 р. за м2, 

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

ч/п, т.2227878
гоНчарНый 4, 9000000 р., /10эт., 223кв.м, 

ч/п, т.2071017, 2222234
декабристов 45, 35310000 р., 1/эт., 

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

2240кв.м, т.2227373

унЦ
барвиНка 45, 5000000 р., 1/16эт., 61кв.м, 

ч/п, т.(908)6315339
красНолесья 18/1, 4200000 р., 1/12эт., 

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

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

341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
сеМихатова 6, 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

уралмаш
40-летия октября 3, 4700000 р., 1/5эт., 

36кв.м, ч/п, т.3385353
40-летия октября 59, 6250000 р., 1/эт., 

41кв.м, ч/п, т.3729111
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, 6000000 р., 1/5эт., 

74кв.м, ч/п, т.2227797
друЖбы 6, 77280 р. за м2, 1/5эт., 110кв.м, 

ч/п, т.3314662
ильича 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 

ч/п, т.(922)1607650, 3444445
коММуНистическая 16, 4980000 р., 

92кв.м, т.(34368)43433
косМоНавтов 1, 70000 р. за м2, 

14700кв.м, т.2227373
косМоНавтов 46/а, 40000 р. за м2, 

177кв.м, ч/п, т.3729111
лоМоНосова 24, 14500000 р., 1/3эт., 

150кв.м, ч/п, т.2227797
МашиНостроителей 18, 7680000 р., 

1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.3314662
МашиНостроителей 57, 9800000 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
Победы 53, 8000000 р., 1/эт., 50кв.м, ч/п, 

т.3729111
уральских рабочих 53/а, 11500000 р., 

1/3эт., 181кв.м, т.3722300, 2222111

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

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

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
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торговые помещения
продажа. свердловская область

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

красноуфИмск
леНиНа 82, 18000000 р., 1/2эт., 420кв.м, 

ч/п, т.2115474
советская 12, 7115000 р., 1/2эт., 142кв.м, 

ч/п, т.2115474

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

т.(909)0130013

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

т.2115474

нИЖнИй тагИл
вагоНостроителей 26, 100000 р. 

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

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

карла Маркса 46, 5000000 р., 35кв.м, 
т.(922)2279926

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

леНиНа 40, 17500000 р., 1/эт., 125кв.м, 
ч/п, т.3729111

леНиНа 69, 150000 р. за м2, 1/4эт., 
115кв.м, т.(922)2202023, 2860506

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

Первоуральск
леНиНа 41, 17500000 р., 1/1эт., 830кв.м, 

т.3555050

Пышма
леНиНа 77, 2200000 р., 1/1эт., 450кв.м, 

т.(963)8548685, 3835735

ревда
МаМиНа-сибиряка 45, 12000000 р., 

300кв.м, т.3555050
чехова 25, 4600000 р., 1/эт., 125кв.м, 

т.3385353

реЖ
трудовая 71, 11000000 р., 1/2эт., 344кв.м, 

т.(34364)24505

гагариНа 18, 11600000 р., 1/6эт., 161кв.м, 
ч/п, т.(34369)55050

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

Буланаш
М. горького 14, 3300000 р., 1/2эт., 

77кв.м, ч/п, т.(904)3822294, 3555046

верХняя Пышма
леНиНа 111/б, 36999000 р., /3эт., 

1044кв.м, ч/п, т.(952)7331610
леНиНа 125/г, 8400000 р., 192кв.м, ч/п, 

т.3729111
леНиНа 125/г, 5500000 р., 1/2эт., 161кв.м, 

т.(902)8757657, (34368)50055
уральских рабочих 33, 12000000 р., 

551кв.м, т.(34368)43433
уральских рабочих 48, 3350000 р., 

1/9эт., 53кв.м, ч/п, т.(952)7331610
чистова 6, 3150000 р., 1/5эт., 57кв.м, 

т.(34368)48086

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

т.(908)6305209, (34397)61570

ИрБИт
советская 100, 20000 р. за м2, 3/4эт., 

1836кв.м, ч/п, т.2131502
советская 100, 35000 р. за м2, 1/4эт., 

1860кв.м, ч/п, т.2131502
советская 100, 101820000 р., 4/4эт., 

3700кв.м, ч/п, т.2131502

каменка
территория баЗы отдыха «утес», 

2500 р. за м2, 1/2эт., 288кв.м, ч/п, 
т.3737722

каменск-уральскИй
алюМиНиевая 84, 6000000 р., 1/5эт., 

160кв.м, ч/п, т.(3439)308080
добролюбова 1/а, 14550000 р., 1/1эт., 

189кв.м, ч/п, т.(3439)308080
лерМоНтова 72, 2000000 р., /2эт., 

117кв.м, ч/п, т.2010880
суворова 36, 7200000 р., 1/9эт., 100кв.м, 

ч/п, т.(3439)308080

камышлов
карла Маркса 23, 7500000 р., 2/2эт., 

121кв.м, ч/п, т.3835735
карла Маркса 34, 5300000 р., 232кв.м, 

ч/п, т.(905)8019361

ФреЗеровщиков 27, 8650000 р., 1/5эт., 
40кв.м, ч/п, т.3314662

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

акадеМика бардиНа 40/1, 8400000 р., 
1/5эт., 44кв.м, ч/п, т.2693859

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

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

волгоградская 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 77, 6700000 р., 1/5эт., 41кв.м, 
ч/п, т.2002727

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

ачИт
кирова 38, 5500000 р., 1/1эт., 131кв.м, 

ч/п, т.3840840

БелоярскИй
леНиНа 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 

т.2606048

БереЗовскИй
аНучиНа 5, 5900000 р., 1/4эт., 60кв.м, ч/п, 

т.2693859
восточНая 9, 4509000 р., 1/16эт., 64кв.м, 

ч/п, т.(34369)55050
восточНая 9, 6680000 р., 1/16эт., 

111кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восточНая 9, 6908000 р., 1/16эт., 

115кв.м, ч/п, т.(34369)55050
восточНая 9, 5836000 р., 1/16эт., 94кв.м, 

ч/п, т.(34369)55050

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

ПушкиНа 17/а, 27000000 р., 1/1эт., 
272кв.м, ч/п, т.2625844

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, 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
воеННая 7, 4990000 р., 1/5эт., 165кв.м, 

т.3191224
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
восточНая 5/а, 170000 р., 1/1эт., 18кв.м, 

ч/п, т.2019010
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 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
тагаНская 6, 2800000 р., 1/5эт., 42кв.м, 

ч/п, т.2010880
тагаНская 55/а, 5200000 р., 2/4эт., 87кв.м, 

ч/п, т.(952)7331610
ФреЗеровщиков, 14500000 р., 1/5эт., 

130кв.м, ч/п, т.2901770, 3191445

в новостройках

ОФИСЫ
МАГАЗИНЫ

50 кв. м и 111 кв. м165 кв. м и 191 кв. м

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

продажа. Екатеринбургпродажа. Екатеринбург
производственные помещения

невьянск
деМьяНа бедНого 47/14, 3500000 р., 

1/1эт., 716кв.м, ч/п, т.3844030

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

1300кв.м, ч/п, т.(922174)8861

ПервомайскИй
ПервоМайский 1, 42000000 р., 

80000кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 2376060

Первоуральск
3 кМ. Московского шоссе, 12500000 

р., 650кв.м, ч/п, т.2132089, 3440012

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
объеЗдНая 27, 10000000 р., 3/3эт., 

558кв.м, ч/п, т.2033002

серов
автодороЖНая 35, 12500000 р., 1/1эт., 

1554кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200

карПИнск
карПиНского, 30000000 р., 3105кв.м, 

т.2227797

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

т.(902)8716622, 3581344

колчедан
10000000 р., 600кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 

3765728

крылатовскИй
октябрьская, 3580000 р., 2/2эт., 

300кв.м, ч/п, т.2131502

логИново
леНиНа 1, 8000000 р., 1233кв.м, ч/п, 

т.(922)2092781, 3594103
леНиНа 1, 3500000 р., 237кв.м, ч/п, 

т.(922)2092781, 3594103

лосИный
МехаННиков 5, 11500000 р., 1700кв.м, 

ч/п, т.2132089, 3440012

маевка
ПридороЖНая 8, 15000000 р., 

1000кв.м, ч/п, т.3737722

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
Посадская 21, 4850000 р., 1/3эт., 99кв.м, 

ч/п, т.2033002

ПроИЗводственные 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

алаПаевск
токарей 4/а, 8000000 р., /2эт., 1255кв.м, 

ч/п, т.(902)8799184, 2148088

арамИль
Заветы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.3314662
садовая 6/а, 44000000 р., /2эт., 

964кв.м, ч/п, т.2690727

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

ч/п, т.2000620

артИ
рабочей МолодеЖи 234, 2200000 р., 

1/1эт., 396кв.м, ч/п, т.3314662
советская 3/а, 2000000 р., /2эт., 

286кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
советская 5/а, 35000000 р., 1/4эт., 

10660кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
советская 5/б, 6000000 р., /2эт., 

1681кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111

асБест
Заводская, 3700000 р., 1/1эт., 400кв.м, 

ч/п, т.2131502
Заводская 1, 3700000 р., 1/1эт., 

490кв.м, ч/п, т.2131502

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

БогдановИч
чкалова 21/а, 10700000 р., 1/3эт., 

986кв.м, ч/п, т.(922)1317217

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

580кв.м, ч/п, т.2002505
осиПеНко 1/а, 9800000 р., 1/1эт., 

478кв.м, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

друЖИнИно
свердлова 40, 3900000 р., 1/1эт., 

70кв.м, ч/п, т.2469797

Заречный
ЭНергетиков, 4500000 р., 382кв.м, ч/п, 

т.(905)8033000, 2577607

ИльчИгулово
леНиНа 1, 1500000 р., 1/1эт., 1132кв.м, 

ч/п, т.3844030
леНиНа 1, 450000 р., 1/1эт., 609кв.м, ч/п, 

т.3844030

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

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

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

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

117кв.м, ч/п, т.2010880

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

светлый
сысертский лесхоЗ 131, 40000 р. за 

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

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

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

с.сортИровка
МиНоМетчиков 7, 259000000 р., 1/1эт., 

7кв.м, ч/п, т.3844030

сИБИрскИй тр-т
варшавская 26, 8600000 р., 

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

карьерНая 16, 180000000 р., 8000кв.м, 
т.(912)2446759, 3555050

сибирский тракт 7, 195000000 р., 
8434кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сибирский тракт 7, 90000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сибирский тракт 7, 110000000 р., 
4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

1600кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

уктус
бисертская 1, 220000000 р., 3250кв.м, 

ч/п, т.(922)1094683, 3594103

уралмаш
автоМагистральНая 29, 2800000 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

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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складские помещения
продажа. Екатеринбург

склады 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

Ханты-мансИйскИй ао
ПроМЗоНа, МикрорайоН 2, 7179000 

р., 1306кв.м, ч/п, т.(912)2973344

челяБИнская оБл
челябиНск, МоНтаЖНиков 13/б, 

43000000 р., 5000кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

готовый БИЗнес 
ПродаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
авто мойка, МашиННая 27, 

10900000 р., 1/1эт., 202кв.м, т.3844030
действующая автомойка на 3 

поста + шиномонтаж, ФруН-
Зе 96/а, 16900000 р., 168кв.м, ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

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

парикмахерская, баЗовый 56, 
4800000 р., 1/12эт., 35кв.м, ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

салон красоты, белиНского 132, 
500000 р., 135кв.м, ч/п, т.(922)2163235

сауна, белиНского 171, 5950000 р., 
100кв.м, т.2606048

торГово-офисный бизнес, белиН-
ского 180, 32000000 р., /3эт., 300кв.м, 
ч/п, т.2606048

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

фитнес-центр, щорса 39, 22540000 
р., 1/1эт., 409кв.м, т.3119919

БотанИческИй
стоматолоГия, родоНитовая 25, 

8600000 р., 1/9эт., 93кв.м, ч/п, т.2131311, 
2090200

вИЗ
автомиГ, реПиНа 13/б, 5200000 р., 

170кв.м, ч/п, т.2980520
арендный бизнес, крауля 4, 

2000000 р., /9эт., 788кв.м, ч/п, т.2010880
Гараж, шейНкМаНа 100, 700000 р., 

1/1эт., 18кв.м, т.2530422
действующий детский сад, вику-

лова 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 «, челюскиНцев 

106, 5000000 р., 256кв.м, ч/п, т.2690727
автобус на маршруте, стрелочНи-

ков 1234, 1400000 р., 12кв.м, т.2000620

горный щИт
бетонная архитектура, куЗНецо-

ва, 42000000 р., 250кв.м, ч/п, т.2136565, 
3440012

рыночный комплекс (строймате-
риалы), толстого 69, 20000000 р., 
16000кв.м, ч/п, т.(902)8797795, 3280233

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

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

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.

арамИль
Заветы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.3314662
садовая 6/а, 44000000 р., /2эт., 

964кв.м, ч/п, т.2690727

артИ
рабочей МолодеЖи 234, 2500000 

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

БелоярскИй
трактовая 7, 2500000 р., 1/2эт., 250кв.м, 

ч/п, т.2008887

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

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

860кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

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

580кв.м, ч/п, т.2002505
Петрова, 25000 р., 10кв.м, ч/п, 

т.(902)8757657, (34368)50055
Петрова 22/б, 120000000 р., 9188кв.м, 

ч/п, т.(902)8797795, 3280233

каменск-уральскИй
10 деПовский 38, 21000000 р., /2эт., 

1506кв.м, ч/п, т.2131502
10 деПовской 33, 11000000 р., 685кв.м, 

ч/п, т.2131502
1-я сиНарская 8, 3100000 р., 

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

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

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

конево
овощехраНилище, 2600000 р., 1/1эт., 

715кв.м, т.(922)2252882

невьянск
ПоПова 19/а, 1900000 р., 1/1эт., 203кв.м, 

ч/п, т.(908)9142232, 3650058

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

т.3835735
школьНая 45/б, 610000 р., 1/эт., 

630кв.м, ч/п, т.(952)7331610

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

елИЗавет
сараНиНский 5, 10500000 р., 1/1эт., 

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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

385кв.м, ч/п, т.2222111, 2222111
койвиНский 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

ЗавокЗальный
артиНская 4, 3000000 р., 98кв.м, 

т.(922)1692575, 3594103
артиНская 22/а, 18000000 р., 1/1эт., 

10000кв.м, ч/п, т.(922)2252882
ЗавокЗальНая 31, 35000 р. за м2, 

88кв.м, т.2227373
ЗавокЗальНая 31, 25000 р. за м2, 

567кв.м, т.2227373
ЗавокЗальНая 31, 25000 р. за м2, 

340кв.м, т.2227373
ЗавокЗальНая 31, 12000 р. за м2, 

1045кв.м, т.2227373

с.сортИровка
автоМагистральНая 37, 1750000 р., 

1/2эт., 72кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

сысерть
куЗНецова, 7000000 р., 1/1эт., 616кв.м, 

ч/п, т.(919)3603435, 2871217
куЗНецова, 35000000 р., 1/1эт., 

2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

унЦ
складской 12, 300000000 р., 5000кв.м, 

ч/п, т.2469797

уралмаш
косМоНавтов 145, 30000000 р., 

1175кв.м, т.2072505, 3555046
МашиНостроителей 29, 2800000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30
МашиНостроителей 29, 3300000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(950)2006595
Первой Пятилетки, 69000000 р., 

2469кв.м, т.(902)8716622, 3581344

ХИммаш
альПиНистов 57/р, 2300000 р., 150кв.м, 

ч/п, т.2033002
альПиНистов 77, 300000000 р., /3эт., 

18906кв.м, т.3191224
диМитрова 17, 29900 р., /3эт., 285кв.м, 

ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 

3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
Зыкова 4, 520000 р., 1/1эт., 74кв.м, 

т.(952)7331610

суХой лог
ПушкиНская 2/д, 6800000 р., 1/2эт., 

438кв.м, ч/п, т.3844030

сысерть
тиМиряЗева 168, 49000000 р., 2/эт., 

3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846
токарей 16/а, 26000000 р., 1/1эт., 

1790кв.м, ч/п, т.(902)8701685

талИЦа
ЗаПышМиНская 38, 1600000 р., 

715кв.м, т.(922)1634999, (904)1701606

ПроИЗводственные 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

тЮменская оБл
агроФирМа туриНская, 90000000 р., 

/3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436, валерий-
Павлович

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
Зоологическая 9, 32000000 р., /2эт., 

745кв.м, ч/п, т.3314662
крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
суходольская 197, 35000 р. за м2, 

1/1эт., 2000кв.м, т.(922)1405855, 2860506
суходольская 197, 35000 р. за м2, 

1/1эт., 6000кв.м, т.(922)1405855, 2860506
суходольская 197, 35000 р. за м2, 

1/1эт., 25000кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

вокЗальный
кислородНая 8, 2500000 р., /3эт., 

91кв.м, ч/п, т.(912)2973344

горный щИт
гагариНа 2/а, 23000000 р., 1/1эт., 

1058кв.м, т.(950)5551347, 3555046

Тел. 8-965-500-22-44

ЗДАНИЕ

195 м2 + бонусный цех 5 900 000 руб.

ул. Черняховского, 60

отдельно стоящее
производственно-складское
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бизнес
продажа. свердловская область

действующий ресторан, ночной 
клуб., Московская, 129990000 р., 
1/1эт., 1200кв.м, ч/п, т.2222063, 2222063

кафе, Маршала Жукова 9, 35500000 
р., 1/эт., 174кв.м, ч/п, т.2008887

кафе(действующее), карла Марк-
са 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

общественная баня, ПервоМай-
ская 71, 12000000 р., 1/3эт., 225кв.м, 
ч/п, т.2633355

остановочный комплекс, луНа-
чарского 15, 800000 р., 1/1эт., 50кв.м, 
т.3191224

различноГо назначения, хох-
рякова 72, 13650000 р., 136кв.м, 
т.3420325

ресторан, цеНтральНый рыНок 
6, 44000000 р., 1/3эт., 400кв.м, ч/п, 
т.(912)2973344

ресторан, октябрьская 1, 296000000 
р., 1/эт., 1231кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 
2376060

сайт аГенства недвижимости, 
крауля, 60000 р., 1кв.м, т.2000620

чермет
бытовые услуГи, агроНоМическая 

30/а, 9000000 р., 1/9эт., 110кв.м, ч/п, 
т.(912)2690701, 3720120

кафе, ЭскадроННая 29, 12800000 р., 
315кв.м, ч/п, т.2090200

производс твенно-ск ладская 
база, титова, 250000000 р., 
20000кв.м, т.(912)2491463, 2227878

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

шИрокая речка (П.)
строительная компания (земля-

ные работы), удельНая, 9000000 
р., 1300кв.м, т.2000620

Эльмаш
автомойка, войкова-косМоНав-

тов, 1800000 р., 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

здание целиком, шеФская 
3/а, 18400000 р., /4эт., 667кв.м, 
т.(904)1790824, 3859040

ломбард, комиссионный маГа-
зин, ритуальные услуГи, крас-
НоФлотцев 39/а, 5000000 р., 1/5эт., 
250кв.м, ч/п, т.3256071

маГазин, лобкова 50, 9999000 р., 
1/9эт., 209кв.м, ч/п, т.(912)6527777, 
3191445

офисное здание, ФроНтовых бри-
гад 18/4, 110000000 р., /3эт., 3300кв.м, 
ч/п, т.3555599

продам отдельно стоящее зда-
ние, 100 % в аренде., ФроНтовых 
бригад 18, 72000000 р., /1эт., 2660кв.м, 
ч/п, т.3555599

продам теплый бокс, ФроНтовых 
бригад 18/46, 30000 р. за м2, 1/1эт., 
408кв.м, ч/п, т.3555599

продам теплый бокс + абк, ФроН-
товых бригад 18/46, 30000 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, 200000 р., 1/2эт., 6кв.м, 
т.2000620

н.сортИровка
досуГовый центр, техНическая 

20, 110000 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, уральская 80, 
500000 р., 1/9эт., 140кв.м, т.3191224

с.сортИровка
арендный бизнес, техНическая 32, 

19500000 р., 158кв.м, т.(922)1644263, 
3555550

садовый
база отдыха «остров сокровищ», 

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, глав-
Ная 123, 900000 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 овощехранили-

ща, куЗНецова, 35000000 р., /1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

действующие овощехранилища, 
куЗНецова, 7000000 р., /1эт., 616кв.м, 
ч/п, т.(919)3603435, 2871217

уктус
парикмахерская, гастелло 

1, 8000000 р., 1/10эт., 74кв.м, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

унЦ
арендный, красНолесья 21, 

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

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

парикмахерская, красНолесья 
18/1, 4200000 р., 1/12эт., 39кв.м, ч/п, 
т.2008185

уралмаш
аптека, доНбасская 39, 6000000 р., 

1/5эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797
ателье «лана»- бытовое обсужи-

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

кафе, с оборудованием и обста-
новкой, Победы 26, 24200000 р., 
1/5эт., 176кв.м, ч/п, т.3256071

киоск на ст. метро пр-т космо-
навтов, косМоНавтов, 600000 р., 
3кв.м, т.(904)1694179, 3216720

конструкция кафе, восстаНия 50, 
170000 р., 270кв.м, ч/п, т.(904)1694179, 
3216720

парикмахерская, кировградская 
19, 9100000 р., 1/5эт., 72кв.м, ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

производство запчастей для 
промоборудования, уЗтМ, 
200000000 р., /2эт., 7369кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

сеть студий заГара, косМоНавтов, 
1300000 р., 50кв.м, т.2000620

Центр
арендный бизнес, шейНкМаНа 

20, 78000 р. за м2, 1/4эт., 423кв.м, ч/п, 
т.3610191

банк, Малышева 31/к, 125000000 
р., 1/1эт., 608кв.м, ч/п, т.(902)4097752, 
2376060

Гостиница, баЖова 193, 50000000 р., 
440кв.м, ч/п, т.2222063

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

готовый БИЗнес 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

алаПаевск
производство топливных брике-

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

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, береЗовский тракт 2/е, 
1300000 р., 128кв.м, т.(904)1781572, 
3555550

автоуслуГи, склады, офис, чаПа-
ева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

Гостиница, чаПаева 40, 27500 р. 
за м2, 1/3эт., 3270кв.м, ч/п, т.2222111, 
2222111

спортивно-оздоровит. не-
движимость, красНых геро-
ев 4/2, 10000000 р., 244кв.м, ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

БИлИмБай
бывший п/л «незабудка», билиМ-

бай, 16000000 р., 15000кв.м, ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

БоБровскИй
Гостинница,закусочная, деМи-

На, 33000000 р., 2/2эт., 477кв.м, ч/п, 
т.3314662

БогдановИч
высокодоходный бизнес по вы-

ращиванию Грибов, вайНера, 
4300000 р., 1771кв.м, ч/п, т.2104149

БыньгИ
досуГовый центр шоколад, ле-

НиНа, 5000000 р., /2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.(34356)24994

верХняя Пышма
*, осиПеНко 1/а, 9000000 р., 478кв.м, 

т.(904)3849670, 3859040
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
лесопилка, свердлова 40, 3900000 

р., 1/1эт., 9229кв.м, ч/п, т.2469797
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
банная усадьба, леНиНградская, 

9000000 р., 5105кв.м, т.2000620
Гостиница, 10 деПовский 25, 

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

плекс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325
лесоперерабатывающий ком-

плекс, 8000000 р., 900кв.м, т.3420325
складское, лерМоНтова 72, 2000000 

р., /2эт., 117кв.м, ч/п, т.2010880

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, ле-

НиНа 55, 10000000 р., 100кв.м, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

кИровград
карьер строительноГо камня, 

леНиНа, 42800000 р., 103947кв.м, 
т.3191224

костоусово
карьер по добыче ГранитноГо 

плитняка, карьерНая 1, 16500000 
р., 100кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

крутИХа
карьер, 50 кМ от екад, 12000000 р., 

10000кв.м, т.3191224

крылатовскИй
Гостиница, октябрьская, 3850000 

р., 2/2эт., 300кв.м, т.2131502

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ПАРК ОТЕЛЬ

ул. Щорса 24

70 000 000 руб.

т. 260-60-48
www.belinskogo.ru 

ПРОДАЕТСЯ 
ФИТНЕС ЦЕНТР
ул. Щорса 39А

414 кв.м.
цена 22 450 000 руб.

тел. 268-70-80, 219-95-25, 
8-912-28-36-606
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гаражи
продажа. Екатеринбург

Фролова 25, 1100000 р., 20кв.м, капит., 
ч/п, т.(922)2019600, 3703112

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

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

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

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

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

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

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

челюскиНцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

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, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

Мира 34/г, 1030000 р., 22.2кв.м (5*4), ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2541851

студеНческая 31, 720000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., т.2901989

студеНческая 31, 720000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

студеНческая 31, 550000 р., 21кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2222477

горный щИт
Маршала Жукова 13, 850000 р., 

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

елИЗавет
НовиНская, 600000 р., 20.4кв.м, капит., 

кирп., ч/п, т.3256071

ЖБИ
40-летия коМсоМола 1/а, 250000 р., 

24кв.м, капит., т.3788029
высоцкого 1, 200000 р., 18кв.м, капит., 

т.(922)2231458, 3100323
высоцкого 1, 250000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., пан., ч/п, т.2133907, 3567209
высоцкого 1, 190000 р., 18кв.м (3*6*3), 

капит., ч/п, т.2901492
высоцкого 1, 200000 р., 18кв.м, капит., 

ж/бет., ч/п, т.(902)2708204, 3704316
высоцкого 1, 220000 р., 18кв.м (3*6*2), 

капит., т.(902)8741496, 3504318
высоцкого 34/а, 350000 р., 15.9кв.м 

(5,3 * 3), капит., пан., ч/п, т.2033002
высоцкого 42, 500000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., пан., ч/п, т.(908)6315339
высоцкого 42, 390000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.3314662
Новгородцевой 2, 450000 р., 18кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(909)0101400, 
3720120

рассветНая 12, 420000 р., 19.5кв.м (6,5 
* 3), капит., кирп., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

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

ЗавокЗальный
восточНая 5, 490000 р., 18.8кв.м, ка-

пит., т.(902)8771959, 3707423

Заречный
бебеля 11, 350000 р., 18кв.м (6*3), капит., 

кирп., ч/п, т.3724718, 2901492
бебеля 11, 1200000 р., 33кв.м (11*3*2), 

капит., кирп., ч/п, т.2469797
бебеля 11/331, 330000 р., 17.6кв.м 

(6*3*2,5), капит., кирп., ч/п, т.3385353
готвальда 9, 650000 р., 36кв.м, капит., 

т.(912)2841121
готвальда 21/а, 1000000 р., 36кв.м 

(3*12*3), капит., т.3722096

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

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

чаПаева 23, 700000 р., 18кв.м (3*6), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(950)1934922, 2577607

чаПаева 72/а, 550000 р., 18кв.м, капит., 
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, пар-

кинг, ж/бет., т.(982)6946001, 2008185
красНолесья 6, 400000 р., 14кв.м, пар-

кинг, т.(982)6946001, 2008185

БотанИческИй
акадеМика шварца 6/б, 850000 

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

акадеМика шварца 10/б, 680000 р., 
19кв.м, капит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

акадеМика шварца 10/б, 800000 р., 
19кв.м, капит., кирп., ч/п, т.2115474

акадеМика шварца 10/б, 790000 р., 
19.2кв.м, капит., монол., ч/п, т.2115474

крестиНского 46, 485000 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, ка-
пит., кирп., т.(902)8797795, 3280233

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

ключевская 18/а, 650000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3840840

крауля 44, 550000 р., 15кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(982)6420775

крауля 80/3, 700000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

крауля 80/3, 970000 р., 20кв.м (4*5), ка-
пит., кирп., ч/п, т.3724718, 2901492

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

крауля 190/а, 300000 р., 18кв.м, капит., 
монол., т.(919)3659985, 3456640

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

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

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

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

татищева 4, 1050000 р., 18.7кв.м, капит., 
т.(912)2831875, 3768846

татищева 53, 630000 р., 18кв.м (3*6), ка-
пит., т.(922)0379797, 3555050

токарей 40, 750000 р., 16кв.м (3*5,5), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)2481275, 3560332

готовый БИЗнес 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

алтайскИй край
туристический комплекс «сван», 

ключи, 20000000 р., 500кв.м, 
т.2071017, 2222234

курганская оБл
фермерское хозяйство, коровье, 

леНиНа, 14990000 р., 500000кв.м, ч/п, 
т.3844030

тЮменская оБл
действующий ресторан, тюМеНь, 

красиНа 7/а, 70000000 р., 1/5эт., 
378кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

Ханты-мансИйскИй ао
автосалон, НиЖНевартовск, 4Пс 

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

челяБИнская оБл
база отдыха, верхНий уФалей, ит-

куль, 9990000 р., /2эт., 200кв.м, ч/п, 
т.(912)2967560, 2227878

база отдыха, сНеЖиНск, кордоН 
ташкуль, 4500000 р., /2эт., 149кв.м, 
ч/п, т.3314662

Гостиница, кафе, дом, увильды, 
красНый каМеНь, 12500000 р., 1/2эт., 
1000кв.м, т.(902)8797795, 3280233

землееотвод, челябиНск, огНев-
ское, 1600000 р., 6400кв.м, т.2530422

гараЖИ 
ПродаЖа 

екатерИнБург

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

кирп., ч/п, т.2222477
8 Марта 122, 560000 р., 18кв.м, паркинг, 

кирп., ч/п, т.3844030
8 Марта 179/к, 650000 р., 24кв.м, капит., 

т.2606048
8 Марта 181/7, 430000 р., 18кв.м, пар-

кинг, монол., т.2222111, 2222111
авиациоННая 65/б, 700000 р., 16кв.м 

(5,7 на 2,8), капит., монол., ч/п, т.2469797
автоНоМНых ресПублик 25, 400000 

р., 18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)2739855, 2901492

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

д.геНиНа 31/а, 360000 р., 19.7кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2132421

крестиНского 46, 480000 р., 17.8кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.3844030

крестиНского 48/а, 550000 р., 28.4кв.м 
(6*4), капит., кирп., ч/п, т.3844030

МашиННая 5/а, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2115474

островского 4, 690000 р., 36кв.м, ка-
пит., т.(904)3849670, 3859040

островского 4/а, 420000 р., 22.4кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2132421

островского 4/а, 560000 р., 21кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3314662

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

стеПаНа раЗиНа 14, 350000 р., 36кв.м, 
капит., т.(922)1207640, 3859040

стеПаНа раЗиНа 14, 350000 р., 36кв.м, 
капит., т.(922)1207640, 3859040

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

сурикова 48, 630000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.(91224)36922, 3500407

сурикова 56, 950000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

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

мосИна
крестьянское хозяйство, крест. 

хоЗяйство, тюМеНский тр, 
2500000 р., 670кв.м, т.2901989

нИЖнИй тагИл
арендный бизнес; торГовля, кар-

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

цех+офис+склад, кушвиНская, 
7500000 р., 1338кв.м, ч/п, т.2132421

ПервомайскИй
инвест. проект обоГатительная 

фабрика, 1 кМ к югу от Пос.Пер-
воМайский, 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», ва-

тутиНа 13, 14000000 р., 1/эт., 800кв.м, 
ч/п, т.(912)2683337, 3720120

дом культуры «Горняк», Ф.ЭНгель-
са 12/а, 15300000 р., /3эт., 2343кв.м, 
т.(904)3849670, 3859040

маГазин, береговая 42, 3500000 р., 
1/5эт., 75кв.м, ч/п, т.2132421

Полевской
Гараж, челюскиНцев 64, 220000 р., 

44кв.м, т.2530422

ревда
цветочный маГазин, Павла Зыки-

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

реЖ
автотранспортное предприя-

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

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

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

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

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 помещениями, 

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

талИЦа
мини-Гостиница, водолечебНи-

ца 12, 950000 р., 1/2эт., 59кв.м, ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

урай
склад, сибирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919
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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, пар-
кинг, ч/п, т.3314662

радищева 18, 1650000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.2227878

радищева 31, 1150000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

радищева 33, 750000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

радищева 33, 680000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)6154822

свердлова 14, 480000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

свердлова 38/а, 350000 р., 17.5кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(950)6582428, 2008185

стеПаНа раЗиНа 14, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

тверитиНа 40, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

Февральской революции 15, 
1500000 р., 18кв.м (3*6), паркинг, мо-
нол., ч/п, т.(922)2092612, 3444445

хохрякова 30, 650000 р., 18кв.м (3*6*3), 
капит., т.(922)2194004, 3191445

хохрякова 43, 1240000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохрякова 43, 1650000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.2227878

хохрякова 72, 700000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 3282882

хохрякова 72, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9849114, 
3555050

хохрякова 74, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)2072708, 3650058

хохрякова 98, 980000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

хохрякова 98, 550000 р., 16.5кв.м (5,5 * 
3), капит., кирп., т.(982)6073450, 2461328

хохрякова 98, 2000000 р., 36кв.м (6*6), 
капит., т.(912)2446759, 3555050

челюскиНцев 11/б, 850000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3722096

челюскиНцев 112, 390000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

челюскиНцев 126, 389000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

челюскиНцев 126, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

восточНая 5/г, 250000 р., 18кв.м 
(3*6*2,5), капит., пан., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

восточНая 5/г, 510000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(904)1694179, 3216720

восточНая 5/г, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.3840840

восточНая 5/г, 450000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.3840840

восточНая 11, 590000 р., 18.3кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.3737722

восточНая 189, 350000 р., 11.7кв.м, ка-
пит., ч/п, т.2033002

восточНая (гск «урал») 5/б-1, 625000 
р., 18кв.м, капит., кирп., т.(922)1316900

горького 31/4, 1100000 р., 21кв.м 
(6*3,5*3,5), паркинг, кирп., ч/п, 
т.3446833, 2380000

горького 51, 830000 р., 24кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

карла либкНехта 22, 1100000 р., 
36кв.м (6*6*2), капит., т.(904)5459529, 
2860506

карла либкНехта 22, 800000 р., 38кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(922)2236177, 
2860506

карла либкНехта 22, 550000 р., 18кв.м 
(3*6*2), капит., т.(904)5459529, 2860506

карла Маркса 25, 1600000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(902)8700713, 2674465

клары цеткиН 18/а, 650000 р., 18кв.м, 
капит., пан., т.3835519, 3555050

красНоарМейская, 750000 р., 19кв.м, 
капит., т.(922)1207640, 3859040

красНоарМейская 4/б, 1050000 р., 
16кв.м, капит., ч/п, т.(922)1281288

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

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

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

куЗНечНая 79, 890 р., 20кв.м, паркинг, 
монол., т.2907993, 2222234

луНачарского 133, 800000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

М.Жукова 14, 1190000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

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

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

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

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

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

Маршала Жукова 13, 800000 р., 
18кв.м, паркинг, т.(912)2600310, 
3768846

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

Московская 42/а, 450000 р., 20кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

Московская 70, 750000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3457535

Московская 218, 750000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(950)6322211, 
3555550

НародНой воли 62, 800000 р., 18кв.м, 
капит., т.(902)8702950, 3440012

НародНой воли 62, 730000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

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

унЦ
красНолесья, 610000 р., 18кв.м, капит., 

ч/п, т.3840174

уралмаш
иНдустрии 123/б, 600000 р., 19кв.м, ка-

пит., пан., т.2901989
калиНиНа 48/а, 350000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., шлакобл., ч/п, т.3256071
коММуНистическая 151, 230000 р., 

21кв.м, капит., ж/бет., т.3385353
косМоНавтов 17/г, 340000 р., 20кв.м 

(5*4), капит., т.(904)3839978, 3216720
косМоНавтов 45, 600000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797
красНоЗНаМеННая 1, 250000 р., 

18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2227797
лукиНых 1/а, 350000 р., 38.5кв.м, капит., 

кирп., ч/п, т.2072089
МашиНостроителей 30, 690000 р., 

18кв.м (18), паркинг, ч/п, т.2008955
НародНого ФроНта, 550000 р., 54кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(952)7331610
НародНого ФроНта, 550000 р., 54кв.м, 

капит., ч/п, т.(952)7331610
ордЖоНикидЗе 17/б, 850000 р., 

17.2кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2019010

орловская 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

Полевая, 650000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

шевчеНко 9/а, 500000 р., 18кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(902)4402444, 3216720

шеФская 112, 310000 р., 20кв.м, капит., 
ч/п, т.(965)5397292, 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), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 3704316
аЗиНа 23, 850000 р., 20кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, т.(908)9114548
аНтоНа валека 12, 500000 р., 18кв.м, 

паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141
белиНского 10, 840000 р., 19.4кв.м, 

капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

белиНского 32, 850000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

белиНского 32, 1500000 р., 77кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

белиНского 32, 620000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2973344

белиНского 32, 700000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3119919

белиНского 32, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., т.(912)2973344

белиНского 54, 1050000 р., 20кв.м, 
паркинг, т.(902)8716622, 3581344

белиНского 55, 800 р., 18кв.м, паркинг, 
кирп., ч/п, т.(922)2202023, 2860506

белиНского 84/а, 550000 р., 16кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

белиНского 222, 780000 р., 18кв.м, ка-
пит., 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, капит., 
т.3119919

волгоградская 201, 500000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2003444, 3768846

восточНая 5, 444000 р., 25кв.м, капит., 
т.2681205

восточНая 5/б, 730000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(950)6572165, 3720120

готвальда 29, 420000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., ж/бет., ч/п, т.(904)5454984, 
3704316

МашиНистов 2/Ж, 550000 р., 18кв.м, 
капит., т.(952)7277417, 3555550

толедова 2, 240000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.3314662

лечеБный
сибирский тракт 8, 250000 р., 18кв.м 

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

н.сортИровка
автоМагистральНая 4, 400000 р., 

18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, т.2008887
круПНосортщиков 14, 600000 р., 

20кв.м (6,12*3,62), капит., ж/бет., ч/п, 
т.3555550

МиНоМетчиков 9, 500000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

МиНоМетчиков 11/г, 450000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., т.3385353

ПехотиНцев 21/а, 500000 р., 21кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.2220141

ПехотиНцев 23/а, 400000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.2033002

ПехотиНцев 23/а, 450000 р., 24кв.м 
(4*6), капит., т.2606048

Парковый
восточНая 51, 740000 р., 18кв.м, капит., 

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
блюхера 41, 1000000 р., 18кв.м, паркинг, 

монол., т.(912)2460363, 2008830
Парковый, 800000 р., 18кв.м, капит., 

т.3119919
Парковый 16, 470000 р., 12кв.м (2,84 * 

6,16), капит., т.(912)6241187, 3604058
садовая 7, 560000 р., 17кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, т.(912)6128955
садовая 20, 450000 р., 17кв.м, капит., ж/

бет., ч/п, т.3788029
советская 7/а, 500000 р., 17кв.м, ка-

пит., ж/бет., ч/п, т.(908)6315339
советская 62, 500000 р., 18кв.м, капит., 

ч/п, т.(908)9095311
сулиМова 4, 400000 р., 19кв.м, паркинг, 

ч/п, т.(922)1320878, 3553723
челюскиНцев 130, 270 р., 24кв.м, ка-

пит., кирп., ч/п, т.2115474
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

строителей 2, 290000 р., 18кв.м, капит., 
ж/бет., т.2104149

строителей 2/а, 240000 р., 15.4кв.м 
(5,57 * 2,77), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2657222

сИБИрскИй тр-т
сибирский тракт, 270000 р., 18.5кв.м, 

капит., ч/п, т.2104149

уктус
гоНчарНый 4/а, 350000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.(922)1881262, 3555550
гоНчарНый 4/а, 400000 р., 18кв.м 

(6*3*3), капит., монол., ч/п, т.2469797
гоНчарНый 4/а, 320000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., ч/п, т.(908)9022450, 3765728
гоНчарНый 4/а, 500000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.2136565, 3440012
гоНчарНый 4/а, 1000000 р., 35.7кв.м, 

паркинг, ч/п, т.2136565, 3440012
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гаражи
продажа. свердловская область

верХняя Пышма
гск -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), капит., 

кирп., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056
гск № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/бет., 

ч/п, т.(952)7331610
огНеуПорщиков, 80000 р., 48кв.м 

(6*8*6), времен., ч/п, т.(912)6132232, 
(34368)50055

огНеуПорщиков, 150000 р., 24кв.м, ка-
пит., т.(902)8750056, (902)8750056

огНеуПорщиков, 240000 р., 24.7кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

райоН гостиНицы гск-45, 450000 
р., 39.8кв.м (3,6*11,06), капит., кирп., 
т.(967)6399890, (902)8750056

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

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

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

чайковского, 200000 р., 15кв.м, капит., 
т.(902)8750056, (902)8750056

Заречный
толедова 45, 500000 р., 18кв.м, капит., 

пан., ч/п, т.2019010

каменск-уральскИй
карла Маркса, 590000 р., 44кв.м, ка-

пит., ж/бет., т.(902)8792969

нИЖнИй тагИл
косМоНавтов 22, 700000 р., 46кв.м, ка-

пит., кирп., т.(950)6561658, (3435)422442
ПаНФилова 2, 540000 р., 30кв.м, капит., 

шлакобл., т.(912)2647484, (3435)422442
черНых 81, 1150000 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, капит., шла-

кобл., ч/п, т.(904)1701464, 2698726
коМсоМольская 14, 450000 р., 25кв.м, 

капит., шлакобл., ч/п, т.(904)1740580, 
2698726

Малышева, 300000 р., 20кв.м, капит., 
шлакобл., ч/п, т.(904)1690378, 2698726

ордЖоНикидЗе, 100000 р., 19кв.м, ка-
пит., шлакобл., ч/п, т.(922)1951021

школьНая, 280000 р., 20кв.м, капит., 
т.(922)1951021

Пышма
тюМеНская 2, 4600000 р., 1107кв.м, ка-

пит., т.(963)8548685, 3835735

реБрИстый
свердлова 20, 1000000 р., 200кв.м 

(20*40), капит., кирп., ч/п, т.(34356)24994

ревда
гск ельчевский, 80000 р., 19.3кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
гск Жд-2,3, 180000 р., 18.5кв.м, капит., 

т.(932)6127700, (34397)20160
гск северНый, 180000 р., 18.7кв.м, ка-

пит., ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160
гск юЖНый, 360000 р., 21.8кв.м, капит., 

ч/п, т.(932)6127700, (34397)20160

среднеуральск
гагариНа 1, 300000 р., 20кв.м (6*4), ка-

пит., т.(34368)48086
гагариНа 1, 1000000 р., 60кв.м (10*6), 

капит., т.(34368)48086
гагариНа 1, 250000 р., 24кв.м (4*6*2), 

капит., т.(902)8741496, 3504318
гагариНа 25, 299000 р., 24кв.м (6*4), ка-

пит., ч/п, т.2131311, 2090200
Металлистов, 330000 р., 24кв.м, ка-

пит., шлакобл., ч/п, т.(952)7331610

аМуНдсеНа 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 825750 р., 18.35кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 832050 р., 19.49кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 666900 р., 14.82кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 1056150 р., 23.47кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 1474200 р., 32.76кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 837900 р., 18.62кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/б, 622800 р., 13.84кв.м 
(6*6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

волгоградская 29, 450000 р., 18кв.м 
(6*3), паркинг, монол., ч/п, т.3457535

волгоградская 29/а, 470000 р., 
18кв.м, капит., т.2222063

гурЗуФская 9/б, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

гурЗуФская 32/а, 540000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)2106233, 3703112

Зоологическая 5/в, 700000 р., 32кв.м, 
капит., т.2222063

Московская 218, 570000 р., 18кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.3835149

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

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

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

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

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

оНуФриева 55, 350000 р., 19.5кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2136565, 3440012

оНуФриева 55, 350000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., т.(922)6056005, 3555550

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

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

садоводов 14, 530000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(922)1018343, 2606048

сераФиМы дерябиНой 18, 340000 
р., 18кв.м, капит., ч/п, т.(963)0348681, 
3859040

сераФиМы дерябиНой 32/б, 400000 
р., 19.1кв.м, капит., монол., ч/п, 
т.2033002

сераФиМы дерябиНой 39, 389000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

ФурМаНова 123, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

чкалова 124, 532000 р., 12кв.м, пар-
кинг, т.(922)1207640, 3859040

чкалова 124, 532000 р., 13.76кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(922)1207640, 3859040

шейНкМаНа 132, 750000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., монол., ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

шейНкМаНа 134, 750000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., монол., ч/п, т.(912)2488450, 
2222477

гараЖИ 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

асБест
ПиоНерская, 1750000 р., 150кв.м, ка-

пит., т.(909)0130013
ПроМышлеННая, 20000000 р., 

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

водительский 16, 290000 р., 18кв.м, 
капит., т.2901989

дороЖНая 7, 850000 р., 19.6кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.2625844

дороЖНая 35, 250000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., пан., ч/п, т.2541851

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
куйбышева 145/а, 715000 р., 25кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.3798550

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

Эльмаш
даурская 100/а, 200000 р., 18кв.м, ка-

пит., монол., ч/п, т.3314662
калиНовский 2/а, 490000 р., 19кв.м, 

капит., монол., ч/п, т.2220141
кореПиНа, 350000 р., 18.5кв.м, капит., 

т.3385353
кореПиНа 54, 400000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., т.(912)2412488, 3555050
косМоНавтов 32, 429000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ч/п, т.3729111
косМоНавтов 32, 1250000 р., 82кв.м, 

паркинг, монол., ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

косМоНавтов 64, 680000 р., 20кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(912)2412488, 3555050

косМоНавтов 90, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

красНых коМаНдиров 16, 450000 р., 
15.6кв.м (6*2,6*2,5), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.3737722

старых большевиков 29/б, 990000 
р., 22кв.м (3,6*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

ульяНовская 5, 400000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.3256071

ФреЗеровщиков 81, 480000 р., 18кв.м, 
капит., т.2033002

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), ка-
пит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

шеФская 2/л, 250000 р., 18кв.м, капит., 
ж/бет., т.(950)5646464, 3191445

шеФская 2/л, 250000 р., 17кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.2220141

шеФская 112, 310000 р., 19кв.м (3,5*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2131311, 2090200

шеФская 112, 310000 р., 19кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(965)5397292

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

челюскиНцев 130, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

шейНкМаНа, 550000 р., 18кв.м, капит., 
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, ка-
пит., 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, ка-
пит., 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, 1050000 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



НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЯЩЕЕСЯ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



проекция будущего

Китайцы будут строить 
дешевое жилье?
Китайских девелоперов пригласят в Россию 
строить дешевое жилье. Первый вице-премьер 
Игорь Шувалов предупредил российских деве-
лоперов, что готов допустить к участию в гос-
программах по строительству жилья застрой-
щиков из Поднебесной.

Отечественные фирмы, не имея достаточной 
конкуренции, не хотят строить много и недоро-
го, но их можно заменить, согласны в Минстрое. 

«Китайцы строят миллиард квадратных ме-
тров жилья в год, исключая коммерческую не-
движимость, просят пустить их на российский 
рынок и сделать 25 млн кв. м за два года и на 
15% дешевле. Это сигнал губернаторам, рабо-
тающим в сцепке с застройщиками», — заявил 
Игорь Шувалов.

Он отметил, что Россия нуждается в объемах 
строительства жилья на уровне не меньше 100 
млн кв. м в год, для того чтобы обеспечить суще-
ствующую потребность в жилой недвижимости. 

В частности, китайцы могут принять участие 
в программе «Жилье для российской семьи», 
рассчитанной на 2014-2017 годы (предполага-
ет возведение в течение трех лет 25 млн кв. м 
жилья эконом-класса в регионах). Сейчас Мин-
строй собирает заявки на участие от губернато-
ров: уже заявились на 21 млн кв. м, но докумен-
ты необходимо проверить на соответствие тре-
бованиям.

Необходимым условием участия застрой-
щика в программе является обязательство по-
строить не менее 25 тыс. кв. м жилой недвижи-
мости. Предполагается, что застройщики инве-
стируют в проект около 750 млрд руб. — 30 тыс. 
руб. в 1 кв. м. По этой же цене квартиры должны 
поступить в розницу. Государство компенсиру-
ет затраты строителя на коммуникации из рас-
чета 4 тыс. руб. за 1 кв. м, а также гарантирует 
выкуп квартир. Получается, что застройщик, по 
подсчетам Минстроя, сможет заработать на про-
екте до 10%.

Требования по инсоляции жилья 
могут снизить

Минстрой России в настоящее время обсуждает возможность 
снижения норм. Об этом заявил замминистра строительства и 
ЖКХ Александр Плутник.

Он уточнил, что инициатива по снижению требований по инсо-
ляции пришла от властей Москвы, которые просили Минстрой на-
вести порядок с апартаментами в России.

«Зачастую люди в столице предпочитают апартаменты жилью 
именно из-за завышенных у последнего требований по инсоля-
ции», — пояснил он.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заяв-
лял, что критическая масса апартаментов в Москве достигнута 
и любые здания, где люди живут дольше, чем в гостинице, долж-
ны быть обеспечены социальной инфраструктурой. Он указывал, 
что, согласно данным НИиПИ Генплана Москвы, у людей, прожи-
вающих в апартаментах, та же демография, как и у тех, кто про-
живает в квартирах. Например, у них такое же количество детей 
и им так же требуются детский сад и школа.

Позднее заммэра Москвы по градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснуллин говорил о том, что при выдаче 
градостроительной документации для апартаментов в столице 
власти Москвы собираются применять к ним такие же нормати-
вы по социальной инфраструктуре, как и для жилья. При этом он 
отмечал, что регистрация в апартаментах останется по-прежне-
му временной.

Из ветхого жилья переселят 
в «умный дом»
Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья собираются 
строить только энергоэффективные дома.

Как рассказал председатель наблюдательного совета Фон-
да реформирования ЖКХ России Сергей Степашин в ходе одной 
из панельных сессий Петербургского международного экономи-
ческого форума, соответствующее предложение будет внесено в 
Правительство РФ.

 «Мы договорились с Министерством энергетики внести пред-
ложение и обязать строительные компании, а также тех, кто бу-
дет заниматься инвестированием и контролем за переселением 
из ветхого и аварийного жилья, ставить и решать вопрос об энер-
гоэффективности новых зданий, — рассказал он. — Мы также 
предлагаем «играть в длинную» и при выборе оценивать, как этот 
дом будет эксплуатироваться, скажем, в течение 30 лет, сколько 
сэкономит на электроэнергии и теплосбережении».

В то же время, по мнению Степашина, эффективное развитие 
данного направления сдерживают сразу несколько факторов. «По-
лучить кредит на срок до 15 лет практически невозможно, — отме-
тил он. — Кроме того, отсутствует четкое разграничение полномо-
чий в области энергосбережения среди федеральных органов».

Координатором процессов, несмотря на некоторый конфликт 
интересов, могло бы стать Министерство энергетики. Тем более 
государство намерено участвовать в качестве игрока на рынке 
энергосбережения.

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

52



проекция будущего

Тенденция на понижение
Ужесточение требований при производстве земля-
ных работ позволило в 2014 году резко сократить 
число незавершенных раскопок в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба администрации го-
рода, если в 2013 году из 2 тыс. 064 участков ра-
боты в срок не были закончены на 285 из них, то в 
2014 году из 2 тыс. 063 объектов земляных работ 
срыв сроков зафиксирован только на одном. Поми-
мо этого, благоустройство после зимнего периода, 
благодаря изменениям, удалось восстановить уже 
на оттаявшем грунте, что снизило количество про-
садок и провалов (с 173 случаев в 2013 году до 149 
случаев в 2014-м).

«За срыв сроков производства работ были на 
5% проиндексированы штрафные санкции, а так-
же установлен единовременный платеж, размер 
которого варьируется в зависимости от месторас-
положения участка (в центральной зоне города он 
выше, чем на других территориях). Кроме того, величина разового платежа зависит от протяженности участка производ-
ства земляных работ: чем длиннее трасса, тем выше сумма», — говорится в сообщении.

Теперь заказчик при составлении актов обследования участка предстоящих земляных работ в обязательном порядке 
должен прилагать к нему фотоматериалы с существующими элементами благоустройства.

Также срок восстановления благоустройства, нарушенного земляными работами в холодное время года (конец осе-
ни, зима, начало весны), установлен не к 15 мая, а к 1 июня для центральной части города и к 1 июля для других террито-
рий. Соблюдение этих сроков будет способствовать уменьшению количества просадок и провалов после восстановле-
ния благоустройства вследствие более глубокого прогрева грунтов.

Обманутые дольщики в Екатеринбурге: 
как решается проблема? 

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по во-
просам капитального строительства и землепользования 
Сергей Мямин рассказал о ситуации, сложившейся с обма-
нутыми дольщиками в уральской столице.

«Работа по обманутым дольщи-
кам в последние годы ведется на си-
стемной основе. Есть три основных 
направления. Первое — были вы-
явлены те дольщики, которые оста-
лись вообще без площадок, без объ-
ектов незавершенного строитель-
ства, и под них был сформирован зе-
мельный участок, он был разыгран 
на аукционе для застройщика, кото-
рый обязался обеспечить этих доль-
щиков квадратными метрами. Побе-
дителем стал «Атомстройкомплекс». 
Мы достаточно долго заключали со-
вместно со Свердловской областью 

соглашение, сейчас ведется работа, 
и жилой комплекс в районе Широкой 
Речки для такой категории граждан 
находится сегодня в процессе стро-
ительства. Вторая часть — это кор-
ректировка и изменение законода-
тельства на федеральном уровне. 
Там ужесточились требования к ка-
тегории дольщиков, ввели страхова-
ние, добавили еще ряд требований, 
для того чтобы таких вещей боль-
ше не случилось. Третий блок — это 
личностная работа. Здесь муниципа-
литет активно работает  непосред-
ственно с застройщиками. Это поиск 

новых инвесторов, поиск вариантов, 
как можно выйти из этой непростой 
ситуации. Работа эта очень непро-
стая. К сожалению, есть объекты, где 
дважды меняются инвесторы. Оста-
ются и недовольные, которые вложи-
лись, потому что объект введен в экс-
плуатацию. Очень часто люди соглас-
ны на то, чтобы в любом случае про-
сто ввелся дом. Однако, как только 
появляются новые инвесторы и объ-
ект начинает вводиться, люди гово-
рят: «А где моя чистовая отделка, та 
высококачественная, которую обе-
щали?». К сожалению, здесь мы про-
ходим между двух огней, между двух 
полюсов, но цель одна. Все делается 
для того, чтобы у людей появился ре-
альный продукт, реальные квадрат-
ные метры. Я надеюсь, что в 2014-
2015 годах эта проблема будет реше-
на полностью».

Полное интервью 
с Сергеем Мяминым читайте 

в 22-м номере журнала «Недвижи-
мость» от 9 июня.
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вести из регионов

Увеличивая темпы строительства

В 2020 году  Челябинская область планирует сдать 4 миллиона квадрат-
ных метров жилья.

Как отметил и.о. губернатора Челябинской области Борис Дубровский, 
надо каждый год наращивать как минимум по 300-350 тысяч квадратных 
метров жилья.

 «Меньше двух месяцев назад с коллегами из законодательного собра-
ния мы утвердили изменения в стратегии развития, — напомнил Борис Ду-
бровский. — Поставили сами себе задачу строить почти по 4 миллиона ква-
дратных метров жилья в год. Замечу, к этой цифре область должна подой-
ти уже через 6 лет. То есть каждый год надо наращивать как минимум по  
300-350 тысяч квадратных метров жилья. В этом плане нам, как говорит-
ся, и Бог навстречу: федеральная программа «Жилье для российской се-
мьи». Глава региона напомнил, что темпы прироста жилищного строи-
тельства по области с начала года сохраняют положительную динамику, 
прирост составляет почти 20%. Именно поэтому, уверен Борис Дубров-
ский, все плановые показатели, заложенные в стратегии, должны быть 
выполнены.

В Кургане 
подорожает 
«коммуналка»
С 1 июля жители Зауралья будут пла-
тить больше за коммунальные услуги.

По словам временно исполняющего 
обязанности директора департамента 
госрегулирования цен и тарифов Сер-
гея Самойлова, повышение будет не-
значительным: «Все сдвижки тариф-
ные специально сделаны с июля, что-
бы разгрузить платеж населения. На 
сегодня позитивным моментом являет-
ся следующее: у нас за последние пять 
лет произошло минимальное повыше-
ние всех коммунальных тарифов. По-
толок, который был разрешен по воде 
и водоотведению, — 5,1%. В сфере теп-
ла и электроснабжения — 4,3%».

Кроме того, временно исполняю-
щий обязанности губернатора обла-
сти Алексей Кокорин подписал указ 
об ограничении роста платы заураль-
цев за услуги ЖКХ. С 1 июля он не дол-
жен превышать 6,7% по всем районам 
области.

Дополнение на переселение
Курганская область получит дополнительно 345,5 млн рублей на переселе-
ние из ветхого жилья.

Как рассказал директор департамента строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ региона Нияз Юсупов, до конца этого года будут расселены 117 ава-
рийных домов общей площадью 25,5 тыс. кв. метров. Затраты на пересе-
ление жителей Курганской области в 2014 году составят более 1 млрд руб-
лей, из которых 573 млн рублей выделят областной и местный бюджеты. 
Ожидается, что до 2017 года будут расселены 356 домов площадью 85 тыс. 
кв. метров.

В Тюмени появится 
три детсада

Строительство дошкольных учреж-
дений завершится в конце 2014 года. 
Два из них застройщики возводят за 
свой счет.

Как рассказал начальник главного 
управления строительства Тюменской 
области Сергей Шустов, сейчас стро-
ится детский садик на 340 мест в Вос-
точном-2. «Тюменская автодорожная 
компания» строит его за счет средств 
областного бюджета. Работы ведут-
ся строго по графику, завершить их 
должны к 15 сентября 2014 года.

За счет инвестиционных средств 
в Тюменском-3 ведет строительство 
детсада «ТДСК». Садик на ул. Н. Семе-
нова будет на 280 мест. Также завер-
шается строительство детсада в За-
речном. Его возводит «ДСК ЖБИ-5». 
Садик будет рассчитан на 75 мест. Эти 
два объекта должны быть построены 
также в 2014 году.

Сергей Шустов отметил, что в рай-
онах Тюменской области в этом году 
новые объекты вводиться в эксплуа-
тацию не будут.

Митинг даром 
не прошел
В Тюмени сразу после митинга 
представители городских вла-
стей и глава строительной компа-
нии обсудили с дольщиками си-
туацию вокруг затянувшего вво-
да жилых объектов.

Призывы, плакаты и скандиро-
вание дольщиков не остались без 
внимания городских властей. К ним подошел замглавы администрации Тю-
мени Андрей Голоус, предложивший побеседовать в стенах администра-
ции. Пригласили на беседу и застройщика.

Дольщики в ходе беседы требовали завершить работы и сдать дом в экс-
плуатацию. Руководитель застройщика Анатолий Санников сообщил, что 
первую очередь жилых объектов сдадут совсем скоро, вторая также близ-
ка к завершению, ее должны сдать в июне. Но его обещания дольщики и го-
родские власти взяли под сомнение.

Как отметил присутствовавший на встрече Валерий Киселев, замна-
чальника ГУС Тюменской области, ясно, что у застройщика есть финансо-
вые проблемы и объекты-долгострои нуждаются в новом подрядчике, кото-
рый бы быстро закончил строительство. Поиск новой подрядной организа-
ции городские власти начнут уже в ближайшее время.
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Особенности монолита 
в дорожных работах

Наличие развитой транспортной сети 
является обязательным элементом эконо-
мического развития регионов. На строи-
тельство дорог государство ежегодно 
выделяет миллиарды рублей. Однако 
вложения оказываются действительно 
эффективными только в том случае, если 
при возведении инфраструктурных объек-
тов строго соблюдаются технологические 
требования, используются современные 
решения и качественные материалы.

ДОРОГА НА ВЕКА
Основными факторами, определяющими надежность 
магистрали, являются прочность и долговечность ос-
нования, а также качество дорожного покрытия. Мно-
гослойное асфальтовое покрытие должно быть рассчи-
тано на длительную эксплуатацию. К сожалению, се-
годня на качестве или толщине дорожного покрытия 
слишком часто экономят, дабы снизить общую смет-
ную стоимость дороги. Так, к примеру, в результате 
обследования одной из недавно построенных эстакад 
в Калининграде было обнаружено, что причиной бы-
строго разрушения конструкции в зимний период ста-
ло наличие лишь одного, нижнего, слоя асфальта, не 
предназначенного для длительного использования. Об 
этом сообщил в обнародованном в середине лета 2013 
года докладе глава города Александр Ярошук.

Кроме того, дорожное покрытие должно иметь со-
ответствующий погодным условиям водоотвод. Влага, 
скап ливающаяся на магистрали после дождя или обиль-
ного таяния снегов, может вызвать не меньшие разруше-
ния, чем превышение нагрузки при эксплуатации. В том 
же докладе сообщается, что отсутствие нормально обу-
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строенного водоотвода привело к размыванию ко-
нусов съездов и подэстакадного пространства.

Не меньшее внимание необходимо уделять ос-
нованию дороги. В проектах должны учитывать-
ся климатические особенности региона, а также 
состав грунтов, на которые будет опираться до-
рожное полотно. Это предполагает проведение 
полноценных изыскательных работ, предшеству-
ющих проектированию и строительству.

Что касается развязок и эстакад, то надеж-
ность их оснований определяется качеством и 
эксплуатационными характеристиками матери-
алов и конструкций, используемых при проведе-
нии монолитных работ, ведь бетонному основа-
нию предстоит нести большую нагрузку от про-
ходящего транспортного потока.

ОСОБЕННОСТИ  
МОНОЛИТНЫХ РАБОТ
При строительстве большинства автомагистра-
лей используются современные решения, однако 
само по себе это еще не является гарантией дол-
говечности. Зачастую причиной недостаточной 
прочности монолитных конструкций являют-
ся технологические ошибки, допущенные в ходе 
строительства. Печальным примером служит 
мост на острове Русский, об опасности обруше-
ния которого специалисты начали говорить еще 
до саммита АТЭС-2012, к началу которого объ-
ект был введен в эксплуатацию. По информации, 
распространенной региональными СМИ, проч-
ность бетонной конструкции при строительстве 
сооружения достигалась за счет увеличения про-
центного содержания цемента в смеси, что снизи-
ло морозостойкость монолита. А это недопусти-
мо в условиях суровой зимы.

В упомянутом случае проблему решило бы 
точное соблюдение ГОСТов. Но и этого не всег-
да достаточно. Для большинства регионов Рос-
сии характерны большие суточные и сезонные 
перепады температуры. Весной и осенью в тече-
ние 24 часов она может несколько раз пересекать 
нулевую отметку, вызывая последовательное за-
мерзание и таяние воды. Это негативно сказы-
вается на долговечности бетонных конструкций, 
способствуя образованию в них трещин. Трещи-
ны — одна из наиболее серьезных проблем, с ко-
торыми приходится сталкиваться строителям 
эстакад. Как считают многие специалисты, го-
сударственные нормативы на бетонную смесь не 
всегда обеспечивают достаточный уровень устой-
чивости монолитной конструкции к трещино-
образованию. Поэтому для продления срока их 
службы необходимо использовать специальные 
составы и присадки.

Кроме того, на процесс трещинообразования — 
как положительно, так и отрицательно — может 
влиять наличие термонапряжений в бетонной 
конструкции, которые формируются в ходе набора 
смесью прочности. Это требует тщательного кон-
троля температурного режима в процессе ее засты-
вания. Также большое значение имеет качество 
опалубки, которое и обеспечивает неизменность 
геометрии при изменении температуры.

Регулировать прочность конструкции позво-
ляют и различные вариации технологии предна-
пряжения бетона с помощью арматуры. В рамках 
большинства проектов преднапряжение необхо-
димо для преодоления технологических ограни-
чений (особенно это актуально там, где требует-
ся свести к минимуму вес конструкции без на-
рушения ее прочности, в частности, на слабых 
грунтах). Применение этой технологии позволя-
ет строить мосты и развязки с пролетами между 
опорами более 100 метров, гарантируя при этом 
прочность монолита.

Если при строительстве «в чистом поле» пред-
напряжение и более современные бетонные сме-
си позволяют снизить расход материала или по-
высить эстетическую привлекательность объек-
та, то в условиях плотной городской застройки 
эти технологии просто незаменимы. Яркий при-
мер — строительство Западного скоростного ди-
аметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге протяжен-
ностью 46,6 км, где 59% дороги пройдет по ис-
кусственным сооружениям. Особенности проек-
та были предопределены плотной городской за-
стройкой и наличием водных преград (акватория 
Невской губы) в черте города.

Из-за строительства большого числа монолит-
ных сооружений на этом объекте особое внима-
ние уделялось возведению опор. «При возведении 
транспортных объектов капители несущих кон-
струкций, как правило, предполагают индивиду-
альные изгибы. В связи с этим под каждую опалу-
бочную форму необходимо было подгонять соот-
ветствующие размеры листов фанеры, — объяс-
няет Олеся Квиркваиа, руководитель отдела про-

Государственные нормативы на бетон
ную смесь не всегда обеспечивают  
достаточный уровень устойчивости  
монолитной конструкции к трещино
образованию.
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даж «Первой опалубочной компании». — Рису-
нок-сетка на СВЕЗА Дэк 350 позволял визуально 
отмерять проектный шаг для дальнейшей резки 
материала, что существенно экономило время и 
трудозатраты строителей».

Еще одна классическая проблема строитель-
ства инфраструктурных объектов — это сроки 
их возведения. Проектирование часто отстает от 
предусмотренного графика. Таким образом, при-
ходится искать способы компенсации этого от-
ставания на этапе строительных работ. В частно-
сти, современные решения позволяют выиграть 
значительное время за счет сокращения сроков 
опалубочных работ, т.е. применения быстросбор-
ных опалубочных конструкций. К примеру, на 
строительство транспортной развязки на пересе-
чении МКАДа с Дмитровским шоссе потребова-
лось всего 16 месяцев, при общей протяженности 
эстакады в 814 м и ширине в 15 м.

ТОНКОСТИ РАБОТЫ С ОПАЛУБКОЙ
Ключевой вопрос при проектировании сооруже-
ний такого типа — выбор конструкции опалуб-
ки. При строительстве мостов и развязок приме-
няются системы регулируемых по высоте подмо-
стей или надвижные системы (в том числе при ис-
пользовании метода уравновешенного бетониро-
вания, позволяющего постепенно заливать про-
леты моста с двух сторон от опоры). Технология 
является новой для России: на данный момент 
она была использована всего на двух объектах. 

Первым стал мост в Иркутске, вторым — пу-
тепровод через реку Чаченку трассы М-1 в об-
ход города Одинцово Московской области. Пе-
ред мостостроителями стояла сложная задача — 
бетонирование S-образных кривых с изменяемым 
продольным и поперечным уклоном пролетных 
строений. В качестве опалубки использовались 
элементы системы VARIOKIT с ламинированной 
березовой фанерой СВЕЗА. К фанере предъявля-
лись строгие критерии: она должна была выдер-
жать 12 захваток без замены — именно столько 
занимает «путь» от опоры до середины пролета.

Опалубочные системы и их компоненты подби-
раются по целому комплексу характеристик. «Учи-
тывая сложность монолитных работ в случае воз-
ведения объектов транспортной инфраструктуры, 
к опалубке (в частности, применяемой в ней фа-
нере) предъявляются более серьезные требования, 
чем при возведении многоэтажек. В первую оче-
редь, листы должны выдерживать нагрузку бетон-
ной стены толщиной от 70 см до 1,5 метра (в от-
личие от монолитного дома, где толщина стены не 
превышает 30 см). Качество поверхности не долж-
но вызывать никаких нареканий. По ГОСТу допу-
стимы раковины в бетоне на опоре моста или эста-
кады не более 2 мм на квадратный метр поверхно-
сти. Все, что имеет большую шероховатость, по-
требуется отдельно обрабатывать или ремонти-
ровать сразу же после возведения сегмента. А это 
дополнительное время и деньги», — рассказыва-
ет Анатолий Шапошников, заместитель руководи-

теля службы управления проектами компании 
«УСК Мост» по Москве и Московской области.

«Самое сложное в монолитных работах при 
строительстве мостов и развязок — это правиль-
но установить опалубку. Кроме того, необходимо 
соблюсти защитный слой между опалубкой и ар-
мированным каркасом, правильно закрепить все 
элементы, чтобы при заливке бетона опалубку 
не выдавило», — добавляют в компании «Пром-
СтройКонтракт».

Важен и такой фактор, как оборачиваемость 
опалубочных конструкций, определяемая каче-
ством их компонентов, особенно фанеры и зам-
ковых соединений. «Обычно при возведении мо-
нолитных конструкций на объекте работает от-
дельная служба качества, которая после демонта-
жа опалубки оценивает возможность дальнейше-
го использования отдельных щитов. Оценка осу-
ществляется после очистки опалубки от остат-
ков бетона, которая производится после каждо-
го цикла работ. Крупные механические повреж-
дения листа отпечатаются и на монолитной кон-
струкции. Особое внимание уделяется торцам — 
они тщательно осматриваются после каждого 
цикла использования опалубки, так как от их со-
стояния зависит влагостойкость листа», — за-
ключил Андрей Кобец, менеджер по развитию 
продукта группы «СВЕЗА».

Сегодня важность транспортного сообщения 
между регионами для развития экономики и про-
мышленности возрастает многократно. Ошибки 
при строительстве дорог могут обойтись дорого, 
поэтому использование самых современных тех-
нологий и материалов — вопрос стратегической 
важности. 

Все, что имеет на опоре большую 
шероховатость, потребуется отдельно 
обрабатывать или ремонтировать сразу 
же после возведения сегмента.  
А это дополнительное время и деньги.

в фокусе 57

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



Новый механизм 
долевого строительства
К 2018 году в России долевое строительство заменят новым ме-
ханизмом. Министерство строительства хочет ввести посредника 
между строителями и дольщиками. По большому счету в стране, 
таким образом, откажутся от самого распространенного вида 
привлечения средств граждан для возведения жилья. Как уже 
упоминалось — долевого строительства. Подробнее — в материа-
ле от «РБК Недвижимости».

Сейчас Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ работает 
над новыми способами при-

влечения в строительство средств 
граждан. Как заявил ПМЭФ-2014 
заместитель министра строитель-
ства Александр Плутник, новые ме-
ханизмы финансирования долевого 
строительства могут быть введены 
уже к 2018 году.

В Минстрое рассчитывают, что 
отмена долевого строительства по-
зволит исключить обман дольщиков. 
Учреждение сейчас прорабатыва-
ет детали с банками и строителями. 
Базовая модель предполагает введе-
ние посредника между дольщиком 
и застройщиком. Таким посредни-
ком может стать банк, который бу-

дет принимать средства граждан на 
специальный счет и уже с этого счета 
выдавать их застройщику.

По сути, власти признают, что 
действующий с 2004 года ФЗ-214 
«О долевом строительстве…» ока-
зался недостаточно эффективным в 
плане защиты прав дольщиков. За-
кон, который решил бы абсолютно 
все проблемы, пока не разработан. 
Поэтому сегодня и появился такой 
дополнительный механизм защиты, 
как обязательное страхование от-
ветственности застройщика.

Эксперты отмечают, что, если за-
стройщиков переориентируют на 
финансирование строительства за 
счет кредитных средств, покупате-
ли лишатся возможности приобре-

тать жилье на ранних стадиях, ког-
да действуют более выгодные усло-
вия на приобретение квартир за счет 
предлагаемых скидок.

По мнению аналитика УК «Пром-
связь» Екатерины Поповой-Щелкан, 
схема со специальными номиналь-
ными счетами лишит застройщи-
ков такого инструмента финансиро-
вания строительства, как вовлечение 
денежных средств населения в стро-
ительство и их использование до сда-
чи объекта в эксплуатацию, что мо-
жет быть экономически более эф-
фективно для застройщиков по срав-
нению с банковским кредитованием.

«Застройщики будут учитывать в 
стоимости квадратного метра расхо-
ды на обслуживание привлеченных 
кредитных средств. Все это приве-
дет к удорожанию новостроек для 
покупателей более чем на 15-20%, 
если предлагаемая схема финанси-
рования не будет предусматривать 
снижение издержек застройщи-
ков», — комментирует Екатерина 
Попова-Щелкан.

В «Миэле» прогнозируют рост 
цен примерно на 10-20%. «Это свя-
зано прежде всего с тем, что вместо 
дешевых средств дольщика застрой-
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главный вопрос

щик будет получать средства от банка 
под определенный процент, что суще-
ственно повлияет на себестоимость 
проектов, а уход с рынка небольших 
девелоперов может повлиять на ко-
личество реализуемых проектов, что 
также может спровоцировать рост 
цен, по крайней мере на первом эта-
пе», — считает руководитель право-
вого департамента компании «Ми-
эль-Новостройки» Наталья Шаталина.

Стоит отметить, что в среднем 
разница в цене на квартиры в но-
востройках на стадии котлована 
до окончания стройки составляет  
15-25%, к моменту получения прав 
собственности она может приба-
вить еще несколько процентов. В от-
дельных жилых комплексах разница 
в цене жилья на старте продаж и на 
стадии сдачи дома в эксплуатацию 
может доходить до 40%.

Также аналитики на рынке не-
движимости опасаются, что новая 
инициатива Минстроя может при-
вести к резкому сокращению объе-
мов строительства жилья. Приня-
тие данного закона может негативно 
сказаться на небольших девелопе-
рах, особенно в регионах. «Это свя-
зано с тем, что получение кредитов 
и банковских гарантий застройщи-
ками, которые не являются структу-
рами, близкими к крупному банков-
скому сектору, затруднительно, как 
по причине небольшого количества 
банков, удовлетворяющих требова-
ниям закона, так и по причине от-
сутствия необходимых гарантий со 
стороны закона для банков», — по-
ясняет Наталья Шаталина.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ  
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ?
Минстрой окончательно не опре-
делился, как будет действовать но-
вый механизм, и пока ведет консуль-
тации с банками и застройщиками. 
Однако, как ранее заявляли в ми-
нистерстве, финансирование строи-
тельства жилья за счет средств доль-
щиков должно смениться проект-
ным финансированием банков. По 
предварительному сценарию, сум-
ма задатка от будущего собствен-
ника квартиры не должна превы-
шать 10% стоимости жилья. До вво-
да дома в эксплуатацию запрещает-
ся полная или частичная оплата по-
купаемого жилья. Застройщик дол-
жен будет передать квартиру поку-
пателю не позже чем через три года 

со дня заключения договора. Сред-
ства должны будут перечисляться 
на специальный счет в банке, а уже 
с него — девелоперу. При этом банк 
должен будет контролировать рас-
ходование средств на строительство 
данного дома.

Эксперты пока затрудняются от-
ветить, насколько будет работоспо-
собным и эффективным данный ме-
ханизм. «Механизм будет разраба-
тываться еще долгое время и после 
вступления в силу изменений в за-
кон. И сейчас есть надзорные орга-
ны, контролирующие деятельность 
застройщиков, банкам же понадо-
бятся специалисты в этой области 
и четкий механизм взаимодействия 
с застройщиками и контроля», — 
считает председатель совета дирек-
торов компании «Бест-Новострой» 
Ирина Доброхотова.

Банки в настоящее время неохот-
но участвуют в схеме, установленной 
ФЗ-214, когда речь идет о поручи-
тельстве за исполнение обязательств 

застройщика по договору участия в 
долевом строительстве. Нежелание 
банков предоставлять поручитель-
ство связано с невозможностью для 
кредитной организации оценить в 
момент предоставления поручитель-
ства объем требований, которые мо-
гут быть предъявлены к поручителю. 
«Формулировка закона предполага-
ет, что поручительство выдается не 
только на сумму договора участия в 
долевом строительстве объекта, но и 
на сумму всех возможных штрафов 
и пеней по такому договору, а также 
поручитель должен дать согласие на 
возможное изменение обязательств 
по договору, влекущее увеличение 
ответственности поручителя. Поэто-
му фактически такой предусмотрен-
ный законом способ обеспечения, 
как поручительство, сейчас факти-
чески не используется», — поясняет 
Дарья Погорельская.

Как банки отнесутся к инициа-
тиве законодателя работать с доль-
щиками, выступать посредником 
между застройщиком и дольщи-
ком, прогнозировать  сложно. Сами 
банки пока не готовы комментиро-
вать новые механизмы. Ряд крупных 
банков отказались обсуждать новые 
схемы финансирования строитель-
ства, сославшись на неопределен-
ность в данном вопросе. 

Эксперты считают, что новый ме-
ханизм привлечения средств в стро-
ительство жилья создаст опреде-
ленные сложности. Так, Ирина До-
брохотова говорит, что на началь-
ных этапах, в связи с дополнитель-
ной процедурой согласования рас-
ходов на строительство, сроки стро-
ительства могут в какой-то степени 
затягиваться. Когда механизм и про-
цедура будут четко отработаны, эта 
проблема будет устранена.

«Введение в процесс строитель-
ства и реализации жилья нового 
участника — банка, на наш взгляд, 
увеличит сроки совершения сделок 
по продаже жилья. Банк — доволь-
но бюрократическая организация, 
его деятельность жестко отрегулиро-
вана нормативами Центробанка РФ, 
требованиями законодательства. По-
лагаем, и дольщику, и застройщику 
будет сложнее договориться по усло-
виям сделки, если банк будет высту-
пать фактически гарантом исполне-
ния обязательств застройщика перед 
дольщиком», — комментирует Да-
рья Погорельская. 

В 2013 году в России было за-
регистрировано 388,9 тыс. до-
говоров долевого участия в 
строительстве многоквартир-
ных домов, из них 135,3 тыс. 
(34,8%) — с привлечением 
кредитных средств. По дан-
ным Москомстройинвеста, сей-
час в Москве реализуется бо-
лее 500 жилых проектов, более 
60% из них — с привлечением 
средств дольщиков.
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Жилой дом «СПУТНИК».  
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи – пер. Вечерний

ООО «АстраИнвестСтрой»

В настоящее время ведутся монолитные работы на 6 этаже. Работы выполняются в соответствии с графиком.

+7 (343) 235-04-20

проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведутся монолитные работы 

на 6 этаже

Этажность: 14-15, переменная

Район: Кольцово

стоимость 1 кв. м от: 48 000 рублей

текущий вид

Жилой комплекс «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

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

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

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

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

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

текущий вид проект
Окончание строительства:

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

Cтадия строительства:
Монтаж 17-го этажа первой очереди

Этажность: 27-34, жилые дома

Район: Пионерский

стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей
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Жилой 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

61

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

строящееся жилье
новостройки в объективе



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

64

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

строящееся жилье
новостройки в объективе



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 24 этажа. В настоящий момент происходит монтаж 25 этажа, кладка наружных стен на уровне 21 этажа, до 
14 этажа произведено остекление. Активно ведутся внутренние электромонтажные работы. разводка водоснабжения и вентиляции, , установка радиа-
торов отопления вплоть до 15 этажа. Работы по утеплению фасада на 15 этаже. Вдоль участка со стороны железной дороги ведутся работы по установле-
нию шумопоглащающего экрана. По второму (желтому) дому ведутся работы по заливке 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 25 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.
Работа по выносу сетей окончена, готовится котлован под вторую секцию дома. 
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: 40 000 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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район Широкая речка, ул. Екатерининская

Меняйте жизнь к лучшему!

(343) 235-04-20  www.ais-ekb.ru

от 29,91 кв.м от 35,89 кв.м от 44,79 кв.м от 54,83 кв.м

1,5-комнатные
квартиры

1-комнатные
квартиры

2-комнатные
квартиры

Квартиры-
студии

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 45д



В ЖК «Азбука»  
строятся квартиры 
«по карману»
Что выгоднее — переплачивать за чужое жилье, откладывая при 
этом копеечку на собственное и отказывая себе в самом необхо
димом? Или сразу меньшую сумму отдавать за свое, да еще и на хо
рошую жизнь останется? ЖК «Азбука» от «УралСтройИнвест» дает 
однозначный ответ — лучше меньше, да свое!

Молодые семьи, как правило, 
озабочены тем, чтобы жить 
отдельно от родителей. Чаще 

всего в качестве альтернативы «от
делиться от тещи ширмой» выступает 
съемная квартира, цена на которую 
только за год выросла в среднем по го
роду на 15%. Найти «однушку» в арен
ду в отличном состоянии, поближе к 

транспорту, в развитом микрорайоне 
меньше чем за 20 000 рублей в месяц 
практически нереально. То есть чет
верть миллиона в год за чужую, не но
вую квартиру вы отдаете «посторон
ним людям». И так — из года в год.

Альтернативой может выступить 
ипотека, но тут важно учесть стои
мость квадратного метра и сам мет

раж квартир — ведь 1комнатные, 
которые предлагает рынок недви
жимости Екатеринбурга, метражом  
5070 кв. м, не по карману большей ча
сти тех, кто покупает первую недвижи
мость в своей жизни.

ЖК «Азбука» задумывался как то са
мое «доступное» жилье для молодых. 
Он и по цене приемлем (от 1 860 000  
до 4 022 000 руб.), и по метражу 
(от 30,5 до 75,9 кв. м). «Большой дом 
для маленькой семьи» позволит пла
тить за квартиру в ипотеку столько же, 
сколько за арендованную, но при этом 
вы уже будете жить в своей собствен
ной квартире. Ваша жизнь кардиналь
но поменяется в лучшую сторону, уй
дут постоянные мысли о перспекти
ве покупки собственности — она уже 
ваша. При этом вам хватит и на то, что
бы сделать ремонт по своему вкусу 
и чтобы обжить новую, собственную 
квартиру. На отпуск и на приятные ме
лочи деньги тоже останутся.

ЖК «Азбука» от ЗАО «УралСтрой
Инвест» — это яркие, красивые дома, 
спроектированные по авторскому ди
зайнпроекту в удобном месте, до цен
тра города всего 20 минут, со своей 
инфраструктурой.

Если «однушку» вы сможете взять 
в ипотеку по цене от 1 860 000 руб., 
то 2комнатную — за 2 760 000 руб., 
3комнатную — за 4 022 000 руб. То 
есть по цене 1комнатной в уже пере
населенном центре города вы получа
ете 3комнатную в новом доме. С над
земным паркингом, благоустроен
ным двором, прогулочными зонами, 
детской и спортивной площадками и 
удобной инфраструктурой (рядом — 
ТЦ «Мега», ТРЦ «Радуга Парк», «Мет
ро», «Ашан», «Икея»).

Планируете погасить ипотеку зара
нее и расширить жилплощадь? Пом
ните о том, что наиболее успешно ре
ализуются как раз 1 и 2комнатные 
квартиры — их продать проще всего, 
да и дороже за квадратный метр. На 
момент закладки фундамента цена 
позволяет купить квартиру дешевле 
едва ли не вдвое, чем в момент сдачи 
дома, а срок строительства — второй 
квартал 2016 года — позволяет запла
нировать переезд заранее: выбрать 
мебель, определиться со школой и 
детским садиком для детей.

Покупая свое первое жилье, вы 
платите меньше, чем за съемное. Жи
вите по средствам!

Новостройки:  
(343) 287-33-58

Офис продаж  
на стройке:  
(343) 328-80-18

Ипотека 
и вторичная  
недвижимость:  
(343) 287-33-51

Подробнее на сайте  
www.us-invest.ru







НЕОГРАНИЧЕННЫЙ выбор квартир!
Только на старте продаж у Вас есть возможность выбрать 
именно то, что Вам больше нравится:

- этаж       

- сторону света       

- планировку

Такой удобный TRADE-IN! 
Легко поменять старую квартиру на новую!

- возьмем Вашу старую квартиру в зачет новой

- продадим Вашу старую квартиру на выгодных для Вас условиях

Покупая квартиру по цене эконом-класса,  
Вы будете жить в квартире КОМФОРТ-
класса!
- молодой, перспективный район с развитой инфраструктурой: 

через дорогу – средняя школа № 25, детский сад № 8, центр 
раннего развития «Согласие», ледовый дворец спорта, аптека 
и магазины

- благоустроенный двор с детской и спортивной площадкой
- на первых этажах комплекса - нежилые помещения для 

размещения в них кофейни, банка, предприятий сферы 
бытовых услуг, продовольственных магазинов

- близость выездов к центральной части города, шесть 
автобусных маршрутов

- рядом крупные торговые комплексы - Метро, Мега, 
ТРЦ «Радуга-парк», Ашан и Икея! 

Согласуем для Вас  
ЛЮБОЙ график оплаты!
Так как мы продаем квартиры в ЖК Азбуке напрямую (из первых 
рук), у нас есть возможность согласовать для Вас индивидуаль-
ный график оплаты, который будет выгоден и удобен для Вас.

- минимальный первоначальный взнос

- рассрочка платежа до окончания строительства

- ежемесячные, ежеквартальные либо иные платежи в течение 
строительства жилого комплекса

- материнский капитал в качестве первоначального взноса

- 100 % оплата либо ипотека от ОАО Сбербанка России.

Подача заявки на Ипотеку – прямо в офисе продаж!

ВАШИ ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ 
НА СТАРТЕ ПРОДАЖ:

Студии от 30 кв. м        от 1 860 500 рублей
Однокомнатные от 36 кв. м

от  2 097 600 рублей
Двухкомнатные от 52 кв. м

от 2 761 300 рублей
Трехкомнатные от 75 кв. м

от 4 022 700 рублей

Широкая Речка, ул. Суходольская – ул. Феофанова
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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





1-комнатные квартиры – от 2 600 тыс. руб.

«РСГ-Академическое»

2-комнатные квартиры – от 3 200 тыс. руб.
3-комнатные квартиры – от 4 130 тыс. руб.



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 4 760 тыс. руб.

• Улучшенная отделка, ламинат,    
   обои под покраску
• Подземный паркинг
• Во дворе дома новые школы  
   и детские сады

• Материал наружных стен – кирпич 
• Высота потолков – 3 метра
• Просторная кухня  

План типового 
этажа
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Подземный 
паркинг – 

390 000 руб. 
за место

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

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

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – I кв. 2015 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

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

III очередь – 
от 46 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20

Ход строительства

III очередь



Застройщик: ЖСК «Косулино»
Объект строительства: многоквартирные трехэтажные жилые дома по адресу: 

Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Огородников, 52.
Денежные средства физических лиц привлекаются путём участия в жилищно-строительном кооперативе «Косулино»

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 92 
e-mail: kosulino-dom@mail.ru

Жилой комплекс располагается в экологически чистом пригороде 
в 12 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту

Дома ГОТОВЫ!!! Ввод в эксплуатацию — лето 2014 года

В жилом комплексе «Косулино» предусмотрено:

Концепция застройки жилого комплекса «Косулино» предусматривает возведение трехэтажных многоквартирных жи-
лых домов с собственной развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание и отдых от бурного 
городского ритма, при этом степень комфорта соответствует всем современным требованиям.

генеральный подрядчик — строительная компания ООО «Мегаполис»

• центральное отопление и холодное водоснабжение
• центральное электроснабжение 
  с собственной электростанцией
• детская площадка

• обои под покраску
• сантехника (ванна, унитаз, умывальник)
• приборы учета воды
• пластиковые стеклопакеты

В ЖК «Косулино» к продаже предоставлены квартиры-студии площадью от 15,6 до 26,8 кв. м, а также однокомнатные квартиры площадью от 31,9 до 35,9 кв. м

Площади квартир указаны без учета площадей балконов/лоджий

Наши объекты вы можете приобрести в ипотеку по программе банков-партнеров

Жилье передается покупателям полностью готовым к эксплуатации с чистовой отделкой

• автономная система горячего водоснабжения
• автономная канализация
• площадка для отдыха и занятий физкультурой
• парковочная площадка

• ламинат по всей квартире
• напольная плитка в санузлах
• современные радиаторы отопления
• двухтарифные счетчики электроэнергии

15,6 кв. м  — от 640 000 руб.
28,6 кв. м — от 1 125 000 руб.

18,5 кв. м — от 770 000 руб.
23,4 кв. м — от 1 050 000 руб.
35,9 кв. м — от 1 600 000 руб.

19,9 кв. м — от 900 000 руб.
31,9 кв. м — от 1 460 000 руб.

+ 7 932 117-58-18     www.kosulino-dom.ru



ул. Стрелочников

ул
. Ч

ел
юск

инцев

пр
. К

ос
м

он
ав

то
в

пр. Ленина

пр. Восточная

ул. Малышева

ул. Куйбышева

ул. 8 М
арта

ул. М
осковская

нананананананананананананананаааа

ЖД Вокзал

Городской пруд

ст. Уральская

рпр

Театр Эстрады
ст. Площадь 1905 года

ева

ДИВС
ст. Динамо

Цирк
ст. Геологическая

ул

М
р

ул. Летчиков, 7

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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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»

Принимаем в зачет вторичное жилье

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 2 061 000 руб.
-комн. кв. от 57 м2 

от 2 598 300 руб.
-комн. кв. от 74 м2 

от 2 966 400 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
+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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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.

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.





Мы строим комфортное будущее!

ЖК «Первый Николаевский»

Апарт-отель «Октава»

ЖК «Новый Уктус»

ЖК «Московский»

Дом на ул. Постовского, 6 (секция 2)Дом на ул. Альпинистов

работаем
без выходных

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

строящееся жилье
специальное предложение

(343) 362-36-88 
www.sd.asp.ru

Новостройки: п. Патруши, ЖК «Солнечный парк»

Новостройки: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75 и ул. Текстильщиков, 1

Сданные дома: г. Арамиль, ул. Рабочая, 104

Новостройки: ЖК на ул. Свободы 38А, г. Сысерть

Трехэтажный кирпичный дом в центре  
поселка Патруши, 10 минут до Химмаша  
на автомобиле.

В доме проектируются:
 однокомнатные квартиры от 34 до 39  м2

 двухкомнатные от 55 до 64 м2

Старт продаж: в мае 2014 года. 
Окончание строительства: в мае 2015 года.

1-комн. кв./от 36,5 м2 - от 2 007 500 руб.

2-комн. кв./от 56,5 м2  - от 2 429 500 руб.

3-комн. кв./от 65,2 м2  - от 2 608 000 руб.

1-комн. кв./от 37,35 м2  - от 1 867 000 руб. 
3-комн. кв./от 77,44 м2  - от 3 200 000 руб.
3-комн. кв./от 84,55 м2  - от 3 499 000 руб.

1-комн. кв./от 35,3 м2 - от 1 575 000 руб.

2-комн. кв./от 52,2 м2  - от 2 296 800 руб. 

• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Ипотека от ВТБ24, САИЖК, Газпромбанк, Транскапиталбанк

Сдача домов – 
осень 2014 года

Сдача дома –  
осень 2014 года

ЖК «Солнечный парк»
1 очередь

ЖК «Солнечный Дом»
8 и 9 очереди

ЖК «Левобережный»
1 очередь

 Отделка «под ключ»
 Благоустроенная территория
 Возможна рассрочка до окончания строительства

 ДОМ СДАН

 Благоустроенная территория, парковка

 Отделка «под ключ»

 Благоустроенная территория

Продажа ведется по договорам купли-продажи
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Продажа ведется по ДДУ (214-ФЗ)
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Продажа ведется по ДДУ (214-ФЗ)
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Следите за обновлениями информации на сайте www.sd.asp.ru
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов, 1980000 р., 5/10эт., 
48/23/11кв.м, т.2980520

АвиАторов, 1895000 р., 4/10эт., 
38/17/9кв.м, т.2980520

АвиАторов 10, 1990000 р., 5/16эт., 
32/16/6кв.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, 1960000 р., 8/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 1970000 р., 12/16эт., 
32/16/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 2358000 р., 3/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 2400000 р., 5/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

АвиАторов 10/А, 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, 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, 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, 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., 
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., 39/15/11кв.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, 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, 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, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

КрестинсКого, 1718200 р., 16/7эт., 
28//кв.м, монол., 2-й кварт. 2015г., 
т.2117272

рАКетнАя 10, 2280000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2118428

1кв. вИЗ
тоКАрей-тАтищевА 3, 4100000 р., 

16/19эт., 42/16/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., март 2013г., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

ХомяКовА 2, 4500000 р., 11/25эт., 
46/18/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5499032, 3560332

ЮмАшевА, 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, 3871800 р., 9/10эт., 

46/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., фев-
раль 2014г., ч/п, т.2901492

блЮХерА 2, 3500000 р., 9/11эт., 
39/18/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., февраль 2014г., ч/п, т.2901492

блЮХерА 2, 78000 р. за м2, 8/11эт., 
47/21/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., март 2014г., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

гАгАринА-мирА, 3600000 р., 
18/22эт., 54/22/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)6763945

г А г А р и н А - м и р А - в и ш н е в А я , 
3350000 р., 12/22эт., 54/23/12кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

1кв. ЕлИЗавЕт
Умельцев 9/А, 2350000 р., 7/16эт., 

37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

1кв. ЗарЕчный
готвАльдА-ЧерепАновА, 2941900 

р., 6/25эт., 40/14/11кв.м, монол., 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., 
т.2117272

1кв. ИЗоплИт
изоплитнАя, 1800000 р., 1/3эт., 

24//кв.м, кирп., 3-й кварт. 2013г., 
т.(908)9095311

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

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

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

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

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

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, 3550000 р., 
5/24эт., 46/15/13кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2227797

циолКовсКого 29/1, 3650000 р., 
6/25эт., 41/18/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

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

1кв. акадЕмИчЕскИй
ЖК «миЧУринсКий», 2370000 р., 

2/3эт., 30/17/7кв.м, ж/бет., с/у совм., 
т.(912)0474335

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

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
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 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., 
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., 
11/16эт., 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., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 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, 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, 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., 40/15/11кв.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, 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, 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., 
4/16эт., 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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. 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

Предлагаем к продаже
1, 2, 3-х комнатные квартиры

стоимостью

от 38 000 рублей за 1 м2

Жилищный комплекс
«Кольцовский дворик»

Пять 10-ти этажных домов с детским садом и паркингом
в границах улиц Спутников – Авиаторов – Ракетная.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

8 (343) 382-47-31, 287-02-47
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 2784000 р., 
3/34эт., 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, 3052800 р., 
24/34эт., 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, 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

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

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, 2050000 р., 13/16эт., 
30/15/4кв.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, 1950000 р., 15/16эт., 
31/15/4кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(908)9095311

ясКинА 12, 2600000 р., 8/16эт., 
42/17/13кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(908)9095311

ясКинА 12, 2000000 р., 11/16эт., 
27/14/4кв.м, монол., балк., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

ясКинА 12, 2020000 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, 2450000 р., 2/16эт., 
39/15/11кв.м, балк., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

ясКинА 12, 2350000 р., 12/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9095311

ясКинА 12, 2350000 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, 2400000 р., 15/16эт., 
38/15/10кв.м, с/п, балк., с/у совм., 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, 2766600 р., 1/16эт., 
48/16/15кв.м, монол., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(908)9095311

1кв. н.сортИровка
бебеля 144, 2450000 р., 12/14эт., 

31/14/7кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2421305

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», 19993160 р., 
4/9эт., 38/16/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., 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

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
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

АвиАторов 10/б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2470500 р., 
9/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 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, 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, 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, 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., 
10/16эт., 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
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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, 2830000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

прониной 38, 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, 2880000 р., 14/26эт., 
38/15/10кв.м, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)6105222, 3555550

прониной - щербАКовой, 2800000 
р., 5/26эт., 38/19/10кв.м, 2015г., 
т.(908)6381976, 2008830

прониной-щербАКовА, 2830000 
р., 10/26эт., 38/15/10кв.м, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)6660909

прониной-щербАКовА, 3000000 р., 
21/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щербАКовА, 2870000 р., 
14/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щербАКовА, 2880000 
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, 2880000 р., 
11/26эт., 38/15/10кв.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

прониной-щербАКовА, 2750000 р., 
13/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3314662

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

рощинсКАя 29, 1900000 р., 2/16эт., 
25/22/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2014г., ч/п, т.(92261)58159, 
3720120

сАмолетнАя 5 оЧ., 2459200 р., 
22/25эт., 42/15/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1048111, 3703112

сАмолетнАя 5 оЧ., 2418600 р., 
22/25эт., 42/15/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

сАмолетнАя 5 оЧ., 2227200 р., 
20/25эт., 38/14/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

сАмолетнАя 5 оЧ., 2227200 р., 
20/25эт., 38/14/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1048111, 3703112

сАмолетнАя- пАвлодАрсКАя, 
2479500 р., 2/25эт., 44/15/14кв.м, 
монол., 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, 2780000 р., 10/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щербАКовА, 3090000 р., 25/26эт., 
39//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(912)2973344

щербАКовА, 2830000 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, 2560000 р., 14/26эт., 
38//кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2662525

щербАКовА, 2830000 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, 3020000 
р., 17/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щербАКовА - прониной, 2970000 
р., 12/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щербАКовА - прониной, 3090000 
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, 2880000 
р., 19/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., 
с/п, балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

щербАКовА - прониной, 2830000 
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, 

3100000 р., 9/14эт., 43/18/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

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, 2770000 р., 
16/25эт., 53/20/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1025735, 3784543

КрАснолесья 30, 2900000 р., 12/22эт., 
56//15кв.м, монол., балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(902)1883185, 
2148088

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
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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

оКрУЖнАя 37, 930000 р., 3/3эт., 27//
кв.м, с/у совм., т.(902)2695080

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

Умельцев 9/А, 2550000 р., 12/15эт., 
36/17/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

1кв. ШИрокая рЕчка
сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 

2700000 р., 5/26эт., 45/12/21кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
1860500 р., 5/19эт., 30/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2103300 р., 5/19эт., 37/17/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2131800 р., 5/19эт., 37/14/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2120400 р., 5/26эт., 37/17/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2268000 р., 5/26эт., 40/17/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2010000 р., 3/19эт., 34/16/5кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2200200 р., 5/19эт., 39/13/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2028000 р., 5/19эт., 34/15/8кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2004000 р., 5/19эт., 33/14/7кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2097600 р., 5/19эт., 37/16/6кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с У Х о д о л ь с К А я - Ф е о Ф А н о в А , 
2262400 р., 5/26эт., 40/14/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с У Х о д о л ь с К А я - Ф е о Ф А н о в А , 
2324000 р., 5/26эт., 42/15/10кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с У Х о д о л ь с К А я - Ф е о Ф А н о в А , 
2250400 р., 5/26эт., 39/14/14кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

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., 

51/22/15кв.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, 2750000 р., 3/9эт., 
26//5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

белинсКого 30, 95000 р. за м2, 9/9эт., 
214/21/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

белинсКого 30, 100000 р. за 
м2, 3/9эт., 40//6кв.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, 2784000 р., 
3/34эт., 44/17/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

мАяКовсКого 2/е, 3052800 р., 
24/34эт., 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, 4190000 р., 8/17эт., 
44/17/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

шейнКмАнА 75/стр, 4150000 р., 
3/11эт., 43/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2008955

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

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

КосмонАвтов 45/б, 3350000 р., 
3/5эт., 37/16/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3314662

ломоносовА, 850000 р., 3/5эт., 
30/17/4кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., 2-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

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, 2000000 р., 
15/16эт., 23//кв.м, монол., с/п, 4-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9095311

респУблиКАнсКАя 3, 1900000 р., 
3/16эт., 28//кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(900)2027755, 3560332

респУблиКАнсКАя 3, 1720000 р., 
2/16эт., 25/17/кв.м, 2008г., т.3385353

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

респУблиКАнсКАя 3, 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

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, 2850000 р., 8/22эт., 
56//15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1340007

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

меХренцевА, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

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

ЧКАловА 256, 2850000 р., 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 258, 2500000 р., 8/22эт., 
48/16/13кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

ЧКАловА - вонсовсКого, 2912840 
р., 17/19эт., 58/19/19кв.м, балк., с/у 
совм., 2015г., т.(912)2460363, 2008830

ЧКАловА - вонсовсКого, 2691750 
р., 22/22эт., 56/19/15кв.м, с/п, балк., 
с/у совм., 2015г., т.(912)2460363, 
2008830

ЧКАловА-вонсовсКого, 2643300 
р., 14/22эт., 53/20/15кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 2015г., 
т.(912)2460363, 2008830

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

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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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 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, 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, 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

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, 59000 р. за м2, 2/4эт., 
53/30/12кв.м, кирп., балк., 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
ЖК «АлеКсАндровсКий», 4760000 

р., 7/22эт., 86/40/16кв.м, с/п, лодж., 
c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.3284650, 2380000

КрестинсКого, 2357250 р., 6/16эт., 
45//кв.м, монол., лодж., 2-й кварт. 
2015г., т.2117272

2кв. вИЗ
ЮмАшевА, 5800000 р., 2/25эт., 

69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

ЮмАшевА, 5800000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

ЮмАшевА, 5800000 р., 8/25эт., 69//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 5300000 р., 12/25эт., 65//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 5750000 р., 19/25эт., 70//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 5800000 р., 7/25эт., 69//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 5800000 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, 5662800 р., 7/11эт., 

73/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., февраль 2014г., ч/п, т.2901492

блЮХерА 2, 5272800 р., 7/10эт., 
68/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж., фев-
раль 2014г., ч/п, т.2901492

блЮХерА 2, 78000 р., 3/11эт., 
67/32/10кв.м, пенобл., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

2кв. ЕлИЗавЕт
молотобойцев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

2кв. кольцово
АвиАторов, 2042000 р., 6/10эт., 

56/28/10кв.м, т.2980520

АвиАторов, 2376000 р., 6/10эт., 
58/30/9кв.м, т.2980520

1кв. ШИрокая рЕчка (п.)
АнАтолия мУрАновА 18, 2350000 

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

1кв. ЭльмаШ
бАУмАнА-шеФсКАя, 62200 р. за 

м2, 13/19эт., 50/17/16кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3844222, 
3594103

совХознАя 20, 2750000 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

стАЧеК, 850000 р., 3/5эт., 30/17/4кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)2936918

стАЧеК 4, 2950000 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

1кв. Юго-Западный
вильгельмА де геннинА, 2670000 

р., 3/3эт., 38/16/8кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.(950)6572165, 
3720120

громовА 28, 3444000 р., 15/25эт., 
46/19/13кв.м, твинбл., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

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

2-комн. квартИры 
продажа

2кв. автовокЗал
8 мАртА - циолКовсКого, 5471000 

р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 мАртА - циолКовсКого, 5308000 
р., 13/22эт., 67/38/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 мАртА - циолКовсКого, 5271000 
р., 5/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(90287)42620, (912)2655847

8 мАртА-АвиАционнАя, 5011300 
р., 7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

циолКовсКого 29, 4423840 р., 
10/17эт., 64/33/16кв.м, т.(922)2231458, 
3100323

циолКовсКого 29, 5000000 р., 
24/27эт., 62/35/10кв.м, кирп., с/п, 
балк. застекл., 2 c/у, июнь 2014г., ч/п, 
т.(95019)01032, 3720120

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

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 

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

2-к квартиры
от 2 344 000 руб.

360-14-92 
219-14-92

ЖК "Кольцовский дворик"
мкр. Кольцово,

ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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, 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, 2886400 р., 
3/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 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., 
15/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
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, 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., 
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., 
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, 2919200 р., 
14/16эт., 71/40/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2790700 р., 
2/16эт., 65/35/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов- спУтниКов, 2801000 р., 
5/10эт., 76/40/12кв.м, т.2980520

бАХЧивАндЖи 15, 2598300 р., 7/9эт., 
58/30/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

бАХЧивАндЖи 15, 2644200 р., 5/9эт., 
59/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

ЖК «КольцовсКий двориК», 
2549900 р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, 
балк., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

ЖК «КольцовсКий двориК», 
2492280 р., 4/10эт., 58/30/9кв.м, 
балк., c/у разд., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

ЖК «КольцовсКий двориК», 
2666160 р., 5/10эт., 58/30/9кв.м, 
балк., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

ЖК «КольцовсКий двориК», 
2727800 р., 4/10эт., 59/33/10кв.м, 
балк., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9095311

ЖК «КольцовсКий двориК», 
2317560 р., 2/10эт., 55/28/9кв.м, 
балк., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(908)9095311

ЖК «КольцовсКий», 2801880 р., 
2/9эт., 65/33/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

ЖК «КольцовсКий», 2526680 р., 
3/9эт., 59/27/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

ЖК «КольцовсКий», 2482820 р., 
2/9эт., 58//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

ЖК КольцовсКий двориК, 2366400 
р., 4/10эт., 59/29/10кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

ЖК КольцовсКий двориК, 2343600 
р., 5/10эт., 59/28/11кв.м, лодж., 4-й 
кварт. 2016г., ч/п, т.(908)9095311

спУтниКов, 2615085 р., 3/15эт., 
54/32/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., март 2015г., т.2051464

2кв. компрЕссорный
ясКинА 12, 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

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., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 3025800 р., 
8/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2882300 р., 
8/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2882300 р., 
9/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
9/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2824400 р., 
9/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 2824400 р., 
10/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АвиАторов 10/б стр, 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, 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, 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, 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, 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, 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

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

щербАКовА, 4050000 р., 25/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., 4-й кварт. 
2015г., т.(912)2973344

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, 3750000 
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, 3950000 
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, 3660000 
р., 6/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щербАКовА - прониной, 3890000 
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, 4050000 
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

прониной-щербАКовА, 3760000 
р., 6/26эт., 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, 3590000 
р., 4/14эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.3314662

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

щербАКовА, 3850000 р., 11/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

щербАКовА, 3760000 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, 3660000 р., 6/26эт., 
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

2кв. полЕводство
КомсомольсКАя 1, 2500000 р., 

1/2эт., 45/30/9кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., 1984г., ч/п, т.(922)2938970

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

гАстелло 32/А, 3850000 р., 2/22эт., 
50//9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2014г., т.(912)2586633, (953)3865174

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, 3820000 
р., 10/26эт., 56/28/10кв.м, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониниой-щербАКовА, 3850000 
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

прониной-щербАКовА, 4150000 
р., 21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., 
т.2227797

ясКинА 12, 3168000 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

ясКинА 12, 3300000 р., 10/16эт., 
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

мАяКовсКого 2/е, 73000 р. за м2, 
26/27эт., 63//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2873350

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

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

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

АН «Основинское»

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

НЕДОРОГИЕ

КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКАХ!

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

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
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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, 3350000 р., 13/24эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3314662

дороЖнАя 19, 3455000 р., 8/16эт., 
60/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖнАя 19, 3275000 р., 8/16эт., 
59/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

сельКоровсКАя 30/А, 2860000 р., 
10/18эт., 56/31/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(953)3830046, 3555550

2кв. ШИрокая рЕчка
сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 

2878200 р., 5/26эт., 53/26/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2896400 р., 5/19эт., 56/25/13кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

сУХодольсКАя - ФеоФАновА, 
2761300 р., 5/19эт., 52/28/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

с У Х о д о л ь с К А я - Ф е о Ф А н о в А , 
3195900 р., 5/26эт., 60/26/11кв.м, 
монол., лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2090200

2кв. ЭльмаШ
КосмонАвтов 90, 4500000 р., 

9/10эт., 70/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

КосмонАтов 90, 4450000 р., 5/9эт., 
65/35/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

2кв. Юго-Западный
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

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

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

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

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

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., 
21/25эт., 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, 3360000 р., 15/22эт., 
63/30/8кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2008955

ЧКАловА 258, 3800000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2008955

ЧКАловА 258, 3495000 р., 9/22эт., 
65/36/7кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у изол., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2008955

ЧКАловА 258, 3595000 р., 2/22эт., 
65/35/7кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

ЧКАловА 258, 3460000 р., 15/25эт., 
63//12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

ЧКАловА 258, 3510000 р., 22/22эт., 
65/36/8кв.м, лодж., т.(98262)17178, 
3500407

ЧКАловА 258, 3620000 р., 8/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 
2014г., т.(922)2090462, 3618590

бАрвинКА 36, 3880000 р., 13/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

бАрвинКА 45, 3600000 р., 8/16эт., 
60/28/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

бАрвинКА 45, 5000000 р., 1/16эт., 
61/38/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

б е л и н с К о г о - п е р. А р т е л ь н ы й , 
5499000 р., 5/16эт., 82/33/20кв.м, 
с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.3314662

КольцевАя 36, 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

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

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

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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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

пАвлодАрсКАя 48, 4400000 р., 
20/25эт., 75/45/6кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.3314662

прониной, 5130000 р., 2/26эт., 
73/40/10кв.м, т.2221868, 3555550

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, 4760000 р., 
8/26эт., 73/40/14кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щербАКовА, 4580000 р., 
10/26эт., 69/36/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

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, 6194800 р., 
13/26эт., 91/50/12кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

мАяКовсКого 2/е, 54000 р. за м2, 
3/34эт., 94//кв.м, монол., 4-й кварт. 
2015г., т.2873350

мАяКовсКого 2/е, 64000 р. за м2, 
24/27эт., 90//кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2873350

мАяКовсКого 2/е, 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

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

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

бАХЧивАндЖи 15, 2966000 р., 6/9эт., 
74/46/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

бАХЧивАндЖи 15, 3000000 р., 4/9эт., 
75/47/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

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

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., изо-
лир., лодж., 2 c/у, июнь 2014г., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

ЖК «АлеКсАндровсКий», 6600000 р., 
12/22эт., 111/61/18кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3284650, 
2380000

3кв. вИЗ
мельниКовА 38, 9550000 р., 8/20эт., 

112/56/22кв.м, кирп., т.2012814

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

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

ЮмАшевА, 7250000 р., 3/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 7300000 р., 12/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 7400000 р., 21/25эт., 90//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮмАшевА, 7200000 р., 2/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558
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4-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

3кв. Юго-Западный
АКАдемиКА постовсКого 6/2, 

11404070 р., 25/25эт., 170//12кв.м, 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

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

ЧКАловА - вонсовсКого, 6127225 р., 
3/22эт., 144/84/15кв.м, с/п, балк., 2 c/у, 
2015г., т.(912)2460363, 2008830

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

многокомнатныЕ 
продажа

5кв, виз, АльпийсКАя 2, 12000000 р. 
за м2, 2/2эт., 234//кв.м, с/п, 3 лодж., 3 
c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

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, 6194800 р., 13/26эт., 

91/50/12кв.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

ЮмАшевА 18, 7800000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. чЕрмЕт
брАтсКАя 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

дороЖнАя 19, 3695000 р., 9/16эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

дороЖнАя 19, 3990000 р., 9/16эт., 
80/41/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

3кв. ШИрокая рЕчка
с У Х о д о л ь с К А я - Ф е о Ф А н о в А , 

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

совХознАя 2, 6700000 р., 4/22эт., 
99/48/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

щербАКовА - прониной, 4400000 
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, 4790000 
р., 14/26эт., 74/43/11кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щербАКовА - прониной, 5070000 
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, 4990000 
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, 4870000 
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, 4950000 
р., 24/26эт., 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, 4250000 р., 4/17эт., 
87/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

КрАснолесья 30, 4888400 р., 22/25эт., 
111/62/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1025735, 
3784543

ЧКАловА/семиХАтовА, 4500000 
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

3кв. ХИммаШ
оЧеретинА 12/А, 4751000 р., 1/3эт., 

75/38/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной-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, 4580000 
р., 10/26эт., 69/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щербАКовА, 5130000 
р., 21/26эт., 74/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щербАКовА, 4650000 
р., 11/26эт., 69/40/14кв.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, монол., 
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

щербАКовА, 4700000 р., 25/26эт., 
69//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щербАКовА, 4580000 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, 4400000 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, 4580000 
р., 8/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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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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

2кв, гАгАринА 27, 2700000 р., 12/16эт., 
62/34/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

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, гАгАринА 29, 3321000 р., 
11/14эт., 81/45/11кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3314662

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

вЕрХнЕЕ дуБрово
1кв, победы 5, 2183000 р., 1/3эт., 

59/25/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., 2-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(952)1378884, 3100323

вЕрХняя пыШма
1кв, КозицынА 8, 2717663 р., 8/14эт., 

45/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, КозицынА 8, 3148943 р., 6/13эт., 
53/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ноябрь 2014г., ч/п, т.2051464

1кв, мАшиностроителей 6/б, 
2200000 р., 4/5эт., 33//20кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.3314662

1кв, 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

1кв, гАгАринА 29, 1640000 р., 8/14эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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, 2860000 р., 
8/16эт., 46/30/5кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

2кв, востоЧнАя 5, 2977000 р., 
11/16эт., 62/36/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, востоЧнАя 7, 2793300 р., 9/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, 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., 
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., 
7/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

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, 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, 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., 
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

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

квартИры 
продажа 

свЕрдловская оБл.

арамИль
1кв, 1 мАя 75, 1629000 р., 3/9эт., 

36/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1772000 р., 
4/10эт., 44/19/13кв.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, 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., 
3/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1684000 р., 
7/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1760000 р., 
8/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1692000 р., 
2/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1684000 р., 
6/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1684000 р., 
9/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1692000 р., 
3/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1684000 р., 
8/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1692000 р., 
5/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, оКтябрьсКАя 153, 1692000 р., 
4/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, 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., 
6/10эт., 44/19/12кв.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, 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
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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, мКр. новый 3, 1483250 р., 
5/9эт., 34/22/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, мКр. новый 3, 1502300 р., 
4/9эт., 36/14/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

1кв, свободы 38/А, 1584600 р., 
4/9эт., 37/21/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

1кв, свободы 38/А, 1495620 р., 
3/9эт., 36/19/5кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, свободы 38/А, 1625670 р., 
2/9эт., 40/18/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, свободы 38/А, 1800000 р., 
4/9эт., 37/8/7кв.м, ч/п, т.3280233

2кв, мКр. новый 3, 1954000 р., 
6/9эт., 48/27/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, мКр. новый 3, 1960000 р., 
4/9эт., 49/28/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

2кв, мКр. новый 3, 2322000 р., 
6/9эт., 58/32/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., октябрь 2015г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

2кв, свободы 38/А, 2669600 р., 
2/9эт., 67/36/13кв.м, монол., лодж., 
3-й кварт. 2014г., т.(909)0163414, 
3703112

2кв, свободы 38/А, 2567600 р., 
3/9эт., 64/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

урай
1кв, неФтяниКов 20, 29700 р. за м2, 

2/5эт., 46/18/9кв.м, т.3119919

2кв, неФтяниКов 20, 29700 р. за м2, 
3/5эт., 66/36/11кв.м, т.3119919

3кв, неФтяниКов 20, 29700 р. за м2, 
4/5эт., 88/40/13кв.м, т.3119919

ШИловка
1кв, зАреЧнАя 20/А, 44000 р. за м2, 

1/3эт., 36/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., апрель 2014г., ч/п, т.3720120

1кв, зАреЧнАя 20/А, 47000 р. за 
м2, 2/3эт., 37/16/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., апрель 2014г., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

2кв, зАреЧнАя 20/А, 44500 р. за 
м2, 2/3эт., 60/31/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., апрель 2014г., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

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, 1505680 
р., 3/3эт., 34/16/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, центрАльнАя 12, 1510960 р., 
1/3эт., 34/16/8кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

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, оКрУЖнАя 1-я 39, 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, 2181200 р., 
3/3эт., 53/33/10кв.м, монол., изолир., 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, центрАльнАя 12, 2193500 р., 
3/3эт., 54/33/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

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, оКрУЖнАя 1-я 39, 2055000 р., 
2/3эт., 58//кв.м, 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)1922588, 2663168

пЕрвоуральск
2кв, емлинА 12, 2080000 р., 13/16эт., 

54/28/9кв.м, пан., с/п, п/лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.3061366, 
3061638

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, 2050000 р., 6/7эт., 

39/16/9кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6123654, 3784543

1кв, леснАя 10, 2030000 р., 
7/7эт., 39/14/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., 
т.(922)2024998, 3784543

патруШИ
1кв, 1 оКрУЖнАя 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

1кв, оКрУЖнАя 1-я 39, 936000 р., 
2/3эт., 27//кв.м, 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)1922588, 2663168

1кв, оКрУЖнАя 1-я 39, 948205 р., 
1/3эт., 27//кв.м, т.(905)8082268, 
2663168

1кв, оКрУЖнАя 1-я 39, 920000 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. 
застекл., 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

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

1кв, пионерсКАя 38/4, 1685025 р., 
1/3эт., 37/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

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/б, 
3600000 р., 7/9эт., 77/50/8кв.м, 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(902)5867215, 
3444445

3кв, мАшиностроителей 6/г, 
60000 р. за м2, 8/9эт., 75/45/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2227797

3кв, мАшиностроителей 6/г, 
52000 р. за м2, 9/9эт., 75/45/10кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 
2014г., 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

косулИно
1кв, 1490000 р., 2/3эт., 32/17/8кв.м, 

балк., июнь 2014г., т.(982)6527449

нЕвьянск
4кв, КосмонАвтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

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

8(34364)2-14-44
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Как правильно 
оценить жилье?

Агентство «БК Недвижимость» продолжает де-
литься секретами оценки квартиры. В этом номе-
ре к рассмотрению предлагается четырехкомнат-
ная квартира в микрорайоне Академический, по 
адресу: ул. Барвинка, 22, ЖК «Европейский».

Пятиэтажный дом, 2010 года 
постройки. Специалисты 
агентства оценивают квар-

тиру в 8 миллионов рублей и гото-
вы обосновать свое решение, а так-
же ответить на несколько вопросов 
о самой квартире.

Насколько оценочная стоимость квар
тиры совпала с ожиданиями продавца?
Практика показывает, что представ-
ление о цене квартиры у большинства 
клиентов базируется на информации 
о ценах подобных объектов. Послед-
няя общедоступна в специализиро-
ванных СМИ и зачастую сильно за-
вышена. Для нас было приятной не-
ожиданностью то, что клиент доволь-
но объективно представлял себе ре-
альную стоимость своей квартиры. 
Было учтено, во-первых, что кварти-
ра не маленькая — 116 кв. м, в ней 
4 комнаты, причем большая комна-
та — студия, во-вторых, расположе-
на она на последнем, мансардном эта-
же и, в-третьих, в квартире есть сау-
на. Однако с учетом неординарности 
планировки, высоты потолков, каче-
ственного ремонта, бытовой техники 
и предметов интерьера, остающихся 
в квартире, мы сочли возможным на-
чать продажу с цены в 9 млн руб.

С площадью и этажностью понят
но — об этом уже было много сказа
но. Мебель и ремонт тоже, как нам 
известно, существенно на цену не 
влияют…
Не совсем так. Если бы речь шла 
о стандартном евроремонте, тогда 
действительно, он бы всего лишь 
служил для создания приятного 
впечатления у покупателя. Но тут 
речь идет об уникальности и худо-
жественном вкусе, а это дорогого 
стоит. 

А что касается сауны?
Ее мы посчитали приятным бонусом.

В настоящее время в большинстве 
новостроек высота потолка от 2,5 
до 2,7 м. Учитывалась ли она в цено
образовании?
В данном случае квартира располо-
жена на мансардном этаже, высота 
потолка в коньке составляет 4,5 м. 
Высота потолка — это немаловаж-
ный фактор, но он больше влияет на 
привлекательность квартиры, чем 
на ее стоимость.

Как вы считаете, насколько значимо 
для покупателя расположение дома и 
кому бы подошла эта квартира?

«Европейский» — это район для тех, 
кто хочет проживать внутри огром-
ного мегаполиса и одновремен-
но наслаждаться природой, так как 
рядом — сосновый бор, два озера. 
В этом районе организованы прак-
тически все элементы бытовой и со-
циальной инфраструктуры: магази-
ны, рестораны, аптеки, больничные 
учреждения, частные садики, шко-
лы, развивающие центры для детей, 
центр красоты и здоровья, храм, 
подземные парковки. Территория 
микрорайона охраняется предпри-
ятием, которое патрулирует рай-
он, поэтому машины ставят около 
дома. Место всегда есть, так как во-
круг в основном таунхаусы и коттед-
жи с собственными гаражами, но 
при желании можно снять в аренду 
или купить паркинг.

В какую сумму обойдется содержа
ние этой квартиры?
Микрорайон обслуживается УК 
«Европейское». Коммунальные ус-
луги в зимнее время составляют 
около 7 000 рублей (за 116 кв. м), 
в которые входят расходы на охра-
ну территории и квартиры, пользо-
вание теплыми водяными полами и 
сауной. 

И напоследок, расценивал ли изна
чально продавец, будучи в то время 
покупателем, покупку квартиры на 
первичном рынке как инвестицию? 
И если «да», какова оказалась ее до
ходность?
В данном случае можно говорить 
только об эмоциональных инве-
стициях: клиент жил несколько 
лет в новом микрорайоне, в квар-
тире с интересной планировкой, 
мансардными окнами и в том ин-
терьере, которой сделан с учетом 
его вкуса.

Выигрыша в денежном эквива-
ленте от продажи объекта практи-
чески нет. Поясним: квартира при-
обреталась в 2011 году с черновой 
отделкой. Стоимость качествен-
ного дизайнерского ремонта срав-
нялась со стоимостью квартиры, в 
течение трех лет клиент нес бремя 
ее содержания. Другими словами, 
если подсчитать доход от размеще-
ния аналогичной суммы денежных 
средств на банковском вкладе, то 
клиент в результате получил бы ту 
же сумму, что и теперь от продажи 
квартиры. 

оценка
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1кв. вИЗ
бАбУшКинА 18, 17000 р. в мес., 1/5эт., 

44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

виКУловА 28, 14000 р. в мес., 2/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

КрАсноУрАльсКАя 29, 16000 р. в мес., 
3/5эт., 30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(922)1174569, (912)2841121

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 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, 20000 р. в мес., 
8/16эт., 40/21/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2687202, 3882411

1кв. парковый
КАрлА мАрКсА 52, 16000 р. в мес., 

5/5эт., 31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2072089

1кв. пИонЕрскИй
иЮльсКАя 21, 10000 р. в мес., 4/9эт., 

32/12/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2969660, 3720120

УрАльсКАя 8, 19500 р. в мес., 7/9эт., 33//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

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
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

квартИры 
арЕнда 

ЕкатЕрИнБург

1-комн. квартИры 
арЕнда

1кв. автовокЗал
онеЖсКАя 9, 15000 р. в мес., 3/5эт., 

30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(908)9285028, 2674465

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 31, 15000 р. в мес., 1/9эт., 
35/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)5416853, 3798550

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

щорсА 103, 30000 р. в мес., 14/18эт., 
40/17/15кв.м, с/п, балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2289187

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 95, 14000 р. в мес., 

9/13эт., 38/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2033002

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

рябининА 26, 16000 р. в мес., 2/21эт., 
41/17/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., 
т.(912)2409202, 3555191

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

родонитовАя 12, 20000 р. в мес., 
12/12эт., 32/17/10кв.м, лодж., т.2606048

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

уралмаШ
к/1, 40 лет оКтября 3, 6000 р. в мес., 

4/5эт., 6//кв.м, малосем., т.(952)1499155, 
3504318

к/2, 40-летия оКтября 24, 8000 р. в 
мес., 5/5эт., 15/15/кв.м, монол., хрущ., 
c/у разд., т.3385353

к/2, индУстрии 57/1, 9000 р. в мес., 
4/9эт., 46/12/кв.м, т.(904)5454984, 
3704316

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

ЭльмаШ
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/2, с.дерябиной 49/3, 7000 р. в мес., 

2/5эт., 44/13/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)1733411

к/3, шАУмянА 107, 9000 р. в мес., 5/9эт., 
60/10/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2072089

к/4, шАУмянА 86/3, 10000 р. в мес., 
1/5эт., 73/10/7кв.м, пан., c/у разд., 
т.(912)2330770, 3555191

комнаты 
арЕнда 

ЕкатЕрИнБург

автовокЗал
к/9, ЧАйКовсКого 10, 8000 р. в мес., 

5/9эт., 14/13/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1733411

акадЕмИчЕскИй
к/2, вильгельмА де геннинА 42, 9000 

р. в мес., 6/7эт., 60/16/12кв.м, монол., 
с/п, c/у разд., т.2033002

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

ЕлИЗавЕт
к/2, бисертсКАя 6, 5000 р. в мес., 

2/5эт., 42/17/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)1733411

ЗавокЗальный
к/3, АрмАвирсКАя 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

2к/2, пилотнАя 7, 12000 р. в мес., 
1/2эт., 31/31/6кв.м, брус, смежн., c/у 
разд., т.2033002

н.сортИровка
к/3, пеХотинцев 12, 7000 р. в мес., 

4/9эт., 64/42/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(904)3858420

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/2, советсКАя 62, 12000 р. в мес., 
7/9эт., 17//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)6079854, 3504318

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
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индУстрии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
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
востоЧнАя 36, 18000 р. в мес., 5/5эт., 

30/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

востоЧнАя 40, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
30//кв.м, кирп., балк. застекл., с/у совм., 
т.(908)919

КАрлА мАрКсА 52, 17000 р. в мес., 
5/5эт., 33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.(908)9114466, 2072089

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, 16000 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
ЭсКАдроннАя 29, 14500 р. в мес., 

4/16эт., 40/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., т.(912)2866622

1кв. ЭльмаШ
стАрыХ большевиКов 3, 20000 р. в 

мес., 4/25эт., 44/19/13кв.м, лодж., с/у 
совм., т.(908)9142755

стАЧеК 5, 18000 р. в мес., 3/4эт., 
30/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(902)2749227

тАгАнсКАя 87, 20000 р. в мес., 23/25эт., 
41/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2002727

1кв. Юго-Западный
АКАдемиКА постовсКого 6, 18000 р. 

в мес., 8/25эт., 36//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

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

громовА 146, 10000 р. в мес., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1733411

репинА 80, 25000 р. в мес., 3/10эт., 37//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.3768846

яснАя 22/г, 23000 р. в мес., 9/18эт., 
45/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)5498137

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

2кв. акадЕмИчЕскИй
КрАснолесья 95, 16000 р. в мес., 

9/14эт., 55/32/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, т.2033002

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, 16000 р. в мес., 9/18эт., 
57/32/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

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

зАводсКАя 45/А, 17500 р. в мес., 4/9эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

КрАУля 74, 22000 р. в мес., 3/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1317217

КрыловА 27, 30000 р. в мес., 6/17эт., 
55/44/10кв.м, шлакобл., изолир., лодж., 
с/у совм., т.3844030

метАллУргов 6, 20000 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

пАпАнинА 1, 22000 р. в мес., 6/12эт., 
43/24/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

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

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. н.сортИровка
тАвАтУйсКАя 4, 20000 р. в мес., 9/9эт., 

53/33/11кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)4096008

2кв. парковый
востоЧнАя 174, 20000 р. в мес., 3/5эт., 

44/27/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.2115474

2кв. пИонЕрскИй
солнеЧнАя 43, 16000 р. в мес., 1/5эт., 

46/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(952)1499155, 3504318

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. уктус
гАстелло 3, 33000 р. в мес., 4/13эт., 

94/72/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030

2кв. уралмаШ
40 лет оКтября 15, 18000 р. в мес., 

4/5эт., 43/32/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2930017, 3560332

бАКинсКиХ КомиссАров 58, 18000 р. 
в мес., 6/9эт., 46/25/6кв.м, пан., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(952)1499155, 3504318

донбАссКАя 39, 18000 р. в мес., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

КосмонАвтов 26, 25000 р. в мес., 
1/5эт., 50//кв.м, т.(950)6578477, 2000336

КосмонАвтов 46/А, 35000 р. в мес., 
16/24эт., 68//кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3844030

КосмонАвтов 89, 20000 р. в мес., 
1/5эт., 47/38/8кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., т.(982)6345874

КосмонАвтов 92, 16000 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

победы 34, 18000 р. в мес., 6/12эт., 
51/32/10кв.м, пан., балк., т.(912)2088088, 
(912)2088088

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, 25000 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

КАрлА мАрКсА 43, 13000 р. в мес., 
2/9эт., 43/28/6кв.м, т.2606048

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

лУнАЧАрсКого 181, 25000 р. в мес., 
5/5эт., 43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2033002

мАминА сибиряКА 104, 25000 р. в 
мес., 2/5эт., 63/45/10кв.м, кирп., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(922)1829234, 
2674465

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

миЧУринА 68, 17000 р. в мес., 5/6эт., 
53/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

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

ФеврАльсКой револЮции 15, 60000 
р. в мес., 25/42эт., 63/40/кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., т.(902)2708204, 
3704316

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, 18000 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

КрАсноФлотцев 49, 19000 р. в мес., 
4/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., т.(922)1762560, 3216720

совХознАя 8, 25000 р. в мес., 2/10эт., 
67/50/11кв.м, монол., изолир., лодж. 
застекл.

ФрезировщиКов 78, 20000 р. в мес., 
7/9эт., 46/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2072089

ЭлеКтриКов 26, 24000 р. в мес., 
18/18эт., 56/35/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2227797

2кв. Юго-Западный
АКАдемиКА постовсКого 19, 19000 

р. в мес., 15/16эт., 53/30/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., т.(908)9285028, 
2674465

АмУндсенА 71, 17000 р. в мес., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

белореЧенсКАя 15/2, 25000 р. в мес., 
2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840840

волгогрАдсКАя 88, 23000 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

яснАя 38, 16000 р. в мес., 6/12эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(904)1733411

3-комн. квартИры 
арЕнда

3кв. автовокЗал
ЧКАловА 45, 35000 р. в мес., 10/12эт., 

114/58/32кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)2969660, 3720120

3кв. акадЕмИчЕскИй
КрАснолесья 99, 25000 р. в мес., 

5/15эт., 72/47/12кв.м, пан., с/п, балк., c/у 
разд., т.(912)2088088, (912)2088088

шАмАновА 58, 25000 р. в мес., 1/13эт., 
73/44/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(912)2409202, 3555191

3кв. БотанИчЕскИй
белинсКого 222, 55000 р. в мес., 

10/25эт., 100/60/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.3555599
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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

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. 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 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, 24000 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. ШИрокая рЕчка
соболевА 21, 25000 р. в мес., 1/10эт., 

61/37/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(912)2409202, 3555191

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, 9000 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, втУзгородоК, мАлышевА 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

5кв, центр, ХомяКовА 23, 120000 р. в 
мес., 5/19эт., 170//кв.м, т.2606048

квартИры 
арЕнда 

свЕрдловская оБл.

БЕрЕЗовскИй
1кв, КрАсныХ героев 18, 18000 р. в 

мес., 9/10эт., 36/15/10кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., т.2227797

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

3кв, КрАсныХ героев 18, 30000 р. в 
мес., 1/10эт., 74/43/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2227797

вЕрХняя пыШма
2кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 46/А, 17000 

р. в мес., 8/10эт., 39/17/10кв.м, 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, 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, 1620000 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.(953)8221438, (902)8756587

к/3, белинсКого 206, 1100000 р., 2/3эт., 
11/11/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2522724, 2861479

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, бАзовый 50, 1650000 р., 26/26эт., 
80/19/8кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2690727

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/4, стУденЧесКАя 37, 1300000 р., 
4/9эт., 12//кв.м, т.(953)0054936, 3555550

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

к/6, КыштымсКий 8/А, 1200000 
р., 3/3эт., 17//кв.м, п/метр., ч/п, 
т.(904)5416853, 3798550

к/6, мАшиннАя 42/3, 1130000 р., 9/9эт., 
13/13/8кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(908)6379522, 2222063

акадЕмИчЕскИй
к/2, КрАснолесья 14/3, 1250000 р., 

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

БотанИчЕскИй
к/2, АКАдемиКА швАрцА 10/2, 

1760000 р., 3/10эт., 48/15/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

к/3, АКАдемиКА швАрцА 14, 1450000 
р., 16/16эт., 13/13/кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(919)3955333, 2871217

к/3, КрестинсКого 49/2, 1400000 р., 
6/10эт., 12/12/кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

к/3, родонитовАя 32, 1570000 р., 
1/12эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

к/4, 8 мАртА 185, 1600000 р., 5/9эт., 
17/17/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1317217

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, виКУловА 46, 14000 р., 8/9эт., 

17/17/кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2008955

к/1, КрыловА 24/А, 1240000 р., 5/5эт., 
68/12/9кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.2115474

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

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ
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к/1, зАводсКАя 7, 1250000 р., 3/4эт., 
16//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

к/1, зАводсКАя 11, 1350000 р., 2/4эт., 
16/16/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

к/1, зАводсКАя 11, 1330000 р., 2/4эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

к/1, ЧелЮсКинцев 1, 1200000 р., 3/5эт., 
14//кв.м, кирп., т.(965)5235910

к/2, виКУловА 32, 1600000 р., 9/16эт., 
48/12/8кв.м, т.2980520

к/2, виКУловА 33/2, 1400000 р., 1/5эт., 
12/12/кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)9861161, 2222477

к/2, виКУловА 46, 1099000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2008185

к/2, зАводсКАя 43/3, 1250000 р., 2/5эт., 
43/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)0347873

к/2, мАлый Конный п-ов, 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, тоКАрей 33, 1350000 р., 
9/9эт., 15/15/кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)1694928, 2666002

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, КрыловА 24/А, 1350000 р., 3/5эт., 
15/15/кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

к/4, мельниКовА 3, 1250000 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 56/2, 1400000 р., 2/5эт., 
16//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

к/4, тоКАрей 58/2, 1250000 р., 5/5эт., 
16//кв.м, т.(902)8749912, 2051225

2к/1, мельниКовА 3, 1800000 р., 2/9эт., 
24//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, т.3737722

2к/1, Энергостроителей 8, 2000000 
р., 2/2эт., 18/18/кв.м, пан., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(929)2196202, 2662525

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, 1200000 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 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/3, трАнспортниКов 1, 890000 р., 
2/2эт., 16/16/8кв.м, брев., изолир., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

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, педАгогиЧесКАя 8, 1800000 р., 
1/5эт., 17/14/3кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

к/1, АптеКАрсКАя 39, 990000 р., 7/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., т.3707423

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, 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, стУденЧесКАя 30, 1290000 р., 
2/3эт., 15/15/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)6391397, 3567209

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

к/6, стУденЧесКАя 37, 1200000 р., 
9/9эт., 13//кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(963)0555861, 3553723

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/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, 1250000 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, 1480000 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, бетонщиКов 4, 1670000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

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, рАссветнАя 3, 850000 р., 4/5эт., 
8/8/кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

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, 
1500000 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, 1200000 р., 1/9эт., 
17//кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0511772

к/3, сиреневый 5, 1500000 р., 6/9эт., 
58/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

к/3, сыромолотовА 20, 1299000 р., 
1/9эт., 63/12/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3840174

к/3, сыромолотовА 25, 1340000 р., 
1/5эт., 61/17/5кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(904)3804893, 3594103

к/4, новгородцевой 17, 980000 р., 
8/9эт., 79/12/10кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(953)6065260

к/4, новгородцевой 17, 1500000 р., 
8/9эт., 17//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

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

к/6, бетонщиКов 4, 760000 р., 3/3эт., 
10/10/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п

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, еревАнсКАя 60, 830000 р., 4/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

к/1, АрмАвирсКАя 26/А, 1300000 р., 
2/3эт., 19//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2000170, 2380000

к/1, еревАнсКАя 67, 750000 р., 3/3эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2033002

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/4, еревАнсКАя 60, 1100000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

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, 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/5, ЧерепАновА 4/А, 1900000 р., 
2/4эт., 22/22/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(953)8286929, 3567209

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

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru
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Все операции 
с недвижимостью, 

представительство в судах

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ



129

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

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 970000 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, испытАтелей 10, 1050000 р., 
1/3эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

к/3, испытАтелей 10, 1200000 р., 1/3эт., 
74/20/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2693859

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/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, 790000 р., 
4/4эт., 13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(91266)66601, 3720120

к/6, прибАлтийсКАя 31, 1000000 р., 
1/4эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

лЕчЕБный
2к/3, лАгернАя 8, 1700000 р., 2/2эт., 

27//кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
т.3852009

н.сортИровка
к/1, КишиневсКАя 37, 1300000 

р., 4/4эт., 17/17/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

к/1, нАдеЖдинсКАя 12, 1240000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., т.(952)7331610

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, бебеля 158, 1800000 р., 2/16эт., 18//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

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/2, теХниЧесКАя 12, 1300000 р., 
7/16эт., 48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(922)1501050, 3191445

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 11, 1150000 
р., 7/9эт., 56/12/7кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(963)4471149

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 10, 1280000 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, 1250000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

к/3, пеХотинцев 17, 1360000 р., 3/9эт., 
15//кв.м, пан., т.2687202, 3882411

к/3, пеХотинцев 19, 990000 р., 2/9эт., 
11//кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
т.(904)3899038

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, 1100000 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, 1090000 р., 
1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1699497, 3567209

к/4, теХниЧесКАя 48, 1390000 р., 2/4эт., 
19/19/25кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2401632, 2135852

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, 1150000 р., 5/9эт., 

43/8/5кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2330770, 3555191

к/3, ФестивАльнАя 9, 1100000 р., 
3/4эт., 14//кв.м, т.3385353

к/6, деКАбристов 25, 1150000 р., 
3/9эт., 12//кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(908)6315339

2к/8, бАЖовА 219, 750000 р., 2/2эт., 
11/11/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(922)1077777

пИонЕрскИй
к/1, дАнилы зверевА 24, 1570000 р., 

3/5эт., 19/19/кв.м, кирп., т.(922)2012044, 
3604058

к/1, дАнилы зверевА 24, 1200 р., 5/5эт., 
14/14/кв.м, кирп., 3 c/у, т.(903)0864755, 
3650058

к/1, дАнилы зверевА 24, 1450000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.(900)2120008

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, блЮХерА 13, 980000 р., 2/3эт., 
13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2606051, 2684359

к/1, мАяКовсКого 6, 1100000 р., 6/9эт., 
12//кв.м, т.(904)3861615

к/1, сУлимовА 38, 1400000 р., 
2/5эт., 12//кв.м, кирп., малосем., 
т.(922)6179009, 2666002

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 14, 1100000 
р., 2/4эт., 12//кв.м, пан., малосем., 
т.2017771, 3618590

к/1, дАнилы зверевА 24, 1160000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.(952)7277406, 3555550

к/2, сУлимовА 31, 1195000 р., 7/9эт., 
23/12/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(904)5466500

к/2, УрАльсКАя 6, 1250000 р., 9/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, 
т.2010880

к/2, УЧителей 22, 1700000 р., 10/10эт., 
48/15/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

к/3, 3 пятилетКи 30, 1300000 р., 2/2эт., 
73/17/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2690727

к/3, 3 пятилетКи 30, 1050000 р., 2/2эт., 
73/13/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2690727

к/3, блЮХерА 51, 1050000 р., 1/9эт., 
58/10/8кв.м, пенобл., улучш., c/у разд., 
т.3840174

к/3, боровАя 23, 1360000 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, 1400000 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, дАнилы зверевА 24, 1450000 р., 
2/5эт., 19/19/кв.м, кирп., корид.сист., 
ч/п, т.(922)6179009, 2666002

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

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/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, 1190000 р., 7/9эт., 
100/12/12кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3840174

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, 1300000 р., 2/9эт., 
80/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2008887

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

к/6, КрАсинА 3, 1390000 р., 4/9эт., 14/14/
кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2840394, 2222477

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, 1000000 р., 3/9эт., 
12//8кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.3314662

к/7, сУлимовА 27, 1900000 р., 4/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., малосем., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

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
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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, 1700000 
р., 1/5эт., 22/22/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.2541851

2к/5, иЮльсКАя 21, 2500000 р., 1/9эт., 
70/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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, нАдеЖдинсКАя 12/б, 1400000 
р., 4/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(91266)51155, 3720120

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, 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, 1400000 
р., 16/16эт., 15//кв.м, монол., c/у разд., 
т.2687202, 3882411

к/3, билимбАевсКАя 32, 890000 р., 
1/5эт., 14/14/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2938970

к/3, билимбАевсКАя 32, 890000 р., 
1/5эт., 60/14/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2938970

к/3, билимбАевсКАя 35, 1480000 р., 
13/27эт., 21/21/кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.3737722

к/3, билимбАевсКАя 35, 1550000 
р., 22/25эт., 21//кв.м, т.(922)2222271, 
3555550

к/3, пеХотинцев 7, 1100000 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/3, теХниЧесКАя 81, 1300000 р., 2/4эт., 
16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3594103

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/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/3, КУнАрсКАя 34, 2350000 р., 3/16эт., 
19//23кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3707423

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, 1030000 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, 1080000 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, гАстелло 19/г, 1150000 р., 1/2эт., 

19/19/кв.м, шлакобл., т.2606048
к/1, КоротКий 4/А, 790000 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, КоротКий 4/А, 1150000 р., 3/5эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

к/1, пАвлодАрсКАя 38, 1299000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

к/1, пАвлодАрсКАя 38, 1050000 р., 
5/5эт., 18/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2072089

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 27, 1380000 р., 2/5эт., 
18/18/20кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(912)6522231, 2008830

к/4, сАмолетнАя 45, 930000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607

к/4, сАмолетнАя 45, 1250000 р., 1/5эт., 
18//кв.м, т.2606048

к/4, шишимсКАя 12, 690000 р., 1/5эт., 
74/7/6кв.м, пан., брежн., т.3844030

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, 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, 1050000 р., 1/4эт., 18/18/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.(912)2921782, 
3567209

к/1, КосмонАвтов 56, 1400000 р., 
5/5эт., 19/19/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., т.(904)9830440, 2222477

к/1, КосмонАвтов 78/А, 1300000 
р., 4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3256071

к/1, КрАсноФлотцев 2, 1350000 р., 
4/5эт., 19//кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)0435650, 3740428

к/1, мАшиностроителей 37, 1200000 
р., 5/5эт., 18/18/16кв.м, кирп., малосем., 
с/у совм., т.2220141

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, нАродного ФронтА 64, 900000 р., 
2/2эт., 16/16/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, сУворовсКий 3, 1150000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2002727

к/1, ЧерниговсКий 15, 1450000 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 17, 1050000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., корид.сист., 
c/у разд., т.3216720

к/1, ЧерниговсКий 19, 1000000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.3729111

к/1, ЧерниговсКий 21, 1000000 р., 
1/2эт., 20//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

к/1, домбАссКАя 35, 1600000 р., 1/5эт., 
19/19/7кв.м, шлакобл., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

к/1, донбАссКАя 41, 820000 р., 
1/5эт., 13/13/кв.м, пан., малосем., ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

к/1, КосмонАвтов 42, 1350000 
р., 4/5эт., 19//кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)0435650, 3740428

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, сУворовсКий 3, 1150000 р., 3/5эт., 
18/18/3кв.м, кирп., c/у разд., т.2980520

к/2, 40 лет оКтября 32, 1550000 р., 
2/5эт., 17//6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2132089, 3440012

к/2, 40 лет оКтября 58, 1160000 р., 
2/14эт., 48/12/8кв.м, ж/бет., улучш., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3845966, 2905447

к/2, бАКинсКиХ КомиссАров 46, 
1250000 р., 2/3эт., 15/14/кв.м, шлакобл., 
п/метр., балк., c/у разд., т.3256071

к/2, восстАния 89, 1550000 р., 9/9эт., 
47/13/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0465999, 3384121

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., малосем., c/у 
разд., т.2033002

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, ярослАвсКАя 31, 1150000 р., 
12/12эт., 11/11/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

к/3, 22 пАртсъездА 7, 1090000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, c/у разд., т.3385353

к/3, 22 пАртсъездА 7, 1330000 р., 2/2эт., 
22/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2227797

к/3, бАКинсКиХ КомиссАров 18, 
950000 р., 1/3эт., 14//кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.2901492

к/3, бАКинсКиХ КомиссАров 23, 
1110000 р., 2/3эт., 15/15/кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3737722

к/3, бАКинсКиХ КомиссАров 
64, 1300000 р., 9/9эт., 58/15/8кв.м, 
т.3555550

к/3, бАКинсКиХ КомиссАров 108, 
1100000 р., 1/9эт., 10/10/кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., т.3256071

к/3, бАКинсКиХ КомиссАров 108, 
1250000 р., 1/9эт., 15/15/кв.м, пан., 
пент., c/у разд., т.3256071

к/3, восстАния 108, 1100000 р., 1/9эт., 
62/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6182877, 2376060

к/3, восстАния 124, 300000 р., 1/9эт., 
59//кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.3840840

к/3, донбАссКАя 34, 1050000 р., 5/5эт., 
14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2693859

к/3, ильиЧА 5, 1490000 р., 3/4эт., 
75/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)1790824, 3859040

к/3, ильиЧА 6, 1270000 р., 3/4эт., 16//
кв.м, т.2021551

к/3, ильиЧА 6, 1600000 р., 3/4эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6574280, 3720120

к/3, ильиЧА 11, 1260000 р., 1/4эт., 20//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3737722
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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, КировгрАдсКАя 1, 1090000 р., 
4/4эт., 18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3747363, 2662525

к/3, КировгрАдсКАя 1, 1250000 р., 
2/4эт., 18/18/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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, 955000 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, КУльтУры 19, 1300000 р., 1/9эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3717159

к/3, ломоносовА 16, 1330000 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, новАторов 14, 1190000 р., 7/9эт., 
57/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
т.3729111

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, 990000 р., 
3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.(904)3839978, 
3216720

к/3, сУворовсКий 16/А, 830000 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, сУворовсКий 22, 1150000 р., 
2/2эт., 18/18/8кв.м, брус, п/метр., с/у 
совм., т.2220141

к/3, Ур.рАбоЧиХ 16, 1250000 р., 2/9эт., 
12/12/кв.м, пенобл., улучш., ч/п, 
т.2687477, 2000336

к/3, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 53/А, 
1450000 р., 3/3эт., 21/21/кв.м, шлакобл., 
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, 890000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(952)7411324

к/4, бАКинсКиХ КомиссАров 
17, 1100000 р., 2/3эт., 15//кв.м, 
т.(982)6558827, 2530422

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, 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, лУКиныХ 18/А, 840000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.3737722

к/5, ордЖониКидзе 12, 1060000 р., 
1/3эт., 17/17/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

к/6, индУстрии 123, 907000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 3456640

к/6, КировгрАдсКАя 51, 1100000 р., 
1/3эт., 20//кв.м, т.(912)2804540, 3100323

к/6, КосмонАвтов 70, 1150000 р., 
4/5эт., 13/13/15кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

к/10, нАр. ФронтА 64, 820000 р., 1/2эт., 
12/12/кв.м, т.2606048

2к/1, 22 пАртсъездА 5, 1200000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(922)1697176, 3275271

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

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, 960000 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/1, слАвянсКАя 27, 780000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(963)0348681, 3859040

к/1, торговАя 12, 1000000 р., 1/2эт., 
21/21/кв.м, т.3555550

к/2, проФсоЮзнАя 12, 1550000 р., 
4/9эт., 20/20/кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.2222477

к/2, проФсоЮзнАя 12, 1300000 р., 
2/9эт., 14/14/8кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.3840117

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, КУйбышевА 82, 1180000 р., 2/2эт., 

13/13/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

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, сАперов 5, 1350000 р., 3/9эт., 
12/12/10кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

к/1, КУзнеЧнАя 84, 1200000 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, лУнАЧАрсКого 21, 1200000 р., 
1/5эт., 13/12/8кв.м, кирп., ч/п, т.2980520

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, мАминА-сибиряКА 10, 1590000 
р., 8/9эт., 16/16/18кв.м, кирп., секц., 
лодж., c/у разд., т.(912)2401632, 2135852

к/4, пАпАнинА 9, 1240000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(904)3858420

к/4, степАнА рАзинА 41, 1280000 р., 
4/4эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(952)7277406, 3555550

к/4, УниверситетсКий 11, 1300000 р., 
5/5эт., 14/14/11кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8716054, 2012787

к/5, АсбестовсКий 6, 1150000 р., 3/3эт., 
12/12/кв.м, кирп., хрущ., т.3216720

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

n“2=�%“� 21
0 �…�L

* до 1 марта 2015 г.



132

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

к/5, мосКовсКАя 46, 1350000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, кирп., т.(904)5499032, 3560332

к/5, мосКовсКАя 46, 1200000 р., 3/5эт., 
12/12/кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

к/5, сАперов 5, 1150000 р., 4/9эт., 11//
кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, т.2104149

к/6, большАКовА 85, 1860000 р., 2/5эт., 
21//кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

к/6, КрАсный 8/А, 1500000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., 
т.(912)2296636, 3594103

к/6, КУзнеЧнАя 84, 1300000 р., 8/9эт., 
100/12/11кв.м, кирп., секц., c/у разд., 
т.3844030

к/6, ХоХряКовА 102, 1100000 р., 
8/9эт., 12//кв.м, пан., секц., 2 c/у, ч/п, 
т.(982)7182805, (922)1077777

к/6, шАртАшсКАя 21, 1300000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6572165, 3720120

к/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, КоллеКтивный 8, 1180000 р., 

2/2эт., 16//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

к/1, ляпУстинА, 880000 р., 3/5эт., 13//
кв.м, кирп., малосем., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

к/1, ляпУстинА 10/А, 820000 р., 
1/2эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2004050, 3844777

к/1, новосибирсКАя 167, 1090000 
р., 1/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., 
т.(902)2695080

к/1, новосибирсКАя 167, 1100000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, кирп., т.(922)1018343, 
2606048

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

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

к/1, брАтсКАя 11, 1220000 р., 2/4эт., 18//
кв.м, т.(902)2660717, 2530422

к/1, брАтсКАя 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, брАтсКАя 14, 1100000 р., 9/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 
т.(904)1733411

к/1, военнАя 7, 1400000 р., 2/4эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840117

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, пАтрисА лУмУмбы 23/А, 1250000 
р., 5/5эт., 14/14/кв.м, пан., хрущ., 
т.(909)0079636, 3567209

к/2, Умельцев 11, 1100000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, т.(922)1885703, 3555550

к/2, Умельцев 11, 1200000 р., 9/9эт., 
16/16/кв.м, т.(953)0574132, 2021551

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, военнАя 3, 1260000 р., 1/3эт., 
23/23/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

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, сельКоровсКАя 10, 950000 р., 
2/3эт., 63/16/8кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.2690727

к/3, сельКоровсКАя 18, 1200000 р., 
3/3эт., 16//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2131502

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, 900000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

к/4, брАтсКАя 12, 900000 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, 930000 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, 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, новосибирсКАя 167, 1300000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(904)5477249, 
2577607

к/9, брАтсКАя 14, 1230000 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

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, востоЧнАя 29, 1650000 р., 3/3эт., 
50/20/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)5496964, 3509769

к/2, КУйбышевА 82, 1500000 р., 
2/2эт., 27/27/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(922)2168713, 3745950

к/3, бУторинА 9, 1490000 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, 1200000 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

к/6, сибирсКий 21, 1030000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, пан., корид.сист., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

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, 1180000 р., 4/4эт., 
16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

к/1, бАУмАнА 30, 930000 р., 2/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/1, бАУмАнА 32, 950000 р., 1/2эт., 17//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0574567, (912)0480891

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 52, 1320000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, шлакобл., корид.сист., 
т.2132421

к/1, КосмонАвтов 52/б, 1270000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, т.2021551

к/1, КосмонАвтов 78/А, 1300000 
р., 4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2019010

к/1, КрАсноФлотцев 2, 1350000 
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, КрАсноФлотцев 79, 1050000 р., 
1/1эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

к/1, мАшиностроителей 33, 1450000 
р., 4/5эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., т.3256071

к/1, ползУновА 1/б, 850000 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, 
1800000 р., 4/4эт., 32//кв.м, шлакобл., 
п/метр., т.3314662

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, стАЧеК 34/А, 1250000 р., 2/5эт., 18//
кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, т.3650058

к/1, шеФсКАя 17, 950000 р., 1/2эт., 17//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0574567, (912)0480891

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.(953)6072390, 
(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, КобозевА 29, 1300000 р., 6/9эт., 
30/12/7кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
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/6, стАрыХ большевиКов 5, 1300000 
р., 6/9эт., 18//кв.м, т.(952)7277406, 
3555550

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/2, АКАдемиКА бАрдинА 38, 1350000 
р., 1/5эт., 12/12/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

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, 1600000 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, 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/2, ЧКАловА 109, 1850000 р., 9/12эт., 
18//кв.м, пан., лодж., т.(912)2848918, 
2227878

к/2, ЧКАловА 129, 1650000 р., 9/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(902)8759874, 3555046

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, 1370000 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 52, 900000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2033002

к/3, посАдсКАя 59, 1380000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

к/3, решетниКовА 9, 1450000 р., 
2/9эт., 15//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(912)6123538, 3594103

к/3, 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, 1120000 
р., 1/5эт., 72/12/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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/1, КосмонАвтов 42, 1350000 
р., 4/5эт., 19//кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)0435650, 3740428

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, 1200000 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, тАгАнсКАя 8, 1350000 р., 5/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., т.3314662

к/1, бАУмАнА 30/б, 990000 р., 2/2эт., 
18/18/кв.м, шлакобл., 2 c/у, ч/п, 
т.(900)1994003, 2135852

к/1, донсКАя 20, 1400000 р., 1/5эт., 
18/11/7кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
т.(902)2650425, 3567209

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, 1195000 р., 3/3эт., 
49/13/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(953)6072390, (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, тАгАнсКАя 49, 1580000 р., 5/9эт., 
15//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

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, шеФсКАя 10, 1100000 р., 2/2эт., 
65/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3840174

к/2, ЭнтУзиАстов 34/А, 980000 р., 
2/2эт., 34/21/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

к/3, бАУмАнА 23, 1350000 р., 4/5эт., 
42/13/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8701685

к/3, бАУмАнА 30/б, 870000 р., 1/2эт., 
17//кв.м, шлакобл., т.2021551

к/3, дАниловсКАя 46, 970000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3061366, 3061638

к/3, донсКАя 7, 860000 р., 2/2эт., 
12//кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(963)0310895, 2380000

к/3, зАмятинА 38/1, 1100000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, т.2021551

к/3, КобозевА 73, 970000 р., 1/2эт., 
15//8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

к/3, КобозевА 81, 1270000 р., 2/3эт., 14//
кв.м, т.2021551

к/3, КобозевА 81, 1270000 р., 1/3эт., 
20//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(98262)17178, 3500407

к/3, КорепинА 37, 1050000 р., 2/2эт., 
78/15/8кв.м, т.2132421

к/3, КорепинА 37, 1320000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, т.2021551

к/3, КосмонАвтов 42, 999000 р., 1/4эт., 
72/8/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

к/3, лобКовА 74/А, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, т.2021551

к/3, ползУновА 15, 850000 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, 1100000 р., 6/10эт., 
10/10/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3456950

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 61, 1195000 р., 7/9эт., 
58/10/6кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

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, 1590000 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, 900000 р., 3/5эт., 
10/10/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

к/5, КосмонАвтов 70, 1250000 р., 
2/5эт., 18//кв.м, т.(922)1828812, 3100323

к/5, КрАсноФлотцев 25/А, 860000 р., 
4/4эт., 9/9/12кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.2008185

к/5, стАрыХ большевиКов 5, 990000 
р., 2/9эт., 12//кв.м, пенобл., малосем., 
c/у разд., т.(952)7411324

к/5, стАрыХ большевиКов 5, 1390000 
р., 8/9эт., 19/19/кв.м, пан., малосем., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

к/5, теплиЧнАя 1, 1150000 р., 2/3эт., 
90/14/14кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(922)1951021

к/5, ЧерноярсКАя 8, 1000000 р., 5/5эт., 
14/14/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(902)4092965, 3594103

к/5, шеФсКАя 64, 1040000 р., 1/9эт., 
12//8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

к/6, бАУмАнА 32, 880000 р., 2/2эт., 
90/17/3кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

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

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 

ул. Постовского, д. 16,
14,4 кв. м, 1/9 этаж

1 470 000 руб.
200-40-70 Наталья

комната
в 2-комн. квартире
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вторичное жилье
комнаты. продажа. свердловская область

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, громовА 142, 1350000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., т.(904)5496964, 3509769

2к/3, онУФриевА 24/1, 1 р., 4/5эт., 
55/28/8кв.м, т.(912)2462639, 
(912)2841121

комнаты 
продажа 

свЕрдловская оБл.

арамИль
к/3, рАбоЧАя 126, 850000 р., 1/2эт., 

58/14/10кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2222111, 2222111

2к/3, рАбоЧАя 126, 1650000 р., 1/2эт., 
58/28/10кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2222111, 2222111

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

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/1, щорсА 21, 550000 р., 5/5эт., 18/18/

кв.м, кирп., ч/п, т.3216720
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, 500000 р., 3/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)1951021

к/1, гАгАринА 24, 600000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(922)1951021

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, 1 мАя 11, 1060000 р., 1/4эт., 
58/15/9кв.м, пан., п/метр., 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, пАпАнинцев 37, 1100000 р., 
1/2эт., 67/31/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

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

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/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, 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/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

2к/1, УрАльсКАя, 1750000 р., 2/4эт., 33//
кв.м, кирп., малосем., лодж., c/у разд., 
т.(952)7331610

сысЕрть
к/1, р.лЮКсембУрг 56, 740000 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

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ

1-й МЕГАПОЛИС
ул. Вайнера, д. 55-в, оф. 209

201-27-87  I  201-63-22  I  253-01-57

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ,

ИПОТЕКА БЕЗ ОТКАЗОВ

г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 95000 р. за м2, 9/9эт., 

76кв.м, 1-спал., т.(912)2973344

квартИры 
продажа 

ЕкатЕрИнБург

1-комн. квартИры 
продажа

1кв. автовокЗал
8 мАртА 181/5, 4550000 р., 11/14эт., 

43/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.3840174

8 мАртА 190, 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 65/3, 2650000 р., 3/5эт., 
28/15/6кв.м, т.3555550

АвиАционнАя 82, 3100000 р., 4/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3216720

бАзовый 48, 4600000 р., 18/26эт., 
48/20/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

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

бАзовый 52, 350000 р., 11/26эт., 
49/21/14кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

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 163/г, 2600000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

белинсКого 218/2, 2700000 р., 5/5эт., 
30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

большАКовА 81, 2970000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

КУйбышевА 157, 3300000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п

лУгАнсКАя 4, 4200000 р., 16/22эт., 
50/22/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3284650, 2380000

мАшиннАя 3/А, 3640000 р., 3/16эт., 
52/24/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

мАшиннАя 3/А, 3800000 р., 4/16эт., 
59/23/13кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2033002

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

онеЖсКАя 7, 3100000 р., 1/5эт., 
31/16/6кв.м, пан., c/у разд., т.2606048

онеЖсКАя 8/А, 3900000 р., 5/16эт., 
42/18/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(950)1903296, 3859040

онеЖсКАя 12, 2500000 р., 1/9эт., 
30/17/6кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

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, 4260000 р., 13/17эт., 
46/19/14кв.м, т.(908)9286850, 3555550

сАввы белыХ 1, 4700000 р., 6/17эт., 46//
кв.м, с/п, лодж., ч/п, т.3555550

сАввы белыХ 1, 3150000 р., 7/17эт., 
30/15/кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8737047, 2674465

сАввы белыХ 18, 3100000 р., 5/16эт., 
40/21/9кв.м, т.(965)5219636, 3100323

сАввы белыХ 18, 3300000 р., 9/16эт., 
40/22/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

серовА 6, 2790000 р., 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2687477, 2000336

серовА 25, 3500000 р., 5/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6056005, 3555550

соЮзнАя 2, 3430000 р., 18/20эт., 34//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6475000

соЮзнАя 2, 3900000 р., 7/20эт., 
40/21/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

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 47, 2300000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., т.(950)2094088, 
(902)8756587

сУриКовА 55, 4900000 р., 12/14эт., 
48/25/12кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

сУриКовА 55, 3850000 р., 5/14эт., 
45/23/10кв.м, кирп., смежн., лодж., с/у 
совм., т.2008185

УКтУссКАя 41, 1680000 р., 2/5эт., 
13/10/2кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2106233, 3703112

ФрУнзе 60, 2680000 р., 2/9эт., 
29/16/7кв.м, т.(922)1091910, 3555550

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, 2580000 р., 1/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2002727

ЧАйКовсКого 88/3, 2600000 р., 3/5эт., 
27/15/5кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

ЧАйКовсКого 90, 3780000 р., 2/17эт., 
38/27/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2104149

ЧАпАевА 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6908680

ЧАпАевА 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2222111, 2222111

ЧКАловА 137, 3100000 р., 9/12эт., 
34/19/8кв.м, ч/п, т.(922)1881262, 
3555550

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 60, 2600000 р., 3/5эт., 7//кв.м, 
т.(922)6056005, 3555550

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 105, 4200000 р., 15/20эт., 
41/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9142232, 3650058

щорсА 105, 3750000 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
вильгельмА де геннинА 31, 3140000 

р., 4/11эт., 41/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3314662

вильгельмА де геннинА 31, 3100000 
р., 5/15эт., 43/20/12кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 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, 3090000 
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 137, 2990000 р., 12/16эт., 
41/18/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2921782, 3567209

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 151, 3190000 р., 9/22эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

КрАснолесья 155, 2950000 р., 5/15эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

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

оЧеретинА 3, 58000 р. за м2, 2/3эт., 
38/39/8кв.м, кирп., балк., т.(912)2340090, 
(912)2655847

Тел.: 268-17-47  |  www.cnbest.ru  |  shef71@mail.ru

Срочный выкуп комнат, квартир
Аванс в день обращения 
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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, 2800000 р., 15/17эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2845387

шАмАновА 38, 2900000 р., 9/10эт., 
40/18/12кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., ч/п, т.2002727

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 56, 2960000 р., 4/13эт., 
39/16/12кв.м, т.(908)9286850, 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

АКАдемиКА швАрцА 6/2, 3300000 р., 
6/10эт., 33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6078296, 3594103

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

АКАдемиКА швАрцА 20/3, 2800000 
р., 1/10эт., 26/14/6кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2831875, 3768846

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, 3200000 р., 1/12эт., 
36/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

родонитовАя 4/А, 3990000 р., 4/12эт., 
33/16/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6199259, 3720120

родонитовАя 5, 3550000 р., 2/10эт., 
37/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

родонитовАя 5, 3280000 р., 2/10эт., 
34/18/8кв.м, ч/п, т.(912)2742955, 
2663168

родонитовАя 10, 3400000 р., 8/12эт., 
33/16/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п

родонитовАя 17, 3600000 р., 10/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(912)2460363, 2008830

родонитовАя 21, 3200000 р., 6/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(919)3956421, 3594103

тбилиссКий 3, 3100000 р., 5/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

ЮлиУсА ФУЧиКА 1, 4800000 р., 6/25эт., 
55/23/14кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

ЮлиУсА ФУЧиКА 3, 4600000 р., 9/25эт., 
51/14/18кв.м, монол., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

1кв. вИЗ
виКУловА 28/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 32/б, 3220000 р., 1/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.(902)2739855, 2901492

виКУловА 41, 2750000 р., 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2437711, 2684359

виКУловА 57, 2700000 р., 1/12эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

виКУловА 59/3, 3300000 р., 9/16эт., 
39/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

виКУловА 65, 3190000 р., 4/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

зАводсКАя 34, 3750000 р., 5/5эт., 
45/18/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2273777, 3594103

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. застекл., 
с/у совм., т.(912)682

КлЮЧевсКАя 14, 2800000 р., 6/9эт., 
35/12/16кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)5498137

КлЮЧевсКАя 15, 5100000 р., 11/17эт., 
53/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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 73, 3250000 р., 11/12эт., 
35/19/7кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(99999)99999

КрАУля 73, 3300000 р., 9/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2461328

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., c/у разд., 
т.(922)2194004, 3191445

КрАУля 80, 2750000 р., 5/5эт., 
27/16/16кв.м, пан., брежн., 
т.(909)0090426

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, 5280000 р., 9/11эт., 
48/22/15кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

мельниКовА 38, 4500000 р., 5/19эт., 
47/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(0)78963

мельниКовА 40, 2450000 р., 5/5эт., 
30/16/6кв.м, т.3555550

метАллУргов 16, 2590000 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 36, 2500000 р., 5/5эт., 
27/19/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132089, 3440012

метАллУргов 40/3, 2850000 р., 8/12эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

метАллУргов 44/А, 2650000 р., 1/10эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

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

нАгорнАя 11, 2250000 р., 3/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., c/у разд., т.3798550

нАгорнАя 11, 2250000 р., 3/5эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., т.3798550

нАгорнАя 46/А, 2120000 р., 3/5эт., 
25/19/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

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

рАбоЧиХ 9, 2950000 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 80, 2900000 р., 7/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)2019045, 2220535

тАтищевА 92, 4200000 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, 4200000 р., 7/9эт., 
42/16/14кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(982)6252612

тоКАрей 24, 3600000 р., 3/9эт., 
38/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

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 50/1, 2700000 р., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

тоКАрей 50/2, 2580000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(982)6490365

тоКАрей 50/2, 2630000 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

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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ЧелЮсКинцев 1, 2700000 р., 3/5эт., 
30/20/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)6534955, (902)8756587

Энергостроителей 4/2, 4450000 р., 
9/14эт., 56/23/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., т.2901492

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, 5900000 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

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
АКАдемиЧесКАя 19/б, 2590000 р., 

1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)2133954, 3384121

блЮХерА 2, 3500000 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)5488088, 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

КомсомольсКАя 50, 2800000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2532501, 3440012

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

1кв. ЕлИЗавЕт
бисертсКАя 4, 2230000 р., 5/5эт., 

30/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6595575, 2012787

бисертсКАя 6/А, 2150000 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

бисертсКАя 103, 2300000 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, 2300000 р., 1/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008955

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., 10/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6475000

мАртовсКАя 3, 2600000 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 КомсомолА 3/б, 2780000 р., 
8/9эт., 31/14/8кв.м, пан., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

40 летие КомсомолА 31, 2850000 р., 
7/9эт., 33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

40-летия КомсомолА 3/А, 2790000 р., 
2/3эт., 33/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

40-летия КомсомолА 3/б, 2370000 р., 
7/9эт., 29/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(902)8742652

40-летия КомсомолА 18/д, 2830000 
р., 5/12эт., 34/18/8кв.м, т.3555550

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

40-летия КомсомолА 32/А, 3350000 
р., 7/16эт., 40/18/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.3840174

бетонщиКов 4, 1670000 р., 1/4эт., 
24/24/кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)2628872, 3567209

высоцКого 10, 2980000 р., 7/10эт., 
34/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

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 11, 2750000 р., 8/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5478644, 3555550

новгородцевой 11, 3200000 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 25/2, 2950000 р., 
7/9эт., 35/19/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

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

сиреневый 14, 3150000 р., 15/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

сиреневый 17/встр, 2850000 р., 1/12эт., 
35/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

сиреневый 18, 3200000 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

сиреневый 19/А, 3150000 р., 2/14эт., 
33/16/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(982)6505110, 2222477

сыромолотовА 12, 3100000 р., 1/16эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

сыромолотовА 12, 2900000 р., 
15/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., ч/п, т.(908)9095311

сыромолотовА 14, 2850000 р., 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

1кв. ЗавокЗальный
АрмАвирсКАя 24, 2200000 р., 3/5эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2025200, 2376060

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

мАйКопсКАя 5/А, 2200000 р., 2/2эт., 
31/18/5кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

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, 3150000 р., 10/16эт., 

40/22/10кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

бебеля 112, 2950000 р., 9/12эт., 
40/22/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3618111, 2222477

бебеля 126, 2850000 р., 7/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722
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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, 3830000 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, 2550000 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 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

пАвлА зыКинА 42, 1500000 р., 4/5эт., 
26/13/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(965)5003993, (902)8756587

ЧерепАновА 12, 3100000 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 23, 1800000 р., 1/4эт., 

29/16/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2458793, 2222477

1кв. кольцово
АвиАторов, 1929600 р., 10/10эт., 

48/22/10кв.м, с/п, с/у совм., т.2008185
АвиАторов 2/1, 2245000 р., 9/9эт., 

35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840117

АвиАторов 10, 2230000 р., 6/16эт., 
39/28/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2118428, 3594103

АвиАторов 12, 2800000 р., 9/10эт., 
34/15/8кв.м, пан., лодж., т.(912)2967560, 
2227878

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 13/А, 2850000 р., 4/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2541851

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, 2450000 р., 4/9эт., 
36/18/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2541851

лАтвийсКАя 3, 2230000 р., 1/9эт., 
33/17/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

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

ХвойнАя 76/1, 2069000 р., 4/5эт., 
23/15/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)2044436, 2681205

ясКинА 12, 2580000 р., 11/16эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702718, 2220535

ясКинА 12, 2200000 р., 3/10эт., 31/15/
кв.м, монол., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0864993

1кв. лЕчЕБный
КУргАнсКАя 3, 2300000 р., 1/5эт., 

29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

пер.зерновой, 1650000 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

АвтомАгистрАльнАя 19, 2490000 р., 
2/9эт., 30/26/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2687233, 3707423

бебеля 125, 2650000 р., 1/4эт., 
31/18/5кв.м, твинбл., хрущ., ч/п, 
т.3729111

бебеля 136, 2540000 р., 6/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

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

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, 3050000 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 8, 2730000 р., 
9/10эт., 40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2177250

минометЧиКов 30, 2500000 р., 2/5эт., 
32/20/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2693859

нАдеЖдинсКАя 22/б, 2990000 р., 
4/10эт., 47/21/14кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2088088, 
(912)2088088

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 3/3, 2800000 р., 6/9эт., 
34/15/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6315339

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, 2350000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1078620, (912)0480891

соФьи перовсКой 103, 2500000 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 107, 2600000 р., 
14/16эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

соФьи перовсКой 119, 2650000 р., 
8/9эт., 40/19/8кв.м, т.3555550

тАвАтУйсКАя 8, 3600000 р., 11/14эт., 
43/19/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2491268

тАвАтУйсКАя 12/3, 2450000 р., 4/5эт., 
36/19/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(900)1970427, 3555550

тАвАтУйсКАя 12/3, 2600000 р., 2/5эт., 
35/15/8кв.м, улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2606048

тАгАнсКАя 24/3, 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, 2650000 р., 5/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

теХниЧесКАя 22/1, 2600000 р., 1/16эт., 
41/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132020, 2222111

теХниЧесКАя 22/3, 2450000 р., 2/2эт., 
39/21/кв.м, т.(967)6398383, 3555550

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. нИжнЕ-ИсЕтскИй
рощинсКАя 27, 2300000 р., 13/17эт., 

24//кв.м, с/у совм., т.(904)9831331

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, 2790000 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

востоЧнАя 178, 2650000 р., 2/9эт., 
27/14/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1059696, 3604058

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. застекл., 
с/у совм.

1кв. пИонЕрскИй
АсбестовсКий 2/1, 3100000 р., 

11/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9095311

АсбестовсКий 7, 3190000 р., 7/9эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

  8-982-623-80-84

1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА

мкр. Кольцово, л. Авиаторов
Площадь: 48,2 кв. м

квартиры по цене ниже застройщика
Цена: 1 980 000 руб.

предложение ограниченоe-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
44 кв. м. 3 080 000 руб.

пер. Волчанский, 2а, р-н Лечебный 5
сейф-дверь, двухкамерные стеклопакеты, косметический ремонт

АН «ДОМинанта», ул. Декабристов, 6
Тел.: 200-99-30, 200-88-30

Ульяна 8-912-662-43-22

выкуп
квартир, комнат

деньги в долг
т. 201-8-258
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блЮХерА 55/А, 2580000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(919)362

блЮХерА 59/б, 2400000 р., 2/2эт., 
30/17/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

блЮХерА 59/б, 2300000 р., 1/2эт., 
31/16/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3737722

блЮХерА 65, 2850000 р., 9/9эт., 
32/17/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2437711, 2684359

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

дАнилы зверевА 18, 2200000 р., 1/3эт., 
25/23/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

иЮльсКАя 16, 1550000 р., 3/9эт., 15//
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, т.2072089

иЮльсКАя 42, 2800000 р., 2/3эт., 
38/20/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)1077777

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, 1800000 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

пАрКовый 14, 1100000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(909)0062980, 3444445

пер. шАдринсКий 14/2, 3850000 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

сАдовАя 7, 2950000 р., 6/10эт., 28/22/
кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2625844

смАзЧиКов 5, 2960000 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 52, 2860000 р., 9/1эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7346726, 3555550

советсКАя 62, 3400000 р., 7/9эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

сУлимовА 4, 5060000 р., 13/16эт., 
52/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

сУлимовА 25, 2110000 р., 3/5эт., 
22/12/2кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

сУлимовА 25, 2550000 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, 3000000 р., 4/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

сУлимовА 36, 2500000 р., 3/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2008887

УрАльсКАя 4, 2170000 р., 9/9эт., 
26/14/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

УрАльсКАя 8, 2920000 р., 7/9эт., 
33/16/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6578477, 2000336

УрАльсКАя 8, 2500000 р., 6/9эт., 
25/14/6кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

УрАльсКАя 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2492279, 2684359

УрАльсКАя 10, 2870000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

УрАльсКАя 52/1, 2650000 р., 1/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2008887

УрАльсКАя 52/2, 2680000 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 64, 2650000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, т.(950)6390074, 3555550

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 8, 3400000 р., 7/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

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, 3490000 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. птИцЕфаБрИка
сАЖинсКАя 1, 2250000 р., 2/5эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

1кв. с.сортИровка
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, 3150000 р., 3/10эт., 
36/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

АнгАрсКАя 54/б, 3000000 р., 
10/10эт., 36/19/6кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(953)8286929, 3567209

АнгАрсКАя 54/б, 2900000 р., 10/10эт., 
35//кв.м, т.(952)7277402, 3555550

АнгАрсКАя 54/б, 2890000 р., 1/10эт., 
37/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

АнгАрсКАя 68, 2200000 р., 1/5эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(909)0092628, 2132421

билимбАевсКАя 16, 2200000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3737722

билимбАевсКАя 19, 2550000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(91226)09367, 3720120

билимбАевсКАя 25, 2780000 р., 
12/16эт., 40//кв.м, ч/п, т.2072089

билимбАевсКАя 29, 2220000 р., 
2/5эт., 30/16/6кв.м, пан., брежн., 
т.(909)0079636, 3567209

билимбАевсКАя 29, 2400000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

билимбАевсКАя 35, 3060000 р., 
13/25эт., 49/22/12кв.м, монол., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

билимбАевсКАя 37, 2750000 р., 1/18эт., 
37/19/9кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

билимбАевсКАя 39, 2970000 р., 
18/18эт., 37/20/9кв.м, пан., с/п, лодж., 
ч/п, т.(912)2253653, 2461328

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

дрУЖининсКАя 5/А, 2450000 р., 
2/17эт., 32/15/8кв.м, монол., с/п, п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.2132421

дрУЖининсКАя 5/А, 2800000 р., 
4/17эт., 38/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)2961008, 2861479

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, 3500000 р., 1/19эт., 
51/14/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)2231369

КУнАрсКАя 12, 2720000 р., 11/16эт., 
36/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

КУнАрсКАя 18/А, 2450000 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, 2650000 р., 10/10эт., 
35/20/8кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

КУнАрсКАя 32, 2300000 р., 7/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

КУнАрсКАя 32, 2450000 р., 8/9эт., 
28/14/7кв.м, т.(922)2034478, 3280233

КУнАрсКАя 34, 2750000 р., 7/16эт., 
42/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2901492

минометЧиКов 30, 2200000 р., 1/5эт., 
33/22/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3314662

минометЧиКов 34, 2150000 р., 1/5эт., 
30/21/кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(908)9236696, 3555550

минометЧиКов 38, 2300000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(952)1431664, 3555550

нАдеЖдинсКАя 9, 2200000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1284643, 3555050

рАстоЧнАя 15/8, 2450000 р., 1/9эт., 
35/18/7кв.м, пан., балк., т.2227878

рАстоЧнАя 15/8, 2490000 р., 7/10эт., 
35/18/7кв.м, т.2980520

рАстоЧнАя 17/2, 2850000 р., 14/16эт., 
48/21/11кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

рАстоЧнАя 45, 2090000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)6315339

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

седовА 45, 2520000 р., 1/4эт., 
43/22/7кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

седовА 55, 2800000 р., 4/10эт., 
33/15/9кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

солиКАмсКАя 7, 2490000 р., 5/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

сортировоЧнАя 10, 2200000 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, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

теХниЧесКАя 58/А, 2500000 р., 1/10эт., 
35/14/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)2699127

теХниЧесКАя 58/А, 2450000 р., 9/10эт., 
36//9кв.м, ч/п, т.(982)6490365

теХниЧесКАя 94, 3100000 р., 4/10эт., 
39/19/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3458955, 2380000

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
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1кв. садовый
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

глАвнАя 23, 2100000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

сибирсКий 39/в, 3000000 р., 5/5эт., 
38/19/9кв.м, т.3555550

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

есенинА 4, 2720000 р., 12/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2606051, 2684359

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, 2420000 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

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

КоротКий 15, 2150000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., т.2606048

меЖевАя 83/А, 1260000 р., 1/2эт., 
26/16/9кв.м, ч/п, т.3555550

мостовАя 53/б, 2590000 р., 5/5эт., 
33/19/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2104149

пАвлодАрсКАя 48, 3190000 р., 5/25эт., 
37/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

пАтриотов 10, 2250000 р., 4/5эт., 
32/20/5кв.м, т.(922)2295300, 3456640

поХоднАя 69, 2350000 р., 2/9эт., 
27/15/5кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

поХоднАя 69, 2200000 р., 2/9эт., 
29/15/7кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

поХоднАя 69, 2350000 р., 8/9эт., 
26/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

поХоднАя 69, 2360000 р., 3/9эт., 
25/15/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

прониной, 2730000 р., 4/25эт., 38//кв.м, 
монол., с/п, лодж., ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

прониной 38, 2800000 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, 3200000 р., 5/17эт., 
41/21/12кв.м, т.(963)2752663, 3555550

рощинсКАя 27, 3000000 р., 13/25эт., 
40/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

рощинсКАя 27, 2250000 р., 2/8эт., 23//
кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

рощинсКАя 27, 2900000 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., 
45/22/16кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

рощинсКАя 31, 2420000 р., 7/13эт., 
31/15/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

рощинсКАя 31, 2200000 р., 7/13эт., 
25/15/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 31, 3250000 р., 5/8эт., 
43/13/18кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

рощинсКАя 39, 2400000 р., 2/9эт., 
26/15/кв.м, монол., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

рощинсКАя 39/б, 2290000 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, 3000000 р., 11/19эт., 
30/18/кв.м, т.3823354, 3555050

сАмолетнАя 33, 3000000 р., 14/19эт., 
35/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

сАмолетнАя 43, 1230000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., брежн., т.(922)1880237, 
3555550

шишимсКАя 13, 2599000 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, 2815000 р., 10/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(902)8759095

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, 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

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, 2300000 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 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, 2950000 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, 2820000 р., 5/5эт., 
32//кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2065533

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, 2890000 р., 4/12эт., 
34/19/9кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

ЧКАловА 252, 2830000 р., 5/10эт., 
34/19/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

ЧКАловА 252, 3150000 р., 3/10эт., 
34/19/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2361959, 3282882

ЧКАловА 256, 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 256, 3300000 р., 12/17эт., 
49/18/11кв.м, т.(950)1990731, 3555550

ЧКАловА 260, 2850000 р., 14/22эт., 
50/20/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(967)6397992, 3555550

1кв. уралмаШ
22 пАртсъездА 14, 2350000 р., 1/5эт., 

29/18/5кв.м, т.2980520
22 пАртсъездА 16/А, 2300000 р., 2/5эт., 

28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9272408

22 пАртсъездА 18, 2300000 р., 1/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

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

(298-05-20

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 61
МС, блок, этаж 7/9, 29/18/6, с/у совмещенный
Обмен, ипотека

( 8-950-636-8124, 321-67-20, Татьяна

Продам
1-комн. квартиру

Цена: 2 250 000  рублей
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

22 пАртсъездА 21, 2250000 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

бАКинсКиХ КомиссАров 95, 3750000 
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, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 3275271

бАКинсКиХ КомиссАров 99, 3150000 
р., 7/19эт., 35/16/7кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.2008887

бАКинсКиХ КомиссАров 99, 3650000 
р., 11/16эт., 42/17/10кв.м, монол., 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

бАКинсКиХ КомиссАров 180, 
2400000 р., 1/5эт., 31/16/6кв.м, кирп., 
хрущ., c/у разд., т.(908)9116167, 3384121

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 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 23, 2490000 р., 3/5эт., 
32/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)6391397, 3567209

достоевсКого 109, 1800000 р., 3/3эт., 
24/16/5кв.м, пенобл., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0085918

избирАтелей 5, 2820000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2220141

избирАтелей 13, 2390000 р., 4/5эт., 
29/15/6кв.м, т.2021551

избирАтелей 22, 2400000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3729111

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 29, 3100000 р., 3/14эт., 
34/18/8кв.м, т.(952)7426510, 3555550

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, 2320000 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, 2400000 р., 1/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2017771, 3618590

индУстрии 57/1, 2580000 р., 8/9эт., 
29/21/кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3061366, 3061638

индУстрии 57/1, 2770000 р., 4/9эт., 
28/17/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9022450, 3765728

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

индУстрии 123, 2650000 р., 2/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

КАлининА 11, 2400000 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, 2980000 р., 1/9эт., 
35/18/8кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3314662

КировгрАдсКАя 51/б, 2350000 р., 
5/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

КировгрАдсКАя 53, 2300000 р., 1/3эт., 
34/21/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2429886, 2666002

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, 2690000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

КосмонАвтов 89, 2350000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2655515, (912)0480891

КосмонАвтов 105, 2600000 р., 5/5эт., 
33/18/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)3881755

КрАсныХ борцов 19, 2400000 р., 5/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(922)1697176, 3275271

КрАсныХ борцов 19, 2400000 р., 4/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.3737722

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

КУзнецовА 21, 4500000 р., 3/14эт., 
46/21/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

КУльтУры 14, 2450000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(950)6578477, 2000336

КУльтУры 14, 2280000 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 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, 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 57, 2750000 р., 
5/5эт., 31/22/6кв.м, пенобл., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3737722

мАшиностроителей 79, 2230000 
р., 5/5эт., 31/19/6кв.м, хрущ., ч/п, 
т.(902)5867215, 3444445

мАшиностроителей 79, 2360000 
р., 1/5эт., 31/18/5кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2104149

медицинсКий 7, 2300000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(922)1018343, 2606048

нАродного ФронтА 70, 2100000 р., 
3/3эт., 32/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.3788029

нАродного ФронтА 85/1, 2420000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

ордЖониКидзе 17, 2270000 р., 1/3эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

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 17/А, 2300000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1733411

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, 2600000 р., 1/14эт., 
34/17/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

респУблиКАнсКАя, 1900000 р., 
15/16эт., 28//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2296636, 3594103

респУблиКАнсКАя 3, 1700000 
р., 16/16эт., 28/14/7кв.м, монол., 
т.(900)1972657, 3216720

социАлистиЧесКАя 3, 2600000 
р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(952)7257539, 3567209

стАрыХ большевиКов 75, 2800000 р., 
9/9эт., 36/18/кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3829202, 2380000

стАЧеК 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/16/18кв.м, монол., с/у совм., 
т.2131311, 2090200

стАЧеК 4, 2750000 р., 13/17эт., 38/26/
кв.м, с/у совм., ч/п, т.2131311, 2090200

тАгАнсКАя 24/2, 2150000 р., 8/9эт., 
30/18/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

УрАльсКиХ рАбоЧиХ 19, 3500000 
р., 2/10эт., 47/15/19кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3840840

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

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, 1630000 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 21, 2760000 р., 2/9эт., 31//кв.м, 
т.(922)6056005, 3555550

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, 2600000 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
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слАвянсКАя 62, 2450000 р., 2/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2424541, (912)2655847

слАвянсКАя 62, 2590000 р., 1/5эт., 
26/14/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

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

ЧерняХовсКого 40, 2500000 р., 4/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2938970

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, 3500000 р., 4/5эт., 
31/17/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

бАЖовА 99, 3150000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

востоЧнАя 6, 3950000 р., 3/9эт., 
37/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2028107

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 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 13/А, 3330000 р., 7/9эт., 
32/18/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(922)1620395

ленинА 52/3А, 2550000 р., 5/6эт., 
29/15/9кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

ленинА 52/б, 2890000 р., 3/3эт., 
42/24/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)3899900, 2684359

лУнАЧАрсКого 17, 2790000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6381976, 2008830

лУнАЧАрсКого 53/А, 2700000 р., 
1/5эт., 29/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

лУнАЧАрсКого 74, 3200000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2184643, 3509769

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

лУнАЧАрсКого 189, 2950000 р., 4/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2060146, 2662525

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 21/5, 3480000 р., 5/5эт., 
30/16/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

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 54, 2990000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

миЧУринА 98, 3450000 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

мосКовсКАя 58, 3190000 р., 6/12эт., 
35//кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2065533

поповА 13, 3300000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., т.(904)5488088, 
3707423

рАдищевА 33, 6400000 р., 7/11эт., 
68/32/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1151204

розы лЮКсембУрг 67/А, 2700000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., т.(963)0551777

сАККо и вАнцетти 48, 3650000 р., 
2/5эт., 37/20/10кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

сАККо и вАнцетти 57/А, 5500000 р., 
5/9эт., 43/12/23кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

седовА 38, 2300000 р., 3/5эт., 33//
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., 
т.(952)1378884, 3100323

тверитинА 34, 6500000 р., 1/9эт., 
53/21/19кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2980520

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, 7999000 р., 7/26эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2484258, 3191445

ЧелЮсКинцев 110/А, 2900000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

шАртАшсКАя 24, 2700000 р., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

шевЧенКо 20, 4290000 р., 19/20эт., 
36/18/10кв.м, т.2980520

шевЧенКо 23, 2999000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3451739, 2222477

шейнКмАнА 30, 3000000 р., 5/6эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

шейнКмАнА 45, 3470000 р., 9/9эт., 
34/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3724718, 2901492

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

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

дизельный 31, 2415000 р., 1/9эт., 
28/12/5кв.м, т.(967)8551380, 2051225

дизельный 33, 2400000 р., 6/9эт., 
28/12/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(908)6315339

Тел. 222-01-02

www.ipoteka66.com

ИПОТЕКА
* от ВТБ 24 

с пониженной 
ставкой

* от АИЖК – 
без комиссий
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дизельный 33, 2500000 р., 4/9эт., 
36/18/10кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.(903)0858034, 3720120

дизельный 33, 2290000 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 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

зенитЧиКов 16, 2450000 р., 6/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1780138, 2000336

КоллеКтивный 13, 2600000 р., 2/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2938970

КоллеКтивный 19, 2640000 р., 11/12эт., 
35/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)9830440, 2222477

ляпУстинА 8, 2350 р., 2/5эт., 30//кв.м, 
кирп., ч/п, т.2072089

ляпУстинА 25, 2999000 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

минометЧиКов 38, 2200000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2606048

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

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

оКрУЖнАя 4, 2200000 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 29/б, 2770000 р., 
1/5эт., 44/29/кв.м, т.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

сельКоровКАя 34, 3450000 р., 9/10эт., 
42/31/кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1025735, 3784543

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 36, 3100000 р., 
4/10эт., 42/15/17кв.м, с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., т.(909)0133703

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 76/11, 1500000 р., 
2/5эт., 19//кв.м, т.3385353

сельКоровсКАя 76/2, 1670000 р., 
4/5эт., 19/14/кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877769, 3191445

сельКоровсКАя 100/2, 2250000 р., 
1/5эт., 30/18/5кв.м, т.(967)8551380, 
2051225

симФеропольсКАя 14, 2320000 р., 
9/9эт., 34/17/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.3840117

симФеропольсКАя 18/А, 2350000 
р., 3/5эт., 33/15/7кв.м, т.(912)2884688, 
2227878

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, 2800000 р., 4/9эт., 
38/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2541851

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

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, 2500000 р., 4/15эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

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

Умельцев 11, 2400000 р., 6/9эт., 
41/23/8кв.м, кирп., малосем., 2 лодж., 
с/у совм., т.(982)6065600, (922)2261965

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 10, 2400000 р., 3/5эт., 
32/19/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840117

ЭнергетиКов 4/А, 2270000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

ЭсКАдроннАя 29, 3000000 р., 8/16эт., 
40/21/10кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2038443

ЭсКАдроннАя 31, 3100000 р., 1/16эт., 
42/22/11кв.м, ч/п, т.(967)8551380, 
2051225

1кв. ШартаШ
КрАснодАрсКАя 36, 2050000 р., 

1/2эт., 31/21/6кв.м, кирп., п/метр., 
т.(902)2650425, 3567209

КрымсКий 14, 1800000 р., 2/3эт., 
33/20/8кв.м, пенобл., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2961008, 2861479

1кв. ШартаШскИй рынок
КУйбышевА 80/2, 5500000 р., 3/16эт., 

52/20/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8743828

КУйбышевА 80/2, 5500000 р., 2/16эт., 
51/19/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8743828

КУйбышевА 98, 2899000 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, 2450000 р., 9/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

КУйбышевА 104, 2780000 р., 4/9эт., 28//
кв.м, балк., т.(904)3827694, 2577607

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

1кв. ШИрокая рЕчка
АнАтолия мУрАновА 12, 2780000 

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 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
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1кв. ЭльмаШ
бАУмАнА 13, 2500000 р., 2/5эт., 

32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1416745

бАУмАнА 23, 2850000 р., 5/5эт., 
37/20/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

бАУмАнА 29/б, 3090000 р., 5/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2002727

бАУмАнА 47, 2500000 р., 4/5эт., 32//
кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(963)0556999, 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, 2100000 р., 5/5эт., 
34/15/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

гУрзУФсКАя 32, 2850000 р., 9/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

донсКАя 22, 2350000 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, 2630000 р., 4/9эт., 
29/16/6кв.м, улучш., балк., 
т.(902)8728363, 3618590

избирАтелей 72, 2200000 р., 
1/3эт., 31/17/6кв.м, кирп., п/метр., 
т.(91266)66601, 3720120

изУмрУдный 4/А, 2250000 р., 1/5эт., 
28/15/5кв.м, т.2021551

КомонАвтов 78, 2450000 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

КосмонАвтов 68, 2700000 р., 6/9эт., 
33/18/10кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(905)8092461, 3859040

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 22, 2900000 р., 2/3эт., 
39/20/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2115474

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 29, 4500000 р., 
7/25эт., 42/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.3840174

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, 3150000 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 55, 3200000 р., 8/11эт., 
36/18/8кв.м, т.3555550

стАЧеК 55, 3050000 р., 8/11эт., 
36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555550

стАЧеК 57, 2650000 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, 1950000 р., 8/9эт., 
22/12/5кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.(904)5467285, 2000336

тАгАнсКАя 24/3, 2200000 р., 2/9эт., 
29/18/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)1355567, 3553723

тАгАнсКАя 51/А, 2750000 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 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, 3190000 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

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

ФронтовыХ бригАд 7, 4100000 р., 
3/7эт., 52/18/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., с/у совм., ч/п, т.(950)6335307, 
(902)8756587

шеФсКАя 59, 2550000 р., 2/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

шеФсКАя 64, 2900000 р., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

шеФсКАя 85, 2900000 р., 2/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(904)5416612

шеФсКАя 85, 2600000 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, 2900000 р., 2/12эт., 
33/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6494061, 3784543

шеФсКАя 102, 2890000 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 3/4, 2990000 р., 

8/9эт., 34/18/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3440012

АКАдемиКА бАрдинА 5/2, 2820000 р., 
5/5эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1280040, 3784544

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, 2110000 р., 
4/5эт., 23//кв.м, т.(953)0054927, 3555550

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 40, 2690000 р., 
4/5эт., 28/15/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2131311, 2090200

АКАдемиКА бАрдинА 48, 2690000 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, 3750000 р., 3/16эт., 
49/18/16кв.м, т.(908)6341686, 3555550

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

белореЧенсКАя 4, 3249000 р., 4/16эт., 
45//кв.м, монол., смежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222883

белореЧенсКАя 4, 3699000 р., 6/16эт., 
50//кв.м, монол., изолир., лодж. за-
стекл., 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 24/3, 3100000 р., 
2/9эт., 38/20/6кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(900)1975841, 2577607

волгогрАдсКАя 35, 2800000 р., 1/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.(904)9881794, 3859040

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, 2580000 р., 3/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2019010

громовА 146, 2600000 р., 2/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

гУрзУФсКАя 32, 2750000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

мосКовсКАя 58, 2890000 р., 3/9эт., 
35/19/8кв.м, т.(904)5478220, 3100323

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
строящееся жилье

мосКовсКАя 66, 5500000 р., 3/25эт., 
60/34/15кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

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, 3020000 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 34, 2350000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2690727

онУФриевА 38/А, 3200000 р., 1/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

онУФриевА 60, 2900000 р., 10/12эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)2729103, 2861479

пАльмиро тольятти 13/А, 3980000 р., 
8/12эт., 53/26/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(34368)48086

посАдсКАя 28/5, 3100000 р., 3/12эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

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, 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, 2500000 
р., 9/9эт., 27/14/5кв.м, т.(919)3663454, 
2227878

серАФимы дерябиной 30, 2390000 р., 
1/9эт., 30/12/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(922)2955620, 3594103

серАФимы дерябиной 30, 2700000 р., 
1/9эт., 37/19/9кв.м, балк., т.(912)2645551

серАФимы дерябиной 45, 2900000 р., 
3/5эт., 27/16/5кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

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 30, 2300000 р., 2/2эт., 
31/20/6кв.м, кирп., с/у совм., т.3840840

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 45, 3900000 р., 3/12эт., 
46/27/10кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

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 93, 2800000 р., 6/9эт., 33//кв.м, 
кирп., улучш., лодж., т.(904)5458970, 
3618590

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

шАУмянА 100, 2850000 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, 3200000 р., 1/14эт., 
36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

яснАя 18, 3530000 р., 3/14эт., 
40/20/10кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

яснАя 22/б, 3400000 р., 14/14эт., 
37/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

яснАя 28, 3100000 р., 8/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

яснАя 35, 4900000 р., 12/12эт., 
55/26/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

1кв. Южная подстанцИя
ленинА 40, 1350000 р., 1/1эт., 

32/18/8кв.м, шлакобл., изолир., ч/п, 
т.(904)5498137

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 101, 3250000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(982)6254574, 2606048

8 мАртА 120, 3350000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

8 мАртА 121, 3400000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2666002

8 мАртА 179, 3750000 р., 3/3эт., 
45/28/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2138523, 2138524

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, 6150000 р., 8/17эт., 
67/39/12кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

8 мАртА 194, 7500000 р., 8/19эт., 
72/54/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

8мАртА 99, 3600000 р., 4/4эт., 
49/30/8кв.м, кирп., балк., т.(902)8771959, 
3707423

АвиАционнАя 48, 3990000 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 65/3, 3250000 р., 1/5эт., 
44//кв.м, т.(950)648

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 119, 3950000 р., 
3/16эт., 47/28/7кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(922)1989509, 3650058

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, 3250000 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, 6080000 р., 15/19эт., 
77/60/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

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 222, 6500000 р., 11/18эт., 
78/47/15кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., т.3840117

белинсКого 226/5, 3100000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1281288

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

лУгАнсКАя 4, 6500000 р., 12/18эт., 
80/43/14кв.м, с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2606048

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, 2900000 р., 1/3эт., 
51/35/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2469797

онеЖсКАя, 3850000 р., 2/9эт., 
49/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(*950)2088020

онеЖсКАя 5, 3100000 р., 3/5эт., 
44/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2626070

переХодный 4, 3320000 р., 2/4эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2606048

переХодный 7, 3800000 р., 1/5эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6007680, 3711240

сАввы белыХ 1, 6460000 р., 8/17эт., 
80/40/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(912)2353955

- Купля, продажа, обмен, приватизация, аренда квартир
- Перевод, согласование перепланировок, коммерческая недвижимость
- Продажа домов, земли, садовых участков
- Консультация, подготовка документов, сопровождение сделок
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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, 2950000 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

ст. рАзинА-  циолКовсКого, 6190000 
р., 4/10эт., 72/40/11кв.м, т.(953)0054929, 
3555550

степАнА рАзинА 24/2, 3880000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, ч/п, т.2104149

степАнА рАзинА 28, 3250000 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 39, 3400000 р., 1/9эт., 
46/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(982)6254574, 2606048

сУриКовА 40, 3990000 р., 3/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2429886, 2666002

сУриКовА 50, 4197000 р., 6/10эт., 
49/29/9кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3766680

трАКтористов 4, 5600000 р., 4/19эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

УКтУссКАя 41, 2750000 р., 3/5эт., 
42//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)0285072

ФрУнзе 20, 3130000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.3463702

ФрУнзе 24, 3900000 р., 1/5эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2222111, 2222111

ФрУнзе 43, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3852009

ФрУнзе 53, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9285028, 2674465

ФрУнзе 60, 3650000 р., 8/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(902)8743786, 3555550

ФрУнзе 60, 3650000 р., 8/9эт., 
42/28/6кв.м, т.(902)8743786, 3555550

ФрУнзе 67, 3850000 р., 4/4эт., 
47/27/15кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2626070

ФрУнзе 67, 3350000 р., 3/4эт., 
46/30/9кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.2606048

ФрУнзе 67/б, 3490000 р., 1/2эт., 
50/28/7кв.м, т.(904)1715227, 3555550

ФрУнзе 75, 4200000 р., 1/9эт., 
52/24/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2272727, 3594103

ФрУнзе 93, 3600000 р., 6/9эт., 
43/26/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(950)2056900, 3784543

ФрУнзе 104, 3450000 р., 12/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

ФУрмАновА 26, 3120000 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

цвиллингА 18, 3050000 р., 1/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

цвиллингА 48, 3150000 р., 5/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8765276

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

циолКовсКого 34, 5100000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

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, 6070000 р., 1/5эт., 40/28/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., т.2380000

шмидтА 60, 3430000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

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, 3080000 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 132, 4050000 р., 8/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.2693859

2кв. акадЕмИчЕскИй
АнАтолия меХренцевА 9, 4150000 р., 

1/18эт., 54/34/10кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(912)6693333, 2871217

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

вильгельмА де геннинА 33, 4100000 
р., 2/13эт., 58/31/14кв.м, т.(900)1970427, 
3555550

вильгельмА де геннинА 43, 3800000 
р., 2/9эт., 62/29/11кв.м, пан., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, т.3314662

КрАснолесья 16/3, 4000000 р., 1/11эт., 
66/40/15кв.м, с/п, т.(982)6527449

КрАснолесья 103, 4000000 р., 7/15эт., 
59/32/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0305040, 3444445

КрАснолесья 103, 3900000 р., 11/15эт., 
61/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3852009

КрАснолесья 111, 4200000 р., 6/18эт., 
57/30/12кв.м, монол., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.2541851

КрАснолесья 121, 3800000 р., 5/14эт., 
53/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2222111, 2222111

КрАснолесья 135, 4500000 р., 6/10эт., 
63/36/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

КрАснолесья 159, 3990000 р., 3/15эт., 
57/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.2003201, 3618590

меХренцевА 9, 3500000 р., 16/18эт., 
55/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2033002

оЧеретинА, 58000 р. за м2, 2/3эт., 
53/29/12кв.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

ЧКАловА 239, 4100000 р., 4/19эт., 54//
кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, т.2072089

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 12, 1200000 р., 6/15эт., 
63/31/13кв.м, шлакобл., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2060146, 2662525

2кв. БотанИчЕскИй
8 мАртА 185/4, 3900000 р., 8/9эт., 

47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

8 мАртА 185/4, 3600000 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

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., т.(922)9122891001, 3553723

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, 3950000 р., 1/10эт., 
54/33/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.3555599

родонитовАя 6, 3740000 р., 7/10эт., 
48/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

родонитовАя 10, 5800000 р., 7/12эт., 
75/37/12кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

родонитовАя 24, 5600000 р., 1/10эт., 
77/40/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(912)2260142, 3594103

родонитовАя 25, 4300000 р., 3/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)2261965

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, 6390000 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., 1/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

виКУловА 34/1, 3300000 р., 4/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1829460, 3740428



147

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

виКУловА 37/1, 3350000 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 48, 3800000 р., 14/16эт., 
52/31/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3314662

виКУловА 48, 4090000 р., 9/14эт., 
54/31/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

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, 3190000 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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3720120

зАводсКАя 46, 3300000 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

КлЮЧевсКАя, 2600000 р., 4/9эт., 34/28/
кв.м, т.(912)2492525, 2227878

КрАсноУрАльсКАя, 3000000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, т.2227878

КрАУля 8, 3250000 р., 3/5эт., 44//
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(912)6889771

КрАУля 8, 3650000 р., 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

КрАУля 10, 3650000 р., 9/9эт., 
49/31/7кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

КрАУля 10, 4400000 р., 6/9эт., 
50/32/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

КрАУля 11, 2750000 р., 5/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

КрАУля 44, 10000000 р., 5/12эт., 
68/41/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

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 57, 3400000 р., 3/5эт., 44/28/7кв.м, 
пан., изолир., балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

КрАУля 70, 3700000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(982)6073450, 2461328

КрАУля 79, 3800000 р., 3/10эт., 
47/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3555599

КрАУля 80/2, 2900000 р., 2/9эт., 
37/23/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2002727

КрАУля 82, 3170000 р., 4/5эт., 44/34/
кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(967)6390201, 3555550

КрАУля 82, 3050000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

КрАУля 82, 3300000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

КрАУля 86, 4000000 р., 4/10эт., 
49/29/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

КрАУля 87/2, 3300000 р., 4/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

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

КрыловА 27, 5990000 р., 9/17эт., 
64/36/12кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

мАлый Конный п-ов 3, 2500000 р., 
1/2эт., 42//кв.м, т.(967)6397992, 3555550

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 10/А, 3250000 р., 9/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1760110, 2666002

метАллУргов 16, 4200000 р., 16/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(963)0367710

метАллУргов 18/А, 3300000 р., 4/9эт., 
42/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

метАллУргов 30/3, 3600000 р., 4/12эт., 
47/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

метАллУргов 32/А, 2900000 р., 4/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3314662

метАллУргов 36, 3100000 р., 1/5эт., 
44/29/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

метАллУргов 40/1, 3000000 р., 5/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

метАллУргов 46, 3450000 р., 7/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

метАллУргов 46, 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, 3650000 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, 4700000 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 54, 5600000 р., 5/23эт., 
60/27/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

тАтищевА 70, 3500000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

тАтищевА 80, 4300000 р., 8/9эт., 
48/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

тАтищевА 88, 6000000 р., 2/8эт., 
61/37/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

тАтищевА 88, 8100000 р., 6/8эт., 
83/62/15кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

тАтищевА 90, 5900000 р., 5/12эт., 
62/35/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2901989

тАтищевА 94, 7500000 р., 6/9эт., 
67/38/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

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 3, 3500000 р., 5/5эт., 43//
кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
т.(912)2586633, (953)3865174

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, 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, 6150000 р., 5/17эт., 
91/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3717159
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ЮмАшевА 18, 6300000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3717159

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 14, 3590000 р., 2/9эт., 
41/28/7кв.м, т.(904)1747173, 3555550

неКрАсовА 16, 4100000 р., 10/12эт., 
43/24/7кв.м, т.(905)8038115, 2051225

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, 2550000 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 29, 2960000 р., 6/6эт., 
46/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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, 3250000 р., 4/5эт., 

43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2429886, 2666002

АКАдемиЧесКАя 19/б, 3250000 р., 
2/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3823354, 3555050

АКАдемиЧесКАя 23/б, 3300000 р., 
3/5эт., 42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)3804893, 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., изолир., лодж., c/у 
изол., т.(3432)3781230

АсбестовсКий 2/2, 3700000 р., 9/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(3432)3781230

библиотеЧнАя 29/А, 4200000 р., 
12/12эт., 47/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

библиотеЧнАя 33/А, 3680000 р., 
11/12эт., 48/28/9кв.м, т.(904)3814730, 
3555550

блЮХерА 2, 5272800 р., 7/10эт., 
68/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2901492

блЮХерА 12, 3776000 р., 2/4эт., 
59/32/10кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2606048

вишневАя 55/А, 4100000 р., 3/18эт., 
64/34/11кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5405708, 3768846

гАгАринА, 3300000 р., 14/22эт., 
83/45/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6179009, 2666002

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

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 8, 3490000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1091737, (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, 5140000 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, 4000000 р., 6/9эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

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, 3390000 р., 2/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(912)2401632, 2135852

мАлышевА 152/б, 3100000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3840174

мАлышевА 154, 3700000 р., 13/16эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

мАлышевА 154, 3600000 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, 3000000 р., 5/5эт., 41/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(919)3955333, 2871217

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, 3100000 р., 1/5эт., 42/31/4кв.м, 
кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, т.2222111, 
2222111

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.3758685

первомАйсКАя 66, 4000000 р., 2/5эт., 
56/34/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3758685

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 47, 3080000 р., 3/3эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

стУденЧесКАя 70, 3450000 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

ЧААдАевА 2, 3690000 р., 15/16эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

шишимсКАя 21, 3450000 р., 1/10эт., 
49/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2955620, 3594103

2кв. ЕлИЗавЕт
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., 2/10эт., 
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 103, 2690000 р., 3/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., т.(908919)1508, 3216720

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

новостроя 5, 2198000 р., 1/2эт., 
42/24/10кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.(908)9174173, 3191445

ЧерКАссКАя 35, 2900000 р., 1/2эт., 
42/34/6кв.м, т.(952)7403158, 3555550

2кв. жБИ
40 лет КомсомолА 29, 1300000 р., 

3/9эт., 48//кв.м, т.(953)0054927, 3555550
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, 3050000 р., 
1/9эт., 42/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

40 летия КомсомолА 31, 3340000 р., 
2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

высоцКого 2, 3500000 р., 9/9эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

высоцКого 2, 3450000 р., 4/9эт., 
42/23/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

высоцКого 8, 3600000 р., 9/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2683337, 3720120

высоцКого 20, 3450000 р., 4/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

высоцКого 30, 3480000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6096841, 3711240

высоцКого 40, 3350000 р., 5/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2058738

новгородцевой 11, 3250000 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

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 3, 3250000 р., 6/9эт., 
43/27/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

сиреневый 8, 4980000 р., 9/16эт., 
67/31/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2639001, 3650058

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 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, 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 20, 3550000 р., 5/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

сыромолотовА 21, 3550000 р., 3/9эт., 
50/29/8кв.м, т.2530422

сыромолотовА 21/А, 4400000 р., 
2/16эт., 60/34/10кв.м, 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 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

ДАРИМ ПОДАРКИ ПРОДАВЦАМ
И ПОКУПАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ!

Весна – время перемен. 
Измени свою жизнь к лучшему.

Стать участниками нашей беспроигрышной
акции может любой!

Подробности на сайте:
www.skb-ural.ru

Тел.: (343) 378-45-43
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сыромолотовА 26/3, 3750000 р., 
11/16эт., 48/27/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2690727

сыромолотовА 28, 3170000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

2кв. ЗавокЗальный
АрмАвирсКАя 19, 3100000 р., 1/4эт., 

43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(963)0367710

АрмАвирсКАя 22, 2500000 р., 3/4эт., 
47/27/7кв.м, ж/бет., п/метр., c/у изол., 
т.(908)9010564

еревАнсКАя 63, 2150000 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, 2950000 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, 3850000 р., 10/16эт., 

47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(932)6089590, 2666002

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

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

опАлиХинсКАя 27, 3400000 р., 4/9эт., 
43/26/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

опАлиХинсКАя 40, 4300000 р., 
16/16эт., 54//11кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(902)2749227

ЧерепАновА 6, 1100000 р., 16/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

ЧерепАновА 12, 3300000 р., 9/9эт., 
42/24/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
т.2690727

ЧерепАновА 16, 4050000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2626070

ЧерепАновА 16, 3430000 р., 9/9эт., 
49/25/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

2кв. ИЗоплИт
изоплитнАя 11, 2800000 р., 1/2эт., 

49/29/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8722915, 2220535

2кв. Исток
глАвнАя 17, 2650000 р., 3/5эт., 

44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

глАвнАя 17/А, 2470000 р., 4/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

глАвнАя 22, 3900000 р., 3/3эт., 
76/47/10кв.м, т.(922)1885703, 3555550

трАКтовАя 7, 2499999 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., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3804900, 2222477

горнистов 11, 2250000 р., 1/5эт., 
47/34/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3717159

КАрельсКАя 72, 2200000 р., 1/2эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(963)0519973, 3707423

лАтвийсКАя 12, 2300000 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 44, 2960000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2541851

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, 3000000 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
ЧКАловА 239, 3990000 р., 4/19эт., 55//

кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(902)502

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 35, 3300000 р., 
2/16эт., 47/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6096841, 3711240

бебеля 123, 2800000 р., 3/3эт., 
42/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3737722

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, 3500000 р., 7/9эт., 
53/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

бебеля 158, 3800000 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
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бебеля 166, 3300000 р., 14/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

бебеля 166, 3300000 р., 6/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.(912)2962235, 
(904)5431654

бебеля 182/А, 2200000 р., 1/2эт., 
40/30/6кв.м, брев., хрущ., с/у совм., 
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, 3390000 р., 
10/10эт., 40/29/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

нАдеЖдинсКАя 8, 3800000 р., 7/12эт., 
58/32/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1281288

нАдеЖдинсКАя 14, 3250000 р., 9/9эт., 
51/28/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

нАдеЖдинсКАя 20, 3950000 р., 1/5эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

ольХовсКАя 27/1, 3250000 р., 9/9эт., 
42/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(963)0555861, 3553723

пеХотинцев 3/4, 3750000 р., 3/12эт., 
50/26/10кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.3737722

пеХотинцев 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, 2490000 р., 8/9эт., 
37/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

пеХотинцев 21, 2790000 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, 3199000 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. застекл., 
c/у разд., т.3618590

соФьи перовсКой 106, 3580000 р., 
8/18эт., 51//кв.м, т.2021551

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, 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 115, 3500000 р., 
6/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

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/б, 3150000 р., 9/10эт., 
51/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)2460363, 2008830

тАвАтУйсКАя 1/г, 3930000 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, 3890000 р., 13/16эт., 
48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2401632, 2135852

теХниЧесКАя 12, 3400000 р., 7/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3840840

теХниЧесКАя 12, 3450000 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 22/1, 3600000 р., 10/16эт., 
48/28/8кв.м, т.(967)6398383, 3555550

2кв. парковый
большАКовА 21, 3600000 р., 9/9эт., 

43/26/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9254484, 3594103

большАКовА 22/1, 3800000 р., 12/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.3724718, 2901492

большАКовА 25, 5210000 р., 12/20эт., 
85/36/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

востоЧнАя 172, 3740000 р., 5/5эт., 
42/27/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6089373, 2008830

востоЧнАя 178, 3800000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

востоЧнАя 178, 3390000 р., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3194056, 3191445

деКАбристов 4, 3420000 р., 4/5эт., 
39/25/5кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2033002

деКАбристов 9, 3400000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3282882

деКАбристов 27, 3600000 р., 4/5эт., 
45/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)6193734, 2861479

лУнАЧАрсКого 217, 4250000 р., 1/5эт., 
58/32/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

лУнАЧАрсКого 221, 7500000 р., 
14/24эт., 75/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

миЧУринА 216, 4700000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(373)3720272, 3555191

пер. бАзовый 52, 4700000 р., 22/26эт., 
67/34/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

тверитинА 13, 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

блЮХерА 41, 7600000 р., 7/26эт., 
86/44/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

блЮХерА 53, 3600000 р., 1/12эт., 
48/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

блЮХерА 55/А, 3130000 р., 6/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2253889, 3458945

блЮХерА 59, 3650000 р., 3/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

блЮХерА 67/1, 3150000 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, 3050000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

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

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 14/А, 5500000 р., 1/7эт., 
58/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, 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 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 16, 2900000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

дАнилы зверевА 32, 3200000 р., 1/4эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2131311, 2090200

ирбитсКАя 66, 3990000 р., 2/9эт., 
51/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2437711, 2684359

иЮльсКАя 16, 2730000 р., 5/9эт., 
34/23/6кв.м, кирп., малосем., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4093806, 3720120

иЮльсКАя 16, 2650000 р., 1/9эт., 
35/29/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2008887

КАмЧАтсКАя 47, 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

мАяКовсКого 29, 2780000 р., 1/4эт., 
44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2847323, 3216720

менделеевА 6, 3200000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3840174

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, 3570000 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

сАдовАя 9, 3550000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.3737722

смАзЧиКов 3, 5650000 р., 5/18эт., 
56/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

смАзЧиКов 4, 3300000 р., 4/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2008887

смАзЧиКов 8, 3450000 р., 3/5эт., 
45/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

советсКАя 1/3, 3600000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9095311

советсКАя 7/1, 3150000 р., 4/5эт., 
37/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)6498440, 2000336

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

советсКАя 7/1, 3850000 р., 5/5эт., 
46/28/7кв.м, балк., т.(904)5499216, 
2227878

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., ч/п, 
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

советсКАя 62, 3880000 р., 4/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

советсКАя 62, 3700000 р., 9/9эт., 
48/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6109881, 3191445

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

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 62/1, 2790000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)2140494, 2222477

УрАльсКАя 62/2, 3400000 р., 2/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2469797

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

ЧеКистов 1, 3150000 р., 2/2эт., 
49/30/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

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. с.сортИровка
АнгАрсКАя 42, 2900000 р., 5/9эт., 

51/28/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2261505

АнгАрсКАя 46, 2980000 р., 2/9эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

АнгАрсКАя 50/А, 3600000 р., 7/10эт., 
64/34/14кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

АнгАрсКАя 54/б, 3950000 р., 5/10эт., 
57/33/11кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

АнгАрсКАя 56, 2900000 р., 10/12эт., 
49/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2662525

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, 3890000 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, 2890000 р., 2/5эт., 
45/29/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

билимбАевсКАя 18, 2500000 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 27/1, 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 34/2, 3300000 р., 
3/12эт., 47/29/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

билимбАевсКАя 34/4, 3100000 р., 
6/12эт., 47/27/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(904)3899038

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, 3680000 р., 
6/18эт., 51/29/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2044436, 2681205

билимбАевсКАя 39, 3580000 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

вАтУтинА 15, 3650000 р., 13/16эт., 
53/32/10кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1025092, 3720120

КишиневсКАя 54, 3200000 р., 1/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

КишиневсКАя 54, 2660000 р., 3/5эт., 
44//кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

КоУровсКАя 24, 2500000 р., 
1/4эт., 40/26/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(961)7677957, 3444445

КрУтиХинсКий 18, 1750000 р., 2/2эт., 
42/29/7кв.м, брус, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

КУнАрсКАя 6, 2700000 р., 4/5эт., 45/36/
кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2841121, (912)2841121

КУнАрсКАя 6, 2650000 р., 5/5эт., 
45/30/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2834234, 3458945

КУнАрсКАя 18/б, 3350000 р., 4/5эт., 
56/35/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

КУнАрсКАя 20, 4100000 р., 4/10эт., 
53/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)3899038

КУнАрсКАя 34, 3850000 р., 10/16эт., 
63/35/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3823354, 3555050

КУнАрсКАя 35, 2500000 р., 1/3эт., 
41/26/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

мАневровАя 12, 3450000 р., 10/10эт., 
52/33/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

мАневровАя 17, 2750000 р., 2/4эт., 45//
кв.м, кирп., смежн., балк., ч/п, т.2072089

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 40, 3690000 р., 3/6эт., 
57/31/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

минометЧиКов 56, 3400000 р., 2/5эт., 
51/28/7кв.м, пан., улучш., балк., 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 58, 3080000 р., 2/6эт., 
49/28/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2236177, 2860506

минометЧиКов 62, 2900000 р., 4/5эт., 
53/28/8кв.м, т.2980520

нАдеЖденсКАя 21, 2750000 р., 5/5эт., 
36/25/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

рАстоЧнАя 15/8, 3200000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2261505

рАстоЧнАя 22, 3350000 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 48, 2990000 р., 5/5эт., 
50/48/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3899038

седовА 61, 3100000 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

сортировоЧнАя 21, 2640000 р., 
2/4эт., 41/28/6кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(953)0040006, 3618590

тАвАтУйсКАя 5, 2750000 р., 4/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

тАеЖнАя 7, 3200000 р., 5/9эт., 49//кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., т.3825028

тАеЖнАя 11, 3800000 р., 6/16эт., 
59/36/9кв.м, с/у совм., т.2104149

теХниЧесКАя 16, 3300000 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

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, 3150000 р., 5/10эт., 
49/32/8кв.м, кирп., т.(922)2929461

теХниЧесКАя 68, 3700000 р., 1/10эт., 
53/29/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(965)5003993, (902)8756587

теХниЧесКАя 78, 2950000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

теХниЧесКАя 81, 2500000 р., 2/4эт., 
53/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2380000

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

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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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

ЧервоннАя 19, 3300000 р., 2/10эт., 
48/28/8кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0503995, 3555550

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, 1850000 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, 3000000 р., 1/9эт., 

47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

волЧАнсКий 2/А, 4170000 р., 11/16эт., 
62/36/10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3840174

волЧАнсКий 2/А, 4400000 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, 2650000 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

есенинА 20, 3600000 р., 6/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

ХрУстАльнАя 39, 3650000 р., 3/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3456950

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, 6000000 р., 7/11эт., 

90/51/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)4093085, 3594103

гАстелло 32, 4200000 р., 18/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2087055

гАстелло 32, 3830000 р., 2/22эт., 
50/26/8кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)8535697

гАстелло 32, 3750000 р., 14/21эт., 
55/30/11кв.м, балк., т.3798550

гАстелло 32, 3800000 р., 5/20эт., 
53/27/8кв.м, т.2980520

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, 2930000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(90891)67335, 3720120

мрАморсКАя 38, 3050000 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.(922)1881262, 3555550

пАвлодАрсКАя 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2469797

поХоднАя 66, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2194004, 3191445

прониной 38, 4100000 р., 7/26эт., 
56/29/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

прониной 38, 3290000 р., 7/26эт., 
56//кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

просторнАя 87, 3800000 р., 7/9эт., 
49/31/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

просторнАя 87, 3875000 р., 4/13эт., 
49/31/9кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(950)1934922, 2577607

рощинсКАя 31, 4280000 р., 5/8эт., 
61/33/9кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5454984, 3704316

рощинсКАя 37, 3680000 р., 2/9эт., 
52/28/кв.м, т.3555550

рощинсКАя 41, 4700000 р., 15/16эт., 
61/42/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.2469797

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, 3690000 р., 2/10эт., 
62/27/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1501050, 3191445

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 3/1, 2950000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8760850, 3720120

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 29, 2850000 р., 2/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(902)8751140, 3650058

сАмолетнАя 33, 3950000 р., 11/19эт., 
50/16/15кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

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

щербАКовА 47, 2999000 р., 4/5эт., 45//
кв.м, т.(922)6056005, 3555550

2кв. унц
АмУндсенА 135, 3100000 р., 3/5эт., 

51/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2625844

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, 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., ч/п, 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, 3130000 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 256, 3560000 р., 8/16эт., 
61/28/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.(919)362

2кв. уралмаШ
22 пАртсъездА 19/А, 3200000 р., 5/5эт., 

43/29/5кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(922)1317217

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, 3200000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

40 лет оКтября 36, 2890000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

40 лет оКтября 48, 4580000 р., 2/14эт., 
64/42/9кв.м, улучш., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

40 лет оКтября 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 лет оКтября 15, 2730000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3314662

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 34, 3000000 
р., 2/2эт., 54/36/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3737722

бАКинсКиХ КомиссАров 38/А, 
2850000 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 97, 4950000 
р., 4/17эт., 61/30/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2222111, 2222111

бАКинсКиХ КомиссАров 113, 
4800000 р., 8/17эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж. + балк., c/у разд., т.2380000

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

152
202-22-50, 202-09-90

8-922-219-69-10
Большакова, 97

подбор, покупка и продажа
объектов недвижимости
приватизация и восстановление
документов
обмен квартир любой сложности
ипотечное кредитование
оформление земельных участков
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восстАния 17, 2950000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., т.2002727

восстАния 27, 3090000 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, 4100000 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 25, 2950000 р., 5/5эт., 
43/30/6кв.м, т.(950)6390074, 3555550

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, 3000000 р., 1/9эт., 
44/28/6кв.м, пенобл., балк., c/у разд., 
т.3061366, 3061638

ильиЧА 38, 2880000 р., 2/5эт., 
44/32/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840840

ильиЧА 46, 3980000 р., 5/12эт., 
52/30/12кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильиЧА 50, 3500000 р., 3/5эт., 
43/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9862714, 3859040

ильиЧА 50, 3390000 р., 4/5эт., 
42/26/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3899900, 2684359

ильиЧА 52, 3450000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2220141

ильиЧА 52/б, 3290000 р., 2/5эт., 
44/31/6кв.м, пенобл., брежн., балк., c/у 
разд., т.(952)7411324

ильиЧА 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильиЧА 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ильиЧА 61, 3800000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, ж/бет., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

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

индУстрии 96/А, 3090000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

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 22, 5700000 р., 2/10эт., 
68/33/14кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)3877305

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, 3190000 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, 2790000 р., 
1/3эт., 62/39/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

КоммУнистиЧесКАя 115, 2200000 р., 
1/2эт., 42/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(908)6308708, 2222477

КосмонАвтов 27, 2990000 р., 5/5эт., 
43/29/7кв.м, т.(904)3888684, 3100323

КосмонАвтов 27/б, 3250000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9817037, 2220535

КосмонАвтов 29, 3400000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

КосмонАвтов 45, 3100000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2227797

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//кв.м, т.(908)9286599, 3555550

КосмонАвтов 47, 2900000 р., 1/5эт., 
44/24/6кв.м, шлакобл., брежн., c/у разд., 
т.(908)9286599, 3555550

КосмонАвтов 53, 3200000 р., 3/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

КосмонАвтов 58, 2920000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.3385353

КосмонАвтов 59, 3100000 р., 
1/4эт., 43/28/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)2582067

КосмонАвтов 61/б, 2890000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

КосмонАвтов 67, 2900000 р., 1/3эт., 
43/27/6кв.м, п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2666002

КосмонАвтов 82, 3070000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2131311, 2090200

КосмонАвтов 90, 2850000 р., 1/5эт., 
44/32/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

КосмонАвтов 92, 2980000 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 7, 3300000 р., 4/5эт., 
46/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

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

КУльтУры 25, 3760000 р., 5/9эт., 
50/29/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

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

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

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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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 20, 3460000 р., 
3/5эт., 57/34/9кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(905)8092461, 3859040

мАшиностроителей 51, 3300000 р., 
4/4эт., 45/29/5кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк. застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

мАшиностроителей 63, 2780000 р., 
5/5эт., 44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3061366, 3061638

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 85/2, 3300000 р., 
5/5эт., 47/30/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.2220141

нАродного ФронтА 87, 2600000 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. застекл., 
c/у разд., т.2220141

новАторов 14, 1280000 р., 2/9эт., 
44/28/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3610492, 2380000

новАторов 14, 3199999 р., 3/9эт., 
43/27/8кв.м, т.(908)6308114, 3100323

ордЖониКидзе 3, 4190000 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 21, 3320000 р., 
2/2эт., 47/26/9кв.м, кирп., п/метр., 
т.(902)8760850, 3720120

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. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

победы 31, 4500000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

победы 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, 3120000 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, 3200000 р., 5/5эт., 
55/32/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

сУворовсКий 14, 1100000 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

ФестивАльнАя 9, 3420000 р., 1/4эт., 
59/36/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2019107, 2222477

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 5, 2800000 р., 2/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

бородинА 9, 2600000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

бородинА 31, 2660000 р., 4/4эт., 45//
кв.м, т.(922)6056005, 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

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

дАгестАнсКАя 34, 2090000 р., 6/9эт., 
38/28/кв.м, c/у изол., т.(922)1018343, 
2606048

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 9, 2600000 р., 4/5эт., 
39/25/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2938970

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, 2700000 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 43, 2700000 р., 
3/9эт., 37/24/6кв.м, пан., п/лодж., 
т.(91222)76226, 2090200

инЖенернАя 71, 2960000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(900)1971774, 3859040

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 20, 2400000 р., 1/4эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6306211, 2684359

проФсоЮзнАя 49, 3100000 р., 2/9эт., 
48/29/7кв.м, ч/п, т.3280233

проФсоЮзнАя 77, 2600000 р., 5/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3504318

сАмАрКАндсКАя 14, 1890000 р., 1/2эт., 
48/28/11кв.м, брус, изолир., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8711535, 3722096

слАвянсКАя 53, 3780000 р., 4/10эт., 
50/28/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6381976, 2008830

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

ЧерняХовсКого, 39, 3000000 р., 
1/2эт., 63/34/10кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0143344

щербАКовА 35, 6300000 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

бАЖовА 37, 4350000 р., 2/3эт., 41//кв.м, 
п/метр., с/у совм., ч/п, т.(902)8755781, 
2788065

бАЖовА 75, 3550000 р., 3/5эт., 
49/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

бАЖовА 183, 3190000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(908)6306211, 2684359

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

брАтьев быКовыХ 34, 4600000 р., 6/9эт., 
48/27/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

вАйнерА 15, 10990000 р., 6/14эт., 
121/62/19кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6078296, 3594103

вАйнерА 60, 12000000 р., 6/12эт., 
118/58/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3852009

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 64, 3850000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

востоЧнАя 84, 3198000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2194004, 3191445

востоЧнАя 84, 1650000 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 90, 3620000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

востоЧнАя 160, 3850000 р., 7/9эт., 
49/30/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.2626070

деКАбристов 16, 3490000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(922)1077777

деКАбристов 75, 12300000 р., 3/13эт., 
94/42/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.2693859

КАрлА мАрКсА 43, 3900000 р., 9/9эт., 
44/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

КороленКо 4, 4300000 р., 1/5эт., 
43/37/8кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

КороленКо 10/А, 3200000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3119919

КрАсноАрмейсКАя 80, 3200000 р., 
3/5эт., 43/26/6кв.м, т.(912)2084606, 
3100323

КрАсный 5/1, 7200000 р., 8/23эт., 
68/39/14кв.м, монол., т.2227878

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

КУйбышевА 10, 4500000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2626070
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КУйбышевА 102, 3600000 р., 2/9эт., 
45/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

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, 3900000 р., 2/5эт., 
48/33/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(965)5397292, 3216720

ленинА 79/б, 3900000 р., 2/5эт., 
48/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5397292

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 17, 3400000 р., 2/5эт., 
41/25/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6089373, 2008830

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, 3100000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

лУнАЧАрсКого 218, 3355000 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

мАлышевА 109/А, 3300000 р., 4/5эт., 
45/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2132421

мАминА-сибиряКА 2, 3750000 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 70, 3400000 р., 
6/6эт., 43/27/6кв.м, балк., т.(922)1140096, 
3456640

мАминА-сибиряКА 71, 3850000 
р., 2/5эт., 43/32/7кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

мАминА-сибиряКА 102, 5850000 р., 
5/5эт., 62/35/9кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8702950, 3440012

мельКовсКАя 2/б, 6100000 р., 4/5эт., 
60/32/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2469797

миЧУринА 21, 4249000 р., 5/5эт., 
52/32/10кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(904)9811091, 2684359

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

миЧУринА 171, 3340000 р., 1/12эт., 
43/32/7кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

миЧУринА 171, 3200000 р., 1/5эт., 43//
кв.м, т.3555550

мосКовсКАя 77, 9990000 р., 10/16эт., 
82/40/17кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

нАродной воли 103, 4000000 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

пУшКинА 9, 3900000 р., 2/5эт., 
50/32/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2000170, 2380000

рАдищевА 12, 11300000 р., 9/19эт., 101//
кв.м, т.(912)2448019

рАдищевА 18, 12000000 р., 9/20эт., 
104/57/13кв.м, т.(909)0037790, 3100323

рАдищевА 33, 8100000 р., 12/16эт., 
80/56/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2626070

рАдищевА 33, 7700000 р., 16/16эт., 
73/45/14кв.м, т.(922)6056005, 3555550

розы лЮКсембУрг 42, 3600000 р., 
2/2эт., 47/25/11кв.м, т.3555550

сАввы белыХ 11, 3290000 р., 3/5эт., 
47/30/8кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3194327

свердловА 62, 3890000 р., 2/5эт., 56//
кв.м, т.2227878

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 38, 4750000 р., 4/9эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

ФеврАльсКой револЮции 15, 
11990000 р., 19/42эт., 91/42/18кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФеврАльсКой револЮции 15, 
19990000 р., 21/42эт., 101/50/18кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФеврАльсКой револЮции 15, 
18490000 р., 25/42эт., 91/42/21кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ФеврАльсКой револЮции 15, 
12990000 р., 24/42эт., 91/42/18кв.м, мо-
нол., 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 29, 3500000 р., 4/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

ЧелЮсКинцев 60, 4000000 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 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, 3800000 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, 3250000 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

2кв. чЕрмЕт
АгрономиЧесКАя 18, 2640000 р., 

1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., т.(967)6398014, 
3555550

АгрономиЧесКАя 18/18, 3070000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(906)811

АгрономиЧесКАя 23, 2900000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840117

АгрономиЧесКАя 23, 2950000 р., 
5/5эт., 43/30/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(950)6534955, 
(902)8756587

АгрономиЧесКАя 26/А, 2650000 р., 
4/5эт., 42/30/6кв.м, пан., 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 31, 2850000 р., 
1/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., 
т.2901492

АгрономиЧесКАя 31, 2900000 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 37, 2200000 р., 4/9эт., 
34/23/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(90891)67335, 3720120

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

АптеКАрсКАя 48, 4400000 р., 18/24эт., 
63/34/12кв.м, т.(908)6341686, 3555550

АптеКАрсКАя 48, 4100000 р., 17/17эт., 
60/18/20кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3840117

бисертсКАя 103, 2780000 р., 2/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2938970

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, 2600000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
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

военнАя 15, 2950000 р., 4/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

гАзетнАя 38, 2650000 р., 4/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3840117

дизельный 35, 3400000 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, 2730000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2681205

зенитЧиКов 14, 2690000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3729111

зенитЧиКов 14/А, 2750000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(92261)58159, 3720120

зенитЧиКов 16, 3450000 р., 4/12эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2689646

КоллеКтивный 13, 3200000 р., 3/12эт., 
49/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1025092, 3720120

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 2, 2490000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

пАлисАднАя 2, 2600000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
т.(922)2236177, 2860506

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, 2700000 р., 
4/5эт., 44/29/6кв.м, кирп., смежн., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2625844

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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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

пАтрисА лУмУмбы 89, 2200000 р., 
1/2эт., 43/28/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3840117

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 100/1, 3100000 р., 
5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)9811091, 2684359

сельКоровсКАя 100/2, 2200000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)2938970

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, 2800000 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

симФеропольсКАя 35, 2600000 р., 
1/5эт., 44/26/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.2461328

симФеропольсКАя 36, 2860000 р., 
5/5эт., 43/29/6кв.м, пан., изолир., балк., 
c/у разд., т.(903)0864755, 3650058

сУХолоЖсКАя 10, 2700000 р., 5/5эт., 
44/32/6кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

сУХолоЖсКАя 10, 3050000 р., 3/5эт., 
43/31/6кв.м, с/у совм., т.(902)2749208, 
2051225

сУХолоЖсКАя 11, 3100000 р., 4/5эт., 
39/24/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3650058

сУХолоЖсКАя 11, 2800000 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 32, 2890000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1063779

титовА 40, 2800000 р., 4/5эт., 
43/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

титовА 46, 2800000 р., 5/5эт., 
44/31/5кв.м, пан., с/у совм., 
т.(909)7025444

Умельцев, 2920000 р., 6/9эт., 
49/30/10кв.м, т.(912)2492525, 2227878

Умельцев 11, 2300000 р., 8/9эт., 
46/28/11кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(908)6315339

ФергАнсКАя 8, 2950000 р., 2/5эт., 
40//6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

ФергАнсКАя 10, 2600000 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

2кв. чусовскоЕ оЗЕро
мирА 31, 2510000 р., 2/5эт., 46/28/7кв.м, 

кирп., хрущ., c/у разд., т.(904)5465293, 
3504318

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 13, 2000000 р., 2/2эт., 
37/24/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3840117

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, 3150000 р., 4/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6478693

2кв. ШартаШскИй рынок
востоЧнАя 21, 3200000 р., 2/5эт., 

42/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

востоЧнАя 27, 4650000 р., 1/5эт., 
55/33/8кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
т.(904)3899038

КУйбышевА 102, 3600000 р., 2/9эт., 
48/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

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 12, 3640000 р., 2/10эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)2024998, 3784543

соболевА 19, 10200000 р., 13/25эт., 
82/37/16кв.м, монол., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1943354, 2008830

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
бАбУшКинА 18, 3500000 р., 1/5эт., 

43/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

бАбУшКинА 20/А, 3280000 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.(912)2401632, 2135852

бАУмАнА 16, 2930000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2532789, 3768846

бАУмАнА 16, 3200000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, т.(952)7277406, 3555550

бАУмАнА 31/А, 1400000 р., 8/10эт., 
48/28/9кв.м, ч/п, т.(904)1692201, 
3555550

бАУмАнА 48, 3450000 р., 6/9эт., 
44/28/5кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)2847323, 3216720

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

войКовА 25, 3200000 р., 6/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2023310, 2376060

донсКАя 31, 2990000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

зАмятинА 35/А, 3100000 р., 2/2эт., 
38/27/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2220141

зАмятинА 38/2, 1900000 р., 5/5эт., 
23/16/кв.м, кирп., с/у совм., т.3256071

зАмятинА 44, 3000000 р., 7/9эт., 
51/28/10кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.3256071

изУмрУдный 4, 2650000 р., 2/2эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
т.(34368)48086

КАлиновсКий 7, 2600000 р., 2/2эт., 
58/38/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.2626070

КобозевА 29, 2450000 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 116/б, 2350000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(953)0574567, (912)0480891

КобозевА 120/А, 2250000 р., 1/3эт., 
40/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3061366, 3061638

КобозевА 120/А, 2400000 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, 3380000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, пенобл., брежн., балк., с/у 
совм., т.3061366, 3061638

КосмонАвтов 80/2, 4200000 р., 1/9эт., 
44/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

КосмонАвтов 80/2, 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

КосомнАвтов 82, 88600 р. за м2, 1/5эт., 
44//кв.м, хрущ., с/у совм., т.2220141

СП, 2012 год постройки

Площадь: 53/15/25
Этаж: 10/18 
Есть хозяйственная комната,
счетчики, котел, теплый пол
Кухонный гарнитур
в подарок!

4 400 000 рублей

тел. 8-905-802-75-08 Нелли

2-комнатная
квартира

Эльмаш, Электриков, 24.  Ж/К «Заря»
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

КрАсноФлотцев 4/в, 3200000 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, 2870000 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

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, 4800000 р., 7/9эт., 
65/33/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

пАрниКовАя 3/А, 4900000 р., 5/9эт., 
82/46/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

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

совХознАя 6, 4150000 р., 9/10эт., 
51/26/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3729111

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

стАЧеК, 2900000 р., 5/16эт., 
46/18/18кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

стАЧеК 17, 3270000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(908)9095311

стАЧеК 19/А, 3850000 р., 5/5эт., 
58/32/10кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3314662

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, 3460000 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, 3600000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

тАгАнсКАя 79, 4380000 р., 16/16эт., 
61/39/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8760850, 3720120

тАгАнсКАя 79, 4300000 р., 5/16эт., 
65/34/10кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

тАгАнсКАя 79, 4000000 р., 7/16эт., 
51/32/11кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

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

тАгАнсКАя 89, 4650000 р., 12/18эт., 
52/29/10кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(919)3640524, 3216720

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 84, 4000000 р., 
7/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

шеФсКАя 59, 3700000 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, 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, 3800000 р., 3/9эт., 
44/29/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2220141

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, 3940000 р., 15/16эт., 
49/26/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3061366, 3061638

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, 4150000 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

ЭлеКтриКов 24, 5600000 р., 11/18эт., 
60/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

ЭнтУзиАстов 33, 2400000 р., 1/2эт., 
41/29/8кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.3216720

2кв. Юго-Западный
АКАдемиКА бАрдинА 8, 3080000 р., 

1/5эт., 47/35/7кв.м, т.2606048
АКАдемиКА бАрдинА 9, 3600000 р., 

8/9эт., 42/28/кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3817011

АКАдемиКА бАрдинА 10, 3170000 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 27, 2930000 
р., 9/9эт., 37/24/6кв.м, пан., улучш., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)6078296, 
3594103

АКАдемиКА бАрдинА 32/2, 3290000 
р., 6/9эт., 42/28/5кв.м, пан., п/лодж., c/у 
разд., т.2626070

АКАдемиКА бАрдинА 40/1, 3070000 
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, 3629000 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 46, 3400000 р., 
2/5эт., 42/25/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3190431

АКАдемиКА бАрдинА 47, 3200000 
р., 1/9эт., 43/29/7кв.м, балк., c/у разд., 
т.(922)1112588, 2051225

АКАдемиКА бАрдинА 47, 3200000 
р., 5/9эт., 43/29/7кв.м, т.(904)1747176, 
3555550

АКАдемиКА бАрдинА 48/А, 10000000 
р., 9/15эт., 84//кв.м, т.(900)2006091, 
3555550

АКАдемиКА бАрдинА 50, 3500000 р., 
11/12эт., 48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9035895, 2577607

АКАдемиКА постовсКого 12/А, 
3750000 р., 2/9эт., 48/29/7кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.(912)2460363, 
2008830

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 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 69, 3740000 р., 4/9эт., 
48/30/8кв.м, т.(908)9234544, 3555550

АмУндсенА 73, 3380000 р., 8/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9114466, 2072089

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 12, 3300000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., т.(922)1355567, 3553723

белореЧенсКАя 13/5, 3150000 р., 
4/5эт., 45/30/6кв.м, пан., вагонч., балк., 
c/у изол., т.2901492

белореЧенсКАя 17/2, 2950000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.3840840

белореЧенсКАя 17/6, 3250000 р., 
2/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(912)2841121, (912)2841121

белореЧенсКАя 21, 6100000 р., 
14/25эт., 52/36/кв.м, т.(922)6056005, 
3555550

белореЧенсКАя 23, 3100000 р., 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

белореЧенсКАя 23/3, 3300000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2222111, 2222111

белореЧенсКАя 23/5, 3350000 р., 
1/9эт., 42/28/6кв.м, т.(912)2605312, 
2051225

белореЧенсКАя 23/5, 3500000 р., 
4/9эт., 44//кв.м, хрущ., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8730687, 3784544

белореЧенсКАя 36/1, 3350000 р., 
2/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.3840174

волгогрАдсКАя 29/А, 5450000 р., 
12/16эт., 81/35/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

волгогрАдсКАя 37, 3150000 р., 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1018343, 2606048

волгогрАдсКАя 37, 3280000 р., 1/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1943354, 2008830

волгогрАдсКАя 43, 3350000 р., 2/9эт., 
43/28/7кв.м, балк., ч/п, т.2606048

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, 2998000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3711240

волгогрАдсКАя 196, 3890000 р., 
3/16эт., 49/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)1174569, (912)2841121

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

встреЧный 7/4, 3380000 р., 5/5эт., 
45/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

громовА 30, 5210000 р., 1/12эт., 
78/40/15кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

громовА 134/2, 2890000 р., 1/5эт., 
44/29/7кв.м, пан., т.(922)1018343, 
2606048



158

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

громовА 146, 3150000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

громовА 146, 3230000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

гУрзУФсКАя 22, 3600000 р., 5/9эт., 
45/30/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

гУрзУФсКАя 27, 3150000 р., 2/5эт., 
42/31/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1760110, 2666002

д.-УрАльсКого 16, 3400000 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, 3500000 р., 
1/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

мосКовсКАя 42, 3050000 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

онУФриевА 16, 3680000 р., 10/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

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, 3250000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0040006, 3618590

онУФриевА 32/1, 3000000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

онУФриевА 38/А, 3700000 р., 9/12эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

онУФриевА 48, 3200000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
т.(912)6522231, 2008830

онУФриевА 58, 3350000 р., 5/12эт., 
49/29/7кв.м, c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

онУФриевА 72, 3650000 р., 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2693859

онУФриевА 72, 3250000 р., 3/16эт., 
48/28/8кв.м, т.3555550

онУФриевА 72, 3650000 р., 11/16эт., 
28/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

пАльмиро тольятти 9, 2890000 р., 
3/5эт., 39/25/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

пАльмиро тольятти 11/А, 5500000 
р., 8/9эт., 60/43/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.2033002

посАдсКАя 44/1, 3390000 р., 3/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., балк., c/у изол., ч/п, 
т.2132421

посАдсКАя 47, 3150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, т.(952)7259977, 3191224

посАдсКАя 71, 2950000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2788065

посАдсКАя 77, 3200000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, т.(922)1492082, 3720120

рАдищевА 61, 7950000 р., 6/25эт., 
79/32/12кв.м, т.(922)1091910, 3555550

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 12, 3800000 р., 12/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2380000

решетниКовА 18, 3200000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2693859

с.дерябиной 43, 2800000 р., 1/9эт., 
43/27/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3722096

с.дерябиной 51, 3300000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, т.2227878

серАФимы дерябиной 31/4, 3600000 
р., 1/5эт., 46/30/8кв.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 49/1, 3390000 
р., 3/5эт., 40/30/8кв.м, пан., изолир., 
балк., c/у разд., т.(908)9033492, 3650058

серАФимы дерябиной 49/2, 3300000 
р., 3/5эт., 43/29/7кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.2033002

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 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

ЧерКАссКАя 41, 3100000 р., 4/5эт., 
44/28/6кв.м, т.(922)2092935, 3555550

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 98/4, 4200000 р., 1/5эт., 
48/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

шАУмянА 100, 3250000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

шАУмянА 103/4, 3200000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6390074, 3555550

шАУмянА 105/1, 3100000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

шАУмянА 107, 3280000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

яснАя 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 90/А, 15000000 р., 4/7эт., 

108/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3451739, 2222477

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.(922)1816500, 3555550

8 мАртА 190, 7280000 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 48, 4800000 р., 6/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

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, 4550000 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., 
59/44/кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2132089, 3440012

белинсКого 163/г, 3850000 р., 3/5эт., 
56/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

белинсКого 167, 4000000 р., 2/5эт., 54//
кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у совм., 
т.(912)2586633, (953)3865174

белинсКого 180, 11000000 р., 11/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(905)8092461, 3859040

УП, кирпич, этаж 4/5, балкон, 59/44/-, с/у раздельный, ипотека, 
состояние хорошее, перепланировка согласована, чистая продажа

ПРОДАМ
3-КОМН. КВАРТИРУ

телефон: 213-20-89
Наталья Викторовна

 Цена: 4 500 000 руб.
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белинсКого 180, 10000000 р., 7/18эт., 
128/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(91226)09367, 3720120

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

лодыгинА 11, 4800000 р., 4/9эт., 
62/39/9кв.м, т.(922)1091925, 3555550

лУгАнсКАя 4, 8350000 р., 19/19эт., 
98/60/12кв.м, с/п, 2 c/у, ч/п, т.2033002

лУгАнсКАя 6, 7600000 р., 19/25эт., 
87/54/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

мАшиннАя 8, 4500000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

мАшиннАя 29/А, 8950000 р., 2/10эт., 
104/56/16кв.м, кирп., с/п, эркер, с/у 
совм., ч/п, т.(912)6612462

мАшиннАя 40, 4330000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2222111, 2222111

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., 
61/37/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2019010

онУФриевА 50, 4100000 р., 8/9эт., 
58/33/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

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, 3750000 р., 1/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., т.(922)1317217

сАввы белыХ 18, 4700000 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, 9950000 р., 12/12эт., 
107/58/16кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

серовА 47, 6870000 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, 7800000 р., 4/16эт., 
110/68/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

степАнА рАзинА 128, 8150000 р., 
9/12эт., 100//кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.(908)9175589, 2788065

степАнА рАзинА 128, 7740000 р., 
5/12эт., 99/55/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2115474

сУриКовА 7, 5620000 р., 9/9эт., 
65/38/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(904)5498137

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, 7800000 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 35, 6700000 р., 8/9эт., 
80/48/10кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2980520

ФУрмАновА 48, 7400000 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, 8300000 р., 9/16эт., 
95/60/15кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3844030

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.(905)8092461, 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

ЧАйКовсКого 56, 11000000 р., 6/6эт., 
100//кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(909)0093939, 2788065

ЧАйКовсКого 75, 4300000 р., 5/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2488450, 2222477

ЧАйКовсКого 86/1, 4100000 р., 1/5эт., 
58/43/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1018343, 2606048

ЧАпАевА 21, 9200000 р., 6/11эт., 
94/53/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.2033002

шАУмянА 94, 3600000 р., 4/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2829810, 3594103

шмидтА 70, 3400000 р., 1/5эт., 
55/41/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840840

шмидтА 97, 4100000 р., 5/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887
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шмидтА 97, 3897000 р., 5/5эт., 
61/46/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

щорсА 24, 4570000 р., 2/9эт., 
61/37/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

щорсА 24, 8500000 р., 8/12эт., 
111/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008887

щорсА 39, 9490000 р., 3/10эт., 
104/64/14кв.м, т.(902)8755781, 2788065

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 37, 6700000 

р., 13/15эт., 82/52/13кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, т.(922)1317217

вильгельмА де геннинА 42, 5270000 
р., 4/18эт., 83/51/12кв.м, монол., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

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 109, 5500000 р., 
2/18эт., 83/45/12кв.м, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1018343, 2606048

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

рУтминсКого 4, 5850000 р., 2/10эт., 
94/53/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3594103

рябининА 25, 4800000 р., 7/7эт., 
81/46/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.2115474

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 10/1, 7800000 р., 
17/18эт., 90/60/14кв.м, ч/п, т.2606048

АКАдемиКА швАрцА 10/2, 4900000 р., 
1/10эт., 64/47/кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(952)7426510, 3555550

АКАдемиКА швАрцА 12/2, 4800000 р., 
4/10эт., 64/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

АКАдемиКА швАрцА 12/2, 4120000 р., 
1/10эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

АКАдемиКА швАрцА 14, 7700000 р., 
3/14эт., 92/54/11кв.м, кирп., с/п, лодж. + 
балк., c/у разд., 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, 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

КрестинсКого 11, 3000000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

КрестинсКого 11, 4600000 р., 6/9эт., 
63/22/25кв.м, пан., улучш., п/лодж., ч/п, 
т.(922)1317217

КрестинсКого 19, 4390000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, лодж., т.3798550

КрестинсКого 21, 4580000 р., 16/16эт., 
81/44/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

КрестинсКого 27, 4350000 р., 6/12эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)9239046, 3555550

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, 4900000 р., 
11/12эт., 67/45/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у изол., т.(922)1002024

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

мАлАХитовый 5, 4300000 р., 7/9эт., 
59/36/8кв.м, улучш., лодж., c/у изол., 
т.(922)1395409, 2376060

онеЖсКАя 2/А, 2650000 р., 1/5эт., 
55/36/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(922)1951021

родонитовАя 1, 6500000 р., 9/16эт., 
88/47/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(953)0054936, 3555550

родонитовАя 3/1, 5800000 р., 6/12эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

родонитовАя 4/А, 8490000 р., 6/12эт., 
108/60/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2115474

родонитовАя 12, 7800000 р., 3/12эт., 
112/70/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

родонитовАя 20, 4150000 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 3, 4000000 р., 7/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)6078683, 3444445

тбилиссКий 13/2, 4850000 р., 9/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

ЮлиУсА ФУЧиКА 1, 8100000 р., 9/15эт., 
105/56/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

3кв. вИЗ
виКУловА 28, 3750000 р., 1/5эт., 

58/41/7кв.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, 3900000 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, 4390000 р., 
1/5эт., 60/40/7кв.м, кирп., изолир., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

КрАУля 44, 10000000 р., 14/16эт., 
88/60/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2033002

КрАУля 44, 8600000 р., 4/16эт., 
83/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8722915, 2220535

КрАУля 44, 8900000 р., 11/16эт., 
101/53/24кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

КрАУля 48/1, 3600000 р., 2/5эт., 
55/34/6кв.м, т.(904)1747176, 3555550

КрАУля 53, 4550000 р., 8/9эт., 
65/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

КрАУля 57, 3900000 р., 1/5эт., 
59/43/7кв.м, c/у разд., т.2980520

КрАУля 69, 4150000 р., 4/9эт., 
58/45/10кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.2033002

КрАУля 70, 4300000 р., 2/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2446759, 3555050

КрАУля 81, 3940000 р., 1/9эт., 
58/30/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

КрАУля 83, 4200000 р., 5/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

КрАУля 84, 4300000 р., 9/9эт., 64/43/кв.м, 
пан., п/лодж., с/у совм., т.2012814

КрАУля 84, 4300000 р., 9/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

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

мАршАлА ЖУКовА 10, 7650000 р., 
2/9эт., 84//кв.м, улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8730687, 3784544

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, 3900000 р., 1/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6050290, 3722096

метАллУргов 32, 3300000 р., 1/5эт., 
58/35/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

метАллУргов 32/А, 3900000 р., 3/9эт., 
57/37/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)8506404, 3216720
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метАллУргов 42, 3850000 р., 5/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

метАллУргов 46, 4580000 р., 7/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

метАллУргов 46/А, 4500000 р., 
10/18эт., 80//кв.м, т.2021551

метАллУргов 52, 6450000 р., 9/16эт., 
92/50/14кв.м, пан., т.(922)1029555, 
3444445

мосКовсКАя 26/А, 3450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2044436, 2681205

нАгорнАя 14, 3600000 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 78, 5200000 р., 2/10эт., 
69/43/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

репинА 97, 4500000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2850535

репинА 99/А, 5600000 р., 2/10эт., 
67/40/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

репинА 107, 6600000 р., 10/11эт., 
89/52/12кв.м, кирп., 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

репинА 107, 7200000 р., 8/10эт., 
88/52/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

тАтищевА 14, 4200000 р., 3/5эт., 
58/36/9кв.м, с/у совм., т.(90498)43978, 
3280233

тАтищевА 49, 9000000 р., 1/16эт., 
98/51/18кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.2033002

тАтищевА 49, 10500000 р., 17/25эт., 
110/131/17кв.м, т.2907993, 2222234

тАтищевА 54, 7600000 р., 17/23эт., 
93/48/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6042841, 2666002

тАтищевА 60, 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 94, 11999999 р., 9/9эт., 
93/58/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

тАтищевА 100, 6850000 р., 7/9эт., 
76/44/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2008887

тоКАрей 24, 5390000 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, 3950000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(912)2973344

тоКАрей 27, 4100000 р., 2/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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

тоКАрей 68, 9100000 р., 7/16эт., 
96/67/12кв.м, т.(922)1091925, 3555550

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, 8900000 р., 12/12эт., 
87//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

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, 6000000 р., 9/17эт., 
92/50/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

ЮмАшевА 18, 7800000 р., 10/17эт., 
129/61/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

ЮмАшевА 18, 7500000 р., 9/17эт., 
115/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.3722096

ЮмАшевА 18, 7200000 р., 3/17эт., 
115/61/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

ЮмАшевА 18, 7300000 р., 2/17эт., 
117/62/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

3кв. вокЗальный
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

стрелоЧниКов 5, 3550000 р., 4/5эт., 
58/39/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(922)1207640, 3859040

стрелоЧниКов 33/2, 3500000 р., 1/5эт., 
54/41/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(912)2829810, 3594103

ЧелЮсКинцев 33, 3800000 р., 4/5эт., 
55/40/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

3кв. втуЗгородок
АКАдемиЧесКАя 24, 3650000 р., 3/5эт., 

54/36/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

АКАдемиЧесКАя 25, 3900000 р., 1/5эт., 
54/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3835149

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, 3550000 р., 3/5эт., 
63/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

КомсомольсКАя 43, 3600000 р., 2/2эт., 
58/39/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., т.(922)1018343, 2606048

КомсомольсКАя 78, 6600000 р., 
6/25эт., 77/46/11кв.м, т.(904)1747173, 
3555550

КУлибинА 3, 3750000 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 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, 4850000 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, 3999000 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

ФонвизинА 3, 6600000 р., 9/10эт., 
75/45/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

3кв. горный ЩИт
КолХознАя 19, 3500000 р., 5/5эт., 

58/39/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

КооперАтивнАя 16, 3250000 р., 3/3эт., 
59/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

стАнционнАя 10, 3200000 р., 2/2эт., 
90/36/35кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

3кв. ЕлИЗавЕт
бисертсКАя 6/А, 3000000 р., 1/5эт., 

56/41/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(950)6390074, 3555550

бисертсКАя 16/2, 3590000 р., 9/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

бисертсКАя 16/3, 4250000 р., 6/10эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

бисертсКАя 16/3, 4250000 р., 8/10эт., 
63/24/24кв.м, c/у разд., т.(963)2752663, 
3555550

бисертсКАя 16/5, 4110000 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 29, 6000000 р., 6/10эт., 77//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2788065

бисертсКАя 131, 3570000 р., 5/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6397992, 3555550

КолХозниКов 78, 4425000 р., 1/9эт., 
72//кв.м, т.(967)6390201, 3555550

молотобойцев 13, 3200000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2606048

3кв. жБИ
40 лет КомсомолА 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, 3800000 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, 4300000 р., 2/9эт., 
64/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6179009, 2666002

высоцКого 10, 4250000 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
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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, 4250000 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 100/1, 3100000 р., 
5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)9811091, 2684359

сиреневый 1, 4100000 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 4/1, 4210000 р., 1/9эт., 
71/55/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3844030

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 8, 5450000 р., 2/16эт., 
75/44/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8726393, 2871217

сиреневый 15, 3960000 р., 9/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.3737722

сиреневый 19/А, 9000000 р., 12/14эт., 
114/65/18кв.м, кирп., с/п, 3 балк., ч/п, 
т.(909)0101400, 3720120

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.(912)2401632, 2135852

сиреневый 21, 4050000 р., 2/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

сиреневый бУльвАр 4/2, 4500000 
р., 11/16эт., 80/40/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2184643, 3509769

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 11/в, 7950000 р., 
9/12эт., 95/46/14кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 
ч/п, т.3798550

сыромолотовА 14, 4500000 р., 5/9эт., 
62/38/9кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(902)4095447, 2905447

сыромолотовА 16, 4300000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

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 112, 4250000 р., 11/16эт., 

68/45/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п

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 3, 4500000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

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

готвАльдА 19, 5600000 р., 9/9эт., 
62/40/12кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

КолмогоровА 58, 3600000 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 31, 4890000 р., 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

ЧерепАновА 4, 1100000 р., 8/9эт., 
64/46/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1018343, 2606048

ЧерепАновА 12, 4700000 р., 9/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

ЧерепАновА 18, 4300000 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. ИЗоплИт
изоплитнАя 11, 3700000 р., 1/2эт., 

62/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

3кв. Исток
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

пУшКинА 18, 2530000 р., 3/3эт., 
59/35/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1063779

3кв. калИновскИй
береЖнАя 16, 2798000 р., 1/5эт., 

61/45/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

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

рАКетнАя 3, 2000000 р., 1/2эт., 
78/51/10кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(908)6315339

сельКоровсКАя 36, 4700000 р., 
12/18эт., 78/34/12кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2217809

стАнция Кольцово 6, 1500000 
р., 2/2эт., 45/33/6кв.м, кирп., 
т.(953)3817846, 3216720

3кв. компрЕссорный
лАтвийсКАя 45, 3350000 р., 9/9эт., 

65/41/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

прибАлтийсКАя 33, 3250000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.3840117

3кв. лЕчЕБный
волЧАнсКий 3, 3500000 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

АвтомАгистрАльнАя 21, 3650000 р., 
8/9эт., 58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(902)8760850, 3720120

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, 5080000 р., 2/10эт., 
82/47/10кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

бебеля 154, 3750000 р., 7/9эт., 
65/44/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(912)2460363, 2008830

бебеля 154, 1090000 р., 6/9эт., 
64/14/7кв.м, т.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 174, 2850000 р., 2/3эт., 
55/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

бебеля 184, 4950000 р., 12/12эт., 77//
кв.м, т.2021551

бебеля 184, 5500000 р., 1/9эт., 
73/37/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(922)2140494, 2222477

бебеля 184, 5280000 р., 7/12эт., 
78/41/15кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2033002

КрУпносортщиКов 8, 4950000 р., 
8/10эт., 77/43/13кв.м, т.(953)0054926, 
3555550

леснАя 39, 3900000 р., 5/9эт., 
61/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3737722

нАдеЖдинсКАя 8, 4270000 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 9, 3750000 р., 5/9эт., 
58/36/8кв.м, балк., c/у разд., т.2980520

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, 4100000 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, 3800000 р., 
3/9эт., 58/39/8кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

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, 4700000 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, 4100000 р., 15/16эт., 
71/43/13кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

теХниЧесКАя 12, 5800000 р., 4/16эт., 
95/51/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3737722

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

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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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

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 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

лУнАЧАрсКого 221, 11412000 р., 
15/24эт., 82/51/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3457535

миЧУринА 212, 4420000 р., 1/9эт., 
58/43/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

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, 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, 5500000 р., 6/9эт., 
72/43/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)2140494, 2222477

беХтеревА 3, 12500000 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, 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

блЮХерА 57, 4350000 р., 5/9эт., 
59/39/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

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, 4980000 р., 2/9эт., 
61/44/7кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

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

мАяКовсКого 14, 4700000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

менделеевА 16, 4300000 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

сАдовАя 9, 3900000 р., 5/9эт., 
58//20кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3061366, 3061638

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 44, 6550000 р., 1/10эт., 
98/59/12кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.3840174

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

советсКАя 62, 5400000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9095311

солнеЧнАя 21/А, 4200000 р., 5/9эт., 
61/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3840174

сУлимовА 4, 11999000 р., 15/16эт., 
115/70/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

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 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, 4190000 р., 7/9эт., 
58/38/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6850027, 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 75, 8880000 р., 14/16эт., 
100/54/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.(922)1280040, 3784544

УрАльсКАя 77, 6990000 р., 6/16эт., 
70/38/12кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)6877642, 3567209

УЧителей 10, 6990000 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 18, 6620000 р., 4/16эт., 
76/43/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(908)6315339

УЧителей 24, 2700000 р., 10/10эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

3кв. полЕводство
молодеЖи 1, 4800000 р., 1/2эт., 

73/48/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

3кв. птИцЕфаБрИка
ялУнинсКАя 4, 2900000 р., 8/9эт., 

58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

3кв. с.сортИровка
АнгАрсКАя 42, 3400000 р., 4/9эт., 

64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.3737722

АнгАрсКАя 48, 3400000 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 16, 3000000 р., 1/5эт., 
61/43/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)2606051, 2684359

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 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 30/А, 1200000 р., 
4/5эт., 61/41/6кв.м, пан., брежн., 2 балк., 
c/у изол., ч/п, т.(908)6315339

билимбАевсКАя 33, 3410000 р., 1/9эт., 
63/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.3314662

вАтУтинА 1, 3300000 р., 1/4эт., 68//кв.м, 
т.2008185

вАтУтинА 15, 3900000 р., 7/14эт., 
68/38/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

вАтУтинА 15, 4130000 р., 3/16эт., 
71/40/16кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2222111, 2222111

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, 2800000 р., 1/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(950)6390074, 3555550

КУнАрсКАя 34, 4560000 р., 14/16эт., 
88/38/23кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

мАневровАя 25/А, 3500000 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

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

сортировоЧнАя 14, 3190000 р., 2/5эт., 
60/45/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6625966, 2222477

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 67, 4000000 р., 1/12эт., 
63/39/9кв.м, т.(904)9832074, 3555550
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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 94, 4500000 р., 5/10эт., 
69/37/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3737722

теХниЧесКАя 152, 3500000 р., 6/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

теХниЧесКАя 152, 3700000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

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, 4400000 р., 4/16эт., 
67/40/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

3кв. садовый
верстовАя 4, 2900000 р., 2/5эт., 

54/32/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

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
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

бАйКАльсКАя 36, 4350000 р., 6/9эт., 
74/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2194004, 3191445

бАйКАльсКАя 46, 3550000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

быЧКовой 10, 4530000 р., 3/9эт., 
72/46/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

быЧКовой 18, 4500000 р., 4/9эт., 
72/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

быЧКовой 20, 4450000 р., 6/9эт., 
70/46/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9254484, 3594103

быЧКовой 22, 4200000 р., 1/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3737722

быЧКовой 22, 4800000 р., 2/9эт., 
71/38/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

ХрУстАльнАя 33, 3700000 р., 5/5эт., 
70/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008185

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, 4900000 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 48/А, 5500000 р., 
4/25эт., 75/44/24кв.м, ж/бет., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2115474

пАвлодАрсКАя 50, 1850000 р., 5/5эт., 
60/32/12кв.м, кирп., малосем., лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2469797

пАтриотов 6, 6390000 р., 5/10эт., 
98/55/10кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2361959, 3282882

пАтриотов 6/2, 5900000 р., 3/10эт., 
97/57/11кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(904)3822294, 3555046

пАтриотов 6/2, 5590000 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

прониной 30, 3050000 р., 4/5эт., 
55/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

прониной 38, 5100000 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 41, 5390000 р., 13/16эт., 
76/46/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2220293

рощинсКАя 48, 3700000 р., 6/10эт., 
64/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

рощинсКАя 61, 6900000 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 24/-, 4300000 р., 9/16эт., 
69/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.9122433513

шишимсКАя 10, 3300000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, c/у разд., т.(904)3827694, 
2577607

шишимсКАя 19, 6300000 р., 5/9эт., 
79/55/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

шишимсКАя 19, 4400000 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

щербАКовА 5/1, 4200000 р., 1/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6315339

щербАКовА 20, 5450000 р., 3/15эт., 
97/54/13кв.м, ч/п, т.(912)0305040, 
3444445

щербАКовА 20, 5700000 р., 9/17эт., 
91/51/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2033002

щербАКовА 39, 11300000 р., 8/14эт., 
140/88/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3456950

щербАКовА 39, 6900000 р., 5/14эт., 
121/79/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2207281

щербАКовА 43, 3750000 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 139, 3750000 р., 2/5эт., 

57/39/9кв.м, шлакобл., улучш., балк., c/у 
разд., т.3840174

КрАснолесья 14/4, 3900000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1733411

КрАснолесья 14/4, 3800000 р., 1/9эт., 
61/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.2901492

КрАснолесья 16/1, 4800000 р., 6/16эт., 
68/43/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

рощинсКАя 41, 6000000 р., 8/16эт., 
80/50/15кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

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

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, 6700000 р., 7/10эт., 
104/78/18кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)6624322, 2008830

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 23, 4360000 р., 
3/4эт., 77/52/10кв.м, пан., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2019107, 2222477

40-летия оКтября 42/1, 9900000 р., 
5/7эт., 168/88/26кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
2 c/у, ч/п, т.2019107, 2222477

40-летия оКтября 50, 4380000 р., 
9/14эт., 65/43/9кв.м, шлакобл., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2008887

АмУндсенА 53, 4190000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, т.3385353

бАКинсКиХ КомиссАров 24, 3350000 
р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.(912)2655515, (912)0480891

бАКинсКиХ КомиссАров 64, 4000000 
р., 1/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., т.3385353

бАКинсКиХ КомиссАров 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, 
5400000 р., 17/17эт., 83/52/11кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3061366, 3061638

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, 4210000 р., 7/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

восстАния 124, 3600000 р., 4/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

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

донбАссКАя 29, 3300000 р., 
1/3эт., 54/39/7кв.м, кирп., смежн., 
т.(92212)79954, 3500407

избирАтелей 110, 5650000 р., 5/10эт., 
84/48/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
т.(912)6877642, 3567209

ильиЧА 17, 3230000 р., 1/4эт., 
60/41/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(908)6315339

ильиЧА 28, 5300000 р., 5/9эт., 
63/41/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840174

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, 4760000 р., 3/9эт., 
70/49/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

индУстрии 21, 3900000 р., 3/9эт., 
53/38/6кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

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 27, 4400000 р., 
1/9эт., 53/36/7кв.м, лодж. + балк., 
т.(912)2460363, 2008830

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
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КировгрАдсКАя 41, 3900000 р., 3/3эт., 
77/46/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(908)6315339

КировогрАдсКАя 3, 3800000 р., 2/4эт., 
72/52/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2019010

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 73/2, 3250000 р., 2/5эт., 
54/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2220141

КосмонАвтов 87, 3700000 р., 4/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(902)8726393, 2871217

КосмонАвтов 95/б, 4100000 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, 4290000 р., 8/9эт., 
62/43/8кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(922)1356566

КУзнецовА 14, 4450000 р., 2/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2582067

КУзнецовА 21, 9500000 р., 3/14эт., 
93/64/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

КУльтУры 8, 6500000 р., 5/5эт., 
117/70/20кв.м, кирп., п/метр., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3610191

КУльтУры 9, 5300000 р., 2/5эт., 
100/58/12кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

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, 5500000 р., 3/16эт., 
84/45/15кв.м, ж/бет., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3256071

ломоносовА 87, 4200000 р., 4/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8763005, 3650058

лУКиныХ 6, 3399000 р., 5/2эт., 
55/40/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2131311, 2090200

лУКиныХ 10, 3700000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, брежн., c/у разд., т.3256071

лУКиныХ 10, 3700000 р., 1/5эт., 
56/42/6кв.м, брежн., c/у разд., т.3256071

мАшиностроителей 6, 3830000 р., 
1/5эт., 54/36/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3385353

мАшиностроителей 14, 4049000 р., 
5/5эт., 75/47/8кв.м, т.3385353

мАшиностроителей 18, 5350000 р., 
2/5эт., 77/45/9кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.(904)9817037, 2220535

мАшиностроителей 18, 5200000 р., 
1/5эт., 75/50/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

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, 4800000 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/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

осоАвиАХимА 105, 3300000 р., 2/4эт., 
55/37/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3844030

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, 4250000 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 38, 4400000 р., 4/5эт., 
64/40/14кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1733411

победы 94, 4350000 р., 3/9эт., 
60/40/7кв.м, улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

стАХАновсКАя 29, 4350000 р., 9/9эт., 
60/41/7кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.2380000

стАХАновсКАя 29, 4199000 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, 3650000 р., 2/3эт., 
65/41/8кв.м, т.(922)1091925, 3555550

сУворовсКий 17, 3990000 р., 5/5эт., 
77/53/9кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

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, 5300000 р., 
1/9эт., 70/50/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2227797

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, 4190000 р., 
8/9эт., 61/41/7кв.м, пан., улучш., 2 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 60, 2990000 р., 
2/2эт., 58/38/9кв.м, шлакобл., п/метр., 3 
балк., c/у разд., ч/п, т.2227797

УрАльсКиХ рАбоЧиХ 67, 4950000 р., 
3/3эт., 86/50/13кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

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

грибоедовА 2/А, 4250000 р., 5/9эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(963042)7979, 3216720

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

зои КосмодемьянсКой 42/А, 
8600000 р., 7/12эт., 103/61/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(900)2130113, 3216720

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 30, 5800000 р., 6/10эт., 70//кв.м, 
кирп., ч/п, т.2072089

АзинА 55, 6500000 р., 3/5эт., 
78/47/12кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1077777, (922)1077777

АнтонА вАлеКА 12, 7500000 р., 5/9эт., 
66/40/9кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

АнтонА вАлеКА 12, 6300000 р., 1/12эт., 
62/40/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

бАЖовА 57, 4990000 р., 1/5эт., 
58/44/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3844030

бАЖовА 68, 7700000 р., 5/19эт., 
81/46/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

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 134, 5500000 р., 1/9эт., 
64/42/8кв.м, лодж., т.2606048

бАЖовА 191, 4850000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

белинсКого 7, 5980000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

белинсКого 35, 11900000 р., 
3/16эт., 100/60/16кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(912)6877642, 3567209

белинсКого 86, 17000000 р., 10/17эт., 
109/51/29кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.2980520

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, 9700000 р., 5/18эт., 
121/68/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

вАйнерА 60, 9500000 р., 17/18эт., 
103/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2131502

востоЧнАя 16, 4100 р., 2/5эт., 
57/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3852009

востоЧнАя 16, 4100000 р., 2/5эт., 
57/42/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3852009

деКАбристов 16/18, 5200000 р., 1/4эт., 
62//кв.м, кирп., п/метр., т.(950)2056900, 
3784543

деКАбристов 45, 4770000 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., с/у 
совм., 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, 5800000 р., 1/4эт., 
50/34/7кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., т.2115474

КУйбышевА 48/2, 4550000 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 48/7, 5390000 р., 14/14эт., 
66/39/9кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(902)2650425, 3567209

КУйбышевА 48/б, 4850000 р., 1/4эт., 
75/57/7кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.(922)1781478, 3784543

КУйбышевА 78, 4000000 р., 5/5эт., 
58/43/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3798550

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

+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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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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., 4/5эт., 
63/47/5кв.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 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, 3600000 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 71/А, 12900000 р., 5/22эт., 
131/36/75кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3457535

мАлышевА 76, 5980000 р., 4/4эт., 
75/49/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

мАлышевА 84, 5450000 р., 8/9эт., 
70/44/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.2019010

мАлышевА 107/1, 3900000 р., 3/5эт., 
56/40/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.2227797

мАлышевА 108, 4290000 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, 4990000 р., 
9/9эт., 65/38/8кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(902)2650425, 3567209

мАминА-сибиряКА 193, 5480000 
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, 10680000 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, 4970000 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 69, 18000000 р., 
8/8эт., 253/145/39кв.м, кирп., с/п, лодж., 
3 c/у, ч/п, т.3737722

ниКолАя ниКоновА 10, 19690000 р., 
13/17эт., 141/80/25кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ниКолАя ниКоновА 10, 15000000 р., 
17/7эт., 121/64/17кв.м, с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2104149

первомАйсКАя 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 13, 5500000 р., 1/5эт., 54//кв.м, 
кирп., т.(98262)17178, 3500407

поповА 25, 4400000 р., 2/6эт., 
60/37/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)5005003

пУшКинА 9, 5200000 р., 5/5эт., 
73/52/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5445173

пУшКинА 14, 5500000 р., 5/5эт., 
60/43/кв.м, кирп., п/метр., балк., 
т.(92212)79954, 3500407

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 12, 13200000 р., 13/110эт., 
65/20/кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.(922)1207640, 3859040

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 31, 14500000 р., 9/14эт., 
141/70/21кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, т.3852009

рАдищевА 33, 10500000 р., 6/14эт., 
118/68/17кв.м, с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2846846, 3722096

рАдищевА 33, 11000000 р., 3/16эт., 
119/75/15кв.м, т.(953)3830162, 3555550

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.(922)1989509, 3650058

свердловА 56, 6900000 р., 4/5эт., 
78/45/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(922)6096841, 3711240

северный 5, 10000000 р., 2/10эт., 
108/60/18кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2530422

северный 5, 9980000 р., 3/9эт., 109//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

тверитинА 34, 10000000 р., 8/17эт., 
131/73/35кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

тверитинА 34, 9300000 р., 7/18эт., 
117/67/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2421305

тверитинА 42/1, 7990000 р., 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532789, 3768846

тУргеневА 11, 8150000 р., 1/4эт., 
82/60/6кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2236177, 
2860506

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

Ф.ЭнгельсА 27, 5999999 р., 1/4эт., 57//
кв.м, т.2222063

Ф.ЭнгельсА 29, 7500000 р., 5/9эт., 
60/45/7кв.м, улучш., с/у совм., 
т.(908)6341686, 3555550

Фев.револЮции 15, 26000000 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, 15690000 
р., 27/42эт., 101/60/16кв.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, 
23490000 р., 26/42эт., 109/60/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ХоХряКовА 74, 11500000 р., 13/15эт., 
126/67/12кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(904)5445173

ХоХряКовА 75, 15280000 р., 4/10эт., 
140/87/15кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.3840174

ХоХряКовА 102, 3890000 р., 1/9эт., 
57/37/6кв.м, пан., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6556314

ЧАпАевА 14/3, 4650000 р., 5/5эт., 70//
кв.м, кирп., п/метр., балк. застекл., с/у 
совм., т.(922)6067712

шевЧенКо 14/А, 4000000 р., 1/5эт., 
71/49/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2693859

шевЧенКо 18, 9317000 р., 11/24эт., 121//
кв.м, т.2008185

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, 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, 3990000 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

шейКмАнА 130, 4400000 р., 10/16эт., 
57//кв.м, т.(908)9286599, 3555550

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, 12990000 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 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

шейнКмАнА 128, 5190000 р., 8/12эт., 
67/43/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3844030

3кв. чЕрмЕт
8 мАртА - АвиАционнАя-соЮзнАя 4, 

4300000 р., 11/12эт., 64/52/12кв.м, шла-
кобл., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.3844030

АгрономиЧесКАя 20, 3300000 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

гАзетнАя 63, 3450000 р., 5/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

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

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

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

ляпУстинА 60, 3700000 р., 5/5эт., 
59/40/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

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

пАлисАднАя 8, 3100000 р., 3/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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

предельнАя 3, 3090000 р., 3/5эт., 
58/42/7кв.м, т.2980520

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, 3750000 р., 1/9эт., 
60/36/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1453804

сельКоровсКАя 40, 4300000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

сельКоровсКАя 60, 3950000 р., 8/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2060146, 2662525

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, 3300000 р., 
1/5эт., 58/40/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.2690727

симФеропольсКАя 37, 3700000 р., 
5/5эт., 80/50/12кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2207281

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, 3400000 р., 7/9эт., 
69/40/17кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7426510, 3555550

ЭсКАдроннАя 31, 5550000 р., 14/16эт., 
78/48/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

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, 7000000 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 23, 5800000 р., 4/9эт., 

80/50/10кв.м, т.(967)6397992, 3555550
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, 3980000 р., 3/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2541851

КУйбышевА 78, 4000000 р., 5/5эт., 
57/42/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3798550

КУйбышевА 80/1, 7000000 р., 15/16эт., 
88/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3385353

КУйбышевА 80/2, 8480000 р., 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.2131502

КУйбышевА 102, 4400000 р., 4/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

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, 4910000 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, 5600000 р., 8/16эт., 

100/55/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.(904)9828279, 3722096

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 21/4, 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, 5100000 р., 6/10эт., 
81/52/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

соболевА 21/6, 5500000 р., 7/17эт., 
84/49/15кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2962235, (904)5431654

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 4/б, 6200000 р., 3/4эт., 
95/56/12кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3061366, 3061638

бАУмАнА 5, 4800000 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 35, 6050000 р., 16/19эт., 
82/45/28кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2118428

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, 3490000 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

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 32, 2440000 р., 2/4эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(904)3804900, 2222477

ползУновА 34/и, 3570000 р., 2/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(961)7622783, (912)0480891

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 54/А, 4800000 
р., 8/9эт., 62/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.3256071

стАрыХ большевиКов 77, 4000000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
ч/п, т.3729111

стАрыХ большевиКов 84/3, 4000000 
р., 2/5эт., 58/42/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., c/у разд., т.3729111

стАЧеК 5, 3800000 р., 4/4эт., 54//6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., ч/п, т.3314662

стАЧеК 13, 3100000 р., 2/2эт., 62/43/6кв.м, 
брев., с/у совм., ч/п, т.3852009

стАЧеК 59, 4700000 р., 9/9эт., 
62/38/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9852225, 3650058

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 52/2, 3400000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(912)2460363, 2008830

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, 4850000 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, 3850000 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 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, 4250000 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
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ЭлеКтриКов 3, 7500000 р., 1/7эт., 
110/75/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2680533, 3384121

ЭлеКтриКов 22, 4450000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

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 7/3, 4265000 р., 
2/5эт., 57/46/10кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

АКАдемиКА бАрдинА 37, 3350000 р., 
6/9эт., 43/27/7кв.м, т.2227878

АКАдемиКА бАрдинА 38, 3950000 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 48/А, 10000000 
р., 4/15эт., 97/82/кв.м, т.2530422

АКАдемиКА постовсКого 12/А, 
4900000 р., 8/9эт., 64/41/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.3737722

АКАдемиКА постовсКого 12/А, 
4350000 р., 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2693859

АмУндсенА 53, 4300000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

АмУндсенА 64, 3750000 р., 3/9эт., 
57/36/6кв.м, т.2530422

АмУндсенА 66, 3499000 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, 4200000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

АмУндсенА 73, 4400000 р., 2/9эт., 
64/40/22кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3724718, 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 13, 4750000 р., 3/5эт., 
79/58/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

белореЧенсКАя 17/6, 3680000 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, 4100000 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, 3990000 р., 5/9эт., 
64/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

волгогрАдсКАя 41, 3450000 р., 1/9эт., 
58/36/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9831331

волгогрАдсКАя 41, 3900000 р., 3/9эт., 
58/36/9кв.м, т.(908)9239046, 3555550

волгогрАдсКАя 49, 6100000 р., 5/9эт., 
98/64/12кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532789, 3768846

волгогрАдсКАя 49, 4300000 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, 5150000 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

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

нАЧдивА онУФриевА 10, 7000000 
р., 1/9эт., 92/54/11кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2136565, 3440012

онУФриевА 8, 4450000 р., 1/9эт., 
62/38/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3840840

онУФриевА 8, 5150000 р., 5/10эт., 
62/45/9кв.м, т.(908)9033492, 3650058

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 15, 4600000 р., 5/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2829135, 3704316

посАдсКАя 36, 3800000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

посАдсКАя 41, 3600000 р., 1/5эт., 
57/37/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

посАдсКАя 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/56/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

посАдсКАя 54, 3970000 р., 3/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2115474

посАдсКАя 73, 3950000 р., 2/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.3840840

рАдищевА 53/1, 8200000 р., 2/16эт., 
102/45/22кв.м, лодж., т.(902)8700366, 
3555550

репинА 84, 4400000 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, 6990000 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, 3800000 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, 3600000 
р., 1/5эт., 59/45/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(902)2739855, 2901492

серАФимы дерябиной 43, 4300000 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

серАФимы дерябиной 51, 4200000 р., 
7/9эт., 58/38/8кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.2033002

степАнА рАзинА 39, 9350000 р., 
9/10эт., 92/47/34кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3852009

УХтомсКАя 22, 3100000 р., 2/2эт., 
55/42/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(982)6329748, 3720120

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, 4210000 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

шАУмянА 111, 12000000 р., 11/18эт., 
118/70/15кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2131311, 2090200

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 14, 6100000 р., 12/14эт., 
75/45/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

яснАя 30, 6800000 р., 1/16эт., 
94/41/14кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

яснАя 33, 7000000 р., 10/17эт., 
78/61/10кв.м, т.(904)1715227, 3555550

яснАя 35, 9000000 р., 2/12эт., 
102/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9826500

3кв. Южная подстанцИя
КолХознАя 19, 4199000 р., 1/5эт., 

78/49/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

4-комн. квартИры 
продажа

4кв. автовокЗал
8 мАртА 57, 6200000 р., 2/9эт., 

77/46/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(952)7415818, (912)2425900

8 мАртА 190, 9600000 р., 10/17эт., 
118/66/20кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

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 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

онеЖсКАя 10, 7099999 р., 8/11эт., 
91/59/11кв.м, т.3555550

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
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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 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 11, 5650000 р., 7/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

КрестинсКого 25, 6250000 р., 1/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422563, 3765728

КрестинсКого 27, 6200000 р., 7/9эт., 
79/62/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1885712, 3555550

КрестинсКого 27, 5130000 р., 7/12эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

КрестинсКого 27, 5250000 р., 9/9эт., 
77/53/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

КрестинсКого 53, 7000000 р., 8/12эт., 
80/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1078620, (912)0480891

КрестинсКого 53, 5200000 р., 1/10эт., 
80/44/8кв.м, т.(904)1781566, 3555550

онеЖсКАя 12, 5099000 р., 6/9эт., 
78/49/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(967)8565697

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

КлЮЧевАя 18, 1200000 р., 5/9эт., 
11/11/11кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2980520

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

ФроловА 27, 8600000 р., 7/10эт., 
115/64/11кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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, 4900000 р., 9/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

новгородцевой 7, 4500000 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 5, 4200000 р., 5/9эт., 
64/43/7кв.м, т.(950)1990731, 3555550

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, 4890000 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 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(963)4471149

ЧерепАновА 18, 4400000 р., 5/10эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

4кв. калИновскИй
мУрзинсКАя 30, 2900000 р., 1/5эт., 61//

кв.м, т.(908)9033492, 3650058

4кв. кольцово
рАдищевА 18, 14950000 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

КАрельсКАя 68, 3999000 р., 8/9эт., 
81/52/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(967)8535697

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

ялУнинсКАя 4, 3600000 р., 5/9эт., 
64/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., т.(922)2938970

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

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

поповА 33/А, 17000000 р., 4/16эт., 
140/77/22кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6315339

тверитинА 34, 13000000 р., 14/17эт., 
163/77/30кв.м, т.3555550

4кв. пИонЕрскИй
блЮХерА 49, 5700000 р., 7/12эт., 

72/52/10кв.м, т.(908)9286599, 3555550
блЮХерА 63/А, 5800000 р., 4/9эт., 

78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3650058

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

УрАльсКАя 1, 6950000 р., 8/9эт., 
92/60/7кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.2690727

4кв. с.сортИровка
АнгАрсКАя 52, 3750000 р., 6/9эт., 69//

кв.м, ч/п, т.(922)1886500, 3280233
АнгАрсКАя 52/1, 4000000 р., 2/9эт., 

69/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

АнгАрсКАя 58, 3700000 р., 7/12эт., 
74/47/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(961)7661658, 2666002

АнгАрсКАя 60, 3300000 р., 2/5эт., 
60/44/7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3385353

билимбАевсКАя 29, 4000000 р., 1/5эт., 
59/45/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

билимбАевсКАя 32, 3480000 р., 3/5эт., 
76/52/7кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

мАневровАя 25/А, 6000000 р., 5/6эт., 
94/59/17кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
т.(953)0465999, 3384121

минометЧиКов 44, 5000000 р., 6/6эт., 
100/62/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

минометЧиКов 44, 5020000 р., 5/6эт., 
101/62/8кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 2 
c/у, ч/п, т.(903)0864723, 3555550

минометЧиКов 62, 4350000 р., 3/4эт., 
90/75/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)2088088, (912)2088088
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ростоЧнАя 13, 4200000 р., 9/10эт., 
81/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2380000

теХниЧесКАя 68, 4300000 р., 4/6эт., 
76/49/13кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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

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, 7200000 р., 4/10эт., 
122/87/15кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(953)6072390, (904)5431654

4кв. уралмаШ
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

избирАтелей 60, 5200000 р., 2/9эт., 
78/60/8кв.м, твинбл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2227797

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, 4450000 р., 
2/3эт., 76/54/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3729111

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 6, 4500000 р., 3/12эт., 
72/45/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2222111, 2222111

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, 9800000 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
большАКовА 101, 2000000 р., 5/5эт., 

58//кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1811242, 3740428

вАйнерА 15, 13438500 р., 9/14эт., 
158/100/40кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

виКУловА 43/2, 3900000 р., 2/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(902)8760850, 3720120

востоЧнАя 30, 11980000 р., 14/16эт., 
139/72/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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, 5850000 р., 2/4эт., 
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, 7000000 р., 2/4эт., 
92/65/9кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2033002

ленинА 5/3, 5750000 р., 2/4эт., 
92/72/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(903)0863726, 3280233

ленинА 29, 15600000 р., 4/4эт., 
160/91/11кв.м, т.2227373

ленинА 54, 6300000 р., 5/6эт., 
84/67/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.2017771, 3618590

ленинА 54/5, 5500000 р., 1/6эт., 
80/64/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(919)3603435, 2871217

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, 19950000 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, 4890000 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, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.2980520

сАККо и вАнцетти 47, 14300000 р., 
2/7эт., 110/85/кв.м, т.2227373

сАККо и вАнцетти 58, 6990000 р., 
3/5эт., 86/60/12кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(904)9872399, 
3707423

сАККо и вАнцетти 99, 25000000 р., 
3/11эт., 204/150/18кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)2024998, 3784543

сАККо и вАнцетти 105, 19000000 р., 
9/10эт., 165/103/15кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(922)2164423, 3553723

сАККо и вАнцетти 105/2, 17000000 р., 
2/10эт., 193/120/20кв.м, кирп., изолир., 
3 лодж., 3 c/у, т.(912)2409202, 3555191

сони морозовой 190, 13000000 р., 
5/6эт., 130/81/кв.м, кирп., улучш., 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(902)8737047, 2674465

тверитинА 34, 12200000 р., 2/18эт., 
152/90/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6563428, 2008830

толмАЧевА 28, 6500000 р., 4/6эт., 
81/60/9кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

ФеврАльсКой револЮции 15, 
51990000 р., 30/42эт., 211/103/36кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ФеврАльсКой револЮции, 31490000 
р., 21/42эт., 192/120/40кв.м, монол., 
с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

ХоХряКовА 32, 10850000 р., 4/7эт., 
114/72/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

ЧАйКовсКого 13, 5000000 р., 5/5эт., 
62/45/16кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

ЧелЮсКинцев 9, 7000000 р., 5/5эт., 
96/65/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9229809, 3784544

шевЧенКо 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, 16000000 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

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

+7 922 030 0123

за 135 кв. м.
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

строящееся жилье
многокомнатные квартиры. продажа. екатеринбург

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 1, 6500000 р., 5/6эт., 
88/66/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(967)6394800

бАУмАнА 49, 5580000 р., 4/9эт., 
78/53/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1356566

зАмятинА 20, 4700000 р., 9/9эт., 
74/50/9кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(950)6577282, 2380000

КорепинА 7, 2800 р., 2/2эт., 80/69/9кв.м, 
п/метр., c/у разд., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

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. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2220141

стАрыХ большевиКов 84/2, 4100000 
р., 2/5эт., 61/44/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3729111

стАрыХ большевиКов 84/2, 3950000 
р., 4/5эт., 62/44/6кв.м, кирп., балк., 
т.(904)9876595, 3859040

стАЧеК 55, 5800000 р., 1/10эт., 
96/60/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

стАЧеК 70, 5800000 р., 1/9эт., 
85/50/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

стАЧеК 70, 5700000 р., 9/9эт., 
77/51/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

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 37, 3970000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., т.(922)2184643, 3509769

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., 1/5эт., 
73/56/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

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 3/3, 5000000 р., 

1/9эт., 78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6595575, 2012787

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 46, 4150000 р., 
1/9эт., 64/44/8кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., т.2690727

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, 11980000 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, 3570000 р., 
2/5эт., 60/45/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2469797

ленингрАдсКя 34/1, 3800000 р., 1/5эт., 
60/45/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8701685

мосКовсКАя 80, 4000000 р., 4/5эт., 
72/56/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1885717, 3555550

онУФриевА 28, 3650000 р., 1/9эт., 
63/37/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.2033002

пАльмиро тольятти 28/А, 9500000 р., 
6/6эт., 99//кв.м, т.(912)2884688, 2227878

посАдсКАя 28/4, 4800000 р., 1/12эт., 
72/46/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840840

посАдсКАя 40/1, 3940000 р., 5/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(912)2457865, 3504318

посАдсКАя 44/1, 4880000 р., 3/5эт., 
74/55/11кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

решетниКовА 18/1, 3990000 р., 1/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

сАмоцветный 6, 4990000 р., 3/9эт., 
80/54/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1094327, 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, 4450000 р., 5/5эт., 75/57/8кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

яснАя 24, 4600000 р., 4/5эт., 
71/57/28кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840840

яснАя 34/2, 5250000 р., 1/9эт., 
64/44/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

многокомнатныЕ 
продажа

5кв, АвтовоКзАл, онеЖсКАя 10, 
10190000 р., 10/11эт., 170//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.3191756, 
3191445

5кв, АвтовоКзАл, ФУрмАновА 62, 
9600000 р., 9/10эт., 132/88/24кв.м, пан., 
улучш., лодж., 2 c/у, т.3737722

5кв, АвтовоКзАл, ЧАйКовсКого 56, 
15500000 р., 5/9эт., 179/123/15кв.м, 
кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

5кв, ботАниЧесКий, АКАдемиКА 
швАрцА 10/3, 6790000 р., 1/10эт., 
95/68/9кв.м, 2 лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

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, втУзгородоК, мирА 8, 10600000 
р., 6/10эт., 151/83/18кв.м, кирп., улучш., 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

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, ХиммАш, ЧерняХовсКого 40, 
6600000 р., 1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2008887

5кв, центр, бАЖовА 164, 6960000 р., 
1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.(929)2196202, 2662525

5кв, центр, белинсКого 12, 16900000 
р., 3/4эт., 162/92/кв.м, т.2227878

5кв, центр, вАйнерА 15, 13438500 
р., 9/10эт., 158/82/20кв.м, кирп., с/п, 4 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3844030

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, ленинА 54/5, 5500000 р., 
1/6эт., 80/64/6кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

5кв, центр, мАлышевА 3, 16300000 
р., 3/6эт., 223/128/25кв.м, 2 лодж., ч/п, 
т.(904)1747163, 3555550

5кв, центр, мАминА-сибиряКА 132, 
25000000 р., 7/11эт., 194/117/30кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, 
т.2115474

5кв, центр, мосКовсКАя 46, 6650000 
р., 1/5эт., 101/71/11кв.м, кирп., мало-
сем., с/у совм., ч/п, т.2008185

5кв, центр, опАлиХинсКАя 26, 
5990000 р., 1/9эт., 96/68/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.(922)1317217

5кв, центр, тверитинА 38/1, 25500000 
р., 16/16эт., 269/161/кв.м, кирп., с/п, 5 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

5кв, центр, ФеврАльсКой рево-
лЮции 15, 39990000 р., 27/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5кв, центр, ФеврАльсКой рево-
лЮции 15, 49990000 р., 30/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5кв, центр, ХоХряКовА 18, 38500000 
р., 5/9эт., 231/172/кв.м, т.2227373

5кв, центр, ХоХряКовА 32, 22500000 
р., 3/7эт., 167/83/19кв.м, кирп., с/п, 2 п/
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2901492

5кв, шАртАшсКий рыноК, бУторинА 
26, 5000000 р., 5/5эт., 96/68/13кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
т.2626070

5кв, ЭльмАш, тАгАнсКАя 57, 8000000 
р., 1/9эт., 96/67/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

5кв, Юго-зАпАдный, 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, 
8000000 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, ЮмАшевА 18, 19830000 р., 
17/17эт., 375/230/30кв.м, с/п, 4 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(908)6363993, 2376060

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, ботАниЧесКАя 19, 
23000000 р., 15/15эт., 348/170/36кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

7кв, центр, нАродной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

8кв, АвтовоКзАл, ЧАйКовсКого 10, 
1450000 р., 2/9эт., 12/12/кв.м, кирп., c/у 
разд., т.(963)2752663, 3555550

9кв, центр, ХоХряКовА 72, 39500000 
р., 16/16эт., 397/267/30кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445
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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, 2120000 р., 7/10эт., 
34/16/9кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

1кв, 1 мАя 71, 1990000 р., 8/9эт., 
33/15/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1501050, 3191445

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, КосмонАвтов 9, 1700000 р., 5/5эт., 
30/16/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9874445, (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, новАя 1/б, 2070000 р., 2/5эт., 
34/17/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, оКтябрьсКя 131, 1360000 р., 
2/3эт., 29/25/4кв.м, брус, с/у совм., ч/п, 
т.(912)2437238, (922)2261965

1кв, строителей 21, 1600000 р., 
1/2эт., 32/18/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(961)7622783, (912)0480891

1кв, теКстильщиКов 5, 1760000 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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2008887

2кв, КАрлА либКнеХтА 4/б, 2740000 р., 
2/2эт., 68/37/14кв.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. застекл., 
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 118, 2500000 
р., 3/3эт., 53/30/9кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., т.(922)2261965

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/б, 2000000 р., 2/2эт., 
40/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(965)5154001, (922)2261965

2кв, новАя 3, 2050000 р., 3/3эт., 
42/23/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

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, 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, 2800000 
р., 2/2эт., 68/32/14кв.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. застекл., 
c/у разд., т.(34369)55050

3кв, КосмонАвтов 11/А, 2710000 р., 
9/9эт., 68/38/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, КосмонАвтов 11/А, 2777500 р., 
6/9эт., 68/38/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, новАя 3/б, 2950000 р., 5/5эт., 
61/45/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(902)4092965, 3594103

3кв, 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

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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

артЕмовскИй
1кв, березовАя рощА 7, 500000 р., 

5/5эт., 31/16/6кв.м, ж/бет., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2980520

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, войКовА 67, 1200000 р., 5/5эт., 30//

кв.м, т.(904)1692201, 3555550
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, ленинА 28, 1580000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

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, плеХАновА 5, 2590000 р., 4/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

3кв, промышленнАя 53, 2500000 р., 
3/3эт., 78//кв.м, балк., т.(909)0130013

3кв, сАдовАя 31, 1850000 р., 2/2эт., 
59/31/кв.м, т.(909)0130013

3кв, УрАльсКАя 64, 1650000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, хрущ., т.(909)0130013

3кв, УрАльсКАя 77, 2800000 р., 5/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3кв, УрАльсКАя 80, 2500000 р., 2/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3кв, УрАльсКАя 82, 2600000 р., 3/5эт., 
91/52/кв.м, т.(909)0130013

атИг
1кв, гАгАринА 13, 570000 р., 5/5эт., 

30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901989

2кв, УрицКого 15, 1000000 р., 3/5эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

3кв, гАгАринА 7, 1080000 р., 2/2эт., 
51/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

3кв, УрицКого 17, 1300000 р., 5/5эт., 
57/37/8кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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3кв, деКАбристов 21, 2900000 р., 5/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

3кв, КрАсныХ героев 4/2, 3650000 р., 
2/5эт., 59/40/10кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2681205

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, 4200000 р., 
6/10эт., 74/45/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.(919)3725191

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. застекл., 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, 3500000 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, 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, 3700000 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

БоБровскИй
1кв, деминА 12, 1500000 р., 4/4эт., 

35/18/8кв.м, кирп., балк., т.(908)9207244, 
2461328

2кв, деминА 43, 1660000 р., 1/5эт., 
44/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

3кв, деминА 15, 1790000 р., 1/2эт., 
60/40/7кв.м, шлакобл., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9874445, (922)2261965

БогдановИч
1кв, оКтябрьсКАя 12, 1200000 р., 3/5эт., 

28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

2кв, спортивнАя 3, 1800000 р., 1/3эт., 
49/32/7кв.м, шлакобл., пент., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

3кв, 1 КвАртАл 11, 1980000 р., 1/5эт., 
69/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2008887

3кв, 3-й КвАртАл 5, 2500000 р., 5/5эт., 
58/39/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(90417)33485, 3720120

4кв, неКрАсовА 1/б, 3300000 р., 1/1эт., 
109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

БольШая лавровка
3кв, зеленАя 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

БольШЕБрусянскоЕ
2кв, КировА 106, 1080000 р., 1/3эт., 

48/30/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

БольШоЕ сЕдЕльнИково
1кв, леснАя 3, 1360000 р., 2/5эт., 

35/19/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)6189029, (922)2261965

1кв, леснАя 5, 1400000 р., 2/5эт., 
36/19/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2687202, 3882411

2кв, брУсницинА 2, 2890000 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, КрАсныХ героев 4/2, 3650000 р., 
2/5эт., 59/40/10кв.м, кирп., изолир., с/у 
совм., т.2681205

2кв, ленинА 46, 3120000 р., 3/3эт., 
59/37/10кв.м, т.(900)1972657, 3216720

2кв, лермонтовА 5, 1750000 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, смирновА 3, 2650000 р., 5/5эт., 
49/29/8кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

2кв, спортивнАя 4, 2750000 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, строителей 4/А, 3200000 р., 
1/12эт., 49/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1466081, 3555046

2кв, теАтрАльнАя 16, 2550000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.2008887

2кв, теАтрАльнАя 19, 2749000 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

2кв, Энергостроителей 9/2, 2250000 
р., 2/5эт., 39/24/7кв.м, т.(950)6390074, 
3555550

3кв, брУсницинА 6, 2990000 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

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 17, 2500000 р., 11/14эт., 
37/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)4092965, 3594103

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, исАКовА 24, 2250000 р., 3/5эт., 
34/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6625966, 2222477

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 18, 2250000 р., 
3/10эт., 36/18/9кв.м, монол., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2625844

1кв, лермонтовА 5, 1750000 р., 
5/5эт., 46/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)0435650, 3740428

1кв, м.горьКого 23, 2100000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)5551347, 3555046

1кв, мАминА-сибиряКА 3, 2000000 р., 
3/5эт., 32/20/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3720120

1кв, мАминА-сибиряКА 7, 2300000 р., 
3/5эт., 34/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)9830440, 2222477

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, 2600000 р., 3/9эт., 
33/14/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2445633, 3594103

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, АнУЧинА 7, 2700000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

аятскоЕ
2кв, CоветсКАя 8, 850000 р., 2/2эт., 

50/30/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

3кв, советсКАя 8, 300000 р., 2/2эт., 
59/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

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, АлеКсеевсКАя 59, 850000 р., 3/3эт., 

47/25/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3798550

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1799400 р., 16/16эт., 
36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1822400 р., 11/16эт., 
36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, востоЧнАя 3, 1806200 р., 11/16эт., 
35/14/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 2000000 р., 8/16эт., 
30/15/6кв.м, кирп., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2012787

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, 1800000 р., 12/16эт., 
30//кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2681205

1кв, востоЧнАя 5, 1830000 р., 5/16эт., 
32/15/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

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
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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, 2800000 
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, огнеУпорщиКов 14, 2400000 р., 
4/5эт., 42/24/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2018048, 2008830

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, пАнсионАт «селен» 2, 1700000 
р., 5/5эт., 45/31/7кв.м, брежн., балк., 
т.2000170, 2380000

2кв, пАрКовАя 52/1, 3500000 р., 1/3эт., 
76/60/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1099300, (34368)50055

2кв, перовА 9/б, 2750000 р., 1/3эт., 
54/29/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6494061, 3784543

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, 4300000 р., 8/9эт., 
74/42/11кв.м, брев., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, сАпоЖниКовА 1/А, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., т.(909)1

2кв, сАпоЖниКовА 5, 4540000 р., 
4/9эт., 78/42/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2008955

2кв, сАпоЖниКовА 5, 4550000 р., 
6/9эт., 79/44/12кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.3256071

2кв, Ур.рАбоЧиХ 50, 3020000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

2кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 13, 2600000 
р., 1/3эт., 40/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.3256071

2кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 27, 2500000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)6071171

2кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 42, 3990000 
р., 1/9эт., 62/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(952)7331610

2кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 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, 2790000 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

1кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 45/А, 
2500000 р., 2/7эт., 41/18/9кв.м, кирп., 
с/п, балк., ч/п, т.(912)6269122

1кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 49, 3100000 
р., 2/10эт., 42/20/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ФеоФАновА 2/г, 2890000 р., 
16/18эт., 38/32/кв.м, монол., с/п, лодж., 
ч/п, т.3844030

1кв, шКольниКов 21, 1080000 р., 1/2эт., 
33/16/8кв.м, кирп., брежн., т.2606048

1кв, ЮбилейнАя 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1кв, ЮбилейнАя 15, 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 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, 4700000 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, 3200000 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 91, 3000000 р., 8/9эт., 
48//кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.(952)1452877

2кв, ленинА 93, 2900000 р., 1/5эт., 
48/29/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(952)7331610

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

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, 2300000 
р., 4/9эт., 38/18/10кв.м, т.(34368)48086

1кв, мАшиностроителей 7, 2300000 
р., 7/9эт., 35/20/10кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

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, 2200000 р., 
4/5эт., 30/18/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

1кв, огнеУпорщиКов 14, 1670000 р., 
3/5эт., 22/12/7кв.м, шлакобл., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, огнеУпорщиКов 14, 1970000 р., 
3/5эт., 31/19/кв.м, шлакобл., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ордЖониКидзе 11, 2600000 р., 
14/16эт., 34/16/9кв.м, т.(908)9286599, 
3555550

1кв, победы 9, 2100000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
т.2130463, 3275271

1кв, сАпоЖниКовА 1, 2720000 р., 
4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2008887

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 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/А, 
3000000 р., 9/9эт., 44/19/11кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., т.(908)6315339

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 45/А, 
2550000 р., 8/8эт., 36/21/кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, леснАя 3, 2000000 р., 1/5эт., 
57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9874445, (922)2261965

6кв, свердловА 2, 7500000 р., 1/3эт., 
250/150/кв.м, т.(922)6078790, 2380000

БольШой Исток
1кв, КрАсноАрмейсКАя 60/А, 1720000 

р., 1/3эт., 27/19/5кв.м, брев., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

1кв, КрАсноАрмейсКАя 60/А, 1400000 
р., 3/2эт., 27/27/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.3844030

1кв, ленинА 137, 1550000 р., 2/2эт., 
28/18/5кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1193315, 3594103

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, 2400000 р., 1/1эт., 
53/28/9кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

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
3кв, оКтябрьсКАя 49, 2300000 р., 

1/2эт., 67/43/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)6189029, 
(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
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1кв, сосновАя 6, 1700000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

2кв, мирА 8/А, 1490000 р., 5/5эт., 
36/23/6кв.м, пенобл., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

2кв, стАнционнАя 25, 650000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3594103

калИново
1кв, советсКАя 28, 850000 р., 1/5эт., 

36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2кв, 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

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, 1900000 р., 1/5эт., 48/28/7кв.м, кирп., 
улучш., лодж., c/у разд., т.(922)2196910, 
2022250

2кв, головинА 1, 1250000 р., 1/5эт., 
44/30/кв.м, пан., хрущ., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, КАлининА 12, 1360000 р., 3/3эт., 
56/36/9кв.м, пан., п/метр., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, КАлининА 15, 1150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3314662

2кв, КАлининА 29, 1420000 р., 3/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2кв, КАлининА 29, 1795000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2131502

2кв, КАлининА 36, 1530000 р., 1/2эт., 
61/37/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, КлУбнАя 4, 1530000 р., 3/3эт., 
44/25/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

2кв, ленинА 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, стАрый соцгород 19, 9500000 р., 
2/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2кв, стАрый соцгород 22, 9500000 р., 
1/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2кв, циолКовсКого 2, 1250000 р., 
2/5эт., 43//кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, циолКовсКого 9, 1350000 р., 
2/2эт., 44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2131502

2кв, шевЧенКо 5, 1435000 р., 2/2эт., 
55/36/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2131502

3кв, гАгАринА 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3кв, головинА 3, 2000000 р., 2/5эт., 
57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

3кв, КАлининА 58, 1750000 р., 1/5эт., 
57/40/7кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

3кв, КУйбышевА 17, 1420000 р., 1/2эт., 
64/41/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
c/у разд., т.2131502

3кв, КУльтУры 23, 1099000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. 
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

3кв, шевЧенКо, 2100000 р., 5/5эт., 
60/43/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(963)0348681, 3859040

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, АлещенКовА 14, 3200000 р., 9/9эт., 
59/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3618111, 2222477

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

гагарскИй
2кв, вЧ, 1320000 р., 1/5эт., 47/33/6кв.м, 

пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702875, (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.(902)8702875, (904)5431654

3кв, 1860000 р., 2/5эт., 61/45/5кв.м, пан., 
брежн., 2 балк., c/у разд., ч/п, т.2019010

3кв, вЧ, 1560000 р., 5/5эт., 48/33/6кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702875, (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

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

2кв, озёрнАя 9, 1600000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)2261965

3кв, мирА 8, 2400000 р., 1/5эт., 
59/41/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

дЕгтярск
1кв, гАгАринА 2, 1095000 р., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1кв, гАгАринА 4, 1090000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., 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, 1020000 р., 1/6эт., 
33/17/кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.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, димитровА 1, 1030000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п

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

3кв, КрАсноАрмейсКАя 1, 3900000 р., 
3/3эт., 77/48/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ленинА 101, 3250000 р., 5/5эт., 
62/37/14кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

3кв, ленинА 105/б, 3090000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

3кв, ленинА 125, 4950000 р., 2/9эт., 
82/53/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

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 5, 5600000 р., 
5/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у изол., ч/п, т.2008955

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, 5100000 р., 
1/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж. застекл., c/у изол., ч/п, т.2008955

3кв, сАпоЖниКовА 7, 5100000 р., 
9/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж. застекл., c/у разд., ч/п, т.2008955

3кв, сАпоЖниКовА 7, 5900000 р., 
5/9эт., 102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
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, 5900000 
р., 8/9эт., 85/60/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(952)7331610

3кв, УрАльсКиХ рАбоЧиХ 49, 5400000 
р., 8/10эт., 85/53/12кв.м, монол., с/п, 
балк. застекл., 2 c/у, т.3256071

3кв, ЮбилейнАя 6, 2750000 р., 4/5эт., 
56/36/6кв.м, т.(922)2231458, 3100323

3кв, ЮбилейнАя 18, 2700000 р., 3/5эт., 
51/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6399890, (902)8750056

3кв, ЮбилейнАя 26, 5000000 р., 9/12эт., 
70/29/21кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(952)7331610

4кв, ленинА 60, 4590000 р., 2/9эт., 
79/55/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

4кв, миЧУринА 6, 5370000 р., 2/5эт., 
97/66/10кв.м, шлакобл., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)7331610

4кв, огнеУпорщиКов 17/б, 3299000 р., 
2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2131311, 2090200

4кв, ордЖониКидзе 24, 4700000 р., 
2/9эт., 79/54/6кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(904)9813826, 
(34368)50055

4кв, петровА 35/8, 3700000 р., 4/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(952)7331610

4кв, ЮбилейнАя, 3300000 р., 5/5эт., 
60/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

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
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квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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, Автомобилистов 9, 2100000 р., 

3/5эт., 65/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)6379522, 2222063

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
2кв, березовсКАя 62, 580000 р., 1/1эт., 

37/30/7кв.м, ч/п, т.2008887
2кв, лермонтовА 5, 1750000 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

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

нЕкрасово
2кв, АлеКсеевсКАя 59, 850000 р., 3/3эт., 

47/25/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3798550

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.(912)2401632, 
2135852

1кв, УрАльсКАя 41, 1330000 р., 4/5эт., 
30/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

3кв, ленинА 82, 2290000 р., 2/3эт., 
64/43/7кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

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

5кв, бебеля 108, 9000000 р., 5/16эт., 
110/70/9кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, т.2380000

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, 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
3кв, ЭнергетиКов 4, 1370000 р., 2/3эт., 

66/36/10кв.м, т.(904)1747163, 3555550

лЕвИХа
1кв, КАрлА мАрКсА 4, 650000 р., 1/5эт., 

33/18/6кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1362450, 3594103

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

4кв, сУворовА 23, 2450000 р., 9/9эт., 
83/55/9кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(902)8792969

4кв, ЧелябинсКАя 17, 1800 р., 2/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

камыШлов
2кв, мосКовсКАя 16, 1200000 р., 1/2эт., 

37//кв.м, пенобл., с/у совм., т.3835735
3кв, боровАя 6, 2000000 р., 1/5эт., 

64//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3835735

3кв, боровАя 11, 1000000 р., 2/2эт., 
47//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, горьКого 12, 1300000 р., 2/2эт., 46//
кв.м, пенобл., ч/п, т.3835735

3кв, горьКого 21, 1700000 р., 1/5эт., 55//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.3835735

3кв, КомАровА, 850000 р., 2/2эт., 
50/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

3кв, КомсомольсКАя 21, 1900000 
р., 1/5эт., 62//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(963)8548685, 3835735

3кв, ЭнгельсА 276, 1600000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., балк., т.3835735

4кв, пролетАрсКАя 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

качканар
3кв, свердловА 28, 2300000 р., 2/9эт., 

61/39/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)6006043, 3560332

кЕдровка
2кв, советсКАя 20, 2200000 р., 1/5эт., 

44/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3840174

3кв, советсКАя 3, 2300000 р., 5/5эт., 
59/41/7кв.м, пан., брежн., балк., 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 интернАционАлистов 
2, 1800000 р., 1/1эт., 44//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, КировА 8, 1500000 р., 1/2эт., 
41/24/4кв.м, брев., хрущ., с/у совм., 
т.(952)7331610

кИровград
3кв, ленинА 26, 770000 р., 1/1эт., 

55/40/7кв.м, брус, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2033002

клЕвакИнскоЕ
3кв, ЧАпАевА 8, 600000 р., 2/2эт., 60//

кв.м, т.(34364)24505

клЮчЕвск
1кв, молодеЖнАя 2, 1320000 р., 1/4эт., 

37/19/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

2кв, ЧернышевА 2, 1700000 р., 2/4эт., 
44/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2кв, ЧернышевА 5, 650000 р., 2/3эт., 
41/22/8кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1885703, 
3555550

3кв, ЧернышевА 4, 1847000 р., 3/3эт., 
64/40/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

колЮткИно
3кв, КолЮтКино 4, 1000000 р., 1/2эт., 

50/35/6кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

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

2кв, зАпАднАя 20, 1200000 р., 1/5эт., 
41/28/кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(3439)322435

2кв, КАлининА 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2кв, КАлининА 42, 1500000 р., 1/5эт., 
45//кв.м, т.2010880

2кв, КАменсКАя 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2кв, КУтУзовА 37, 1900000 р., 5/5эт., 
42/26/10кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, лермонтовА 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2кв, мосКовсКАя 44, 1600000 р., 4/9эт., 
39//кв.м, пан., изолир., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(3439)322435

2кв, нАбереЖнАя 13, 1230000 р., 1/5эт., 
42/30/кв.м, кирп., смежн., с/у совм., ч/п, 
т.(3439)322435

2кв, пр.победы 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2кв, репинА 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, репинА 7, 1650000 р., 2/2эт., 52/31/
кв.м, кирп., изолир., балк., с/у совм., 
т.(3439)322435

2кв, с.сосновсКое, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2кв, свердловсКАя 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2кв, синАрсКАя, 1770000 р., 4/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2131502

2кв, ФизКУльтУрниКов 6, 1300000 р., 
2/2эт., 38//кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 
т.(3439)322435

2кв, центрАльнАя 6, 1250000 р., 1/2эт., 
56/31/кв.м, кирп., изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

3кв, ЖУКовсКого 4, 3300000 р., 1/4эт., 
99//кв.м, c/у разд., т.2010880

3кв, КомсомольсКий 45, 2700000 р., 
8/9эт., 65//кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2010880

3кв, рАбоЧАя 1-я 7, 1550000 р., 1/2эт., 
58//кв.м, кирп., c/у разд., т.(3439)322065, 
(3439)322435

3кв, сУворовА 13, 2160000 р., 5/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., т.(3439)322065, 
(3439)322435

3кв, сУворовА 34, 2700000 р., 8/9эт., 
65//кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3кв, УлицА ЧелябинсКАя 21, 1700 
р., 1/5эт., 54/38/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(902)8792969

3кв, ЧелябинсКАя 10, 1800000 р., 
3/5эт., 50/35/5кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.2980520

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, КомсомольсКий 39, 3500000 р., 
9/9эт., 78/49/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.2469797

4кв, оКтябрьсКАя 2, 2480000 р., 
2/4эт., 102//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435
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нИжнИЕ сЕргИ
1кв, гАгАринА 5, 460000 р., 5/5эт., 15/12/

кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.2901989
2кв, КоммУнистиЧесКАя 1, 1150000 

р., 2/5эт., 40//кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(904)3858420

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

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, КрАсногвАрдейсКАя 2, 2700000 
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, оКтябрьсКий 12, 2650000 р., 
4/10эт., 69/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2кв, оКтябрьсКий 12, 2650000 р., 
5/10эт., 69/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2кв, оКтябрьсКий 12, 3470000 р., 
1/10эт., 69/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2кв, оКтябрьсКой револЮции 
28, 1750000 р., 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., т.(3435)463264, 
(3435)422442

2кв, п.УрАлец, Ул. дУнитовАя 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., ч/п, т.(3435)417738

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, 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

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, 1580000 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

новоуральск
2кв, победы 28, 1550000 р., 3/9эт., 

45/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

октяБрьскИй
2кв, КипУЧий КлЮЧ 8, 2490000 р., 

1/1эт., 52/26/15кв.м, пан., c/у разд., 
т.2002727

2кв, севернАя 3, 900000 р., 2/2эт., 
53/40/12кв.м, с/у совм., т.(904)9881256, 
2577607

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 37, 1250000 р., 

2/3эт., 32/25/5кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2541851

1кв, оКрУЖнАя 1-я 39, 850000 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, советсКАя 100, 2000000 р., 1/2эт., 
39/24/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

2кв, центрАльнАя 7, 2100000 р., 1/2эт., 
47/26/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2222477

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

пЕрвоуральск
1кв, 50 лет ссср 22, 1270000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, пан., брежн., лодж. застекл., с/у 
совм., т.(909)0015402

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, 1590000 р., 9/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

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 55, 1450000 р., 1/5эт., 
27/13/6кв.м, пан., ч/п, т.(904)1690750, 
2698726

1кв, вАтУтинА 71, 1490000 р., 5/5эт., 
28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1951021

1кв, горный отвод 1, 1170000 р., 
2/2эт., 30/18/5кв.м, ж/бет., балк., с/у 
совм., т.(904)1701464, 2698726

1кв, емлинА 2, 1390000 р., 1/5эт., 
25/13/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1951021

1кв, емлинА 16/А, 1590000 р., 1/6эт., 
33/19/7кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

1кв, ильиЧА 3/1, 1230000 р., 5/3эт., 
22/16/кв.м, пан., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
т.(904)1690750, 2698726

1кв, ильиЧА 19, 1330000 р., 1/2эт., 
33/19/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3864910, 2698726

1кв, ильиЧА 33, 1280000 р., 1/9эт., 
34/18/9кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.(904)1690750, 2698726

1кв, 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, 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, проКАтЧиКов 2, 1550000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

1кв, пролетАрсКАя 80, 1350000 р., 
2/5эт., 33/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

1кв, проспеКт ильиЧА 14/А, 1769000 
р., 3/4эт., 37//кв.м, т.(908)9063884, 
3555550

1кв, пУшКинА 10, 1100000 р., 2/2эт., 
31/16/6кв.м, брев., брежн., с/у совм., 
т.(922)1951021

1кв, сАККо и вАнцетти 1, 870000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, пан., гост. тип, с/у 
совм., ч/п, т.(904)1690750, 2698726

1кв, сАнтеХизделий 21, 1280000 р., 
1/5эт., 25/13/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(900)1971678, 2698726

1кв, совестКАя 20, 1450000 р., 
1/5эт., 26/13/7кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1951021

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, 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 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 13, 1750000 р., 
5/5эт., 45/32/6кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587
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2кв, вАтУтинА 23, 2450000 р., 3/3эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.(904)1740580, 2698726

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, гАгАринА 16, 1950000 р., 3/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1951021

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, 2550000 р., 13/16эт., 
52/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

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 29/б, 2200000 
р., 1/9эт., 50/30/8кв.м, пан., улучш., 
балк., c/у разд., т.(922)1951021

2кв, КорАбельный проезд 3, 2100000 
р., 5/5эт., 43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)3804893, 3594103

2кв, КосмонАвтов 22, 2200000 р., 
1/5эт., 46/32/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)1951021

2кв, ленинА 45/б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2кв, мАлышевА 6, 2600000 р., 4/5эт., 
43/30/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2693859

2кв, пАпАнинцев 3, 2300000 р., 5/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1951021

2кв, пролетАрсКАя 80, 1650000 р., 
1/5эт., 45/33/7кв.м, пан., брежн., c/у 
изол., т.(904)3864910, 2698726

2кв, пУшКинА 30, 1890000 р., 2/5эт., 
45/35/6кв.м, балк., с/у совм., т.3191445

2кв, советсКАя 13, 1650000 р., 1/5эт., 
37/24/5кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

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 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, 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 70, 2900000 р., 1/5эт., 
80/44/9кв.м, пан., т.(904)1701464, 
2698726

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 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, дАниловА 5, 2930000 р., 1/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3кв, емлинА 8/А, 2500000 р., 2/5эт., 
61/38/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

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 8, 2600000 р., 
4/5эт., 59/42/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

3кв, КомсомольсКАя 21/А, 3000000 
р., 1/5эт., 60/45/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., 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 5/А, 3450000 р., 
3/3эт., 81/48/10кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

3кв, ленинА 9/б, 1890000 р., 2/5эт., 
57/37/6кв.м, ж/бет., с/у совм., т.2980520

3кв, подволошнАя 3, 1600000 р., 
1/2эт., 51/43/6кв.м, пан., т.(904)1690318, 
2698726

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, 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, 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, 50 лет ссср 22, 2900000 р., 3/5эт., 
80/61/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

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, 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, КрыловА 1, 2725000 р., 4/9эт., 
75/49/9кв.м, т.3555550

4кв, циолКовсКого 28, 2600000 р., 
3/3эт., 95/64/10кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.2469797

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, вАтУтинА 47/б, 10000000 р., 
7/10эт., 162/105/20кв.м, т.(908)9063884, 
3555550

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 25, 1300000 
р., 2/5эт., 31//кв.м, т.(904)5404502, 
2530422

1кв, КоммУнистиЧесКАя 42/А, 
1580000 р., 9/9эт., 33/17/8кв.м, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2530422

1кв, метАллУргов 9, 1135000 р., 1/2эт., 
33//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

1кв, миКрорАйон 2, 1600000 р., 
4/5эт., 35/18/18кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(908)6388048, 3280233

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, сАдовАя 8, 1000000 р., 1/2эт., 
36/18/8кв.м, балк., ч/п, т.(912)0438056, 
2606048

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 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

2кв, ялУнинА 16, 1384000 р., 3/5эт., 
48/28/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

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, сАдовАя 8, 1300000 р., 1/2эт., 
55/43/6кв.м, с/у совм., т.(952)7354474, 
2530422
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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. застекл., 
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, северные воротА 8, 2150000 
р., 3/3эт., 42/19/10кв.м, лодж., ч/п, 
т.2606048

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, исетсКАя 1, 2600000 р., 3/5эт., 
50/27/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(952)7331610

2кв, КУйбышевА 6/А, 2100000 р., 1/3эт., 
43/29/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, ленинА 23/А, 2170000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

2кв, 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., 44//
кв.м, кирп., балк., т.(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, советсКАя 129/3, 1850000 р., 
4/5эт., 61//кв.м, изолир., балк., c/у разд., 
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

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

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

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

рЕж
1кв, зАводсКАя 8/2, 1150000 р., 

2/5эт., 35//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

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, 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, КосмонАвтов 1, 1250000 р., 
1/5эт., 40//кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.(34364)24505

2кв, ленинА 11, 1350000 р., 2/5эт., 44//
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.(34364)24505

2кв, ленинА 72/5, 1320000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., изолир., c/у разд., 
т.(34364)24505

2кв, ломоносовА, 1400000 р., 4/5эт., 
45//кв.м, балк., т.(34364)24505

2кв, ломоносовА 8, 1300000 р., 
3/5эт., 42//кв.м, изолир., балк., 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, 1080000 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, пионерсКАя, 750000 р., 1/1эт., 43//
кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

2кв, советсКАя 129/3, 1450000 р., 
1/5эт., 59//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, совХознАя, 620000 р., 2/2эт., 39//
кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

2кв, строителей 2, 1250000 р., 4/5эт., 
49//кв.м, ж/бет., балк. застекл., c/у разд., 
т.(34364)24505

2кв, строителей 5, 1250000 р., 2/5эт., 
52/29/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2019045, 2220535

2кв, строителей 18, 1250000 р., 
5/5эт., 45//кв.м, изолир., балк., c/у разд., 
т.(34364)24505

3кв, ЧелЮсКинцев 7, 1700000 р., 
5/5эт., 59/42/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2012044, 3604058

4кв, зеленый бор 2-й, 3990000 р., 
3/9эт., 102/62/13кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.(922)1501050, 3191445

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, интернАционАлистов 36, 

1940000 р., 2/10эт., 28/19/9кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2626070

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

2кв, АзинА 59, 1700000 р., 2/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4489202

2кв, АзинА 59, 1800000 р., 2/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4489202

2кв, АзинА 77, 1850000 р., 2/3эт., 
46/27/5кв.м, шлакобл., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

2кв, К. либКнеХтА 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2кв, КирзАвод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., т.(932)6127700, (34397)20160

2кв, мАКсимА горьКого 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2кв, о-Кошевого 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, спортивнАя 39, 1750000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5003993, (902)8756587

2кв, ЧеХовА 49, 2050000 р., 3/5эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

3кв, КАрлА либКнеХтА 74, 2600000 р., 
1/2эт., 60/50/8кв.м, шлакобл., с/у совм., 
ч/п, т.(982)6563428, 2008830

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, ЧАйКовсКого 29, 2500000 р., 
3/3эт., 70/50/7кв.м, шлакобл., c/у изол., 
ч/п, т.(902)4489202

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, 2050000 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, 2650000 р., 3/5эт., 
90/56/5кв.м, кирп., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2469797
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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, 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, тАмАнь, п. тАмАнсКий, 2100000 
р., 2/1эт., 65/42/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

3кв, темрЮК, оКтябрьсКАя 9, 
2350000 р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, кирп., 
п/метр., балк., с/у совм., т.2033002

курганская оБл
1кв, КАтАйсК, гАгАринА 14, 680000 

р., 1/1эт., 23/16/7кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(922)1018343, 2606048

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, береговой, оКтябрьсКАя 2, 
1300000 р., 2/2эт., 57/48/17кв.м, кирп., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.2019010

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

талИца
3кв, водолеЧебницА 12, 950000 

р., 1/2эт., 59/34/6кв.м, улучш., ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

3кв, рябиновАя 6, 1600000 р., 5/5эт., 
61/40/9кв.м, пенобл., брежн., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2469797

травянскоЕ
2кв, ворошиловА 16, 730000 р., 

1/2эт., 45/33/кв.м, изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

турИнск
3кв, спортА 17, 1080000 р., 3/5эт., 

50/30/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

цЕмЕнтный
2кв, свердловА 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

4кв, ленинА 33/А, 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

кЕмЕровская оБл
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, КрАснодАр, АрбАтсКАя, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

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

2кв, вАрдАне-верино, рязАнсКАя 
3/г, 2800000 р., 3/6эт., 52/28/9кв.м, 
пан., смежн., лодж. + балк., c/у разд., 
т.(982)6185827

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

3кв, пАриЖсКой КоммУны 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

3кв, свердловА 8, 3150000 р., 9/10эт., 
62/40/8кв.м, т.2980520

3кв, свердловА 8, 3500000 р., 8/10эт., 
62/42/8кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

3кв, советсКАя 30, 2450000 р., 
1/2эт., 65/45/7кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

3кв, УрАльсКАя 22, 3200000 р., 2/3эт., 
62/47/8кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

4кв, исетсКАя 3, 4100000 р., 6/5эт., 
89/53/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(952)7331610

станцИонный-полЕвской
2кв, мАгистрАльнАя 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

староуткИнск
1кв, 1 мАя 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, 
т.(952)1366660, 3456640

суХой лог
1кв, сУХолоЖсКАя, 950000 р., 2/3эт., 

37/18/10кв.м, кирп., т.(904)3839978, 
3216720

2кв, горьКого 3, 3000000 р., 1/5эт., 
43//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3кв, ФАбриЧнАя 21, 1550000 р., 
2/3эт., 66/42/8кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(904)1781566, 3555550

сысЕрть
1кв, КАменный цветоК, 1800000 р., 

10/10эт., 36//кв.м, улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6131021

1кв, КАменный цветоК 4/1, 1750000 
р., 36/16эт., 10//кв.м, т.2606048

1кв, КАменный цветоК миКрорАй-
он 1, 1365000 р., 7/10эт., 25/17/6кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., т.(982)6073450, 
2461328

1кв, КомсомольсКАя 1, 1350000 
р., 2/2эт., 31//кв.м, брев., с/у совм., 
т.(922)1069814

1кв, новАя 23/2, 1550000 р., 7/9эт., 
37/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

1кв, новый 26, 1600000 р., 3/9эт., 
33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

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

2кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2кв, КАрлА либКнеХтА 70, 2000000 р., 
4/5эт., 44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

2кв, новый 28, 2000000 р., 5/5эт., 
45/32/5кв.м, балк., т.(953)8221438, 
(902)8756587

3кв, КАрлА мАрКсА, 2600000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3кв, КАрлА мАрКсА 61, 2900000 р., 
3/5эт., 53//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(932)1134652, 3280233

3кв, КоммУны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(982)6558827, 
2530422

3кв, ордЖониКидзе 58, 2800000 р., 
5/5эт., 66/44/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

3кв, поселоК светлый 4, 2050000 р., 
2/2эт., 49/36/7кв.м, ч/п, т.2104149

2кв, лермонтовА, 2230000 р., 2/3эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, леснАя 5, 3560000 р., 7/7эт., 
62/33/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

2кв, нАбереЖнАя 1/А, 3500000 р., 
1/9эт., 53/30/10кв.м, т.3555550

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, 2790000 р., 5/5эт., 
67/40/12кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
c/у разд., т.(952)7331610

3кв, гАшевА 4, 3300000 р., 1/5эт., 
67/42/9кв.м, лодж., т.(34368)48086

3кв, КировА 3, 3070000 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

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
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Взлом «живого» 
пространства
Почти все современные здания лишены коэффициента гармонии. 
Методы проектирования, используемые в строительстве, исклю-
чают присутствие золотого сечения. Поэтому объекты получаются 
такими строгими, обыденными, серыми… в них царит пустота, в 
которую изредка врывается глухое звучание неуклюжего аккор-
да. Другое дело — дома, построенные по саженям. Гармонично 
вписываясь в окружающий мир, они обладают особой энергети-
кой. ощутить ее можно только в древних сооружениях, так как 
созданы они по всем канонам «божественной» пропорции.

«Метр — гениальное изобретение, но 
он годится только для измерения уже 
найденных пропорций».

Писатель и исследователь  
старины Андрей Чернов

Так ли безобидны  
сТоячие Волны?
«Если налить в ванну воду и похло-
пать по ее поверхности рукой, то от 
последней будут разбегаться во все 
стороны волны, которые называют-
ся бегущими. Плавно изменяя ча-
стоту колебаний руки, человек мо-
жет добиться того, чтобы волны 
перестали перемещаться в сторо-

ны и оставались на месте. Движе-
ние происходило бы только вверх 
и вниз. Такие волны называются 
стоячими. Образуются они в дан-
ном случае только потому, что ван-
на имеет стенки, от которых про-
исходит отражение. Если бы сте-
нок не было, то стоячие волны не 
образовывались бы, как, например, 
на открытой водной поверхности. 

Объяснение возникновения стоя-
чих волн простое. При столкнове-
нии прямой волны и волны, отра-
женной от стенки, они усиливают 
друг друга. Если это столкновение 
происходит все время в одном и 
том же месте, то исчезает горизон-
тальное перемещение волн и обра-
зуются стоячие волны», — расска-
зывает александр Витальевич Гор-
ский, доктор в области философии 
и психологии личности.

Если рассматривать явление сто-
ячих волн по отношению к окру-
жающему миру, то их возникно-
вение оказывает негативное влия-
ние. Впервые к этой мысли пришел 
российский академик анатолий Фе-
дорович черняев. По его мнению, 
окружающая нас природа живет, 
пульсирует, дышит. Пульсируют 
планеты, звезды, астероиды, камни, 
растения, животные, клетки... — 
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в общем, все живое и неживое на 
Земле и в Космосе. Любой пульси-
рующий объект распространяет от 
себя колебания в виде самых разно-
образных волн.

Конструкции домов и части соо-
ружений тоже пульсируют. Пульси-
руют потолки, стены, мебель…

«В помещении, построенном на 
основе пропорционирования ме-
тром, без учета саженей, пульси-
рует одна стена, пульсирует дру-
гая стена. Волна от одной стены 
идет к другой. Эти волны склады-
ваются, образуя стоячие волны. 
Энергия стоячей волны и ее пара-
метры определяются как частотой 
пульсации конструкций (стен), так 
и кратностью расстояния между 
ними определенному рационально-
му числу-модулю. В современной 
архитектуре таким модулем явля-
ется шаг в 30 см. Да и сам измери-
тельный инструмент — метр, имея 
деления через 1 см, всегда обуслов-
ливает возведение объектов как ми-
нимум с этой кратностью», — объ-
ясняет А. Горский. 

Исследователь добавляет, что 
приборы, улавливающие стоячие 
волны, пока не созданы. Тем не ме-
нее, эти колебания очень хорошо 
чувствует человеческий организм. 
Стоячие волны оказывают на че-
ловека негативное воздействие, по-
скольку содержат не весь изначаль-
ный спектр частот, а только из-
бранные гармоники, не совпадаю-
щие с частотами человеческого ор-
ганизма.

«В результате того, что человек 
вынужден сопротивляться волно-
вому воздействию, у него происхо-
дит потеря энергии, ослабляя его 
физически и психически, способ-
ствуя развитию заболеваний. На-
пример, наше зрение стремится ис-
править все, что сегодня сделано 
по метру, до естественного стан-
дарта по саженям, да плюс сплош-
ную симметрию. И чем больше 
стоячих волн в жилом помеще-
нии, тем больше энергии необходи-
мо тратить организму на ее гаше-
ние. В связи с этим помещения, по-
строенные на основе пропорциони-
рования метром, можно отнести к 
непригодным ни для трудовой дея-
тельности, ни для проживания лю-
дей», — заключил доктор в обла-
сти философии и психологии лич-
ности. 

Гармоничный аккорд
Проектирование домов по саженям 
значительно отличается от проекти-
рования по одной базисной единице 
(метру, дюйму и т.д.). Все дело в том, 
что сажени — это не единица дли-
ны, а инструмент, с помощью кото-
рого можно создать объем. «Саже-
ни отражают в статике те постоян-
ные процессы движения в гармонии 
и пропорциональности, которые мы 
наблюдаем в природе», — добавляет 
А. Горский.

Именно поэтому все здания и со-
оружения, которые построены по 
саженям, так красивы и долговеч-
ны. Они имеют превосходную аку-

стику, гармонизацию пространства 
и оказывают оздоровительный эф-
фект на людей. 

— Окружающая среда имеет 
сильное влияние на организм че-
ловека. Когда человек находится в 
гармоничной среде, то гармонизи-
руются и все процессы, происходя-
щие в организме человека. И внеш-
няя гармония оказывает благопри-
ятное влияние на внутреннее состо-
яние человека. В таком доме норма-
лизуется душевное и физическое со-
стояние. Человек наслаждается кра-
сотой, хорошей акустикой и ощуще-
нием комфорта. А это, в свою оче-
редь, создает условия для концен-
трации усилий на духовном разви-
тии человека. Как следствие, мо-
жет восстанавливаться здоровье, — 
делится своим мнением светлана 
рябцева, инженер-проектировщик, 
ученица академика А.Ф. Черняева.

Очевидно, что пропорциониро-
вание частей зданий в соответствии 
с природными и человеческими 
пропорциями является немаловаж-
ным фактором для полноценного 
функционирования человека. Дом, 
построенный по саженям, становит-
ся наилучшим местом для прожи-
вания людей. 

«В домах, построенных по саже-
ням, никакой кратности мер нет, 
ибо сами сажени ее не имеют. Они 
всегда выражаются друг через друга 
иррациональным числом. К тому же 
чем дальше сажени отстоят друг от 
друга и чем больше их откладыва-
ется в одном измерении, тем мень-
шей длины отрезок может оказаться 
кратным им. А чем меньше кратное, 
тем меньшей энергией обладает сто-
ячая волна, возникающая в помеще-
нии. Более того, уменьшение крат-
ности расстояния и разбалансиров-
ка стоячих волн может привести не 
только к их отсутствию в помеще-
нии. Это ведет также к возникно-
вению волн, резонирующих с коле-
баниями человеческого организма. 
Помещение перестает быть филь-
тром-резонатором нескольких гар-
моник и наполняется волнами (зву-

Марина Макарова, 
профессиональный архитектор:

— система саженей включает ком-
плекс взаимно гармоничных мер. 
сажени не являются системой из-
мерения, они работают только в 
комплексе — по три разных саже-
ни, образуя гармоничные трех-
мерные тела. сами сажени, для 
удобства использования сегодня, 
можно зафиксировать в метриче-
ской длине или любой другой. Но 
при этом основная их характери-
стика — соответствие ростовым 
группам человека — сохранится 
(вспомним замечательный мульт-
фильм про измерение удава, кото-
рый в «попугаях» оказался «зна-
чительно длиннее»). 

Применяя принцип саженного 
формирования пространства, мы 
можем получить гармоничное со-
оружение, не применяя никаких 
сложных систем расчета. Просто 
длину мы откладываем одной са-
женью, ширину — второй, а высо-
ту — третьей.

Пропорционирование частей зданий в соответ-
ствии с природными и человеческими пропорци-
ями является немаловажным фактором для пол-
ноценного функционирования человека.
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ковыми, электромагнитными и др.), 
излучаемыми самим человеком, ко-
торые для него благостны», — рас-
суждает Александр Горский.

Помещения, не имеющие крат-
ности ни одному измерителю: ни в 
длину, ни в ширину, ни в высоту — 
и создавали наши предки. По этой 
причине в старинных зданиях мож-
но почувствовать уют и комфорт. 

Невольно возникает вопрос: чем 
же тогда может быть полезен метр?

— Метрическая система удоб-
на как инструмент сопоставления, 
фиксации, измерения. Система са-
женей принципиально отличается 
тем, что является инструментом со-
измерения взаимосвязанных пара-
метров. Т.е. в процессе творчества, 
творения нового объекта необходи-
мо оперировать принципом сажен-
ного проектирования — постро-
ения по золотым (божественным) 
пропорциям. Если же перед нами 
задача зафиксировать существую-
щую постройку, произвести учет 
площади и т.п. операцию учета — 
можно воспользоваться метриче-

ской системой, — рассказала мари-
на макарова, профессиональный ар-
хитектор, последовательница акаде-
мика А.Ф. Черняева.

различные сущносТи 
саженей
— Исследователи заметили, что 
сажени происходят из соотноше-
ний построения всего сущего, при-
родного, того, что мы видим во-
круг. И самое главное, на что уче-
ные обратили внимание, так это на 
пропорции строения человеческо-

го тела, в соответствии с которыми 
человек хотел видеть свое жилище. 
Бытовое определение названий наи-
более ходовых в Древней Руси саже-
ней и их частей (косая, маховая, ло-
коть, стопа, пядь, пясть и т.д.) дает 
основание предполагать, что в осно-
ву меры положены части человече-
ского тела. Даже само название «са-
жень», как полагают исследователи, 
происходит от слова «сягать» — ша-
гать (отмеряя шагами — соизме-
рять). Сажени позволяют построить 
жилое помещение, пропорциональ-
ное и гармонизированное по отно-
шению к размерам и пропорциям 
человека, соответствующее колеба-
ниям и волнам природных процес-
сов, — заключает Александр Вита-
льевич Горский, доктор философии 
в области философии и психологии 
личности. 

Группа 
саженей

Наименование Длина 
сажени

1 группа

Пилецкого 2,055

Египетская 1,662

Меньшая 1,345

2 группа

Казенная 2,176

Народная 1,760

Малая 1,424

3 группа

Греческая 2,304

Церковная 1,864

Простая 1,508

4 группа

Великая 2,441

Царская 1,974

Кладочная 1,597

5 группа

Большая 2,585

Фараона 2,091

Новая 1,692

таблица 1. система саженей  
по а.а. Пилецкому и а.Ф. черняеву

историки и архитекторы признают, что в Древней Руси имело хождение бо-
лее десяти разных саженей, у которых были свои названия. 

известно соотношение сажени и ее элементов: полсажени = 1/2 сажени, ло-
коть = 1/2 полсажени (1/4 сажени), пядь = 1/2 локтя (1/8 сажени), пясть = 1/2 
пяди (1/16 сажени), вершок = 1/2 пясти (1/32 сажени).

светлана рябцева
г. Москва
инженер-проектировщик,  ученица а.ф. Черняева.
сайты: www.sazheni.ru, www.sazheni16.ru 
Почта: sazheni@yandex.ru

марина макарова
г. Москва
Профессиональный архитектор. совместно с а.ф. Черняевым 
занималась разработкой теории саженей.
сайт: www.mdwa.ru
Почта: archi@mdwa.ru
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Пирамида: источник 
альтернативной энергии

Человечеству до сих пор не дает покоя великая тайна, которую 
скрывают пирамиды. с этой целью ученые не перестают изучать 
особенности древнейшей фигуры. в основном исследования по-
священы космическому потенциалу пирамид, а также умению этих 
объектов аккумулировать энергию. тем не менее, герой нашего по-
вествования, пожелавший остаться анонимным, решил на собствен-
ном опыте убедиться в том, на что способна самодельная пирамида. 
все подробности эксперимента читайте в нашем материале.

ВмесТо ВсТуПления
Сам я всегда относился с определен-
ной долей скептицизма к подобного 
рода статьям в околонаучной лите-
ратуре. Как энергетика, меня боль-
ше всего заинтересовала та часть 
статьи, которая рассказывала о со-
всем уж неправдоподобных свой-
ствах пирамид генерировать элек-
троэнергию. Решил проверить сом-
нительную информацию о свой-
ствах пирамид и доказать, что все 
это досужие сказки.

сТолкноВение с чудом
Построил пирамиду на даче разме-
ром 3x3 метра в основании и 1,875 
метра высотой.

Внутри пирамиды смонтировал 
генератор, изготовленный из пла-

стин алюминиевой фольги толщи-
ной 0,12 мм, наклеенной на изоля-
цию из листа стеклотекстолита тол-
щиной 0,5 мм. Конструкцию сде-
лал многослойной (в виде сэндви-
ча) и расположил ее в пирамиде в 
соответствии с рекомендациями на 
расстоянии 1/3 от основания. Гене-
ратор подключил к гелевому акку-
мулятору для электропогрузчика 
(играет роль накопителя энергии 
и демпфера). С целью получения 
на выходе переменного тока (гене-
ратор пирамиды выдает постоян-
ный ток) добавил еще преобразова-
тель частоты (производства АВВ) с 
регулировкой и стабилизацией на-
пряжения на выходе. Преобразова-
тель рассчитан на преобразование 
постоянного тока напряжением 

8…60 вольт в переменный, напря-
жением 220/380 вольт +/- 5%. В ка-
честве нагрузки задействовал 16 са-
модельных торшерных светильни-
ков с энергосберегающими лампа-
ми, мощностью 7 ватт каждая, ис-
пользуемыми для подсветки терри-
тории дачи, и плюс один светиль-
ник в пирамиде. Итого общая мощ-
ность нагрузки составила 119 ватт. 
В выходные провел первые ходо-
вые испытания. Включаю «рубиль-
ник»… и все заработало! Пирамида 
начала качать энергию из космоса. 
Более того, чувствуется еще значи-
тельный запас по мощности. Чуде-
са! Планирую подключить к «дар-
мовому» источнику энергии дом со 
всеми энергопотребителями. Если 
не будет хватать мощности, можно 
добавить еще генерирующих мощ-
ностей, благо, что они просты в из-
готовлении. 

В перспективе — постройка це-
лого ряда пирамид на территории 
общества (соседи уже дали согла-
сие) с целью перевода всего садового 
пространства на «космическое энер-
госнабжение». 

Материал предоставлен сайтом 
«Сибирская Русь»

эксперимент

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
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устройство русской бани
Русская баня — едва ли не одно из самых древних сооружений, 
конструкция которого дошла до наших дней. крестьянин, строя 
дом, всегда начинал с бани. в ней первое время и жил. в де-
ревнях баня — это чаще всего избушка, срубленная из бревен. 
Ладили такой добротный сруб без чертежей. Бревна укладывали 
венцами, т.е. горизонтальными рядами.

Дерево, кроме своих бесспор-
ных, как говорят строители, 
технологических качеств и, 

как отмечают гигиенисты, биоло-
гических достоинств имеет одно, 
пожалуй, самое главное. Тысяче-
летнюю привязанность к нему че-
ловека. Дерево радует своим внеш-
ним видом, ароматом, ощущением 
тепла. Пробуждает добрые эмоции, 
а значит, оздоровляет. Неслучай-
но, например, в знаменитых Санду-
новских банях парилка обшита мо-
реным дубом. Без единого метал-

лического гвоздя! Все на дубовых 
шпунтах.

Зачастую баня наполовину по-
гружена в землю. А то и вовсе стро-
или бани-землянки. Такая баня — 
самая древняя. Ее можно увидеть и 
поныне в некоторых селах.

Классическая русская баня — из-
бушка, срубленная из бревен. Вна-
чале вы попадаете в небольшой 
предбанник. Здесь раздеваются и 
после мытья «запивают баню ква-
сом». Затем парилка, где печь с за-
ложенной в ней камнями. Поэтому 

такая печь называется каменкой. Ее 
лучше топить березовыми поленья-
ми — жарко горят и не дают искр, 
значит, не быть пожару. Можно то-
пить печь и осиновыми дровами. 
Те бани, в которых дым уходит че-
рез трубу, называют банями «по-бе-
лому». Полок делают из трех-четы-
рех ступенек. Чем выше, тем жар-
че. Его, как и лавки вдоль стен и 
кадушки, лучше строить из липы. 
Поддадут пар — в парилке будет за-
пах меда.

Сибиряки строят свои бани из 
кед ра. Настоящая русская баня — 
незатейливая, без лишней роско-
ши и помпезности. Но, несмотря на 
свою скромность, по-царски одари-
вает здоровьем и силой. Именно та-
кая баня своим жаром и леденящим 
холодом (из бани — в снежный су-
гроб) закаляла отважных сибирских 
первопроходцев.

Различны способы нагревания 
воды для мытья. Чаще всего непо-

страна советов
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средственно в банную печь вмазы-
вается чугунный котел, в котором 
и нагревается вода. Баня топится не 
один час, значит, и вода кипит-бур-
лит подолгу. Клубы пара окутывают 
баню. А излишняя сырость не в тра-
дициях русской бани. Поэтому важ-
но проветривать помещение.

Бани, где в печи нет трубы, назы-
ваются банями «по-черному». Дым 
идет в парилку, поэтому стены за-
копченные. Такую баню после топ-
ки проветривают, окатывают сте-
ны водой. Затем поддают несколько 
шаек в каменку — опаривают баню.

Камни в печи не должны рас-
ширяться при нагревании. Поэто-
му при их подборе следует помнить, 
что все естественные камни, за ис-
ключением песчаника, способны 
выдержать резкие изменения тем-
пературы. Лучше всего подбирать 
круглые камни — они нагреваются 
равномерно. Топка устраивается в 
предбаннике, а в саму парилку вы-
ходит дверца из последнего дымо-
хода, того самого, где находятся бу-
лыжники. Это наиболее экономич-
ная печь.

лечебные сВойсТВа бани
А далее хотелось бы подробнее оста-
новиться на тех полезных и уни-
кальных свойствах, которые несет 
в себе баня. Русский народ издавна 
любит париться. И неспроста. Бан-
ные процедуры, например, разгоня-
ют кровь не хуже бега. Когда кровь 
имеет сильный ток, она лечит боль-
ные ткани. Банный жар эффекти-
вен и против рака, угнетая раковые 
клетки. Так в чем же лечащее таин-
ство бани? Можно ли получить эф-
фект банной процедуры в городской 
квартире — в ванной комнате? Если 
да, то как это сделать?

Прежде чем понять, в чем сила 
банных процедур, надо усвоить: 
кровь, если ее русло не теряет ско-
рость, — это мощное лечащее сред-
ство. Баня тем и ценна, что разгоня-
ет кровь, усиливая ее русло. абрам 
залманов, именитый медик-иссле-
дователь, изучая роль банных про-
цедур в усилении тока крови, создал 
метод капилляротерапии. Медик ра-
ботал в основном с капиллярной ча-
стью кровеносной системы, так как 
через нее курсирует 80% всей кро-
ви. Где удавалось очистить капилля-
ры и восстановить ток крови, там она 
сама и врачевала. Кровь «лечит» лю-

бые органы: если привести в порядок 
капилляры и дать ей работать со ско-
ростью 8-9 кругов в минуту.

Банный жар незаменим в созда-
нии сильного кровотока, который 
чистит сосуды, снимая с них холе-
стериновые и прочие наслоения по-
добно сильной струе воды. Чтобы 
усилить ток крови, а снимать насло-
ения со стенок сосудов может толь-
ко сильный ток крови, надо разо-
греть тело, что наилучшим образом 
делает банный жар. Покраснение 
кожи сигналит о том, что разогрев 
удался. В ответ на воздействие на 
кожу теплом к ней бурно прилива-
ет кровь, в связи с чем температура 
тела повышается. Это происходит, 
так как на кожу выведено множе-
ство рецепторов — нервных оконча-
ний. На одном кв. см кончика паль-
цев, к примеру, около 100 чувстви-
тельных точек.

Есть на коже и терморецепторы. 
Они мгновенно реагируют на тепло, 
передавая возбуждение в головной 

мозг. Это своего рода «штаб», отку-
да подаются команды различным 
системам. Информацию о тепло-
вом воздействии на кожу принима-
ет гипоталамус: та мизерная часть 
головного мозга, которая регулиру-
ет не только сон, аппетит, эмоции, 
бодрствование, жажду, но и темпе-
ратуру тела. В ответ на жару гипо-
таламус реагирует расширением со-
судов. Микроскопические нервные 
волоконца заставляют расширять-
ся капилляры под действием жара. 
По ним кровь из «депо» устремля-
ется на окраины, принимаясь ле-
чить больные ткани. Прилив кро-
ви к коже означает, что ее русло рез-
ко усилилось, что благоприятно для 
лечения болезней.

Пробиваясь по капиллярам, ток 
крови попутно чистит их, доставляя 
питание голодающим клеткам и заби-
рая в свое русло отжившие клетки и 
токсины. Так восстанавливается дви-
жение жидкостей, в том числе и кро-
веобмен, в организме. Так что, воздей-
ствуя на кожу банным жаром, мы воз-
действуем на периферийный мозг.

Датский физиолог август крог, 
лау реат Нобелевской премии, 
утверждал, что «все болезни до еди-
ной связаны с каким-либо наруше-
нием в системе капилляров». Он на-
звал их «маленькими сердцами», ко-
торые отвечают за полноценность 
обмена веществ — то есть за движе-
ние жидкостей в организме. В их чис-
ле кровь, объемы которой у каждого 
равны 5-6 литрам. Если к 25 годам 
у юношей вдвое уменьшается объем 
крови, циркулирующей в мышцах, 

Настоящая русская 
баня — незатейливая, 
без лишней роскоши 
и помпезности. 
Но, несмотря на свою 
скромность, по-
царски одаривает 
здоровьем и силой.
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значит, движение жидкостей уже на-
рушено. Если его не устранить, начи-
нается высыхание организма, то есть 
активно приходит старость.

Залманов устранял это наруше-
ние, применяя к пациентам метод 
капилляротерапии. Ученый подсмо-
трел у природы, как она лечит лю-
дей, резко повышая температуру 
тела у больных. Такая микрофлора 
губительна для большинства виру-
сов. А. Залманов потому и прописы-
вал своим пациентам банный жар, 
так как лучшего средства для бы-
строго разогрева и повышения тем-
пературы нет. Один из известных ле-
карей прежних веков так и говорил: 
«Дайте мне повысить температуру 
тела — и я вылечу любую болезнь».

Польза Всем!
После бани облегчается состояние и 
астматиков. Болезнь отступает, так 
как под действием высоких темпера-
тур бронхи расширяются. Смягча-
ется мускулатура органов дыхания. 
Лечебно действует банная процедура 
и на почки. Они отдыхают во время 
ее посещения. Человек разогрет так 
сильно, что начинается усиленное 
потоотделение. Это значит, что вы-
вод жидкостей идет в основном через 
поры, в связи с чем почки отдыхают. 

баня как национальная идея
Многие специалисты и ученые счи-
тают, что банные процедуры могут 
стать методом оздоровления боль-
шинства людей, особенно учиты-
вая тот факт, как любят баню рос-
сияне. По предварительным дан-
ным, к лечению банным жаром ре-
ально привлечь до 100 миллионов 
человек при соответствующей по-
пуляризации бань. И это отнюдь 
не фантазия, заявляют исследовате-
ли, учитывая, что в России порядка 
40 млн владельцев дач и приусадеб-
ных участков, пусть и не у каждого 
из них имеется баня. Но кто же в на-
шей стране не любит побаловаться 
парком? Если добавить к этой стра-
сти знания о пользе банных проце-
дур, лечиться теплом станут мно-
гие. Надо усвоить, что вода незаме-
нима в обмене веществ: как прини-
маемая вовнутрь, так и в виде ванн. 
Все жизненные процессы происхо-
дят при участии воды. Через нее, 
как холодную, так и горячую, мож-
но лечебным способом воздейство-
вать на все органы.

Это возможно, так как вода име-
ет свойство диэлектрической про-
ницаемости. Благодаря этому она 
может преодолевать сцепление меж-
ду молекулами и атомами веществ. 
Вот почему, воздействуя на кожу во-
дой как на самый большой орган, 
мы получаем быстрый эффект ле-
чения всех других органов. Два вед-
ра холодной воды, вылитые одно за 
другим на голову отравившегося 
вином, грибами и т.д., создав в ор-
ганизме разовую высокую темпера-
туру, спасут несчастного: так как 
большинство микробов и токсинов 
гибнут в высокой температуре.

Так что имейте в виду, что и ле-
дяная вода, вылитая разово, созда-
ет мощный ток крови, спасающий 
даже того, кто получил сильное от-
равление. Если он через час, прежде 
согревшись, опрокинет на себя еще 
пару ведер холодной воды, послед-
ствия отравления уйдут полностью. 
А. Залманов назначал своим паци-
ентам горячие ванны, используя ме-
тод теплолечения. Он добавлял в го-
рячие ванны разного рода эмульсии. 
Когда человек разогревался, леча-

щие эмульсии начинали всасывать-
ся в кожу, растворяюще действуя на 
отложения, скопившиеся в суста-
вах, сосудах, внутренних органах и 
т.д. Очень эффективны, к примеру, 
скипидарные ванны.

Скипидар — это сильный раство-
ритель. Легко проникая через разо-
гретую кожу, он действует на всяко-
го рода наслоения, очищая ткани. 
Легко всасываясь, скипидар воздей-
ствует на нервные окончания, уси-
ливая ток крови. Скипидарные ван-
ны с белой эмульсией применяют 
при инфаркте миокарда, деформи-
рующих полиартритах, мышечных 
атрофиях, вялых параличах, проста-
тите, импотенции, для ускорения 
срастания суставов и т.д. Сколь це-
лительно лечение теплом, убежда-
ет практика применения обычных 
горячих ванн без добавления ка-
ких-либо эмульсий.

Даже такая немудреная процеду-
ра, как горячая ванна в городской 
квартире, без добавления каких-ли-
бо лечащих веществ, отлично разго-
няет кровь, заставляя ее пробиваться 
с питанием к больным тканям и ле-
чить их. Улучшение физического со-
стояния наступает сразу, что может 
проверить каждый в момент ухудше-
ния самочувствия. Не дайте раскру-
титься низкой волне, а болезнь име-
ет низкую волну. Срочно отправляй-
тесь в ванну, на разогрев, если ощу-
тили недомогание. Принимайте хотя 
бы горячие ванные, если нет возмож-
ности принимать банный жар.

Любое ухудшение в здоровье, с ка-
кой бы это болезнью ни было связа-
но, — следствие ослабления кровоо-
бращения в области больного орга-
на, ноги ли это, сердце, легкие, суста-
вы и т.д. И нужно не глотать таблет-
ки, а срочно создавать ток крови. 

А. Залманов рассматривал «ста-
рость как нарастающее высыхание 
организма». Он говорил: «Тело без 
движения подобно стоячей воде, ко-
торая плесневеет, портится и гни-
ет». Если не поднять себя на заня-
тия спортом, применяйте раз в неде-
лю баню. Именитые врачи прошло-
го знали, что делали, прописывая 
банные процедуры в качестве лече-
ния. Авиценна, к примеру, назначал 
своим пациентам банный жар про-
тив мигрени, при параличе, спазмах 
тела и даже после похмелья. 

Материал предоставлен сайтом 
«Сибирская Русь»

По предварительным 
данным, к лечению 
банным жаром 
реально привлечь 
до 100 миллионов 
человек при 
соответствующей 
популяризации бань.

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

дома, участки
продажа

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

Коттедж в К\П «Мельница», 15-й кило-
метр Тюменского тракта, 240/160/25, 
3 этажа, подготовлен под чистовую. 
10 соток земли. Гараж. Баня. Электриче-
ство, вода, газ. Цена 6 100 000 р. 
Тел.: 8-904-983-13-31

Коттедж в п. Красный, Нижнетагильский 
тракт, 333/217/18, 16 соток, 2 эта-
жа + подвал. Кирпич. Электричество, газ, 
лес, водоем. Цена 6 900 000руб.  
Тел.: 8-904-983-13-31

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.

Земельный участок ИЖС, с. Камышево,  
47 км от Екатеринбурга по Каменск-Ураль-
скому тракту. Площадь 20 соток. Электри-
чество. На участки сосны экологически 
чистое место 500 метров от озера.  
Цена: 1100 000 руб. ЦН «Тайм Инвест».  
Тел. 278-80-65, 201-25-89, www.time-invest.net

Коттедж, п. Первомайский 15 км от 
Екатеринбурга по Челябинскому тракту, 
площадь 92 кв.м. Электричество, газ, сква-
жина. Земельный участок 10 сот.  
Цена: 3 400 000 руб.  ЦН «Тайм Инвест».  
Тел. 278-80-65, 201-25-89, www.time-invest.net

Земельный участок ИЖС, с. Камышево,  
47 км от Екатеринбурга по Каменск-Ураль-
скому тракту. Площадь 15 соток. Электри-
чество. На участки сосны эколо гически 
чистое место 500 метров от озера.  
Цена: 400 000 руб. ЦН «Тайм Инвест». Тел. 
278-80-65, 201-25-89, www.time-invest.net

Новый 2-х этажный коттедж, Б.Исток,  
190 кв.м + мансарда 70 кв.м. Электриче-
ство, газ, газовое отопление, скважина, 
теплый пол. Земельный участок 8 соток.  
Цена: 8 300 000 руб. ЦН «Тайм Инвест».  
Тел. 278-80-65, 201-25-89,  
www.time-invest.net

Коттедж, п. Прохладный, 12 км по Тюмен-
скому тракту, 80 кв.м. Электричество, ото-
пление, скважина. Готов к проживанию. 
Зем. участок 8 соток. Цена: 4 950 000 руб.  
ЦН «Тайм Инвест». Тел. 278-80-65, 201-25-89,  
www.time-invest.net

Земельный участок ИЖС, д. Поварня, 18 км 
от Екатеринбурга по Тюменскому тракту. 
Площадь 10 соток. Электричество, газ. На 
берегу речки, своя заводь  
Цена: 1 100 000 руб. ЦН «Тайм Инвест».  
Тел. 278-80-65, 201-25-89,  
www.time-invest.net
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дома, участки
продажа

Продам участок 10 сот., земли поселений 
(ИЖС), 20 км до города, расположен в 
д. Токарево, электричество, газ, оптика 
интернет, уличное освещение, дороги, 
СТОИМОСТЬ 700 000 РУБ 
Телефон 8-922-222-01-00 Максим. 
Сайт www.мойдом66.рф

д.Токарево, Сысертский р-н, кирп. коттедж 
150 кв.м., 1 этаж, полностью готов к про-
живанию, кухня, зал с камином, три спальни,  
участок 13 соток. ул.Просторная 31. Стои-
мость 5 300 000 руб. готовность август 2014 
года Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф

Верхняя Сысерть, кирпичный коттедж 230 
кв.м., 2 этажа готов к чистовой отделке, 
сети заведены, участок 15 соток, частично 
покрыт сосновым лесом. адрес пер. Сана-
торный 3а. СТОИМОСТЬ 8 000 000 Телефон 
8-922-222-01-00 Максим. 
Сайт www.мойдом66.рф

д.Токарево, Сысертский р-н, кирп. коттедж 
200 кв.м., 1 эт., кухня, зал с камином, три 
спальни, выход на террасу из кухни и сауны, 
участок 13 соток. ул.Просторная 29. Стои-
мость 6 700 000 руб. готовность август 2014 
года Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф 

п. Верхняя Сысерть, кирп. коттедж 200 кв.м., 
2 этажа, 4 комнаты, зал с камином, выход из 
кухни на террасу, все сети заведены, участок 
13 сот. частично с сосновым лесом. пер. 
Зеленый 3в. Стоимость 7 500 000 руб. готов-
ность август 2014 года. Телефон 8-922-222-
01-00 Максим. Сайт www.мойдом66.рф

с. Кашино, коттедж 180 кв. м, полностью 
жилой, меблирован, участок с выходом в 
лес, есть баня, отделка сделана в 2013 году. 
Стоимость 10 200 000 рублей.  
Тел. +7 922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф

Продается новый кирпичный коттедж в  
д. Токарево (пос. Светлый), ул. Просторная 29,  
площадью 160 кв.м., 1 этаж полностью гото
вый, меблированный, три спальни, камин, 
кухня с выходом на террасу, сауна, участок 14 
соток. 5 800 000 рублей. Тел. +7 9222220100 
Максим. Сайт www.мойдом66.рф

Сысерть, кирпичный коттедж, 134 кв. м, 
7 соток, 2 этажа, меблирован, баня с улич-
ным бассейном, барбекю, ландшафтный 
дизайн участка. Стоимость 12 990 000 руб 
Телефон 8-922-222-01-00 Максим. Сайт 
www.мойдом66.рф

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

дома, участки
продажа

г. Заречный д. Курманка. Земельный 
участок с фундаментом (143 кв.м.), 16,5 
соток. Газ, электричество, центральное 
водоснабжение и канализация. Участок 
находится на окраине деревни, очень кра-
сивое место, рядом лес. Цена 680 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Село Мостовское, ул. Зеленая, 22 км от 
Верхней Пышмы (направление: Балтым, 
Красный Адуй, Кедровое), земельный 
участок 16 соток с бревенчатым домом 
25 кв.м., все в собственности, улица застра-
ивается коттеджами, цена: 1 200 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Участок 9 гектар расположен вдоль трас-
сы Челябинск х Екатеринбург 104 км. по 
напр в Чел-ск – слева. За заправкой АЗС . 
Электр.рядом. Участок в собственности. 
Возможен обмен на комнату, автомобиль . 
Цена 850 000 руб. 
Тел. собственника 8-912-24-84-258

Земельные участки перед въездом в Кад-
никово с Двуреченского тракта справа от 
дороги. 12.5 и 12.7 сотки. Новые нарезы 
- всего 13 участков. Участки оформлены в 
собственность. До реки 500 м, лес 100 м. 
Газ, электричество. Цена 1400 т.р. и 1800 
т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Новый коттедж, Верхняя Сысерть, ул. Се-
верная, 1-ый этаж – теплые полы, 4 спаль-
ни, кухня-столовая, холл, 2 ванных комнаты, 
гостевой туалет, отопление, электричество, 
газ рядом (подключение 80 тыс руб).  
З/у – 11 сот, гараж. Цена 4 930 000 руб. 
тел: 8-912-248-42-58 Светлана

Сысертский р. д.Токарево. Большой, ши-
рокий участок 21 сотка. Рядом эл-во, газ, 
участок имеет небольшой уклон. Есть фун-
дамент под баню, сарай. Возможен обмен 
на квартиру в г.Сысерть или г.Арамиль. 
Цена 1 900 000 р. 
Тел.8-912-24-84-258 Светлана

Участок в д. Фомино Сысертский р-н, 
15 сот. рядом есть еще 15 сот. На краю де-
ревни, в сторону Ключей. Док. на вырубку 
леса (для застройки) занимается прода-
вец. Эл-во в 30 метрах, только поставить 
столбы через Западные сети 8 тыс. (МРСК). 
Цена 800 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (налево от 
знака Кунгурка). Участок 15 соток, нахо-
дится в шикарном смешанном лесу (сосны, 
ели, лиственные). На самом участке леса 
не много, даже есть поляна. К участку про-
ложены дороги, электричество. 
Цена: 750 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Продам коттедж. г. Екатеринбург, Горный 
Щит. 210 кв. м, 2 этажа, участок 10 соток. 
Сауна, камин, готов к проживанию. Элек-
тричество 380. Отопление, канализация, 
водоснабжение автономные.
тел: 8-912-28-777-69

Станция АРАМИЛЬ, пос. Светлый. Земель
ный участок 10 соток с капитальным фунда
ментом (9*9). Все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Цена 1 300 000 руб.
Тел: 89221095358

Коттедж 260 кв. м, пос. Санаторный (Серов-
ский тракт). 3 уровня (2 этажа+мансарда).
Пеноблок, облицован кирпичом, электри-
чество, газ, скважина. Дом без внутренней 
отделки. Участок 9 соток. До озера Бал-
тым – 500м. Цена: 6 250 000 руб.  
Тел: 319-53-58

Коттедж 320 кв. м. 20 км от Екатеринбурга 
по Тюменск. тр. 3 уровня + цоколь, 6 спа-
лен, 3 с\у. Пеноблок, облицован кирпичем. 
Отоплени электр. (инфракрасное), все 
коммуник. Есть баня 2-этажн. Зем.уч. 16 
сот. Все в собственности. Чист. отделка. 
Цена 10 500 000 т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Коттедж (сблокированный), 209 кв. м. Из 
пеноблока. Эл-во 380, отопление электри-
ческое (газ через дорогу), скважина, вы-
гребная яма. Все автономное. 3 спальни, 
кухня. Телефон, интернет, телевидение. На 
участке 2-эт. баня. 100 кв.м. Есть овощная 
яма. Цена 8 000 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Сад-дача в пос. Светлый, станция Арамиль,  
25 км от Екатеринбурга (ул. Бахчиванджи),   
капитальный 3-х этаж. дом 150 кв.м., фунда-
мент – 3м, материал стен: панель+кирпич, 
баня, теплица, 6 сот. земли, скважина – 27м., 
все в собственности, цена: 2 150 000 руб., 
тел.: 8-922-150-10-50

Шикарный сад в лесу с. Кашино. На участке 
есть дом-баня. Эл-во. Водопровод. Баня на 
дровах, жил. помещения отапл. электро-
конвекторами. И шикарная современная 
беседка барбекю. Участок 10 сот. Стои-
мость 4 000 000 руб. Тел.: 8-912-24-84-258

Новые нарезы 35 км. от Екатеринбурга 
за с. Кунгурка. Участок 15 находится в 
шикарном смешанном лесу. Сейчас идет 
освоение участков - прокладываются до-
роги. Идет работа по проведению эл-ва. 
Цена 300 000 р. тел.8-912-24-84-258 

Готовый к проживанию, меблированный 
коттедж. Ст.Хрустальная (г.Первоуральск). 
210 кв.м. 2 этажа . Отдельно стоящий 
гараж с гостевым домиком. Огорожен хо-
рошим забором. 12 сот. земли. Документы 
полностью готовы . Цена 12 500 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

Северо-восток от п. В. Макарово земель-
ные участки (2 участка) 10 и 13 соток. 
Новые земельные нарезы. Проведено 
электричество  — 380. Отсыпаны дороги. 
Участки ровные, есть граничащие с лесом. 
До реки 200 м. Цена за участок от 850 000 
руб. Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Новые улицы села Кунгурка (на лево от 
знака Кунгурка). Участок 30 соток , на-
ходятся в шикарном смешанном лесу. 
Проложены дороги, эл-во. Документы в 
собственности. Участок ровный.  
Цена 1 900 000 р. 
Тел 8-912-24-84-258. Светлана

Участок 25 соток. Находится в Сысертском 
р. с. Новоипатово ул. Ленина. Участок ров-
ный, рядом пруд, за прудом лес, есть мост. 
Эл-во, газ рядом с участком, участок без 
строений. Оформлен в собственность. 
Цена 350 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана
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дома
аренда. Екатеринбург

Проезжая, 4500000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 150//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.(932)6177581, 3280233

сад « здоровье», 850000 р., дача, 2эт., 
3комн., 50/50/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2680367, 2000336

садовый участок «озерки», 950000 
р., дача, 2эт., 30//кв.м, 4сот., брус, 
т.3785801, 3798550

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

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 27, 1800000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 24/14/10кв.м, 330м2, брев., 
ч/п, т.(961)7684648

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

увд№2 137, 880000 р., дача, 1эт., 25//
кв.м, 4сот., брус, т.2033002

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

чусовской, 7800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 192//кв.м, пенобл., т.3555550

чусовской, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 150/70/15кв.м, 10сот., шла-
кобл., 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

кизеловская 3, 6500000 р., дом, 1эт., 
59//кв.м, 6сот., брус, т.3840117

кирова 91, 2300000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 2сот., брев., т.(904)5499216, 
2227878

ключевская 153, 6500000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 13сот., брев., т.3555550

коллективНый сад, 1000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 50//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.2469797

коПерНика, 12000000 р., дом, 2эт., 
5комн., 237//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3737722

коПерНика, 4900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

котовского 15/а, 1800000 р., дом, 
1эт., 54//кв.м, 4сот., брев., т.2687202, 
3882411

красНокаМская 42, 4200000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 59//кв.м, 5сот., брус, 
т.(922)1077777

красНокаМская 45, 13500000 р., 
коттедж, 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

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

ВиЗ
///, 800000 р., дом, 2эт., 90//кв.м, 6,5сот., 

брус, ч/п, т.(922)2018048, 2008830
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., кот-
тедж, 2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., 
т.2136565, 3440012

иваНа грязНова 11, 3300000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, брус, т.2980520

иваНа грязНова 36, 13600000 р., 
коттедж, 2эт., 3комн., 240//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2930017, 3560332

кизеловская, 3400000 р., дом, 1эт., 
38/25/кв.м, 6сот., брев., т.(922)1418735, 
2380000

домА 
АрендА 

екАтеринбурГ

ВиЗ
красНокаМская, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 368//кв.м, 5сот., кирп., 
т.2033002

домА 
АрендА 

сВердлоВскАя обл.

сысерть
кадНиково,1 Мая 71, 200000 р. в 

мес., коттедж, 2эт., 642//кв.м, 26сот., 
кирп., т.(902)8700713, 2674465

домА 
ПродАжА 

екАтеринбурГ

7 ключей
еНисейская 47, 5990000 р., дом, 2эт., 

4комн., 140//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)1722313, 3859040

иваНова 15, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
106//кв.м, 7сот., монол., ч/п, т.2132421

леваНевского 27, 12000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 250/180/кв.м, 6сот., 
кирп., т.2626070

сНт Надежда, 3300000 р., коттедж, 
2эт., 80//кв.м, 400сот., кирп., т.2021551

соболиНый 53, 3100000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 4сот., брус, т.3737722

тихвиНский, 4190000 р., дом, 
2эт., 90//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

тугулыМский, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 116//кв.м, 7сот., кирп., т.2693859

АВтоВокЗАл
Московская 188/а, 3500000 р., дом, 

1эт., 2комн., 70/44/6кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.2681205

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

Продается дом площадью 73 кв. м (из 
Бруса) в Первоуральском районе , д. Сло-
бода, площадь участка 10 сот. Участок на 
Берегу реки Чусовая Красивейшее место 
Баня(Русская). Документы готовы. Цена 
700 000руб.  Т. 89086386236

Одноэтажный дом с мансардой. Свердлов-
ская обл., г. Полевской, ул. Менделеева, 97. 
Площадь 98,1 м2 (жилая 82,0 м2). 1960 года 
постройки, 2 комнаты. Площадь кухни-го-
стиной 39,2 м2, санузел совмещенный.
Земельный участок – 591 м2 
тел. 8-800-2002-102

«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

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

дома
продажа. Екатеринбург

сНт «шахтер», 790000 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
бережНая 12/а, 6160000 р., кот-

тедж, 3эт., 154//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

кАрАсьеоЗерск
53000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 700//

кв.м, 20сот., кирп., т.2901492
гологорская, 36000000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 500//кв.м, 27сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2088088, (912)2088088

горский 4, 65800000 р., коттедж, 4эт., 
560//кв.м, 12сот., кирп., т.(908)9174173, 
3191445

зелеНогорская, 1500000 р., дом, 
2эт., 3комн., 80//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2469797

озерНая 17, 120000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 1048//кв.м, 42сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2440510, 3768846

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

каркасНый 1, 3500000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

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

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

Зеленый бор
ерМака 8, 14750000 р., коттедж, 3эт., 

6комн., 340//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

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., кот-

тедж, 2эт., 6комн., 260//кв.м, 10сот., 
твинбл., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

большая георгиевская 5, 5500000 
р., коттедж, 2эт., 122//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

большая гиоргиевская, 3850000 р., 
коттедж, 2эт., 121/90/кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

георгиевская 1, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 153//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

георгиевские дачи, 2450000 р., 
коттедж, 2эт., 114//кв.м, 7сот., кирп., 
т.2606048

заПоведНая, 19900000 р., коттедж, 
1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

исетская 1, 25000000 р., коттедж, 3эт., 
425/300/30кв.м, 13сот., кирп., т.2033002

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

МолочНый, 14900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 290//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

Покровская 11, 7930000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

реактивНая, 640000 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, 12200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 341/163/18кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2033002

ст. сысерть к/П «аист», 3200000 
р., таунхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 
2сот., пенобл., ч/п, т.(953)0073098, 
(912)2425900

стаНциоННая, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

старожилов, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 370//кв.м, 12сот., кирп., т.2901989

строителей, 2600000 р., дом, 
2эт., 120//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6315339

теНистая 6, 6950000 р., коттедж, 2эт., 
190//кв.м, 14сот., брев., т.(908)9095311

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, 3500000 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

базальтовая 19, дом, 2эт., 70//кв.м, 
7сот., кирп., т.(922)1426851

бисертская, 850000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

коНовальНая 100, 9500000 р., кот-
тедж, 3эт., 310//кв.м, 10сот., монол., 
т.2008185, 2008185

красНая горка, 3460000 р., таунха-
ус, 2эт., 74//кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.2606048

Молотобойцев 94, 5500000 р., кот-
тедж, 2эт., 160//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

НовосПасская, 599000 р., дача, 
1эт., 2комн., 25//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2625844

НовосПасская, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 340/120/28кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2693859

скальНая 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

скальНая 37, 9700000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 336//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

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

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., пенобл., ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

красНая, 3200000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 
2сот., кирп., т.2901989

красНая, 4300000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 96/60/12кв.м, 14сот., брус, 
т.(922)1503393, 2666002

красНая 41, 3750000 р., дом, 2эт., 
3комн., 96//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

красНая 90/1, 5800000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

красНая 90/1, 5000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

красНая 90/1, 5240000 р., 1/2 коттед-
жа, 2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., 
твинбл., ч/п, т.(912)6202106

красНая к/П «красНая ПоляНа» 
104, 3200000 р., таунхаус, 2эт., 3комн., 
72/32/28кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(953)0073098, (912)2425900

красНогвардейцев, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 237/170/22кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.3314662

кс «горНощитский» 228, 5000000 
р., дом, 2эт., 200//кв.м, 8сот., брев., 
т.3840117

Московская 2, 2300000 р., дом, 1эт., 
1комн., 32//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

Новоселов, 4980000 р., дом, 1эт., 
79//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2023310, 
2376060

ПартизаНская 11, 2430000 р., дом, 
1эт., 1комн., 26//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

Полевая, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 375//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

Полевая, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 1200сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

Полевской тракт, 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, 2900000 р., коттедж, 
2эт., 300//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(908)9234544, 3555550

ст «горНощитский», 2100000 р., 
дача, 2эт., 50//кв.м, 8сот., ж/бет., 
т.(919)3955333, 2871217

8-912-28-88-792

Коттедж п. Горный Щит
(Цена 4 900 000 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



196

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

дома
продажа. Екатеринбург

реактивНая 26/б, 19990000 р., кот-
тедж, 3эт., 4комн., 383/192/12кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.3844030

реактивНая 204, 2990000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 8сот., твинбл., 
т.(905)8067298

комПрессорный
cНт солНечНый, 980000 р., дом, 

1эт., 1комн., 12//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

сибирский (дублер) 12, 2800000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 120/80/24кв.м, 
5сот., шлакобл., ч/п, т.2008887

сибирский тракт 14, 560000 р., дача, 
1эт., 1комн., 25//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.2625844

сНт «кедр», 1000000 р., дом, 2эт., 48//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.2008887

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

реактивНая 255, 3320000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 134/100/26кв.м, 14сот., 
брус, ч/п, т.2220141

рейсовая, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
355//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2222111, 
2222111

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

сНт МоНолит 141, 1400000 р., дом, 
2эт., 160//кв.м, 7сот., брус, т.2033002

студеНый 8, 11700000 р., коттедж, 4эт., 
600//кв.м, 39сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

студёНый, 6000000 р., коттедж, 
3эт., 360//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

мичуринский
к/с колосок, 750000 р., дом, 2эт., 35//

кв.м, 5сот., брус, т.3840117

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
аксакова, 16000000 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

диМитрова 34, 1400000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, т.(912)2389489, 
(950)5420789

зваНый 19/а, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 465//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

к/с уралец, 770000 р., дача, 1эт., 24//
кв.м, 4сот., брус, т.(912)2645551

караваННая, 13000000 р., коттедж, 
3эт., 566//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

караваННая 8/а, 2800000 р., дом, 
1эт., 3комн., 36//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(922)1885598, 3555550

караваННая 55, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 195//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3788029

караваННая 62, 15000000 р., кот-
тедж, 1эт., 200//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(908)9035895, 2577607

красНоПрудНая 51, 3350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 65/50/10кв.м, 9сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

кутузова 88, 7700000 р., дом, 3эт., 
5комн., 223//15кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

революции 95, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 313/14/кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)1885712, 3555550

салдиНская, 3200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 16//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

стальского 23, 10000000 р., кот-
тедж, 1эт., 324//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(965)5221792, 3555550

узкий 1, 7200000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 4сот., кирп., т.(902)2730081, 
3100323

ПАлкинский торфяник
НижНяя, 2500000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 

15сот., брев., ч/п, т.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

казаНская 7/а, 2500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 48//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)6137095, 3740428

сахалиНская 46, 3300000 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 49, 2500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 48//кв.м, 6сот., брев., 
т.(912)6137095, 3740428

чукотская 58, 1550000 р., 1/2 
дома, 1эт., 45//кв.м, 3сот., брус, ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

чукотской, 990000 р., 1/2 дома, 
1эт., 63//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(900)1994003, 2135852

ПолеВодстВо
животНоводов, 5000000 р., дом, 2эт., 

150//кв.м, 1500сот., пенобл., т.3555550
старожилов, 4900000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 230//кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

старожилов 67, 6350000 р., коттедж, 
2эт., 190//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(900)2130113, 3216720

сторожилов 67, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 220//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(950)6505893, 3555550

рудный
адМирала ушакова, 9500000 р., 

коттедж, 2эт., 300//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2132421

к/с «березка-2», 2850000 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, 25800000 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, 3000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 6сот., шлакобл., 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

к/с «Путеец», 820000 р., дом, 2эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2380000

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., шла-
кобл., ч/п, т.3737722

техНическая 211, 6500000 р., 
дом, 1эт., 33//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(922)1189042, 3720120

тугулыМский 30, 3500000 р., дом, 2эт., 
73//кв.м, шлакобл., т.3385353

Ольга Евгеньевна, тел.: 8-908-919-1508, 321-67-20

ПРОДАМ КОТТЕДЖ
В КОЛЛЕКТИВНОМ САДУ

 г. Екатеринбург, р-он Компрессорный, сад "Родничок"

Цена: 4 800 000 рублей.

2 этажа, блоки, 130 кв.м., эл-во, скважина, готов к проживанию

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

КВАРТИРЫ,  ДОМА,
ЗЕМЛИ

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21
вход со двора

тел: 355-00-83(85)
http://zemop.net
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Екатеринбург

соВхоЗный
евроПейская, 1370000 р., коттедж, 

2эт., 49//кв.м, 7сот., кирп., т.3458945
кособродский 35, 13800000 р., кот-

тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

кособродский Переулок 35, 
15210000 р., коттедж, 2эт., 365//кв.м, 
20сот., кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

леоНидовский, 15500000 р., кот-
тедж, 2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2901989

леоНидовский, 32000000 р., кот-
тедж, 3эт., 450//кв.м, 16сот., кирп., 
т.2901989

Медиков 28, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 331//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

Медиков 30, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 310//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

ПредельНая 17/б, 15600000 р., кот-
тедж, 2эт., 262/96/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2693859

цыгаНская, 6700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 102/56/11кв.м, 10сот., кирп., 
т.3844030

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

уктус
вижайская 14, 8200000 р., дом, 

2эт., 2комн., 63//кв.м, 7сот., брев., 
т.(922)1881262, 3555550

дарвиНа 48, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
201//кв.м, 6сот., ж/бет., т.(967)6397992, 
3555550

дарвиНа 48, 8600000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 200/117/6кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

дарвиНа 78, 2000000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 4сот., кирп., т.3385353

деМьяНа бедНого 26, 25000000 р., 
коттедж, 2эт., 10комн., 678//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

деМьяНа бедНого 31, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 220/145/20кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

залесья 6, 16900000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

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
480000 р., дом, 1эт., 6//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
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

карНавальНая, 11000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 230/200/18кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

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, 10890000 р., кот-
тедж, 3эт., 9комн., 228//17кв.м, 20сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

садовая 7, 7680000 р., коттедж, 3эт., 
240/165/кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.3314662

сНт «совхозНый», 1000000 р., дом, 
2эт., 29//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.2220141

солдатская, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Фруктовая 10, 2200000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

сеВеркА
гагариНа 10, 2500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 178/100/38кв.м, 15сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

елочка кс 51, 1150000 р., дача, 2эт., 
54//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2008887

железНодорожНиков, 1600000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 41/25/5кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.2469797

железНодорожНиков 5, 6500000 р., 
коттедж, 2эт., 113//кв.м, 11сот., брев., 
ч/п, т.(912)6355834, 3594103

к/с «родНичок», 880000 р., дача, 2эт., 
53//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2380000

НабережНая, 1390000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 10сот., брев., 
т.(912)2000046

НабережНый, 19000000 р., кот-
тедж, 1эт., 31//кв.м, 16сот., брус, 
т.(922)1474852, 3100323

ПесчаНая, 3900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120/62/10кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(912)6874257

садовая, 1270000 р., дача, 1эт., 2комн., 
34/34/5кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2625844

сибирский тр-т
каМеНотесов 67, 59500000 р., особ-

няк, 3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(982)6477777

каМеНотесов 67, 59500000 р., кот-
тедж, 3эт., 7комн., 1100/900/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(919)399

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., пе-
нобл., 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

ул. Белинского, 84
тел.: 25-16-888, 
229-59-70 (78)

Элитный особняк

телефон: 254-29-75, 8-982-64-77777

г. Екатеринбург
октябрьский р-н

мкрн. Чапаевский
(старый сибирский тр-т)

• 15 минут до центра города
• S = 1100 кв.м
• 21 сотка
• 5 спален, 4 с/у,  
 2-светный зал высотой 8 м
• отдельно стоящий гараж 400 кв. м 

Возможно использование под гостиницу 
или загородную резиденцию



198

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

дома
продажа. Екатеринбург

центр
луНачарского 240/4, 29000000 р., 

таунхаус, 2эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.3729111

сНт «Фиалка», 1290000 р., дом, 2эт., 
4комн., 48//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

чермет
ашхабадский, 3850000 р., дом, 

1эт., 4комн., 60/44/кв.м, 5сот., брев., 
т.3314662

багратиоНа, 6700000 р., коттедж, 
2эт., 237/170/кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(912)6693333, 2871217

балакирева, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 56/38/9кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

белякова 37, 17500000 р., коттедж, 2эт., 
327//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.2104149

вагоННый 21, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 6сот., брус, т.2115474

вагоННый 24, 3600000 р., дом, 1эт., 
59/35/14кв.м, 3сот., брев., т.3840117

дачНая 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

дизельНый 80, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

зеНитчиков 32, 3700000 р., дом, 2эт., 
67//кв.м, 6сот., брус, т.(952)7277417, 
3555550

зеНитчиков 44, 10200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 146/49/36кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2115474

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

кашиНский 21, 4950000 р., дом, 1эт., 
3комн., 43/35/12кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.3844030

красНая ПоляНа, 4400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2091523, 3784544

ляПустиНа, 3800000 р., дом, 1эт., 
75/56/кв.м, 4сот., кирп., т.2033002

ляПустиНа 66, 2700000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 4сот., брев., т.3840117

ляПустиНа 109, 15000000 р., коттедж, 
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

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, 3810000 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

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

НародНого ФроНта 36/з, 5900000 р., 
дом, 2эт., 117//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

орловская, 3490000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2131311, 
2090200

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

ржевская, 13000000 р., 1/2 дома, 2эт., 
6комн., 228//30кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2850535

садовод 23, 1070000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.2021551

сиМбирский 4, 1500000 р., дом, 1эт., 
66//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2227797

сНт «роМашка 64», 5000000 р., дом, 
2эт., 3комн., 100//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

сНт «роМашка 64», 2500000 р., дача, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

сНт «садовод», 550000 р., дача, 
1эт., 30//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(952)1320421, 2871217

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, 4500000 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., кот-
тедж, 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

диМитрова 101, 1290000 р., дом, 
2эт., 3комн., 40//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

иНжеНера алиева, 8000000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 140/100/кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.3737722

красНоарМейская, 2950000 р., дом, 
1эт., 30//кв.м, 15сот., брев., т.2606048

с/к волНа, 1000000 р., дача, 2эт., 
41//кв.м, 6сот., брев., т.(961)7742516, 
3711240

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

бакиНских коМиссаров, 4200000 
р., дом, 1эт., 78//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3256071

березовая, 4000000 р., дом, 1эт., 
47//кв.м, 26сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

боткиНская 109, 8250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 53//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

верхНий 39, 3100000 р., таунхаус, 2эт., 
75/65/кв.м, монол., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

высоковольтНый 11, 3900000 
р., дом, 1эт., 58//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)2865138, 3594103

достоевского, 2000000 р., дом, 
2эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.3256071

избирателей 148, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 200/160/12кв.м, 6сот., пе-
нобл., ч/п, т.2220141

илиМская 81, 7200000 р., дом, 
1эт., 75/48/23кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

к/с «садовод», 580000 р., дача, 1эт., 
10//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2380000

к/с «садовод», 950000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2380000

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

коММуНистическая, 3350000 р., 
дом, 2эт., 96/75/кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.3256071

косМоНавтов, 7100000 р., дом, 1эт., 
70/50/15кв.м, 10сот., брус, т.3256071

косМоНавтов, 3700000 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

косМоНавтов 235, 1800000 р., 
дом, 1эт., 22/18/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2008887

красНоПоляНский 13, 7500000 р., 
коттедж, 1эт., 3комн., 100//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

кс №23, 530000 р., дом, 2эт., 30//кв.м, 
5сот., брев., т.2021551

кс №25, 650000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
4сот., брев., т.2021551

кс шувакишский, 620000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 2сот., брев., т.2021551

лукиНых 31, 4850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 6сот., брев., т.3385353

Молебка 22, 2600000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 14сот., брев., т.(92212)79954, 
3500407

Молодежи 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

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., шла-
кобл., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

красНая горка 21, 19990000 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 88, 7600000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 300//кв.м, 5сот., 
твинбл., ч/п, т.2693859

Патриотов 55, 3500000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 5сот., брус, т.2104149

Переулок сергиНский, 4500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 111/56/15кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

ПросторНая 5, 5000000 р., дом, 1эт., 
5комн., 75//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)682

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

саМолетНая 76, 4200000 р., дом, 1эт., 
40/35/6кв.м, 6сот., брус, т.3840117

шатровая, 2300000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 66/38/10кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)2217809

щербакова 130/а, 4500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 48/28/7кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.3456950

яблоНевая 54, 2380000 р., 1/2 дома, 
1эт., 61//кв.м, 5сот., брев., т.3194056, 
3191445

унц
живоПисНая 42, 16500000 р., кот-

тедж, 2эт., 7комн., 235//кв.м, 10сот., мо-
нол., 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
1100000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., 

брус, ч/п, т.(950)2028107
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
22 Партсъезда, 6300000 р., дом, 2эт., 

93//кв.м, 4сот., брев., т.3256071
22 Партсъезда 23, 7900000 р., дом, 

2эт., 54/39/25кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

(343) 361-47-60

Выгодно продам 
коттедж
с гостевым домом и баней

Екатеринбург, УНЦ. На участке — ландшафтный дизайн 
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дома
продажа. Екатеринбург

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 230, 3500000 р., 
дом, 1эт., 54//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

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
автоНоМНых ресПублик, 1990000 

р., 1/2 дома, 1эт., 3комн., 50//кв.м, 2сот., 
брев., т.2131502

аМурская, 12000000 р., коттедж, 1эт., 
5комн., 180/150/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

бесшуМНый, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160/130/18кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

удельНая, 1000000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)2683337, 
3720120

череМшаНская, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

череМшаНская, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 367//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

череМшаНская, 10100000 р., кот-
тедж, 3эт., 443//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

череМшаНская 1, 23500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 425/200/25кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

череМшаНская 11/а, 27000000 р., 
коттедж, 3эт., 626/202/кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

черНичНая, 10900000 р., коттедж, 3эт., 
523//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черНичНая, 10100000 р., коттедж, 3эт., 
397//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

черНичНая, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
437//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

широкАя речкА
голубичНая, 20800000 р., коттедж, 

2эт., 427//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

кожеМяко 2, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6397992, 3555550

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

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

соседский 15, 4300000 р., дом, 1эт., 
50/30/9кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

табориНская 12, 17900000 р., кот-
тедж, 2эт., 397//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(902)8700366, 3555550

телеФоННый, 3400000 р., дом, 
1эт., 53//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

шАртАшский рынок
искровцев, 8000000 р., дом, 1эт., 

170/95/16кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

широкАя речкА
1600000 р., дача, 2эт., 3комн., 50//кв.м, 

5сот., брус, ч/п, т.(908)9101775, 2012787
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 

брев., т.2901989
600000 р., дача, 1эт., 2комн., 18//

кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

брусНичНая 7, 21000000 р., коттедж, 
4эт., 14комн., 925/500/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

голубичНая, 11500000 р., кот-
тедж, 3эт., 374//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

дальНяя, 6000000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

к/с «визовец-7, 1600000 р., дом, 3эт., 
80//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2380000

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, 8100000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 220/150/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

кытлыМская 15, 4300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/12кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(904)5498137

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

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 31, 1650000 р., дом, 2эт., 95//кв.м, 
8сот., брус, т.2033002

сНт «лесНая ПоляНа», 1700000 р., 
дача, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2033002

ст «дружба», 800000 р., дача, 2эт., 
45//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2136565, 
3440012

суходольская, 1575 р., дом, 2эт., 
49//кв.м, 4сот., брус, т.(902)8702875, 
(904)5431654

суходольская 1, 2500000 р., дом, 
2эт., 2комн., 72//кв.м, 5сот., брус, 
т.(908)9286599, 3555550

чусоВское оЗеро
900000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 7сот., брев., 

ч/п, т.3840840
к/с вишеНка, 2100000 р., дом, 2эт., 

2комн., 50//кв.м, 12сот., брус, т.2606048

шАброВский
калиНиНа, 2150000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 53/30/6кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.3840840

Полевая, 17000000 р., коттедж, 3эт., 
465/287/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

Полевая 27, 3690000 р., дом, 
1эт., 3комн., 70//кв.м, 5сот., пан., 
т.(953)0054927, 3555550

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

тальковая, 1675 р., дом, 1эт., 2комн., 
56/40/8кв.м, 14сот., монол., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

тальковая, 1675 р., дом, 1эт., 
56/40/8кв.м, 1400сот., монол., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

шабровский, 1330000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2626070

ЭНергетиков, 1380000 р., дача, 2эт., 
3комн., 80//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3844030

шАртАш
боцМаНская 69, 6800000 р., дом, 1эт., 

3комн., 63/40/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3840117

грузиНский 31, 16000000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 142/100/25кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

грузиНский 31, 13900000 р., кот-
тедж, 2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7426673, 3555550

губахиНская, 4150000 р., дом, 
2эт., 3комн., 78//кв.м, 5сот., брев., 
т.(902)2545293, 3504318

клеНовая, 19000000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 27сот., кирп., т.(912)2448019

клеНовая 18, 22000000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 481//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(904)5478644, 3555550

Норильская, 4400000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., кирп., т.2687202, 3882411

осиПеНко, 4150000 р., дом, 1эт., 
3комн., 66/45/7кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

осиПеНко, 3950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 70//12кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(922)2253889, 3458945

осиПеНко 69, 4750000 р., дом, 1эт., 
80/40/кв.м, 4сот., кирп., ч/п, т.3840117

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., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.2690727

рыбаков 17, 5800000 р., дом, 
1эт., 37/30/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

ДОМ
на юго-западе

70 кв.м.
7 соток земли в соб-ти 
благоустроен

тел. 8-922-132-08-78

ул. Хасановская

+7 922 030 0123

за 135 кв. м.

argotwnhs.ru

ДУПЛЕКС  /  ТАУНХАУС

5 700 000 р.

Екатеринбург, Широкая речка
Под чистовую отделку
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дома
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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, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
140//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

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

сНт дорожНик, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 180/16/24кв.м, 7сот., шла-
кобл., ч/п, т.3840117

советская 113/а, 13800000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 
10сот., твинбл., 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

строителей 15, 5900000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 120/70/20кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

щорса 77, 3000000 р., дом, 2эт., 63//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.(904)9852225, 
3650058

ЭНгельса, 2600000 р., 1/2 дома, 1эт., 
1комн., 44//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

АртемоВский
гоголя 6, 555000 р., дом, 1эт., 1комн., 

26//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3844030

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

НабережНая, 2800000 р., дом, 2эт., 
250//кв.м, 21сот., кирп., т.(912)2460363, 
2008830

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
бажеНовская 78, 1200000 р., 

дом, 1эт., 50//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(904)9872399, 3707423

Майская, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
175//15кв.м, 14сот., кирп., т.2901989

ПиоНерская 24, 4950000 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, 450000 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

Аять
лесНая, 1800000 р., дом, 2эт., 

4комн., 200//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

дНт «березки», 7000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 238/114/19кв.м, 
9сот., твинбл., ч/п, т.(922)1415838, 
(922)2261965

дНт «березки», 16500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3737722

дорожНая 13, 33000000 р., кот-
тедж, 2эт., 362//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(904)3849670, 3859040

захарова, 7990000 р., коттедж, 
2эт., 244//кв.м, 15сот., шлакобл., 
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

карла Маркса 86/б, 21500000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 320/160/15кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(902)8701685

клубНая 3, 3200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 117//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

кооПеративНая 22, 4900000 р., дом, 
2эт., 5комн., 151/98/13кв.м, 18сот., 
брус, т.2033002

красНарМейская 60, 2650000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

красНоарМейская, 4300000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 20сот., твинбл., 
ч/п, т.3729111

красНоарМейская, 5000000 р., дом, 
2эт., 5комн., 108//кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1415838, (922)2261965

красНоарМейская, 4300000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 20сот., пенобл., 
ч/п, т.3729111

красНоарМейская, 12000000 р., 
коттедж, 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

леНиНа 32, 3800000 р., дом, 2эт., 92//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(961)7742516, 
3711240

леНиНа 32/а, 3100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 93/55/16кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2072089

МехаНизатоов, 3900000 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, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 77//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
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, 3500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 56//кв.м, 12сот., брев., 
т.(982)6065600, (922)2261965

рабочей Молодежи, 2880000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, т.2227878

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

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

яГодный
ПолыННая, 8000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 185/95/20кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

домА 
ПродАжА 

сВердлоВскАя обл.

АбрАмоВское
заречНая 45, 1500000 р., дом, 1эт., 

2комн., 29/20/6кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2115474

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

АлАПАеВск
верхНяя, 2750000 р., коттедж, 2эт., 53//

кв.м, 7,5сот., пенобл., т.(982)6558827, 
2530422

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 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., 
шлакобл., ч/п, т.(950)5551347, 3555046

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., пе-
нобл., ч/п, т.(902)8701685

дНт «березки», 3600000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2261965

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)5488088, 3707423

волгоградская 140, 7110000 р., дом, 
2эт., 4комн., 112//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(950)6505893, 3555550

волгоградская 148, 4230000 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

деПутатская 16, 4500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 37/20/10кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3456950

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, 7800000 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, 12250000 р., коттедж, 3эт., 
470//кв.м, 2сот., кирп., т.(912)6624322, 
2008830

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

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

http://novosel99.ru/catalog/object/34348
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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
коттедж, 2эт., 4комн., 236/206/кв.м, 

10сот., пенобл., т.(904)9850538
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

дНт дачНое 7, 3890000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

красНоарМейская 39, 2700000 р., 
дом, 1эт., 42/30/кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.3284650, 2380000

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

коллективНый 61/а, 700000 р., 
дом, 1эт., 45//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)1366660, 3456640

коММуНы 64, 4500000 р., дом, 
2эт., 100//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(34368)43433

коМсоМольская 4, 24000000 р., 
коттедж, 3эт., 587//кв.м, кирп., ч/п, 
т.2017771, 3618590

кс №53 «островок», 3200000 р., дом, 
2эт., 2комн., 75//кв.м, 9сот., пан., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

леНиНский, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 131/80/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

МалиНовая 2, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 221/83/18кв.м, 12сот., кирп., 
т.(909)0057319, 3768846

Маяковского 26, 6900000 р., 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

НагорНая, 1900000 р., дом, 1эт., 2комн., 
34/28/6кв.м, 15сот., брев., 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

советская 192, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 160/87/58кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

уральская 38/а, 2999000 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
8 Марта, 1300000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 21сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

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

красНый октябрь 27/а, 1600000 р., 
дом, 2эт., 36//кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

красНый октябрь 101, 1600000 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

светлый, 3650000 р., дом, 2эт., 91//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.2380000

сиреНевая, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

ФабричНая 40, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 226/150/кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.2222477

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
44 квартал, 6700000 р., коттедж, 

2эт., 180//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.2222111, 2222111

5-ый северНый Пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 443//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

8 Марта 122, 3490000 р., дом, 1эт., 
49/40/кв.м, 13сот., брев., т.2690727

березовская, 1180000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20/17/3кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

бетоНщиков 11, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 135/78/20кв.м, 6сот., твин-
бл., ч/п, т.2008887

варлакова, 5200000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3840174

варлакова 51, 9350000 р., коттедж, 
3эт., 365//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

габдуллы тукая 1, 6610560 р., таун-
хаус, 2эт., 4комн., 140/90/20кв.м, 4сот., 
пенобл., ч/п, т.3844030

декабристов, 700000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23/15/5кв.м, 813сот., брев., ч/п, 
т.2008887

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 №36, 1500000 р., дом, 2эт., 25//кв.м, 
5сот., брус, т.2033002

кирова 10, 8000000 р., дом, 2эт., 
2комн., 122//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(904)1600499, 3555550

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

бАнное
НабережНая, 2099000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 180//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.3314662

бАрАбА
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

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, 1500000 р., дом, 2эт., 

2комн., 70//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

граНитовая 34, 1600000 р., дом, 1эт., 
32/24/кв.м, 23сот., брус, ч/п, т.2690727

котт.Пос. «бристоль», 4500000 р., 
коттедж, 3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

красивая 40, 4250000 р., коттедж, 2эт., 
105/64/10кв.м, 17сот., кирп., т.2693859

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



202

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

дома
продажа. Свердловская область

клубНая, 2600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 53//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

коМарова, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 300//24кв.м, 11сот., монол., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

НалобиНа 7, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

ПаПаНиНцев 13, 2450000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70/61/15кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2626070

серова 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, 4200000 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

Верхний тАГил
леНиНа 68, 1550000 р., дом, 2эт., 

2комн., 39//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2222111, 2222111

Верхняя ПышмА
40 октября, 5100000 р., дом, 2эт., 60//

кв.м, 10сот., пан., ч/п, т.(912)2492279, 
2684359

70 лет влксМ, 18000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 9сот., кирп., т.3729111

70 лет влксМ, 18000000 р., дом, 2эт., 
210//кв.м, 8сот., кирп., т.(34368)43433

алексаНдра Матросова, 8700000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 192//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(952)7331610

артиллеристов 20, 4000000 р., дом, 
2эт., 4комн., 100/80/10кв.м, 17сот., шла-
кобл., т.3385353

бажова, 2300000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 1532м2, брус, ч/п, т.(912)6595575, 
2012787

балтыМская, 18800000 р., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

гаражНая, 14500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 190//кв.м, 14сот., кирп., 
т.3314662

декабристов, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 300//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(900)1971774, 3859040

загородНая, 4200000 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

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

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., кот-
тедж, 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, 3000000 р., дом, 1эт., 

6комн., 160/120/10кв.м, 41сот., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

бороВлянское
клубНая 1, 2000000 р., дом, 1эт., 

4комн., 102/70/15кв.м, 36сот., брус, ч/п, 
т.(952)7328833, 3722096

бородулино
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

леНиНа 13, 2300000 р., дом, 1эт., 
1комн., 31//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)2261965

садовый 11, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 154/80/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3840840

бояркА
дачНая 12, 4100000 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

леНиНа 32/а, 3500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 216/157/17кв.м, 20сот., пе-
нобл., ч/п, т.2626070

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», 
2990000 р., коттедж, 2эт., 220//кв.м, 
10сот., твинбл., ч/п, т.2222111, 2222111

заводская, 5900000 р., коттедж, 3эт., 
130//кв.м, 15сот., пан., т.(912)2645551

заводская 1, 3800000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

к/с вишеНка, 630000 р., дача, 2эт., 
60/60/кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2033002

карла Маркса, 3150000 р., дом, 1эт., 
4комн., 118/50/10кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

карла Маркса 6, 1700000 р., дом, 
1эт., 23//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

карла Маркса 56, 1500000 р., дом, 1эт., 
24//кв.м, 11сот., брев., т.(919)3955333, 
2871217

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

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.(963)0556999, 2072089

свердлова 2, 7500000 р., таунхаус, 
3эт., 250/150/кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

свердлова 2/г, 6500000 р., таунхаус, 
3эт., 256/135/14кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

свердлова 2/г, 7500000 р., таунхаус, 
3эт., 6комн., 250/170/14кв.м, 4сот., пе-
нобл., ч/п, т.2532103

сосНовая 4, 15000000 р., коттедж, 2эт., 
128//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.3451007, 
3555550

чаПаева 24/б, 14000000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

чаПаева 24/б, 16500000 р., коттедж, 
3эт., 372/219/28кв.м, 11сот., кирп., 
т.2626070

чкалова 30, 4500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 269//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6056005, 3555550

большое трифоноВо
осиПеНко, 800000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 19сот., брев., т.(92261)58159, 
3720120

большой исток
деМьяНа бедНого, 3900000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

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, 2950000 р., коттедж, 
1эт., 1комн., 147//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(908919)1508, 3216720

кооПеративНая 36, 2800000 р., 
дом, 1эт., 37//кв.м, 15сот., брев., 
т.(904)9834884, 2662525

красНоарМейская, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

красНоарМейская, 2800000 р., дача, 
2эт., 150//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.2222477

красНоарМейская, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
пенобл., т.(922)2253889, 3458945

красНоарМейская 1, 11140000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

лесНая 2/в, 12500000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

лесНая 363, 4600000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 7сот., пенобл., 
т.3384121

луговая 1, 3250000 р., коттедж, 
1эт., 60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(903)0864723, 3555550

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

сНт  горушки, 630000 р., дача, 2эт., 
50//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3618111, 
2222477

чистоПрудНая 8, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 144/120/13кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.3844030

боГАтенкоВА
береговая 23, 3800000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 163/100/20кв.м, 11сот., шла-
кобл., ч/п, т.2626070

боГдАноВич
крылова 45, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 265/195/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

ЭНтузиастов 4, 2300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 74/52/11кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

большебрусянское
к/с «лесовод», 1280000 р., дом, 1эт., 

40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

кирова, 1290000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 
15сот., брев., ч/п, т.2000170, 2380000

кирова 3, 1050000 р., дом, 1эт., 13//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(912)2437711, 
2684359

красивая 30, 3400000 р., дом, 3эт., 
150//кв.м, 15сот., брус, т.(963)0367775, 
3456640

красНых ПартизаН, 2800000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

леНиНа, 1600000 р., дом, 1эт., 23//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.2104149

уралец 2, 890000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
600сот., ж/бет., т.(922)2012044, 3604058

большое седельникоВо
березовая, 5700000 р., коттедж, 3эт., 

8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

березовая, 5700000 р., коттедж, 3эт., 
8комн., 500/300/40кв.м, 21сот., пенобл., 
ч/п, т.(90287)42620, (912)2655847

березовая 34, 12000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 403/403/кв.м, 26сот., пе-
нобл., ч/п, т.2626070

зелеНая, 6000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 235/130/20кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9101775, 2012787

леНиНа, 3700000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(908)6306211, 
2684359

леНиНа, 2900000 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
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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

НабережНая, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 45//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)2261965

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
водосточНая, 1200000 р., дом, 1эт., 

1комн., 23//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

восточНая, 970000 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, 1100000 р., дом, 1эт., 43//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2131502

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, 1630000 р., дом, 1эт., 3комн., 
48/28/9кв.м, 22сот., брев., т.2131502

коММуНаров, 1780000 р., дом, 1эт., 
2комн., 47//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8702875, (904)5431654

коМсоМольская, 960000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2316202, (34397)61570

Металлистов, 680 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

ПервоМайская, 1890000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/36/14кв.м, 10сот., брев., 
т.2131502

Полевская, 850000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

Пос. чусовая, ул. сосНовая, 
1200000 р., коттедж, 1эт., 150//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

ПросвещеНцев, 950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/30/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.2131502

саФроНова 19, 1900000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

силовая, 3200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 200//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

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

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
лиНейНая 29, 2300000 р., дом, 2эт., 

4комн., 56/37/7кв.м, 16сот., шлакобл., 
т.3844030

ПиоНерская, 1290000 р., дом, 
1эт., 2комн., 36//кв.м, 18сот., брев., 
т.(982)6065600, (922)2261965

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, 1200000 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

чаПаева 12/а, 5990000 р., таунха-
ус, 2эт., 127//кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(952)1452877

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

7000000 р., коттедж, 2эт., 160//кв.м, 
12сот., брев., т.(963)2752133

22000000 р., коттедж, 4эт., 430//кв.м, 
23сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

11200000 р., коттедж, 2эт., 222//кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

клубНый 23, 15500000 р., кот-
тедж, 2эт., 220//кв.м, 17сот., твинбл., 
т.(912)6355834, 3594103

красНоарМейская, 2600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

красНоарМейская, 2200000 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., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 400/193/кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

Почтовый, 12490000 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

клары цеткиН 4, 4300000 р., кот-
тедж, 3эт., 140//кв.м, 12сот., пенобл., 
т.2680533, 3384121

коММуНальНая 9, 5300000 р., дом, 
1эт., 65//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2104149

коМсоМольская, 3500000 р., 
дом, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 
т.(34368)43433

леНиНа, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 267/167/25кв.м, 600сот., кирп., 
ч/п, т.(952)7331610

Малышева, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

НагорНая, 3000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 39//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

НагорНая 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

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, 3600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

Петрова, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47/33/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)2554153, 2905447

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

Пос.зелеНый бор, сНт дачНое, 
1270000 р., дача, 2эт., 2комн., 50/25/
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

Пролетарская, 3400000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52//кв.м, 5сот., брев., 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», 930000 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, 1880000 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, 4300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 75/30/14кв.м, 14сот., брус, 
т.(912)2655515, (912)0480891

солНечНый, 11500000 р., коттедж, 
2эт., 312/98/кв.м, 6сот., твинбл., 
т.(908)6315339

солНечНый 12, 4200000 р., дом, 3эт., 
4комн., 240/200/25кв.м, 21сот., брус, 
ч/п, т.3840840

ст «ПростоквашиНо», 2600000 р., 
дача, 2эт., 120/50/20кв.м, 8сот., брев., 
ч/п, т.(952)7331610
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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

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

лесНая, 2950000 р., дом, 1эт., 62//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

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., коттедж, 

2эт., 90//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

40 лет октября, 2900000 р., таунха-
ус, 2эт., 80//кв.м, 3сот., твинбл., ч/п, 
т.3256071

40 лет октября, 5000000 р., коттедж, 
1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.(34369)55050

восточНая, 5150000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

коллективНый сад 51, 560000 
р., дача, 1эт., 20//кв.м, 5сот., брус, 
т.3729111

коллективНый сад №1, 560000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 20//кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.3314662

Маяковского, 3000000 р., дом, 
1эт., 76/38/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(908)9187593, 2380000

На берегу озера шиты, 5650000 
р., коттедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

НагорНая, 2500000 р., коттедж, 2эт., 
83//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.3256071

озеро щитовское, 5000000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(34369)55050

садовая, 3360000 р., дом, 1эт., 3комн., 
182/50/47кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

садовая, 3360000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 182//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3314662

северНая, 1990000 р., дом, 1эт., 65//
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.3256071

сПортивНая 15, 3500000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 79/50/10кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.2220141

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

ильиНский 9, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 315//56кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ильиНский квартал 10, 15850000 р., 
коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., 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, 4450000 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, 5200000 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, 2000000 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, 950000 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
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

Малышева 57, 650000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30/20/9кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2115474

дееВо
леНиНа, 950000 р., дом, 1эт., 1комн., 

41/25/6кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.3844030

чистякова 26, 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

дружинино
коттеджНый Поселок «род-

Ной», 1200000 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

октябрьская 22, 2500000 р., дом, 1эт., 
40/28/кв.м, 6сот., брев., т.(967)8506404, 
3216720

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
луговая, 2500000 р., коттедж, 1эт., 

100//кв.м, 10сот., кирп., т.(909)0101400, 
3720120

иЗВеЗднАя
извездНая, 850000 р., дача, 1эт., 

2комн., 35//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

иЗумруд
1 Мая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

ильинское
рабочая, 1700000 р., дом, 1эт., 

3комн., 63//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

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
леНиНа, 3500000 р., дом, 2эт., 98//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

участок 59, 2650000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.(900)2130113, 
3216720

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, 2500000 р., дом, 1эт., 2комн., 

53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722
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
Мостовая, 1900000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48//кв.м, 6сот., брев., 
т.(982)6558827, 2530422

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
1-е Мая 13, 1350000 р., дом, 1эт., 

3комн., 40/30/10кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(961)7684648

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

бажова 9, 1780000 р., дом, 1эт., 
1комн., 35/30/5кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.3314662

горького 9, 1700000 р., дом, 1эт., 
3комн., 36//кв.м, 15сот., брев., 
т.(953)0054927, 3555550

железНодорожНая 9, 1780000 
р., дом, 1эт., 25//кв.м, 14сот., брев., 
т.(912)2311146, (34368)50055

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

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., кот-
тедж, 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

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., 
твинбл., ч/п, т.2690727

МельНица 158, 5790000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., 
твинбл., ч/п, т.2690727

НовокосулиНо, 6450000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 240//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

НовокосулиНо, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

НовокосулиНо, кП, 10500000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 500//кв.м, 15сот., 
твинбл., ч/п, т.(953)0503995, 3555550

Новокосулио, 4890000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 147/114/кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1317217

октябрьская 2, 17500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 269/148/31кв.м, 10сот., 
твинбл., т.2626070

октябрьская 2/ж, 5400000 р., кот-
тедж, 2эт., 190//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

Пересвет-2, 7200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 240/160/20кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.3840174

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

ст «родНик», 3900000 р., дом, 2эт., 
120/90/кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)6693333, 2871217

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

колюткино
бетФор, 1400000 р., дом, 2эт., 3комн., 

70/35/12кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

НабережНая, 1700000 р., дом, 1эт., 
34//кв.м, 16сот., брев., т.(961)7742516, 
3711240

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., шла-
кобл., т.(34368)48086

серовский тр-т, 19.1 кМ, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

цеНтральНая 29, 13000000 р., кот-
тедж, 2эт., 306//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3847572, 2222477

корелы
НабережНая, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

2комн., 100/80/кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

космАкоВА
дачНый, 7800000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 295/195/20кв.м, 19сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2655847

Мира, 52000000 р., усадьба, 2эт., 300//
кв.м, 20сот., кирп., ч/п, т.(902)4459034, 
2380000

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

косулино
7000000 р., коттедж, 3эт., 386//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.2136002
800000 р., дача, 2эт., 3комн., 25//кв.м, 

6сот., брев., ч/п, т.2625844
3300000 р., таунхаус, 2эт., 5комн., 

198/136/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

7500000 р., коттедж, 2эт., 10комн., 
396/272/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

2-ая садовая, 6993000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 385/140/15кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.2033002

2-я улица, 3350000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110/100/10кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1817145

алая 6, 2350000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

кенчуркА
свободы, 5500000 р., дом, 3эт., 120//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(904)1722313, 
3859040

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, 210000 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

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
2550000 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

леНиНа, 2090000 р., дом, 1эт., 63//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

леНиНа, 4500000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 30сот., брев., ч/п, т.(904)5455123, 
3650058

леНиНа, 6500000 р., коттедж, 2эт., 136//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(904)3827694, 
2577607

Малахитовая 21, 13000000 р., вилла, 
2эт., 5комн., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3610191

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

8-922-128-128-8
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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., кот-
тедж, 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, 8000000 р., коттедж, 2эт., 175//
кв.м, 15сот., кирп., т.2222111, 2222111

ФруНзе, 3740000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
22сот., брев., т.(912)6028475, 2135852

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», 800000 р., дача, 2эт., 54//

кв.м, 10сот., брев., т.(912)2645551
садовая, 3650000 р., коттедж, 2эт., 

150//кв.м, 10сот., кирп., 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
НагорНая 28, 900000 р., дом, 1эт., 

5комн., 41//кв.м, 10сот., брев., 
т.2901492

михАйлоВск
8 Марта, 1600000 р., дом, 1эт., 3комн., 

52//кв.м, 13сот., кирп., т.3737722
грязНова 36, 1380000 р., дом, 1эт., 

50//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8741496, 
3504318

леНиНа, 600000 р., дом, 2эт., 4комн., 
78//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

Переулок сибирский, 800000 
р., дача, 1эт., 26//кв.м, 5сот., брус, 
т.2980520

советской Милиции 7, 490000 
р., дом, 1эт., 55//кв.м, 9сот., брев., 
т.(922)2024541, 3555550

труда 28, 450000 р., дом, 1эт., 
36/33/3кв.м, 24сот., брев., 
т.(965)5397292, 3216720

урицкого, 750000 р., дом, 1эт., 3комн., 
47/31/8кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.3737722

михАйлоВский ЗАВод
рабочая 29, 7000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 309/96/кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

молтАеВо
леНиНа, 950000 р., дом, 1эт., 42//

кв.м, 32сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

монетный
березовая, 3500000 р., дом, 1эт., 120//

кв.м, 13сот., пенобл., т.(919)3770810, 
(918)3162059

березовская 1, 13900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 218/113/50кв.м, 15сот., 
шлакобл., 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

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., кот-
тедж, 1эт., 94/47/14кв.м, 15сот., пан., 
т.2003444, 3768846

Пролетарская, 1650000 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

Пролетарская 23, 1600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 34//кв.м, 24сот., брев., 
т.3555550

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
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

клубНая, 800000 р., дом, 1эт., 38//кв.м, 
13сот., брев., т.(912)2460363, 2008830

Мира, 650000 р., дом, 1эт., 3комн., 38//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

октябрьская 9, 3470000 р., дом, 2эт., 
4комн., 106/57/10кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3844030

мАеВкА
600000 р., дом, 2эт., 4комн., 85//кв.м, 

13сот., брус, т.(34364)24505

мАлобрусянское
кирова 16, 1800000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 13сот., кирп., т.(908)9095311
леНиНа 1, 3220000 р., 1/2 коттед-

жа, 2эт., 158//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(912)2742955, 2663168

леНиНа 1, 3330333 р., 1/2 коттеджа, 2эт., 
158//кв.м, 728м2, брус, т.(905)8082268, 
2663168

леНиНа 11, 1300000 р., дом, 1эт., 
1комн., 28//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(900)1970427, 3555550

леНиНа 11/а, 1300000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(900)1970427, 
3555550

леНиНа 70, 2500000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, брев., ч/п, т.(904)9811091, 
2684359

Нет адреса, 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 160//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.2132089, 3440012

ст «череМушка», 980000 р., дом, 2эт., 
35//кв.м, 6сот., брус, т.2227797

курГАноВо
1ая Малахитовая 10, 4700000 

р., дом, 2эт., 140//кв.м, 10сот., брус, 
т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 12, 5300000 р., 
дом, 2эт., 140//кв.м, 12сот., брус, 
т.(922)2018048, 2008830

2ая кварцевая 2, 3500000 р., дом, 1эт., 
74//кв.м, 6сот., брус, т.(922)2018048, 
2008830

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

радостНая, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 148//кв.м, 20сот., твинбл., ч/п, 
т.3780598, 3798550

совхозНая, 11000000 р., коттедж, 
3эт., 340//кв.м, кирп., т.(922)1250121, 
2227878

солНечНая, 6550000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 150//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(91224)36922, 3500407

школьНая, 6900000 р., коттедж, 2эт., 
124//кв.м, 17сот., кирп., т.(922)2018048, 
2008830

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, 940000 р., дом, 1эт., 
1комн., 53//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

кушВА
Маяковского 8, 8000000 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

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

к/с «учитель», 1650000 р., дом, 2эт., 
65//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.2380000

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

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, 2450000 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, 2900000 р., дом, 

2эт., 1комн., 97//кв.м, 10сот., брус, 
т.2220141

крутихА
зелеНая 4, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 

27//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2008887

крутихинское
1500000 р., дом, 1эт., 102//кв.м, 1га, 

кирп., т.2606048

крутой
железНодорожНая 38, 1100000 

р., дом, 2эт., 22//кв.м, 17сот., брус, 
т.(922)2955620, 3594103

крылАтоВский
октябрьская, 3580000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2131502

куЗино
МаксиМа горького, 1300000 р., дом, 

2эт., 80//кв.м, брев., т.(904)1740580, 
2698726

Пролетарская, 590000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 14сот., брев., т.(904)1620220, 
2698726

северНая 11, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 26//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)9832074, 3555550

кунАрское
калиНиНа 26, 3200000 р., коттедж, 

2эт., 156//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091007, 3555550

кунГуркА
ПервоМайская 48, 1550000 р., 

дом, 1эт., 35//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.2222477

рабоче-крестьяНская 15, 1900000 
р., дом, 1эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058
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коттеджНый П-к «алексеевка» 11, 
10948000 р., коттедж, 2эт., 320/230/
кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 
3798550

коттеджНый П-к «алексеевка» 43, 
7178000 р., коттедж, 2эт., 228/185/
кв.м, 15сот., пенобл., т.3785801, 
3798550

коттеджНый П-к «алексеевка» 44, 
8005000 р., коттедж, 2эт., 298/180/
кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 
3798550

коттеджНый П-к «алексеевка» 50, 
10707000 р., коттедж, 2эт., 320/230/
кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 
3798550

Московская, 4500000 р., таунха-
ус, 2эт., 150//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.2222111, 2222111

школьНая, 2600000 р., дом, 1эт., 
67//кв.м, 12сот., пан., т.(922)2018048, 
2008830

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

ноВоурАльск
290000 р., дача, 2эт., 2комн., 18//

кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(902)2545293, 
3504318

ноВоуткинск
вайНера 37, 30000000 р., особняк, 2эт., 

300//кв.м, 12сот., брев., т.(92212)79954, 
3500407

гоголя 29, 900000 р., дом, 1эт., 21//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)2930017, 
3560332

коММуНистическая 45/а, 1590000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2104149

НовоуткиНск, 250000 р., дача, 1эт., 
20//кв.м, 9сот., брев., т.(904)1687607, 
2698726

обухоВское
Мира, 2300000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63/36/8кв.м, 14сот., брев., т.3840840
Мира 49/а, 18000000 р., коттедж, 

2эт., 470//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

рабочая 45, 1600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

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

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

чаПаева, 1200000 р., дом, 1эт., 35//кв.м, 
13сот., брев., т.(922)2060146, 2662525

чаПаева, 1700000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 12сот., брев., ч/п

швецова, 4300000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 14сот., кирп., т.(922)2060146, 
2662525

ЭНгельса, 6000000 р., дом, 2эт., 101//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.2606048

нижний тАГил
железНодорожНая 33, 1700000 

р., дом, 1эт., 3комн., 64/40/10кв.м, 
13сот., шлакобл., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

МеНделеева 13, 900000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/26/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

Новаторов 68, 4100000 р., кот-
тедж, 2эт., 270//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(950)6561658, (3435)422442

сеМёНова 4, 2950000 р., дом, 1эт., 
3комн., 143//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(3435)417738

уральская 13, 10200000 р., дом, 
2эт., 128//кв.м, 1159м2, брев., ч/п, 
т.(3435)417738

никольское
леНиНа 45, 900000 р., дом, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

ноВоАлексееВское
коттеджНый П-к «алексеевка» 10, 

5995000 р., коттедж, 2эт., 180//кв.м, 
16сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

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, 1290000 р., 
дача, 2эт., 55//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3451739, 2222477

урицкого 75, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/230/кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8757919, (912)2425900

нейВо-рудянкА
бочарНикова, 1390000 р., дом, 1эт., 

2комн., 30/30/кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

ФруНзе 25, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
36//10кв.м, 13сот., брев., т.3737722

некрАсоВо
уральская, 750000 р., дом, 1эт., 19//

кв.м, брев., т.(912)2639001, 3650058

нижнее село
леНиНа 28, 1690000 р., дом, 1эт., 

3комн., 60/45/15кв.м, 18сот., брев., 
т.(922)1951021

нижние серГи
бажукова, 300000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722
барабаНова, 3000000 р., дом, 

1эт., 2комн., 48//кв.м, 14сот., брев., 
т.3737722

володарского, 300000 р., дом, 1эт., 
1комн., 22//кв.м, 7сот., брус, т.3737722

володарского, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 200//кв.м, 13сот., твинбл., 
т.(922)2060146, 2662525

звездНая, 1100000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2606048

карла Маркса, 600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3737722

колосова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 23/23/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

коМсоМольская 21, 770000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 21сот., брус, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

Новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

озерНая 10, 880000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3737722

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

клиНовая, 2500000 р., дом, 2эт., 
141//кв.м, 1000сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)9852225, 3650058

лосиНовский, 20000000 р., дом, 1эт., 
25//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.3446833, 
2380000

октябрьская, 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

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

северНая, 1850000 р., дом, 1эт., 
1комн., 48/31/8кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.2008887

мостоВское
Полевая 8, 2600000 р., дом, 2эт., 

3комн., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

с/т 111, 890000 р., дача, 1эт., 3комн., 50//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(952)7331610

мрАморское
леНиНа 67, 1050000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

мурЗинкА
4500000 р., дом, 2эт., 95//кв.м, 6сот., шла-

кобл., т.(902)4459034, 2380000

1-ая леНиНа 17/а, 10990000 р., кот-
тедж, 3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

1-ая урожайНая 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

леНиНа, 10500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

урожайНая 34, 7900000 р., коттедж, 
2эт., 210//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.2019107, 2222477
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рассветНая 114, 3275000 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

сПортивНая 10, 520000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.(912)2486171, 3594103

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
1 Мая, 1650000 р., дом, 1эт., 3комн., 

36//кв.м, 12сот., брев., т.(908)6311764, 
2530422

девяшиНа 17/а, 6100000 р., дом, 2эт., 
6комн., 150/135/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

к/с Пкз-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

к/с уральские зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

кикура 2, 18260000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кирова, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., монол., ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

кирова 28, 2400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36/28/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3844030

Майская, 2350000 р., дом, 1эт., 3комн., 
50//кв.м, 14сот., брев., т.(952)7354474, 
2530422

МеНделеева, 2000000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

Меркулова, 3700000 р., дом, 1эт., 67//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(950)2007620, 
2530422

НахиМова, 3700000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

ПиоНерская, 3000000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 15сот., шлакобл., т.(912)2683337, 
3720120

ПушкиНа, 2100000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 17сот., пан., т.(904)5404502, 
2530422

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

ПодволошНая 25/а, 5700000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 182/146/42кв.м, 
6сот., пенобл., т.(922)1951021

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

сНт виктория, 1000000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 12сот., брев., 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

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

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
строителей 23, 1250000 р., дом, 2эт., 

64/44/кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.2690727

ПоВАрня
леНиНа, 3450000 р., дом, 2эт., 4комн., 

130//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(908)6317170

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

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., 
коттедж, 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
МехаНизаторов, 1350000 р., дом, 

1эт., 2комн., 40/30/10кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.3314662

строителей, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/25/15кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1951021

ПерВоурАльск
18 лет октября, 1600000 р., дом, 1эт., 

63//кв.м, 11сот., брев., т.(922)1951021
2-я ПильНая, 4100000 р., дом, 1эт., 

238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

белиНского, 450000 р., дача, 1эт., 
2комн., 29//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(904)1740580, 2698726

березовый Проезд, 7700000 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., 
коттедж, 2эт., 3комн., 118/70/20кв.м, 
7сот., шлакобл., т.(922)1951021

курья, 700000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
30сот., брев., т.(950)6355614, 2698726

лоМоНосова, 3000000 р., дом, 2эт., 
2комн., 120/100/кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1317217

оЗерный
береговая 11, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/30/8кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2115474

заречНая, 1750000 р., дом, 2эт., 91//
кв.м, 20сот., брус, т.(34364)24505

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
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
озерНая, 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
восточНая 3, 17000000 р., коттедж, 

2эт., 320//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.3594103

заречНая, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 304//кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

колхозНая 2/д, 2180000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3618111, 
2222477

окружНая 2-я, 6850000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 353/310/кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.3852009

окружНая 2-я 14/б, 5500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 204/144/28кв.м, 
7сот., шлакобл., ч/п, т.2008887

революции 2/в, 5900000 р., кот-
тедж, 2эт., 2комн., 88//кв.м, 9сот., брус, 
т.3555550

советская, 7100000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

советская 12/а, 7250000 р., коттедж, 
2эт., 255//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3618111, 2222477

строителей, 3980000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 73/46/14кв.м, 6сот., пан., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

ЭНергетиков 1, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 170//кв.м, 6сот., кирп., т.2227878
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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

вишНевая 1, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
297//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, т.3256071

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, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., 
ч/п, т.2690727

Парковая, 5900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120/95/15кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.2220141

старотагильский тр-т, 8.8 кМ, 
3500000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 9сот., 
кирп., т.(922)2253889, 3458945

южНая 7, 2800000 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, 1700000 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

участок 67, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 52/33/6кв.м, 7,5сот., шлакобл., 
т.2002727

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

МолодежНая, 3100000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 81//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

октябрьская, 950000 р., дом, 1эт., 
29//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

Полякова, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

ПробойНый ключ, 6300000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 350//кв.м, 15сот., 
кирп., т.(34364)24505

свердлова, 900000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советская, 1850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 81//15кв.м, 1500сот., брев., 
т.(34364)24505

советская 16, 4100000 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

рыбникоВское
красНоарМейская 19, 4700000 р., 

дом, 2эт., 141//кв.м, 21,7сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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, 2800000 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, 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, 3850000 р., таунхаус, 2эт., 
150//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.2227797

сНегири, 25000 р. за м2, кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., пенобл., 
т.(908)6308708, 2222477

сНегири, 4500000 р., таунхаус, 
3эт., 145//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

сНт заря, 800000 р., дача, 2эт., 3комн., 
31//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)8770800

солНечНая 56, 13700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/250/20кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

цеНтральНая, 5100000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 230//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7331610

реВдА
кутузова 3/а, 7150000 р., коттедж, 

2эт., 192//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

луговая 54, 1800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 54//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

М.сибиряк, 1350000 р., дом, 1эт., 
2комн., 43/37/кв.м, 689м2, брев., 
т.(932)6127700, (34397)20160

МаМиНа-сибиряка 125, 7100000 р., 
дом, 2эт., 224//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

НабережНая 15, 2000000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2104149

ПиоНеров, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 41//кв.м, 12сот., брус, 
т.(912)0449604, 3555191

рабоче-крестьяНская 39, 5700000 
р., коттедж, 2эт., 334/150/40кв.м, 
10сот., кирп., т.2008887

сад «рябиНа», уч. 98, 350000 р., дом, 
1эт., 1комн., 20/14/6кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

сот рябиНка, 390000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, брев., т.2980520

чаПаева, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

чаПаева, 5800000 р., дом, 3эт., 276//
кв.м, 11сот., кирп., т.(908)6315339

реж
бобровская, 1050000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

гайдара 14, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 250/180/20кв.м, 11сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

ревалюциоННая, 1300000 р., 
дом, 1эт., 34//кв.м, 16сот., брус, 
т.(908)6311764, 2530422

решетНикова 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

хиМиков, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 150//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2606051, 2684359

ПолоВинный
1130000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 8,9сот., 

брев., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
1180000 р., дом, 1эт., 35//кв.м, 9сот., 

брус, 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., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

алая, 2350000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

высоцкого, 5150000 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

Полевая 23, 5660000 р., коттедж, 2эт., 
240/180/кв.м, 10сот., твинбл., т.2690727

Полевая 23, 5660000 р., коттедж, 2эт., 
240//кв.м, 10сот., пенобл., т.2690727

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.(912)2401632, 2135852

1890000 р., дача, 2эт., 60//кв.м, 10сот., 
брев., т.(912)2401632, 2135852

590000 р., дача, 2эт., 240//кв.м, 10сот., 
кирп., т.(912)2401632, 2135852

8 Марта, 800000 р., дом, 1эт., 10//кв.м, 
9сот., брев., т.(952)7426673, 3555550

8 Марта, 2600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
28//кв.м, 18сот., брус, т.(952)7426673, 
3555550

георгиевская, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

гоголя, 4170000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., т.(902)8760850, 
3720120

дуброво-2, 3300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 100//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3314662

леНиНа 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

Михайловский, 21200000 р., дом, 
2эт., 2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пе-
нобл., ч/п, т.2131502

Михайловский, 21200000 р., особ-
няк, 2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

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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есеНиНа, 9990000 р., дом, 1эт., 280//
кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.(912)2500893

звездНый, 8000000 р., коттедж, 
1эт., 155//кв.м, 18сот., твинбл., 
т.(912)6131021, (912)6131021

зеМляНичНая, 5000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ильиНская, 3750000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 220/150/15кв.м, 11сот., пе-
нобл., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

к/с гидроМашевец, 740000 р., 
дача, 2эт., 36//кв.м, 10сот., брус, 
т.(912)2645551

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

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, 3650000 р., дом, 1эт., 145//
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, 6900000 р., коттедж, 2эт., 250//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(922)1362450, 
3594103

Московская, 13700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 288/180/30кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8786084, (912)2088088

НагорНая, 5300000 р., дом, 2эт., 200//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

орджоНикидзе, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 130/60/20кв.м, 18сот., пе-
нобл., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

П. бобровский, 1350000 р., дом, 
1эт., 41//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)0555861, 3553723

Парковая 24, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ПодводНиков 19, 6650000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 160//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(909)622

рабочей Молодежи, 11700000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 470//кв.м, 10сот., 
кирп., т.(912)6131021, (912)6131021

рабочей Молодежи, 4800000 р., 
коттедж, 1эт., 90//кв.м, 11сот., брев., 
т.(912)6131021, (912)6131021

рабочей Молодежи, 8000000 р., 
коттедж, 2эт., 2комн., 215//кв.м, 20сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

рабочей Молодежи, 6750000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 13сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

рабочей Молодежи 20, 16600000 р., 
коттедж, 2эт., 470//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6505110, 2222477

стАрые решеты
Мира 32/а, 7000000 р., коттедж, 2эт., 

140//кв.м, 5сот., пан., т.(912)2960029, 
3594103

ПервоМайская, 2200000 р., дом, 1эт., 
4комн., 76/56/кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)1063779

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

5500000 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 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

9 яНваря, 2600000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60//кв.м, 28сот., брев., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

альберта Подкорытова, 3250000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 110//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.3314662

аНтроПова, 4600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 100//15кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5418266

власовой, 5400000 р., дом, 2эт., 
3комн., 110//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

володарского, 9500000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2742955, 2663168

володарского, 10500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 240//20кв.м, 11сот., пе-
нобл., ч/п, т.(904)5418266

гагариНа 52, 5300000 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

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., 
шлакобл., 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

стАроПышминск
570000 р., дача, 2эт., 30//кв.м, 6сот., 

кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318
зеМляНичНая 21, 4000000 р., кот-

тедж, 2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2071017, 2222234

к/П «лесНая усадьба», 7723800 р., 
коттедж, 2эт., 203//кв.м, 10сот., твинбл., 
т.(902)2533809, 2380000

к/П «лесНая усадьба», 10478250 р., 
коттедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., твинбл., 
ч/п, т.(908)9022666, 2380000

к/П «лесНая усадьба», 8959050 р., 
коттедж, 3эт., 139//кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.(950)6577282, 2380000

кирова 70, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 600/430/17кв.м, 16сот., шла-
кобл., ч/п, т.3844030

клубНичНая, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 2комн., 230//кв.м, 10сот., шлакобл., 
т.(922)2106233, 3703112

красНых героев 28, 4350000 р., дом, 
1эт., 60/33/5кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3840840

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

цветочНая, 6000000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 14сот., пан., ч/п, т.(912)6109881, 
3191445

цветочНая 14, 3500000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2227797

стАроуткинск
дарьиНская 1/а, 1100000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 14сот., брус, т.(904)9879255
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, 1040000 р., дом, 
1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(908)6315339

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 кот-

теджа, 1эт., 54//кв.м, 22сот., брус, 
т.(912)6742328, (34364)21444

сохАреВо
НижНяя 10/а, 350000 р., дом, 1эт., 

18//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

среднеурАльск
гагариНа, 1050000 р., дача, 1эт., 30//

кв.м, 6сот., брев., т.2980520
гагариНа, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 

7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945

дачНый Поселок, 3400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

евроПейская 1, 5500000 р., таунхаус, 
2эт., 3комн., 100/68/14кв.м, пенобл., 
т.(90498)43978, 3280233

железНодорожНиков 21, 7500000 
р., коттедж, 2эт., 300/220/кв.м, 8сот., 
шлакобл., ч/п, т.2033002

иваНовская 11, 8116000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 8сот., монол., 
ч/п, т.(922)1317217

иваНовская 15, 12070000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 211/97/10кв.м, 11сот., мо-
нол., ч/п, т.(922)1317217

кооПеративНая 13, 4650000 р., дом, 
1эт., 4комн., 78/48/кв.м, 10сот., кирп., 
т.2002727

Металлистов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 245//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2903968

Мира 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 300//кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 
т.2905447

Парижской коММуНы 84, 14000000 
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

Коттедж в Сысерти
4 100 000 рублей

тел.: 8-912-240-92-02
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заречНая, 1700000 р., дача, 1эт., 25//
кв.м, 22сот., брус, т.(912)2645551

заречНая 7, 1650000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2227797

к/с геодезист, 1600000 р., дача, 
2эт., 4комн., 72//кв.м, 15сот., брев., 
т.(912)2645551

ст. МараМзиНо, 800000 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, 31900000 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

шиГАеВо
луговая 12, 1400000 р., дом, 2эт., 

2комн., 80/50/6кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)1951021

шилоВА
кирова, 6500000 р., дом, 2эт., 6комн., 

130//кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.3729111

кирова, 5500000 р., коттедж, 2эт., 130//
кв.м, 25сот., твинбл., 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 

коттеджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, т.3835735

шиши
авиаторов, 900000 р., дача, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брус, т.2227878

зелеНая, 3500000 р., дом, 3эт., 
4комн., 81//кв.м, 17сот., пан., ч/п, 
т.(952)7405046, 3722096

зелеНая 19, 2450000 р., дом, 2эт., 23//
кв.м, 15сот., брев., т.2104149

ПриречНая 15, 3500000 р., дом, 2эт., 
108//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

шиши, 1600000 р., дом, 1эт., 48//кв.м, 
10сот., брус, т.2227878

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

советская 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/53/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(904)3841987

стаНциоННая, 2200000 р., дом, 2эт., 
64//кв.м, 10сот., брус, т.(922)2018048, 
2008830

трактовая, 13850000 р., коттедж, 
2эт., 210/118/15кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

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

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

черноскутоВА
ПартизаНская, 580 р., дом, 1эт., 

1комн., 51/24/кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8792969

черноусоВо
аНаНьиНа, 5700000 р., дом, 1эт., 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., 
3комн., 100//кв.м, 30сот., кирп., 
т.(908)6392707

аНаНьиНа 13, 3900000 р., дом, 
2эт., 240//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1501050, 3191445

кедровая 17, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 20сот., кирп., т.3788029

леНиНа 56, 5600000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1830321, 
3555550

НагорНая 57, 550000 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, 13500000 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, 9700000 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

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

уфимский
заозерНая, 250000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(950)6574280, 
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

фомино
1 Мая, 2200000 р., дом, 2эт., 52//кв.м, 

18сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

двуречеНская, 2300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 100//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

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

рабочей Молодежи 97, 6000000 
р., дом, 3эт., 260//кв.м, кирп., 
т.(922)2079927

радужНый, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 263//кв.м, 10000сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

родНиковая, 9999000 р., коттедж, 2эт., 
205//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.3729111

розы люксеМбург 12, 5000000 р., дом, 
2эт., 5комн., 156//кв.м, 13сот., пенобл., 
т.(922)1830321, 3555550

садовый, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 215//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

свердлова, 3400000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

светлая 9, 4000000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2626070

светлый, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

сиНарский Пер., 2790000 р., дача, 2эт., 
59//кв.м, 10сот., брев., т.(950)1916710

сНт «ключи», 1250000 р., дом, 2эт., 
40//кв.м, брев., ч/п, т.(952)1453732, 
3650058

сНт»вишеНка» уч.№64, 3100000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 54//кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

советская 2/а, 9200000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 360/120/16кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

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

стеПаНа разиНа, 2850000 р., дом, 1эт., 
56//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.3729111

сысерть, 7560000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 200сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

сысерть, 5670000 р., таунхаус, 2эт., 
3комн., 135/80/25кв.м, 2сот., 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., шла-
кобл., ч/п, т.2033002

юбилейНая 16, 4400000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, брев., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

ягодНая, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

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

коттедж в д.Шайдурово

378 кв.м. 15 км от Екатеринбурга, 
3 эт. Газ, дизайнерский ландшафт, 
гараж на 2 авто, уч-к 17 сот. 
разработан. Вся мебель остается 
в подарок. Цена: 31 999 000 руб.

8-904-177-33-88
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дома
продажа. Регионы России

Земельные учАстки 
АрендА 

екАтеринбурГ

ВтуЗГородок
соФьи ковалевской 3, 30000 р., ком-

мерч.назн., 1сот.

юГо-ЗАПАдный
Московская 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

Земельные учАстки 
АрендА 

сВердлоВскАя обл.

нижний тАГил
МаксиМа горького 1, 100000 р., 

1200м2, коммерч.назн., пром.назн., 
т.(922)1951021

среднеурАльск
Полевой Проезд 5/а, 30 р. за м2, 

1га, коммерч.назн., земли поселений, 
т.(912)2655515, (912)0480891

строителей, 40 р. за м2, 3000м2, ком-
мерч.назн., пром.назн., т.(922)1095393, 
3191224

Земельные учАстки 
ПродАжА 

екАтеринбурГ

7 ключей
байдукова 47, 3510000 р., ижс, 13сот., 

земли поселений, ч/п, т.2626070
каМаНиНа 16, 3600000 р., ижс, 8сот., 

ч/п, т.2461328
северНых радистов 17, 4500000 р., 

ижс, 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

АВтоВокЗАл
златоустовский 50, 7500000 р., 

ижс, земли поселений, т.(912)2491463, 
2227878

стеПаНа разиНа 91, 18000000 р., 
12сот., т.(922)1018343, 2606048

чаПаева 74, 7500000 р., ижс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1395409, 
2376060

АрАмиль
лоМоНосова, 1300000 р., ижс, 12сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
лоМоНосова, 750000 р., ижс, 13сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
лоМоНосова, 2250000 р., ижс, 25сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000

ВерхнемАкАроВо
верхНеМакарово, 750000 р., ижс, 

10сот., земли поселений, ч/п, т.3798550
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

луговая, 2600000 р., ижс, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луговая 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

ВиЗ
1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1018343, 2606048
550000 р., сад.(дачн.), 5сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2010880
800000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680367, 2000336

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

красНый каМеНь, 5500000 р., 
дом, 2эт., 130//кв.м, 5сот., брус, 
т.(919)3283850

лариНо, леНиНа, 2400000 р., дом, 3эт., 
5комн., 96/45/18кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(950)54

огНевское, леНиНа, 1250000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

ПолдНево, береговая 4, 550000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

сары, леНиНа 23, 2050000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(919)3955333, 2871217

тюбук, 1500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюбук, леНиНа, 2500000 р., дом, 1эт., 
5комн., 112//кв.м, 4сот., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюбук, леНиНа, 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, 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, 900000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюбук, леНиНа, 800000 р., дом, 
1эт., 60//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
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

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

сеВАстоПольскАя обл
кача, 250000, коттедж, 2эт., 10комн., 

400//30кв.м, монол., т.(950)5482214

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

аллаки, калиНиНа, 2400000 р., 
дом, 1эт., 70//кв.м, 30сот., брус, ч/п, 
т.3314662

багаряк, зелеНкиНа, 300000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

булзи, 8 Марта 100, 650000 р., дом, 
1эт., 2комн., 50//кв.м, 34сот., брев., 
т.(922)1069814

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, леНиНа, 2550000 р., 
дом, 1эт., 80//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3314662

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, 1250000 
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

школьный
ПиоНерская 9, 2500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 70/40/8кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5405708, 3768846

Щелкун
леНиНа, 2150000 р., дом, 1эт., 45//кв.м, 

21сот., брев., т.(912)2460363, 2008830
леНиНа 233, 1300000 р., дом, 1эт., 28//

кв.м, 18сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

советская, 5000000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.(922)2092612, 
3444445

советская 120, 33000000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 365//кв.м, 53сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2092612, 3444445

советская 122, 28000000 р., кот-
тедж, 2эт., 365//кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

советская 133, 2100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 88//кв.м, 1000сот., брев., 
т.3844030

домА 
ПродАжА 

реГионы россии

бАшкортостАн ресП
ишиМбай, зорге 58, 4300000 р., дом, 

1эт., 3комн., 100/70/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(950)6429558

октябрьский, береговая 3, 6800000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 15сот., 
кирп., т.2104149

уФа, школьНая, 6490000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)2401632, 2135852

кемероВскАя обл
березовский, Павлика Морозо-

ва 13/а, 12000000 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

Пляхо, МкрН Мечта, 9900000 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., твин-
бл., ч/п, т.(902)8730232, 2684359

су-Псех, терешковой 112/в, 7500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 150//кв.м, 4сот., 
кирп., т.2907993, 2222234

таМаНь, таМаНская, 3500000 р., 
дом, 1эт., 57/30/кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

теМрюк, калиНиНа 71/б, 6300000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

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
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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 кедр, 1850000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.3456950

сНт Прогресс-2, 2100000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

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, ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

иЗоПлит
изоПлитНая, 7500000 р., ижс, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

изоПлитНая 23, 47000000 р., ком-
мерч.назн., 100сот., ч/п, т.3737722

к/с «ПеНсиоНер» №9, 1080000 р., сад.
(дачн.), 7сот., ч/п, т.2000170, 2380000

сад 78, 610000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2681205

сПо жулаНовское, 3500000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840840

исток
2160000 р., ижс, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1100000 р., ижс, 13,5сот., земли поселе-

ний, т.2132421
3700000 р., сад.(дачн.), 19сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2532789, 3768846
3420000 р., ижс, 19сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1200000 р., сад.(дачн.), 20сот., земли по-

селений, ч/п, т.2222111, 2222111
4320000 р., ижс, 24сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(912)2466055, 2380000
георгиевская, 200000 р. за сот., ижс, 

24сот., земли поселений, ч/п, т.2541851
георгиевская, 1700000 р., 7сот., 

т.3314662
георгиевская, 1700000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.2541851
георгиевская, 1050000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.2606048
георгиевская, 1800000 р., ижс, 8сот., 

т.(922)2253889, 3458945
дорожНик, 450000 р., сад.(дачн.), 

6сот., ч/п, т.(950)2056900, 3784543
к/с колос, 1100000 р., сад.(дачн.), 

5сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851
кадровый 2, 2500000 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

сМородиНовая, 450000 р., ижс, 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3840117

сНт, 900000 р., ижс, 8сот., земли посе-
лений, ч/п, т.3852009

сНт горНый, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2131502

сНт луч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

ст «горНощитский» 49, 900000 р., 
21сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2033002

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 посе-

лений, ч/п, т.2625844
1500000 р., сад.(дачн.), 6сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(982)6157790
базальтовая, 2200000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(953)8204379, 
3216720

базальтовая, 800000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1002024

бисертская, 800000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2625844

бисертская, 1250000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(922)2018048, 2008830

с/т таежНое, 1600000 р., сад.(дачн.), 
17сот., т.(922)2018048, 2008830

сНт 51, 1500000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

сНт «сосНы», 500000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2690727

ур. елизаветиНское 167, 2500000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2002727

урочище елизаветиНское, 3600000 
р., ижс, 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2938970

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
екад 10 кМ, 430000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, т.(922)6199600
жби, 1000000 р., 6сот., т.(922)7332221, 

3722096
крайНий, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

кс уралец, 700000 р., сад.(дачн.), 
3,1сот., земли поселений, ч/п, 
т.3840117

Новосвердловская тЭц, 500000 
р., сад.(дачн.), 4сот., т.(904)9888712, 
3555050

с/т «орбита» уч.№1, 1250000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

ВокЗАльный
стрелочНиков 10, 22000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

Горный Щит
550000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.2687202, 3882411
650000 р., ижс, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
800000 р., ижс, 10сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
2300000 р., 117сот., т.(902)8797795, 

3280233
1800000 р., коммерч.назн., 120сот., 

т.(902)8797795, 3280233
1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882
700000 р., ижс, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
700000 р., ижс, 15сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2625844
5000000 р., ижс, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882
1350000 р., ижс, 16сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1395409, 2376060
1200000 р., ижс, 17сот., т.2104149
550000 р., 17сот., т.(912)2448019
1300000 р., с/х угодья, 2300сот., ч/п, 

т.2000170, 2380000
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., 
сельскохоз.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

восточНая окраиНа, 600000 р., 
ижс, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

горНый щит, 450000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

горНый щит, 850000 р., ижс, 20сот., 
ч/п, т.3840174

дНП красНая ПолНя, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

к.П. аист, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.(912)6202106

к.П.аист, 975000 р., ижс, 13сот., 
т.(912)6202106

к/П «теПлый стаН», 850000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

коттеджНый П-к. «благодатНый», 
5000000 р., ижс, 100сот., земли посе-
лений, ч/п, т.3780598, 3798550

коттеджНый П-к. «благодатНый», 
2500000 р., ижс, 50сот., земли посе-
лений, ч/п, т.3780598, 3798550

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, 470000 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

Полеводство, 680000 р., ижс, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

садовое тов-во «горНый», 200000 
р., сад.(дачн.), 20сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2626070

2350000 р., ижс, 77сот., земли поселе-
ний, т.2010880

«хрустальНый», 2500000 р., сад.
(дачн.), 8сот., т.3061366, 3061638

8 кМ чусовского тракта, 850000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

ариаНа 6, 1150000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
сельскохоз.назн., т.(912)6757576, 
2376060

березка, 1400000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
т.(912)2804540, 3100323

к/с «архитрав», 270000 р., сад.
(дачн.), 10сот., ч/п, т.(902)8702345, 
(902)8756587

к/с «огНеуПорщик», 770000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

к/с «юбилейНый», 1500000 р., сад.
(дачн.), 8сот., т.3194222, 3555050

к/с океаН 34, 650000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

кирова 93, 8000000 р., коммерч.назн., 
8сот., земли поселений, ч/п, т.3844030

коллективНый сад, 1000000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

коНтролеров, 1100000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

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, 4000000 р., сад.
(дачн.), 15сот., 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 Мечта, 450000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

таНкистов 139, 2200000 р., ижс, 5сот., 
т.2033002

участок 154, 1200000 р., сад.(дачн.), 
12сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727

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, 1100000 р., ижс, 
15сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2008955

чусовской тракт 12 кМ, 1100000 
р., ижс, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2008955

чусовской тракт 12 кМ., 770000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.(908)6379522, 2222063

южНая 18, 780000 р., ижс, 9сот., ч/п, 
т.3314662

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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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

гагариНа 50, 1300000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

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
сибирский тракт 14, 9000000 р. за га, 

коммерч.назн., 49га, т.3581344

соВхоЗный
1480000 р., с/х угодья, 12сот., 

т.(908)9114664, 3859040
василекс сНт, 420000 р., сад.(дачн.), 

6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070
евроПейская, сНт «акадеМстрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945
Медиков, 3350000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2132421
ПредельНая, 3290000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421

сулимоВский торфяник
250000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048
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, 2650000 р., ижс, 

15сот., ч/п, т.3724718, 2901492
Нет, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сель-

скохоз.назн.
сысертский, 900000 р., с/х уго-

дья, 10сот., сельскохоз.назн., 
т.(950)6582428, 2008185

сысертский 3, 800000 р., сад.(дачн.), 
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2222063, 
2222063

уктус
дальНевосточНая 4, 4800000 р., 

ижс, 591м2, т.2222883
деМьяНа бедНого 33, 3200000 р., 

ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2104149

олега кошевого 18, 4800000 р., ижс, 
572м2, т.2222883

саМолетНая 42, 43000000 р., ком-
мерч.назн., 50сот., ч/п, т.(922)2024998, 
3784543

ст «40лет октября», 1400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., ч/п, т.3737722

щербакова 130, 6900000 р., коммерч.
назн., 9сот., ч/п, т.3852009

унц
750000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(904)5477249, 2577607
городская, 3300000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
евроПейская, 450000 р., ижс, 4сот., 

земли поселений, ч/п, т.2469797

ПолеВодстВо
85000 р., ижс, 12сот., земли поселений, 

т.3780598, 3798550
890000 р., 12сот., т.2000170, 2380000
2700000 р., 24сот., т.(912)2448019
490000 р., ижс, 7сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
560000 р., ижс, 8сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
70000 р. за сот., ижс, 9сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(929)2123884, 3444445
животНоводов, 20000000 р., ком-

мерч.назн., 15000сот., т.(912)2491463, 
2227878

П. благодатНый, 7000000 р., ижс, 
100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

Полевской, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

ПриискоВый
сНт «сНежиНка», 190000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.3314662

ПтицефАбрикА
950000 р., сад.(дачн.), 20сот., т.2901989
1800000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3282882
зМеиНа горка, 1350000 р., сад.

(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

зМеиНая горка 106, 700000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.2115474

к/с 60 лет октября, 470000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.2541851

чистая, 1250000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
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 поселе-
ний, ч/п, т.2004050, 3844777

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

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
сНт «движеНец», 880000 р., сад.

(дачн.), 5сот., ч/п, т.(932)1199391, 
3882411

сНт «Надежда», 2600000 р., сад.
(дачн.), 15сот., ч/п, т.3737722

сНт «Надежда», 1400000 р., сад.
(дачн.), 8сот., ч/п, т.3737722

сНт вагоННик, 700000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

сортировочНая 22, 1000000000 р., 
коммерч.назн., 737сот., ч/п, т.2227797

сАдоВый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(904)3849670, 3859040
козловский 5, 900000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.2002727
НабережНая, 3420000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3314662
охотНиков, 2100000 р., сад.(дачн.), 

8сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141
садовая, 2100000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.3314662

георгиевская, 1900000 р., ижс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

сНт «Медик», 1500000 р., сад.
(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

медный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(950)6456041
1000000 р., ижс, 10сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2222111, 2222111
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353
сНт «МоНолит», 380000 р., сад.(дачн.), 

400сот., ч/п, т.3256071
ст «Метео», 300000 р., сад.(дачн.), 

10сот., ч/п, т.2136565, 3440012

нижне-исетский
300000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
аграрНая 27, 4000000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.3844030
азотНая 21, 2800000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

диМитрова 34/а, 1600000 р., ижс, 
7сот., т.(912)2389489, (950)5420789

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
250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2104149
«глобус», 290000 р., сад.(дачн.), 9сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
НижНяя, 2330000 р., сад.(дачн.), 15сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
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

ПиВЗАВод
городская, 170000 р., сад.(дачн.), 

8сот., ч/п, т.(908)6379522, 2222063

Пионерский
даНилы зверева, 590000 р., сад.

(дачн.), 5сот., т.3840174
сыроМолотова 112, 4500000 р., ижс, 

12сот., т.2606048
учителей 52/3, 800000 р., сад.(дачн.), 

4сот., т.(953)6096171, 3100323
чукотская, 2650000 р., ижс, 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2962235, 
(904)5431654

оПх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

Пос.Новое созвездие, 850000 р., 
сад.(дачн.), 1015сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2220141

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, 930000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

сибирский тракт 21, 5750000 р., ком-
мерч.назн., 43сот., т.2222111, 2222111

сНт «дорожНик» 6, 1500000 р., сад.
(дачн.), 56сот., сельскохоз.назн., 
т.3840117

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, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.3314662

сПециалистов, 3750000 р., ижс, 
17сот., земли поселений, т.2693859

кАлиноВский
бережНая, 2190000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

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, 530000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851

лечебный
дачНик, 950000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

мАлый исток
1950000 р., ижс, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
1100000 р., ижс, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8741496, 3504318
3900000 р., ижс, 30сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
11500000 р., ижс, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
420000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли посе-

лений, т.(922)6199600

Центр
недвижимости «Новый Арбат»

15 000 000 руб.    Тел.: 213-30-95

15 га РОВНОЙ ЗЕМЛИ
Вокруг лес, асфальтированная дорога до участка, 

рядом коттеджные поселки с развивающейся инфраструктурой
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Екатеринбург

широкАя речкА
Полевской тракт, 22700000 р., ком-

мерч.назн., 229сот., земли поселений, 
ч/п, т.2625844

сНт «визовец-7», 400000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.2033002

соболева 16, 18500000 р., ижс, 36сот., 
т.(912)2884688, 2227878

суходольская, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)2930867

широкАя речкА (П.)
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
1-й Проезд, 1550000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, т.2222111, 2222111
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
свердловская 39, 1800000 р., ижс, 

7сот., земли поселений, т.(904)9876595, 
3859040

шувакиш, 10500000 р., коммерч.назн., 
311сот., пром.назн., ч/п, т.2222111, 
2222111

ЭльмАш
9500000 р., коммерч.назн., 311сот., 

пром.назн., ч/п, т.2222111, 2222111
бабушкиНа, 15000000 р., коммерч.

назн., 41сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

березовская 40/а, 2100000 р., сад.
(дачн.), 13сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2220141

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, 1400000 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

чароитовая, 790000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.3729111

шабровский, уПтк(екатериНбург,, 
1250000 р., ижс, 10сот., ч/п, т.2104149

шАртАш
Норильская 47, 3200000 р., ижс, 

14сот., земли поселений, ч/п, т.2606048

ПешеходНый 4, 2900000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.3717159

Проезжая, 8000000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2469797

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 205, 4400000 р., ижс, 22сот., 
земли поселений, т.3191224

широкАя речкА
700000 р., ижс, 12сот., ч/п, т.3840117

859000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
т.(922)2179129, 3650058

700000 р., ижс, 13сот., ч/п, т.3840117

березовая, 650000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.2693859

к/с кедр 35, 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2019010

к/с МоНолит, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(904)1665724

кс «МедНая горка», 700000 р., сад.
(дачн.), 8сот., т.(961)7696927

Малышева, 3500000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3840840

охотНиков 1, 2200000 р., ижс, 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)2044436, 
2681205

Пер. ПшеНичНый 29, 2780000 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 «дружба-1», 790000 р., сад.(дачн.), 
5сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

сНт «жилищНик-2», 630000 р., 
ижс, 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6317170, 2022250

сНт «лесНой», 450000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.3852009

сНт «уралгидроМет», 750000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

суходольская, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2930867

суходольская, 1500000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

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

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

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
950000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1018343, 2606048
горНый щит, 950000 р., ижс, 8сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
грибНая, 66000000 р., с/х угодья, 

110сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6379522, 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 по-

селений, ч/п, т.(904)9881256, 2577607

чусоВское оЗеро
к/с «лужок», 600000 р., сад.(дачн.), 

10сот., ч/п, т.(902)4459034, 2380000
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

шАброВский
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли по-

селений, т.(922)1317217
7500000 р., коммерч.назн., 4,5га, зем-

ли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

агровод, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2115474

березовая роща, 680000 р., сад.
(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

калиНиНа 124/а, 1050000 р., ижс, 
1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411

ПлатиНовая 201, 650000 р., ижс, 
12сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

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, 20000000 р., ижс, 946сот., 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

цитриНовый, 900000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

Медиков, 3300000 р., коммерч.назн., 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2019010

сНт Мечта, 1100000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

цыгаНская, 2850000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.3840174

яНтарь 132, 1550000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.2690727

урАлмАш
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
«садовод»№28, 680000 р., сад.(дачн.), 

4сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071
достоевского 124, 5000000 р., ижс, 

11сот., земли поселений, ч/п, т.2227797
коММуНистическая, 1350000 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

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

ярославская, 1530000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.2220141

химмАш
660000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
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

караваННая, 1000000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(922)2018048, 2008830

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

хиММашевская, 890000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1018343, 
2606048

цеНтральНая, 700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(912)2455352, 3711240

челяб.тракт 15кМ., 800000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

челябиНский, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

череМушки-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720



216

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

земельные участки
продажа. Свердловская область

сиреНевая, 1600000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3788029

урожайНая, 350000 р., 18сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

учителей, 500000 р., 14сот., 
т.(908)9095311

учителей, 300000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

цеНтральНая 5, 450000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3658211

чаПаева, 200000 р., 15сот., с/х угодья, 
т.(922)2106233, 3703112

чаПаева, 450000 р., 15сот., 
т.(902)8702777, 3555050

южНый, 100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

береЗоВский
990000 р., 11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(904)9819502, 3768846
75000000 р., 6200сот., т.3581344
100000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(912)2148357
....., 3200000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(912)2460363, 2008830
дНт шишкиНо, 1250000 р., 11сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3737722
еловая, 850000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.3314662
карла Маркса, 1990000 р., 10сот., 

ижс, ч/п, т.(922)1418735, 2380000
кирПичНая 21, 1250000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2008887
ключевск, 950000 р., 12сот., 

т.(922)7332221, 3722096
кол.сад №6, 1100000 р., 10сот., сад.

(дачн.), т.2021551
коллективНый сад 41, 1232000 р., 

6сот., сад.(дачн.), ч/п, т.3840840
коллективНый сад № 72, 1190000 

р., 14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3844030

кП евроПа березовский, 100000 р., 
10сот., ижс, т.3458945

луговая 3, 990000 р., 11сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

П. солНечНый 3, 1350000 р., 
15сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

светлая 8, 900000 р., 13сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

серебряННая речка, 820000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

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, зем-

ли поселений, ч/п, т.(904)1620220, 
2698726

битимкА
луговая 4, 600000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1951021

боброВкА
сНт рябиНушка, 1600000 р., 4сот., сад.

(дачн.), т.3737722

боброВский
500000 р., 23сот., ижс, т.(963)2752133
2000000 р., 360сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(929)2123884, 3444445
1980000 р., 650сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2901492
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
1 Мая, 800000 р., 9сот., ижс, ч/п, 

т.2000170, 2380000

сНт «госучреждеНий №2», 975000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2227797

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

белореченский
село бажеНово, 350000 р., 610сот., 

с/х угодья, т.3840117

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 поселе-

ний, ч/п, т.2625844
белоярская, 800000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
окраиННая, 600000 р., 8сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

белоярский
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(904)3849670, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(904)3849670, 3859040
340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720
6000000 р., 631сот., с/х угодья, 

т.(904)3849670, 3859040
белоярский, 320000 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

красНый октябрь, 180000 р., 12сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

красНый октябрь, 90000 р., 6сот., 
ижс, ч/п, т.2008185

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

свободы 17, 1600000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2481275, 
3560332

свободы 23, 1600000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(982)6065600, 
(922)2261965

сНт «березки», 990000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.2980520

сНт «Наежда», 380000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

сНт «Полет» 37, 1400000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.2008887

сНт «текстильщик», 340000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

сНт»красНая горка», 360000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2104149

ЭНгельса 12, 2750000 р., 14сот., ижс, 
т.(950)6335307, (902)8756587

ЭНгельса 12, 1350000 р., 7сот., ижс, 
ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

Асбест
850000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(921)6136421
101 квартал, 250000 р., 16сот., ижс, 

т.(909)0130013
кольцевая, 950000 р., 8сот., ижс, 

т.(909)0130013
Пролетарская 12/а, 450000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), т.(922)2231458, 3100323
рябиНовая, 1300000 р., 12сот., ижс, 

т.(909)0130013
ст озоН, 380000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(922)6006043, 3560332

АтиГ
володарского, 750000 р., 26сот., 

ижс, земли поселений, т.3737722

АфАнАсьеВский
автодорога ПерМь-екатериНбург, 

5000000 р., 1га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.(982)6743059

АфАнАсьеВское
660000 р., 616сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)1951021

Аятское
карла Маркса, 300000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)4095447, 
2905447

Новая, 350000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

Аять
дружбы 3/а, 700000 р., 20сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2220141
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
45000000 р., 570сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2222111, 2222111
балтыМ, 490000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2033002
балтыМская, 2900000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.2000170, 2380000
Новая, 1390000 р., 15сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7331610

чуцкаева 18, 1650000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2227797

шеФская 2/а, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

шеФская 2/а, 20000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

юГо-ЗАПАдный
акадеМика бардиНа 21, 19900000 р., 

коммерч.назн., 3733сот., т.2227373
горНый щит, 1200000 р., ижс, 11сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2220990
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, 650000 р., 18сот., ижс, 
т.2901492

АВеринское
коММуНаров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

АрАкАеВо
НабережНая 14, 650000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(91226)05967, 
3504318

АрАмиль
белиНского 13, 2200000 р., 9сот., ижс, 

т.(902)8728363, 3618590
гагариНа 1, 1550000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, т.(912)2655515, 
(912)0480891

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, 10750000 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

лоМоНосова 10/а, 1390000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), т.(922)2194004, 3191445

МоНтажНик 101, 800000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

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, зем-
ли поселений, ч/п, т.3717159

рабочая 36, 2100000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

рабочая 72, 3500000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2222477

светллый 27/а, 1300000 р., 10сот., 
ижс, ч/п, т.3195358, 3191445

светлый Переулок, 1560000 р., 10сот., 
ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008955
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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

садовый участок, 650000 р., 15сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3729111

сварщиков, 540000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2625844

сНт «восход», 1250000 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 «колос», 2700000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.3061366, 3061638

сНт «коММуНальщик», 1027000 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

дНт «адМиН-ция леНиН. р-На», 
1450000 р., 20сот., сад.(дачн.), сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(908)9027676, 
3740428

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

коллективНый сад 6, 180000 р., 
6сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(902)2545293, 3504318

косулиНское, 1400000 р., 100сот., 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, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2973344
сосНовая, 1500000 р., 23сот., ижс, 

земли 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.), сельско-

хоз.назн., т.2019010
110000 р., 10сот., ижс, т.(902)2545293, 

3504318
гороховое Поле №64, 950000 р., 

8сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086
дачНая 6, 2900000 р., 12сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030
к/с « русь», 1000000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

к/с «уралредМед», 700000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2380000

к/с «яблоко», 830000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2380000

к/с № 55 «ЭкраН», 550000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

МашиНостроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

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
колобова, 650000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2227797
колобова, 1300000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
коМсоМольская, 1450000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1018343, 2606048
леНиНа, 1500000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2000170, 2380000
октябрьская, 2280000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2625844
чкалова, 1600000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2901492

большой исток
исток, 2000000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.3840174
к/с волНа, 400000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543
На участке доМ 70М2, скважи-

На,, 2500000 р., 4,1сот., сад.(дачн.), 
т.2901989

сад родНичок, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(908)6315339

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», 260000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

сНт «отдых», 1300000 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, 

земли поселений, ч/п, т.2033002
сНт ПростоквашиНо 107, 390000 р., 

4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

брод
светлая, 580000 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, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

Верхнее дуброВо
490000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(904)1790824, 3859040
450000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.2008955
адМ.леНиНского р-На, 400000 р., 

10сот., т.(908)9285028, 2674465
дНт «адМиНистрация леНиНского, 

750000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-
хоз.назн., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

1 Мая, 850000 р., 9сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(982)6065600, 
(922)2261965

2 кМ от П. бобровский, 49000000 р., 
976сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

бобровская, 700000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

бобровский, 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

красНодеревцев, 620000 р., 8сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

красНодеревцев, 550000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9849114, 3555050

красНодеревцев 64/7, 650000 р., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

красНодеревщиков 79, 1050000 р., 
14сот., ижс, ч/п, т.3840840

кузНечНая, 1300000 р., 15сот., ижс, 
водный фонд, ч/п, т.(922)2090276, 
3650058

кузНечНая 1, 650000 р., 11сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(90287)62629, 
2577607

кузНечНая 10/а, 850000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2690727

леНиНа 35, 5000000 р., 40сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4097752, 2376060

П. бобровский, 44000 р. за сот., 
935сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

Пк «автоМобист», 550000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2261965

Полевой, 340000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.2625844

розы люксеМбург 21, 1800000 
р., 25сот., ижс, земли поселений, 
т.(902)8701685

садовая, 1270000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2222111, 2222111

сНт сосНовый бор, 730000 р., 8сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

участок 6, 1550000 р., 5сот., ижс, 
т.(912)2420729, 3859040

южНая 7, 1100000 р., 12сот., ижс, ч/п, 
т.3284650, 2380000

боГАтенкоВА
леНиНа, 550000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

боГдАноВич
весНа, 350000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
Победы 4, 700000 р., 24сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735

большебрусянское
550000 р., 140сот., ижс, сельскохоз.

назн., т.2000170, 2380000
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
40 кМ каМеНск-уральского тракт, 

900000 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

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

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

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

Поселок родНой, 230000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

ЗАлесье
старотагильский тр-т, 25.5 

кМ, 1800000 р., 25,5сот., ижс, 
т.(34368)43433

старотагильский тр-т, 6.5 
кМ, 1400000 р., 7,5сот., ижс, 
т.(34368)43433

ЗАречный
1560000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2008955
автоМобилист, 330000 р., 10сот., 

т.2606048
Медик, 380000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

МураНитНая, 1150000 р., 7сот., ижс, 
ч/п, т.2380000

оНт «Факел-2», 1500000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131502

ЗАхАроВское
с. захаровское 55, 2000000 р., 

16200сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

с. захаровское 77, 6000000 р., 
56600сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2781115, 3835735

Зеленый бор
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

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, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6357692, 
2530422

зюзельский, 150000 р., 5сот., ижс, 
т.(908)6311764, 2530422

иЗмоденоВо
кирова, 550000 р., 16сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2888792, 3711240

исеть
250000 р., 10сот., т.(912)2448019
весеННий, 600000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(908)9236179
дружНая, 780000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
заПадНая, 1200000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2019010

Голендухино
800000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)1077777
ПолухиНа, 280000 р., 19сот., ижс, зем-

ли поселений, т.(34364)24505

ГряЗноВское
грязНовское, 600000 р., 25сот., ижс, 

ч/п, т.(912)2888792, 3711240

ГусеВА
гоголя 15, 599000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2008887
дер.гусева, 800000 р., 15сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5458970, 
3618590

коттеджНый П-к «лисьи горки», 
45000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к лись горки», 
45000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

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, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

дВуреченск
П.калюткиНо, 350000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

деГтярск
дегтярская 24, 350000 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, 350000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п

коМсоМольская, 665000 р., 12сот., 
ижс, т.2131502

кс №8, 275000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(982)6329748, 
3720120

куНгурская, 1200000 р., 19сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)9101561

куНгурская 13, 1200000 р., 19сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9101561

луговая 1/а, 500000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

Почтовая, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

Пролетарская, 750000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

Пролетарская 55, 750000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

Пролетарская 60, 620000 р., 7сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474

ржавитиНа 61, 250000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

российская, 350000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

российская 59, 420000 р., 14сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117

сад, 60000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

советская, 299000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840174

советская, 235000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

советская 11, 2900000 р., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9889180, 3604058

ФруНзе, 1320000 р., 20сот., ижс, 
т.2131502

чаПаева, 490000 р., 16сот., ижс, 
т.2131502

чаПаева, 650000 р., 25сот., ижс, 
т.2530422

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

солНечНая, 2100000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

строителей 22, 3400000 р., 18сот., 
ижс, т.(912)6131021, (912)6131021

ВерхотуркА
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.
назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447

ветераН, 450000 р., 24сот., ижс, 
т.2131311, 2090200

сНт «сиПи», 220000 р., 10сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.3610191

ГАГАркА
свердлова, 500000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2681205

свердлова 12, 500000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2681205

сНт весНа 40/1, 250000 р., 12сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

ГАГАрский
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010

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

сНт гать, 980000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.3844030

строитель, 1200000 р., 423м2, сад.
(дачн.), ч/п, т.2090200

ГилеВА
калиНиНа, 350000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

калиНиНа, 350000 р., 2100сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

Пер. калиНиНа, 990000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

свердлова, 570000 р., 16сот., ижс, ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

свердлова, 340000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2645551

Глинское
косМоНавтов, 450000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

ГлухАреВо
Мира 2/а, 220000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, т.(34364)24505

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 Прогресс, 350000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2115474

сНт роМашка, 8500000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

сНт роМашка, 870000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

сНт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

сНт солНечНый, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

сНт ФаНтазия, 480000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

сНт череМушки-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

сНт череМушки-5, 980000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

сНт»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 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 посе-
лений, т.(34368)43433

старотагильский тр-т, 2.1 кМ, 
370000 р., 3сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

старотагильский, 2.1 кМ, 2300000 
р., 10сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотагильский, 2.1 кМ, 810000 р., 
5,6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотагильский, 2.1 кМ, 1250000 
р., 6сот., сад.(дачн.), т.(34368)43433

старотагильский, 2.1 кМ сНт 
64, 1600000 р., 8,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

схск 3, 1900000 р., 1000м2, сад.(дачн.), 
ч/п, т.3385353

территория оздор. лагеря, 35604000 
р., 25435м2, коммерч.назн., особо ох-
ран.террит., ч/п, т.2002727

уралМашевский лесхоз, 1100000 р., 
11сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(904)3839978, 
3216720

уралредМет ( Петрова), 870000 р., 
4сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(904)1626431, (912)0480891

ФабричНая 74, 2200000 р., 6сот., ижс, 
ч/п, т.2541851

юго-вост. Побер. оз. шитовское, 
2200000 р., 22сот., коммерч.назн., осо-
бо охран.террит., ч/п, т.2002727

ясНая ПоляНа 39, 1570000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), лесной фонд, ч/п, т.3737722



219

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

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
родНиковая 11, 3600000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2227797

космАкоВА
октябрьская, 2500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5464620, 
(912)6131021

октябрьская, 4700000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021

сНт кадНиковский, 1480000 р., 
10сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.3844030

косой брод
косой брод, 650000 р., 15сот., 

т.2530422
косой брод, 2000000 р., 624сот., с/х 

угодья, т.2693859
советская, 920000 р., 15сот., 

т.(952)7354474, 2530422

костоусоВо
окраиННая, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720
стригаНова 31, 550000 р., 21сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030

косулино
495000 р., 5сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2002727
2500000 р., 6га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.3840117
араМильская 18, 780000 р., 9сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3840174
белоярский р-Н, 2000000 р., 600сот., 

ижс, т.(952)7331610
заПадНая 12, 1400000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.3840840
косулиНо, 1500000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)1025092, 
3720120

косулиНо, 880000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2104149

косулиНо, 950000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3737722

коттед. Поселок «Новокосули-
Но», 67000 р. за сот., 18сот., ижс, ч/п, 
т.(922)2092042

коттеджНый П-к «чистые росы», 
75000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «чистые росы», 
75000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «чистые росы», 
77000 р. за сот., 17,7сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

МельНица, 1260000 р., 12сот., ижс, 
т.(922)2090276, 3650058

Проезжая 8, 5000000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

рябиНовая, 650000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

рябиНовая 4, 850000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2831875, 
3768846

сПортивНая, 1150000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.2000170, 2380000

тихая, 2600000 р., 90сот., коммерч.
назн., т.2000170, 2380000

кироВГрАд
урицкого 49, 1600000 р., 1га, ком-

мерч.назн., пром.назн., т.(904)9888712, 
3555050

шуралиНская 62, 3500000 р., 
433сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9267268, 3859040

кирПичный
кирПиНый, 1700000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3840174

клеВАкинское
-, 6000000 р., 1400сот., с/х угодья, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3840117

ключеВск
лесНая 29/а, 650000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3840174
октябрьская 2, 210000 р., 4сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)2545293, 
3504318

ключи
1100000 р., 17сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1100000 р., 18сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1200000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1 Мая, 1700000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)6067712
береговая, 1300000 р., 15сот., ижс, 

т.(912)6131021, (912)6131021
заречНая, 4500000 р., 66сот., ижс, 

т.(912)6131021, (912)6131021
леНиНа, 250000 р., 12сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2626070
леНиНа 24, 1000000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(904)5455123, 3650058
Малахитовая 64, 1150000 р., 14сот., 

ижс, т.(912)6131021, (912)6131021
светлая, 42500000 р., 850сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2901492
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
солНечНая, 1100000 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

колюткино
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

конеВо
лесНая, 350000 р., 25сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

октябрьский 10/а, 550000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2072089

северо-восток села, 1529000 р., 
27313сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

кирова, 320000 р., 21сот., ижс, зем-
ли 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, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
ПервоМайская 1/б, 1600000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3835735
строителей, 6000000 р., 987сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3835735

кАнАл
волчиха 1/а, 3190000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
волчиха 8, 6252500 р., 25сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
каНал 1, 2570000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
каНал 65, 5990000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

кАрПинск
карПиНского, 30000000 р., 210сот., 

т.2227797

кАшино
790000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(909)0057319, 3768846
51000000 р., 5га, ижс, земли поселе-

ний, 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

кс березка, 320000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(903)0858034, 
3720120

ПервоМайская, 3100000 р., 
11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6131021, (912)6131021

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
№63/1, 700000 р., 8сот., сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.3840174
сад № 69 батП, 350000 р., 7сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

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
кедровая, 500000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
кедровая, 750000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344

заПадНая 8, 1200000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2311146, (34368)50055

заПадНая 11, 3700000 р., 16сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

заПадНая 20, 4100000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(952)1370419, (34368)50055

заПадНая 21, 4500000 р., 21сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)1370419, 
(34368)50055

заПадНая 24, 3850000 р., 14сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(952)1370419, (34368)50055

чкалова, 2550000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3314662

кАдникоВо
2205000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
1-е Мая, 4500000 р., 23сот., ижс, 

т.(912)2484258, 3191445
карла Маркса, 2000000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1325822, 3555050
карла Маркса 106, 1950000 р., 

13сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2600310, 3768846

лесНая, 2200000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

кАлиноВо
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
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1325822, 3555050
железНодорожНый Переезд, 

600000 р., 18сот., ч/п, т.2115474
Новая НагорНая, 560000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)1951021
сиреНевая, 270000 р., 9сот., ижс, 

т.(904)1740580, 2698726

кАменнооЗерское
леНиНа 80, 1500000 р., 31сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424633, 
2072089

кАменск-урАльский
35000000 р., 8494сот., т.3581344
кирова 107, 400000 р., 19сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2033002
кутузова, 6000000 р., 11500м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

леНиНа, 2100000 р., 2116м2, коммерч.
назн., земли поселений, ч/п, т.2000620

леНиНский райоН, 800000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), т.(912)2460363, 2008830

лерМоНтова, 6000000 р., 5228м2, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

НабережНая 8, 500000 р., 15сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.2019010

рассвет октября 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

сдт» локоМотивщик», 120000 р., 
10сот., сад.(дачн.), т.3314662

кАмышеВо
каМышево, 300000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

кирова, 320000 р., 21сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

ПРОДАЕТСЯ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
25 соток, ИЖС 

НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН, С.КОНЕВО
 

� 89122000105

220 000 
РУБ.
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земельные участки
продажа. Свердловская область

коттеджНый П-к: «южНая долиНа», 
2300000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, т.3798550

кП «добрый город», 3000000 р., 
20сот., ижс, т.3456950

Полевской тракт, 300000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2625844

роМаНово, 42000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

роМаНово, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

с.кургаНово, 34563000 р., 2880сот., 
коммерч.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

удачНый, 55000 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

удачНый, 57500 р. за сот., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

удачНый, 48000 р. за сот., 13сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

удачНый, 57500 р. за сот., 14сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

удачНый, 55000 р. за сот., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

школьНая, 2100000 р., 10сот., ижс, 
т.(922)2018048, 2008830

куроВское
Новая, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.3835735

лАЗореВый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2115474

ледянкА
береговая, 200000 р., 15сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2681205
вербНая, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
вербНая, 650000 р., 26сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
яблоНевая, 990000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502

ленеВское
октябрьская, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

лечебный
зерНовой, 5000000 р., 85сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2222111, 
2222111

лиПино
15000000 р., 5200сот., т.(903)0864755, 

3650058

лоГиноВо
650000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2010880
бажова, 400000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.2380000
бажова, 750000 р., 26сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

1ая Малахитовая 12/а, 970000 р., 
12сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 14/а, 990000 р., 
9сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 14/б, 1200000 р., 
11сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

1ая Малахитовая 16, 2100000 р., 
20сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

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, 1750000 р., 24сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(950)6494061, 3784543

доброво-север, 50000 р. за сот., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доброво-север, 55000 р. за сот., 
11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доброво-север, 43500 р. за сот., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доброво-север, 48500 р. за сот., 
14сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доброво-север, 85000 р. за сот., 
18сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

доброво-север, 63500 р. за сот., 
20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3780598, 3798550

добрый город, 690000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)2412488, 3555050

добрый город, 1400000 р., 13сот., 
ижс, т.2008185

к/с «кадаНс», 580000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2380000

коттеджНый П-к  «добрый-город», 
60000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «добрый-город», 
57500 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «добрый-город», 
58000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «добрый-город», 
57500 р. за сот., 14сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «добрый-город», 
65000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к евразия (ижс), 
57000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к евразия (ижс), 
57000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к евразия (ижс), 
57000 р. за сот., 13сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к. «южНая долиНа», 
900000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3798550

коттеджНый П-к. «южНая долиНа», 
1055000 р., 11сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3798550

коттеджНый П-к. «южНая долиНа», 
1055000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3798550

коттеджНый П-к. «южНая долиНа», 
970000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3798550

коттеджНый П-к. «южНая долиНа», 
1100000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3798550

коттеджНый П-к. «южНая долиНа», 
1300000 р., 14сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3798550

коттеджНый П-к: «южНая долиНа», 
2100000 р., 20сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.3798550

сНт учитель, 440000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

сосНовая 21, 650000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

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 поселе-

ний, т.(34364)24505
леНиНа, 150000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, т.2530422
окраиНая 3, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

крылАтоВский
30000 р., 20сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(908)9058475
крылатовская 2, 310000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474
Новая 35, 310000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
Новая 43, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474
Новая 45, 250000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2115474

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
1ая  Малахитовая 8/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая Малахитовая 2, 700000 р., 7сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая Малахитовая 2/а, 790000 р., 

7сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая Малахитовая 4, 850000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая Малахитовая 4/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая Малахитовая 6, 850000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая Малахитовая 8, 880000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)2018048, 2008830
1ая Малахитовая 10/а, 900000 р., 

10сот., ижс, т.(922)2018048, 2008830

Не улицы, 3150000 р., 630сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2626070

НовокосулиНо, 1270000 р., 18сот., 
ижс, ч/п, т.2104149

огородНиков 9, 350000 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

цеНтральНая 26, 1300000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, 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 

поселений, ч/п, т.3256071

крАсноуфимск
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжская 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3314662
д.зауФа, 8555000 р., 285сот., ком-

мерч.назн., особо охран.террит., ч/п, 
т.3256071

д.зауФа, 14100000 р., 469сот., ком-
мерч.назн., особо охран.террит., ч/п, 
т.3256071

соколиНый каМеНь, 8068000 р., 
268сот., коммерч.назн., ч/п, т.3256071

соколиНый каМеНь, 9109000 р., 
303сот., коммерч.назн., особо охран.
террит., ч/п, т.3256071

крАснояр
кедровая, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
НабережНая 43, 2200000 р., 58сот., 

ижс, земли поселений, т.(904)3849670, 
3859040

крАсный
геологическая 2, 2100000 р., 16сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

дНП, 650000 р., 3000сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(922)2091523, 3784544

круПской 1/а, 1500000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2115474

Мира, 1700000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(902)8763203, 
3216720

сНт «сокол», 760000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(922)1453804

сНт «учитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

сНт Нива, 1600000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(952)7331610
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

октябрьский
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 кс № 101, 470000 р., 10сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

ольхоВкА
озерНая, 1250000 р., 19сот., ижс, ч/п, 

т.2227797

осиноВкА
граНица села, 1039250 р., 18558сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Мира 45, 330000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.2687202, 3882411

остАнино
Мира, 350000 р., 15сот., ижс, земли по-

селений, т.(34364)24505

ПАршинА
тюМеНский тр-т, 5800000 р., 467сот., 

коммерч.назн., т.(904)5496964, 
3509769

ПАтруши
к/с «береговой», 600000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2541851

к/с «ручеек», 680000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1310306, 2380000

Мира, 1400000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)1415838, 
(922)2261965

сНт «береговой», 580000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3190431

сНт «ручеек», 1100000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

сНт «ручеек», 460000 р., 4сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

сНт «ручеек», 550000 р., 5сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

советская, 650000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

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

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

никольское
400000 р., 25сот., ижс, т.(922)6039000

ноВоАлексееВское
1520000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.

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
кП евразия, 7200000 р., 24сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

сНт «аМетист», 1600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1683399, 2662525

ноВоурАльск
корНилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344
сНт дачНое, 140000 р., 9сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(904)3839978, 3216720

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

клубНая, 560000 р., 18сот., ижс, земли 
поселений, т.(91224)36922, 3500407

клубНая, 900000 р., 25сот., ижс, 
т.(922)6078790, 2380000

ст «череМушка», 980000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2227797

тюМеНский тракт, 800000 р., 15сот., 
ижс, ч/п, т.(912)2888792, 3711240

мАлое седельникоВо
3, 2400000 р., 20сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.(922)1365498

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
тюМеНский тр-т, 40.9 кМ, 150000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.2901989

мАриинск
рассветНая, 900000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

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

монетный
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, 950000 р., 20сот., 
ижс, ч/п, т.3840840

свободы 16, 1100000 р., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

сНт №86 «ЭНергетик-5», 990000 р., 
7сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

сНт берёзка, 420000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3256071

уральская 16, 1550000 р., 20сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

мостоВское
170000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(908)6379522, 2222063
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, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6315339
садовая 2, 550000 р., 15сот., сад.

(дачн.), т.(950)6470157, 3859040

мурЗинкА
сНт «селеН», 5350000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3314662

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, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2645551

ФаНтазия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

ФаНтазия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1185639, 3604058

чаПаева, 350000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, т.(912)2645551

чаПаева, 600000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосиный
к/с «сПутНик», 3500000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2380000
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 поселе-

ний, т.(34364)24505

мАкАроВА
Полевая, 570000 р., 20сот., ижс, 

т.(950)6355614, 2698726
угловая, 480000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(904)1620122, 2698726

мАлиноВкА
лесНая 16, 480000 р., 20сот., ижс, зем-

ли 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

к/с «гагарское», 6сот., сад.(дачн.), 
т.(912)2180446, 2581127

к/с «череМушки», 650000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3829202, 2380000

клубНая, 700000 р., 13сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

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. Свердловская область

коттеджНый П-к Новая рассоха 2, 
79000 р. за сот., 12сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

луговая, 370000 р., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2625844

Малая кольцевая 22, 3400000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3844030

рассоха-2, 79000 р. за сот., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

сад средуралбытПроМ, 700000 р., 
9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(909)7033968, 2674465

садовая, 590000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

садовая, 590000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

светлая, 1400000 р., 18,31сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8028000

сНт «50 лет Победы», 550000 р., 
17сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2662525

сНт «ясеНь» 1, 2700000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

строителей 7, 2700000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

рАстуЩий
4300000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
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

кс «ветераН войНы» 127, 1200000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

лесНой, 950000 р., 15сот., ижс, 
т.2000170, 2380000

Мачтовая, 800000 р., 9сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2690727

НадеждиНск, 80000 р., 6сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ПервоМайская 22, 1300000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

садавая 18, 1300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

сНт заря, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8770800

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., зем-

ли поселений, т.(909)0057319, 3768846
деМидовская, 700000 р., 17сот., ижс, 

т.(922)0379797, 3555050
красНых разведчиков 22, 1500000 

р., 795м2, ижс, ч/п, т.(912)6946404
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», 480000 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

Поселок зюзельский, 850000 р., 
9сот., ижс, т.(908)6357692, 2530422

советская, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

уральские зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

урочище, 2100000 р., 20сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

ПолоВинкА
300000 р., 20сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
трактовая, 400000 р., 22сот., ижс, ч/п, 

т.(922)2060146, 2662525
ЭНтузиастов, 400000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525

ПолоВинный
550000 р., 4,39сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(919)3603435, 2871217
сНт калиНиНец-57, 1290000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

ПрохлАдный
3700000 р., 100сот., коммерч.назн., 

т.2625844
«солНечНые ПоляНы», 1600000 р., 

10сот., т.2530422
коттеджНый П-к «Новый исток», 

70000 р. за сот., 10,5сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «Новый исток», 
70000 р. за сот., 8,4сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттеджНый П-к «Новый исток», 
70000 р. за сот., 9,7сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3785801, 3798550

леНиНа, 1300000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

луговая, 510000 р., 13сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

льва толстого, 800000 р., 10сот., 
ижс, т.2017771, 3618590

Новый исток, 70000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

Новый Переулок, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

П.ПрохладНый, 2200000 р., 600сот., 
с/х угодья, земли поселений, т.2033002

Полевая 23, 5660000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., т.2690727

Пос.ПрохладНый, 950000 р., 10сот., 
ижс, т.(982)6558827, 2530422

ПьянкоВо
лесНая, 1200000 р., 31сот., ижс, земли 

поселений, т.3385353
НагорНая 4/а, 780000 р., 23сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2008887

рАскуихА
600000 р., 15сот., т.(912)2202145, 

2674465
Не указаНо, 5500000 р., 420сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)2412488, 3555050

Новая, 1900000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2625844

Новая, 7500000 р., 1500сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(34350)71525

река чусовая в 30Метрах, 710000 р., 
15,9сот., ижс, т.2901989

рАссохА
47250 р. за м2, 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
54600 р. за сот., 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
белоярский, 300000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
загородНая 1, 5100000 р., 129сот., 

коммерч.назн., т.(922)2092781, 
3594103

коттеджНый П-к Новая рассоха 2, 
79000 р. за сот., 10сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

леНиНа, 850000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

леНиНа, 550000 р., 5сот., т.(902)2660717, 
2530422

лесНая, 80000 р. за сот., 39сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1281288

октябрьская 40, 1000000 р., 18сот., 
сад.(дачн.), т.(904)3849670, 3859040

Патрушева, 1200000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

Патрушева, 2200000 р., 24сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

ПокроВское
калиНиНа, 170000 р., 13сот., 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
зелеНый лог, 190000 р., 6сот., ижс, 

т.(952)7354474, 2530422
к/с «гидроМашевец», 700000 р., 

7сот., ижс, т.2530422
к/с зелеНый лог, 150000 р., 6сот., 

т.2530422
к/с зелеНый лог, 200000 р., 5сот., 

т.(952)7354474, 2530422
к/с красНая гора, 270000 р., 6сот., 

т.(908)6311764, 2530422
к/с летНий стаН, 80000 р., 8сот., 

т.(908)6311764, 2530422
к/с Медик, 150000 р., 8сот., 

т.(908)6311764, 2530422
к/с Надежда, 200000 р., 10сот., 

т.(952)7354474, 2530422
к/с светлый, 400000 р., 6сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(908)6311764, 2530422
красНая горка, 800000 р., 130сот., 

ижс, сельскохоз.назн., ч/п, т.3840174
красНая горка, 10000000 р., 1552сот., 

ижс, сельскохоз.назн., т.3840174
красНая горка, 950000 р., 159сот., 

ижс, сельскохоз.назн., т.3840174
красНая горка, 3000000 р., 241сот., 

ижс, сельскохоз.назн., т.3840174
красНая горка, 3100000 р., 250сот., 

ижс, сельскохоз.назн., т.3840174
красНая горка, 4100000 р., 772сот., 

ижс, сельскохоз.назн., т.3840174
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

ПервоМайский 1, 42000000 р., 
800сот., коммерч.назн., пром.назн., 
ч/п, т.(902)4097752, 2376060

Полевая, 1600000 р., 17сот., ижс, 
т.(904)5464620, (912)6131021

Поселковая, 2500000 р., 450сот., сель-
скохоз.назн., т.(912)2446759, 3555050

садовая 35, 1300000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

садовая 43, 2100000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

ПерВомАйское
950000 р., 13сот., т.2021551
лесНая 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
ПервоМайская 9, 50сот., ижс, 

т.(908)9144106
трактовая 9, 290000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2033002

ПерВоурАльск
290000 р., 18сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(912)2401632, 2135852
690000 р., 54сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(912)2401632, 2135852
билиМбаевский лесхоз, 190000 р., 

10сот., ижс, т.(904)3812840, 2008830
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

к/с «Наука», 3600000 р., 1500сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2380000

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

с ФуНдаМеНтоМ 9х12, 1100000 р., 
12сот., ижс, т.(922)2019235

свердлова 107, 516000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2638342, 3859040

свердлова 107, 645000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2638342, 
3859040

свердлова 107, 28500000 р., 663сот., 
ижс, т.(912)2638342, 3859040

серова, 510000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

староуткиНск, 350000 р., 15сот., ижс, 
т.(950)6355614, 2698726

трактовая, 1600000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., т.(922)1951021

учителей 7, 550000 р., 14сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1951021

ФурМаНова 40, 980000 р., 4сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

яблоНевая, 900000 р., 12сот., ижс, 
т.2033002

Перебор
леНиНа, 350000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149
леНиНа, 550000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

Першино
леНиНа, 300000 р., 19сот., ижс, 

т.(912)6742328, (34364)21444

ПоВАрня
белоярский райоН, 700000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), т.(922)2018048, 2008830
коттеджНый П.крылья, 1500000 р., 

8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2600310, 3768846
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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 30, 1800000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

светлая, 2200000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2222111, 2222111

светлая, 2300000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

сНт «гудок», 770000 р., 14сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3314662

сНт «ключи», 1250000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)1453732, 3650058

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, 
земли поселений, т.3840117

трактовая 10, 2100000 р., 15сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2626070

турчаНиНова, 2300000 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

восточНая 3/б, 2750000 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

леНиНа 199, 1200000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

лесНая 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

лесНая (Пос.ПриозерНый), 3200000 
р., 25сот., ижс, т.(922)2087055

Молодежи, 3300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1647848, 
3280233

свердлова 15, 4000000 р., 16сот., ижс, 
т.(922)1647848, 3280233

сосНовая 5, 2500000 р., 5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2090462, 
3618590

сосНовая 9, 5000000 р., 9сот., 
т.3618590

чаПаева 39, 1350000 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

коллективНый сад №28, 1850000 р., 
8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727

цветочНая 14, 3500000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

стАроуткинск
350000 р., 13сот., ижс, земли поселе-

ний, 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

стАрые решеты
ПушкиНа 1/д, 30000000 р., 600сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

студенческий
240000 р., 10сот., ижс, земли поселе-

ний, 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
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
250000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
850000 р., 960м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
600000 р., 9сот., сад.(дачн.), 

т.(904)5464620, (912)6131021
430000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(90438)81928, 2090200
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
гагариНа, 1750000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2222111, 2222111
гагариНа 55, 1650000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2222111, 
2222111

гидроМашевец 62, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

ильиНская, 850000 р., 11сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

ильиНская 8, 670000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

иМПульс, 800000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

МраМорНая, 850000 р., 11сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

орджоНикидзе 132, 3490000 р., 
10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

слободА
кочева, 490000 р., 20сот., ижс, земли 

поселений, 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, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2132421
рябиНовая 5, 2000000 р., 12сот., ижс, 

ч/п, т.(902)8763005, 3650058

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
к/с «ФазеНда», 530000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000

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

сад «Металлург -4», 350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

село ПершиНо, 250000 р., 500сот., 
ижс, т.2104149

ягодНая, 380000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

режик
хрустальНая, 300000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.(919)3658211
цеНтральНая 47, 600000 р., 1400сот., 

ижс, земли поселений, т.(92212)79954, 
3500407

решеты
тс «МоНтажНик», 375000 р., 5сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3823354, 3555050

родники
3000000 р., 1900сот., т.(903)0864755, 

3650058

русский усть-мАш
Полевая 4, 530000 р., 14сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3844030

рыбникоВское
леНиНа, 2350000 р., 77сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

сАГрА
сагра 6, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1626431, 
(912)0480891

сНт «радиотехНик», 1150000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.3737722

сАнАторный
огородНая 8, 2600000 р., 9сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727
сад «отдых», 2400000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3840840
сад «отдых», 1100000 р., 3сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3840840
старотагильский тр-т, 8.8 

кМ, 23000000 р., 43сот., ижс, 
т.(34368)43433

сАрАПулкА
березовая 35, 650000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8788974, 
(912)2425900

НауМова, 800000 р., 13сот., ижс, 
т.(912)2498110

Полевая 24, 1500000 р., 13сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9095311

сеВероурАльск
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)247

седельникоВо
ПоляНка, 400000 р., 6сот., ижс, 

т.(908)6338408, 2530422

серебрянкА
зелеНая 3, 120000 р., 22сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(950)6561658, 
(3435)422442

сероВ
к/с «ягодка», 70000 р., 10сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

сиПАВское
сПк  Пироговский, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969
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верхНий уФалей, Молодеж-
Ная 47/а, 1250000 р., 16сот., ижс, 
т.(902)8763203, 3216720

верхНий уФалей, ст № 10 4, 370000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2008887

воздвижеНка, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвижеНка, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвижеНка, свердло-
ва 20, 1200000 р., 18сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

воздвижеНка, стеПаНа разиНа 
1, 900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

воздвижеНка, стеПаНа разиНа 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воскресеНское, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

жуково, леНиНа, 520000 р., 8га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

жуково, с. жуково, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

зНаМеНка, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.(912)2409202, 3555191

зНаМеНка, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

зНаМеНка, озеро карагуз, 1100000 
р., 940сот., т.(902)8797795, 3280233

каНзаФарова, 150000 р., 6сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(929)2196202, 2662525

каНзаФарова, дНП рыбиНск, 700000 
р., 200сот., с/х угодья, ч/п, т.3314662

каНзаФарова, дНП рыбиНск, 150000 
р., 6сот., с/х угодья, ч/п, т.3314662

касли, 300000 р., 16сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8769265

касли, озеро алабуга, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

касли, с.булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

касли, чаПаева 7, 350000 р., 22сот., 
ижс, сельскохоз.назн., т.(952)1308578, 
3859040

кисегач, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

кисегач, Мира, 300000 р., 50сот., зем-
ли поселений, т.(912)2412488, 3555050

кисегач, озеро кисигач, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

клеоПиНо, 120000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(922)6039000

клеПалово, НабережНая, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

Малый куяш, М-5, 1000000 р., 704сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2014755, 3216720

НязеПетровск, уФиМская, 600000 
р., 14сот., ижс, ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

огНевское, Мира, 670000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2021551

тюбук, зелёНая 10/а, 230000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3603435, 2871217

тюбук, луговая 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

челябиНск, Федорова 21, 8000000 
р., 3737м2, коммерч.назн., ч/п, 
т.(3512)2663810

череМшаНка, зеМельНый участок, 
320000 р., 13сот., т.2021551

шаблиш, береговая, 280000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2681205

шабурово, 1600000 р., 156га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

щербаковка, восточНый 58, 400000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3314662

щербаковка, Новая 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

кП лукоМорье, 800000 р., 10сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

леНиНа, 2150000 р., 21сот., ижс, 
т.(912)2460363, 2008830

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 посе-
лений, ч/п, т.(902)2739855, 2901492

аНаПа, георгиевская, 1360000 р., 
4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

аНаПа, зао джеМете, 4300000 р., 
7сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

каштаНы, каштаНы, 14150000 р., 
113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

каштаНы, каштаНы, 3750000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

красНодар, НабережНая 43, 2200000 
р., 58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

Псебай, гагариНа, 1200000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

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 поселе-
ний, ч/п, т.3458355, 3555050

теМрюк, азовская 6, 2200000 
р., 15сот., ижс, земли поселений, 
т.2033002

курГАнскАя обл
большое окуНево, 15000000 р., 

500га, с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)6763945

ПенЗенскАя обл
заречНый, ст Мир, 400000 р., 3сот., 

сад.(дачн.), т.(909)0089909, 3216720

челябинскАя обл
аллаки, 470000 р., 740сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

аллаки, Полевая, 5000000 р., 
5га, ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5473355, 3722096

аллаки, советская 106, 230000 р., 
26сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

багаряк, березовская 1, 250000 р., 
33сот., ижс, ч/п, т.3840117

верхНий уФалей, коМсоМольская 
2, 1400000 р., 8сот., коммерч.назн., 
земли поселений, ч/п, т.2010880

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

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
гилевская 12, 950000 р., 18сот., 

т.3581344
к/с лаваНда, 350000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2645551

к/с турист, 350000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2645551

калиНиНа, 800000 р., 13сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3729111

школьНая, 1400000 р., 17сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

южНая, 80000 р., 30сот., т.3581344
южНая 35, 420000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, т.(912)2645551
южНая 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чусоВАя
сосНовая, 1990000 р., 1800сот., ижс, 

ч/п, т.2131502

чусоВое
октября, 290000 р., 18сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

октября, 690000 р., 54сот., ижс, земли 
поселений, т.(912)2401632, 2135852

ПервоМайская 35, 1600000 р., 
3213м2, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

чусовая, 2750000 р., 500сот., с/х уго-
дья, т.3280233

шАйдурихА
50 лет Победы 12, 750000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662
зелеНая, 560000 р., 13сот., ижс, земли 

поселений, т.3314662

шАля
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

тАВАтуй (Аятский с/с)
Путейцев, 700000 р., 12,5сот., ижс, ч/п, 

т.(950)6534955, (902)8756587

Путейцев, 1250000 р., 25сот., ижс, ч/п, 
т.(950)6534955, (902)8756587

Путейцев, 2500000 р., 50сот., ижс, ч/п, 
т.(950)6534955, (902)8756587

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, 
земли поселений, ч/п, т.2227797

троицкий
леНиНа 65, 290000 р., 17сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.3844030

урАльский
к/с «росиНка - 3», 980000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

сНт «заря», 300000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(908)6315339

уфА-шиГири
НагорНая 13/а, 360000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149

фирсоВо
350000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(34364)24505

флюс
ПривокзальНая, 1800000 р., 15сот., 

коммерч.назн., ч/п, т.(900)1971678, 
2698726

фомино
750000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133

1500000 р., 30сот., ижс, ч/п, 
т.(963)2752133

8 Марта, 790000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)2012044, 
3604058

8-е Марта, 650000 р., 7сот., ижс, ч/п, 
т.2000170, 2380000

хАренки
НабережНая 25, 2200000 р., 36сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070

хомутоВкА
НижНяя, 350000 р., 21сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

хрАмцоВскАя
2000000 р., 5га, сельскохоз.назн., 

т.(908)9095311

хриЗолитоВый
4000000 р., 600сот., коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., т.2019010

сНт 50 лет Победы, 250000 р., 
8сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

хризолитовый, 350000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

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
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События

3-6 июня на Украине пройдет специализиро-
ванная выставка «Капитальное строительство. 
Энергосбережение – 2014».

«капитальное строительство. Энергосбереже-
ние» аккумулирует передовые, разноплановые, 
уникальные решения, которые расширяют го-
ризонты возможностей для крупных и средних 
предприятий, малого бизнеса и домохозяйств. 
Уникальные энергоэффективные и конструк-
ционно передовые стройматериалы, новейшее 
оборудование, новые технологии и материалы в 
строительстве, современные подходы к добыче 
и переработке полезных ископаемых, потенциал 
предприятий-гигантов, способы повышения эф-
фективности традиционного производства — это 
лишь часть того, что посетители смогут увидеть 
на экспозиции и конференциях выставок.

Место проведения: г. Кривой Рог

3-6 июня в Ливане будет организована между-
народная выставка строительных технологий, 
материалов и оборудования «Project Lebanon – 
2014».

выставка «Project Lebanon – 2014» — это един-
ственная специализированная выставка в Ливане, 
посвященная строительной отрасли, девелопмен-
ту и сектору недвижимости. На мероприятии бу-
дут представлены строительные и девелоперские 
проекты, широкий спектр строительных материа-
лов, технологий и услуг. основные разделы, пред-
ставленные на выставке: строительные материа-
лы, асфальтовые заводы и оборудование, архитек-
турная отделка, машины и оборудование, инфра-
структурная продукция, дизайн интерьеров. 

в предыдущей выставке участвовало 827 экс-
понентов из 26 стран. Мероприятие посетили 
свыше 24 000 специалистов и торговых предста-
вителей.

Место проведения: г. Бейрут

4-7 июня в Турции состоится международная 
выставка природного камня и камнеобработки 
«Natural Stone Istanbul – 2014».

все о натуральном камне, камнеобработке и 
смежных строительных услугах можно узнать на 
«Natural Stone – 2014». Более 900 участников и 
30 тысяч посетителей соберутся, чтобы посмо-
треть лучшие предложения данной отрасли. 

основные разделы выставки: природный ка-
мень, керамическая плитка, средства по уходу 
за природным камнем, оборудование для кам-
необработки, упаковочные технологии, транс-
портировка и логистика. 

событие проходит под патронажем компании 
«CNR Expo», крупнейшего турецкого организато-
ра деловых мероприятий. к услугам участников 
и посетителей современнейший выставочный 
комплекс и первоклассное обслуживание.

событие представляет интерес для импорте-
ров камня, строительных компаний, инжене-
ров-строителей, проектировщиков, архитекто-
ров, технических специалистов.

Место проведения: г. Стамбул

Лазурный берег стал доступнее
В 2013 году средняя цена 1 кв. м на Лазурном берегу Франции 
снизилась. Стабилизация стоимости жилья в самом дорогом ре-
гионе Франции произошла впервые за многие годы.

такие выводы содержатся в отчете ассоциации нотариусов 
франции, передает портал Franceonly.ru. По данным аналитиков, 
средняя цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась 
на 3,8%. спад цен на новостройки достиг 5,3% в среднем по де-
партаменту.

За пять лет средняя цена новой недвижимости на Лазурном бе-
регу снизилась на 1,3%, а цены на «вторичке» остались стабиль-
ными (-0,3%). По словам аналитиков, это невиданное явление для 
данного региона, где цены росли на протяжении многих лет.

Более выраженное снижение цен наблюдается в восточной ча-
сти Лазурного берега. в некоторых коммунах вторичное жилье 
подешевело на 7-8%. в районах, расположенных поблизости от 
горнолыжных станций, снижение может достигать 11%.

На западе Лазурного берега падение цен было не так заметно 
во многом благодаря активности иностранных покупателей. Хотя 
их доля на рынке за последнее десятилетие снизилась с 18,1% до 
10,6% от всех сделок.

— впервые за долгое время цены на апартаменты и виллы ста-
билизировались и даже имеют тенденцию к снижению. На рын-
ке появились интересные объекты, продавцы стали лояльнее к 
встречным предложениям со стороны покупателей, банки дают 
рекордно низкие ставки по ипотеке. я бы рекомендовал покупа-
телям использовать уникальную ситуацию для рынка недвижимо-
сти Лазурного берега, — отмечает директор агентства француз-
ской недвижимости «FranceOnly» Дмитрий Дедов.

На месте пивоварни в Берлине 
появится «мини-город»
В своеобразном новом квартале расположатся квартиры, мага-
зины и отель.

спустя три года работы по дизайну проекта предприниматель 
Ханс Георг Нэдер представил общественности макет переобору-
дованной пивоварни Бетцоу, расположенной в центральном вос-
точном районе Берлина Пренцлауэр-Берг. об этом сообщает пор-
тал «The Local».

Г-н Нэдер инвестирует 250 млн евро в то, что он сам называ-
ет «мини-городом», раскинувшимся на аллее Пренцлауэр. Дизай-
ном обновленного комплекса зданий занимался известный бри-
танский архитектор Дэвид Чипперфилд. он перепроектировал 
местность общей площадью в 24 тыс. кв. м, которая находится в 
шаговой доступности от александерплатц. Здания должны быть 
готовы в 2019 году.

По планам Чипперфилда, бывшая пивоварня будет преобразо-
вана в роскошный отель, лофт-апартаменты, а также подземную 
парковку на 200 автомобилей. также планируется строительство 
трех новых зданий — 50-метрового бассейна с видом на алексан-
дерплатц, художественной галереи и мини-пивоварни с пивным 
рестораном.

Г-н Нэдер заявил, что старые здания пивоварни Брецоу, боль-
шая часть которых никогда не перестраивалась после их разру-
шения во время второй мировой войны, будут бережно отрестав-
рированы.
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Искусство 
преображения
в 2014 году мировые рынки недвижимости пошли в рост. По-
влияло на это множество факторов: демократичные условия 
кредитования, низкие процентные ставки, увеличение занятости 
населения.

ли те страны, в которых наблюдает-
ся определенный баланс между сто-
имостью жилья и уровнем доходов.

НеТроНУТые оСТроВКИ
Бельгия, Норвегия, Канада — стра-
ны, где стоимость жилья продол-
жает расти, но существует риск из-
менения цен в случае повышения 
ипотечной ставки или колебаний 
доходов. Мировой экономический 
кризис практически не затронул эти 
страны.

Так, например, в Норвегии цены 
на недвижимость в 2008 году сни-
зились на 4%, но с тех пор они 
только повышаются. Второе полу-
годие 2013 года показало сниже-
ние цен на 6% из-за ужесточения 
условий кредитования. В настоя-
щее время недвижимость в Норве-
гии стоит в среднем 228 202 фунта 

Специалисты «Knight Frank» 
изучили основные тенден-
ции рынков недвижимости 

27 стран в соотношении стоимости 
на жилье к уровню доходов. По ито-
гам анализа было выделено три ка-
тегории. Первую составили те госу-
дарства, в которых цены превышают 
доходы покупателей. Во вторую во-
шли страны, в которых покупатели 
могут спокойно купить недвижи-
мость по заниженной цене. И, на-
конец, третью категорию пополни-

в 2014 году с подъемом экономики 
после кризиса появились положи-
тельные сдвиги для мировых рын-
ков недвижимости. Условия кре-
дитования ослабели, процентные 
ставки в Европе, великобритании и 
соединенных Штатах останутся до 
2015 года на низком уровне, заня-
тость населения растет, а доверие 
покупателей увеличивается.
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стерлингов, а в Осло — в среднем 336 968 фун-
тов стерлингов.

В Великобритании цены заметно выросли 
только в Лондоне и его окрестностях, тогда как 
на севере и востоке страны они остаются на преж-
нем уровне или снижаются.

НапереГоНКИ С паДеНИем
В Японии цены снизились на 38%. Но в по-
следний год в стране наблюдается подъем эко-
номики благодаря политике валютного стиму-
лирования. Цены на кондоминиумы в Токио 
выросли на 8,6% в 2013 году и достигли сум-
мы в 287 262 фунта стерлингов. Это связано с 
повышенным интересом иностранных покупа-
телей, которых привлекает доход в 4,5-5% от 
сдачи в аренду. Японская недвижимость наи-
более привлекательна для инвесторов Гонкон-
га и Сингапура.

СТабИЛьНоСТь В раКУрСе
К странам с относительным балансом между сто-
имостью жилья и доходами населения специали-
сты «Knight Frank» относят США, Италию, Ав-
стрию, Исландию, Люксембург и Швейцарию.

В Швейцарии, которая традиционно славит-
ся своей финансовой стабильностью, динамика 
цен на жилье, тем не менее, может отличаться 
в зависимости от региона. Так, в Женеве за по-
следний год наблюдается рост цен на недвижи-
мость. В отличие от прошлых лет в городе было 
совершено несколько покупок на сумму свыше 
13 млн фунтов стерлингов. А вот в альпийской 
деревне Гштад цены остаются на редкость по-
стоянными. Современные апартаменты с двумя 
спальнями стоят здесь от 1,25 до 2,5 млн фун-
тов стерлингов.

Анализ основывается на среднем уровне до-
ходов и средних ценах на недвижимость по всей 
стране, которые, однако, не отражают динамику 
цен в разных городах.

меСТа оТДыХа
Рынки курортной недвижимости менее зависи-
мы от ипотечных ставок. На динамику цен это-
го типа недвижимости влияют главным обра-
зом предпочтения состоятельных людей. Одна-
ко и стоимость жилья играет здесь не послед-
нюю роль.

Эксперты «Knight Frank» провели обзор евро-
пейских рынков курортного жилья, чтобы про-
следить динамику покупательской способности 
населения со времен мирового кризиса (см. таб-
лицу 3). 

На приобретение курортной недвижимости 
влияют не только политические и экономические 
условия, но и стиль жизни потенциального по-
купателя, а также его семейные обстоятельства. 
Для некоторых богатых инвесторов дом у моря — 
это минутный каприз, а не взвешенное и последо-
вательное решение. 

Стадия пика Стадия падения Стадия роста Стадия дна
Бельгия Греция Германия Нидерланды
Норвегия Испания Великобритания Франция
Канада США Италия

Рынки с завы
шенными ценами

Рынки с зани
женными ценами

Баланс цен

Норвегия Словения Люксембург
Канада Ирландия Австрия
Бельгия Португалия Италия
Новая Зеландия Германия США
Австралия Греция Швейцария
Финляндия Япония Словакия
Франция Исландия
Швеция
Великобритания
Дания
Нидерланды
Испания
Северная Корея

Рынок Изменение цен 
с 2008 года, %

Направление цен 
с марта 2014 года

Дордонь, Франция 45% Без изменений
Гасконm, Франция 45% Рост
Эвиан, Франция 25% Без изменений
Шамони, Франция 20% Рост
Монтрё, Швейцария 15% Без изменений
ГолдКост, Цюрих, 
Швейцария

4% Без изменений

Мыс Антиб, Франция 20% Падение
Флоренция, Италия 20% Рост
Умбрия, Италия 30% Рост
ПрайядаЛуз,
Португалия

30% Без изменений

Марбелья, Испания 35% Падение
ПальмадеМайорка,
Испания

30% Падение

Рам Пойнт,
Каймановы острова

15% Без изменений

ВерджинГорда,
Британские Виргинские 
острова

35% Падение

СентДжеймс, Барбадос 25% Без изменений

таблица 1. основные циклы развития мировых рынков 
недвижимости (данные предоставлены «Knight Frank» и 
«Residential Research»)

таблица 2. Соотношение стоимости жилья к уровню доходов 
на мировых рынках недвижимости (данные предоставлены 
«Knight Frank»)

таблица 3. Динамика цен на курортных рынках недвижимости 
за 2008 и 2014 годы
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Налог на недвижимость 
за рубежом
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных налогу на жилье 
в различных странах мира. в каждом из материалов мы подроб-
но рассказываем о том, какие расходы требуется понести в про-
цессе и после покупки недвижимости. в этом обзоре читателя 
ждут финляндия и Швейцария.

ФИНЛяНДИя
— В Финляндии уплата налогов 
обязательна как для местных жите-
лей, так и для иностранцев. Законо-
дательство ни для кого не делает ис-
ключений, — описывает ситуацию 
Снежана Лейбинен, генеральный ди-
ректор компании «Domfinland Oy» 
(Финляндия).

При покупке финского жилья 
следует различать следующие типы: 
дом на собственном или арендован-
ном участке; квартира в многоэтаж-
ном доме или в таунхасе.

Дом на собственном или арендо-
ванном участке, включая дачи, на-
зывается недвижимостью, а квар-
тира — акциями в ЖАО (жилищ-
но-акционерное общество).

Единовременный налог при при-
обретении дома с участком состав-

ляет 4% от стоимости сделки. При 
продаже движимого имущества 
вместе с основным жильем мож-
но уменьшить общую цену, облага-
емую налогом. Для этого в купчей 
нужно указать факт продажи дви-
жимого имущества (например, ме-
бели). Услуги нотариуса при оформ-
лении купчей оплачиваются допол-
нительно. Обычно стороны делят 
расходы пополам. За свои услуги но-
тариус берет 115 евро.

Налог на покупку квартиры 
в ЖАО равен 2%. Как правило, 
при продаже квартиры указывают 
две цены — полную и продажную. 
Это нужно, чтобы показать нали-
чие или отсутствие кредитной за-
долженности перед ЖАО. Поку-
патель, приобретая объект по про-
дажной стоимости, берет на себя 

обязательства по погашению это-
го долга. 

— Это выгодно, потому что в мо-
мент покупки объекта можно сэко-
номить средства, — поясняет Сне-
жана Лейбинен. — Например, но-
востройки продаются всегда с кре-
дитом ЖАО. Но налог на приоб-
ретение квартиры (2%) платится в 
любом случае с полной стоимости 
квартиры. 

Поскольку оформление покупки 
квартиры проводится без нотари-
ального подтверждения, то прочие 
расходы отсутствуют.   

Услуги риелтора в среднем по 
стране составляют 4% от стоимости 
жилья, плюс-минус НДС — 24%. 
Обычно эти расходы берет на себя 
продавец, хотя участие риелтора не-
обязательно. Впрочем, более 80% 
сделок совершается с помощью про-
фессионалов в сфере недвижимости.

Для наглядности приведем при-
мер. Вы присмотрели апартаменты 
в центре города Хельсинки с ценой 
500 тыс. евро. Допустим, в резуль-
тате торгов удалось снизить стои-
мость до 480 тыс. евро. Налог на по-
купку — 2% (или 9 800 евро). Об-

Начало статьи в журналах «Недвижимость»  

№19-20 от 19 и 26 мая 2014 г.
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щая величина расходов во время по-
купки — 489 800 евро.

Налог на приобретение квартиры 
(акций в ЖАО) оплачивается по фак-
ту совершения сделки в том случае, 
если сделку сопровождает риелтор. 
Если риелтор в сделке не участвует, 
то оплату налога нужно произвести в 
течение 2 месяцев с момента подпи-
сания договора купли-продажи. Для 
иностранных покупателей оплату на-
лога нужно регистрировать в мест-
ной налоговой инспекции.

Что касается регулярных рас-
ходов, то владелец дома (или дачи) 
на собственном или арендованном 
участке обязан уплачивать ежегод-
ный налог на недвижимость. 

Величину налога определяет 
местный муниципалитет. А начис-
ляется он на основании не рыноч-
ной, а налоговой стоимости, разни-
ца между которыми составляет по-
рядка 30%. Уровень налога при этом 
равен 0,5-1%. Например, если пло-
щадь дома 200 кв. м, а участка — 
1200 кв. м, то ежегодный налог со-
ставляет 450 евро. В стоимость на-
лога включены расходы по комму-
нальным услугам муниципалитета 
(содержание дорог и т.п.).

— При владении частным домом 
в Финляндии к обязательным еже-
годным расходам относится очист-
ка печной трубы, — добавляет Сне-
жана Лейбинен. — Обычно от тру-
боочистительной компании при-
ходит извещение о времени прихо-
да трубочиста. Находиться в доме 
при этом необязательно. Стоимость 
очистки примерно 50 евро.

Дополнительной статьей расходов 
для владельца частного дома являет-
ся вывоз мусора. Величина затрат за-
висит от количества мусорных баков 
и их объема, а также от регулярности 

вывоза. Но в среднем разовый вывоз 
одного бака составляет 4-7 евро.

Страхование частных домов — 
дело добровольное, но при наличии 
кредита на покупку объекта — обя-
зательное. Так, страхование дома 
площадью 200 кв. м с хозяйствен-
ными постройками обойдется в 
среднем в 500-600 евро в год.

Размер ежегодного налога для 
собственников недвижимости, рас-
положенной на арендованном участ-
ке, остается таким же, как и для вла-
дельцев с участками, которые нахо-
дятся у них в собственности. Поми-
мо прочего им нужно дополнитель-
но оплачивать аренду этого участка 
(обычно муниципалитету).

Владельцы квартиры освобожде-
ны от уплаты ежегодного налога, так 
как все расходы включены в ежеме-
сячный коммунальный взнос. Туда 
входит страхование объекта, ежегод-
ный налог на землю, строение и про-
чие коммунальные расходы.

— В случае неуплаты налога 
на недвижимость налоговые орга-
ны назначают штраф, который мо-
жет быть до 20%, — предупрежда-
ет Снежана Лейбинен. — Владелец 
квартиры при неоплате коммуналь-
ных расходов может лишиться пра-
ва пользования квартирой. Правда, 
это крайняя мера, к которой прибе-
гает правление ЖАО, и при опла-
те всех долгов возможны пересмотр 
решения и возврат всех прав вла-
дельцу по управлению квартирой.

ШВейцарИя
Эта страна считается локомотивом 
экономики Евросоюза, а инвестиции 
в швейцарское жилье относятся к од-
ним из самых надежных. Неслучай-
но Швейцария пользуется большой 
популярностью среди иностранных 

подданных, которые рассматривают 
вложения в местный рынок как пер-
спективное направление. 

Чтобы не откладывать мечту в 
дальний ящик, стоит начать с изуче-
ния юридических моментов при по-
купке и продаже швейцарской не-
движимости. Помогла нам в этом 
вопросе марина Корякина, генераль-
ный директор ООО «Альфа Интер» 
(Екатеринбург). 

При покупке квартиры в Швей-
царии будущему собственнику тре-
буется выплатить налог на передачу 
земельной собственности. Состав-
ляет он от 2 до 5% от суммы сдел-
ки. Услуги нотариуса равны 0,5-1%. 
Следует помнить и о расходах по за-
несению в реестр прав собственни-
ков — это 0,5%.

— В стране предусмотрен налог 
на имущество (0,2-0,6%), который 
рассчитывается от величины вло-
женного капитала, — говорит Ма-
рина Корякина. — Также выделя-
ют еще поземельный налог. Равен 
он 0,3-0,5% от оценочной стоимо-
сти объекта. Оба налога выплачива-
ются 1 раз в год. В случае неуплаты 
владельцу грозит разбирательство в 
суде, а в дальнейшем — отказ в визе. 

К расходам на содержание отно-
сятся коммунальные платежи, стра-
хование, мелкие ремонтные расхо-
ды, консьерж и т.д. Для коммерче-
ской недвижимости они составляют 
15-20% от ежегодного дохода (напри-
мер, от сдачи площадей в аренду), 
для жилой недвижимости — при-
близительно 50 евро за 1 кв. м в год.

Рассмотрим реальный пример 
для апартаментов, расположенных 
в частной резиденции площадью 
140 кв. м, имеющих специальное 
подсобное помещение и парковку:

• 705 тыс. евро — стоимость объ-
екта недвижимости;

• 12 860 евро — налог на передачу 
земельной собственности;

• 3 300 евро — пошлина земель-
ного реестра;

• 7 050 евро — услуги нотариуса;
• 1 240 евро — пошлина на разре-

шение покупки иностранцам;
• 8 300 евро — меблировка;
• 737 750 евро — стоимость жи-

лья вместе с сопутствующими нало-
гами и расходами. 

О том, какие налоги нужно запла-
тить при покупке недвижимости в 
Албании и Черногории, читайте в 
журнале «Недвижимость» №22.
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

продажа
недвижимость за рубежом

Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 10-и 
этажном здании, расположенном в цен-
тральной части г. Батуми (Грузия). В доме 2 
лифта, просторные холлы, консьерж. Состо-
яние сдачи квартир: черный каркас. Цена 
52 224 руб. за кв. м. Тел. + 995 (593) 383157

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

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. 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

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. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



232

Недвижимость | №21 (853) 2 июня 2014

продажа
недвижимость за рубежом

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

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

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

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

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

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

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. 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/

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

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

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/

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

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

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

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. 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
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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/

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

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

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/

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

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. 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

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

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

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

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/

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

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

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. 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

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
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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

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

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

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

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 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

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 

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

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

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. 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

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

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

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

2-х комнатная квартира пл. 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 

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 

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 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
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Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 106 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 13 178 245 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 88 кв. м на 
2м этаже 14-ти этажного здания (Прага, 
Чехия). Есть балкон. Класс жилья: комфорт. 
Цена 10 335 570 руб. Тел + 4 (20) 221 989 
503, + 4 (20) 776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

3-х этажный дом пл. 150 кв. м (с. Измир, Бол-
гария). Пункт находится в 18 км от города 
Бургас. На 1-м эт. – гостиная со столовой и 
кухонной частью, кладовая, ванная . На 2-м 
эт. – холл, спальня, коридор, ванная. На 3-м 
этаже – потолковое помещение. Цена 2 455 
200 руб. Тел + 359 (885) 366414

Дом пл. 90 кв. м в деревне (поблизости г. 
Бургас, Болгария). Планировка: на 1-м этаже 
- гостиная с кухней, спальня, ванная. На 2-м 
этаже – две спальни, две ванные. Цена 3 348 
000 руб. Тел + 359 (885) 366414 + 359 (877) 
366414 Skype: domvbolgarii.ru

Уютная 3-х комнатная квартира пл. 122 
кв. м на 3 этаже 8-ми этажного комплекса 
(Прага, Чехия). Есть балкон. Цена 13 704 
051 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 
776 717 770, nikolaeva@lekvi.cz

Просторная 2-х комнатная квартира 
пл. 90 кв. м на 2м этаже 8-ми этажного 
здания (Прага, Чехия). Есть балкон. Класс 
жилья: комфорт. Цена 10 283 282 руб. Тел 
+ 4 (20) 221 989 503, + 4 (20) 776 717 770, 
nikolaeva@lekvi.cz

Дом пл. 152 кв. м (с. Горица, Болгария). 
Планировка: 1-й эт.: гостиная, столовая с 
кухней, спальня, ванная комната с туалетом, 
коридор, кладовка и веранда с барбекю. 
2-й эт.: две спальни с ванной и  туалетом, 
коридор и терраса. Цена 3 348 000 руб.  
Тел. + 359 (885) 366414

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Территория охраняется, на входе - ре-
цепшн. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Готовый бизнес  – отель. Расположен в 
административном центре Карловых Вар 
(Чехия). В 2008 году проведена полная 
реконструкция здания. На 3 тыс. кв.м рас-
положены 42 номера на 77 чел. Около от-
еля железнодорожный вокзал, автовокзал. 
Цена 127 341 200 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х этажный дом в комплексе закрытого 
типа (с. Горица, Болгария). Пункт находится 
в 23 км от Солнечного берега и в 25 км от 
областного центра Бургас. Комплекс из 
двухэтажных домов с двумя и тремя спаль-
нями. Цена 3 437 280 руб. + 359 (885) 366414 
+ 359 (877) 366414

Одноэтажный дом пл. 83 кв. м (Бургас, Бол-
гария), пл. участка – 500 кв. м.  Дом состоит 
из гостиной с кухонной частью и столовой, 
двух спален, большого оборудованного 
санузла. Дом имеет теплоизоляцию, полно-
стью готов к проживанию. Цена 1 718 640 
Тел. + 359 (885) 366414

В пятиэтажном доме (г. Свети-Влас, Болга-
рия) продаются апартаменты площадью 47 
кв. м. Планировка: спальня, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 950 301 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, http://www.
zelanos-realty.ru/

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56

Одноэтажный дом площадью 117 кв. м (пло-
щадь участка 807 кв. м) в г. Шабла (Болга-
рия). Материал стен – кирпич. Планировка: 
три комнаты, две спальни, ванная. Чистая 
продажа. Цена 1 928 631 руб. + 7 (499) 
4033326. Skype: zelanos-realty

3-х комнатный 2-х этажный дом пл. 137 кв. м 
(Бургас, Болгария). На 1-м этаже – гостиная 
с кухонной частью, ванная комната с туа-
летом. На 2-м этаже – две спальни, санузел 
с ванной, подсобное помещение. Во дворе 
есть парковка, бербекю. Цена 4 910 400 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

4-х комнатная квартира пл. 164 кв. м в ком-
плексе Praha Central Park (Прага, Чехия). 
Закрытая территория, круглосуточная 
охрана. Развитая инфраструктура (детский 
сад, поликлиника, магазины, кафе), Цена 
17 705 660 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 120 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 955 200  руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 311 800 руб.  
Тел + 4 (20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 71 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  9 383 521  руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 77 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  10 248 350   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz
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Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс, рядом вся необходимая инфра-
структура: ТЦ, детский сад, школа, почта, 
поликлиника. Рассрочка платежа на 1 год 
с момента подписания договора.  
Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 9896805 

Однокомнатная квартира пл. 28 кв. м 
(Прага, Чехия). Современный жилой 
комплекс в развивающемся районе. Пла-
нируется строительство торгового цента, 
кинотеатра, реконструкция ж/д вокзала. 
Цена 4 954 096 руб. Тел + 7 (495) 9896805, 
info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 25.6 кв. м 
(вкл. лоджию 1,9 кв. м, подвал 1,8 кв. м), 
Прага (Чехия). Спокойный район с хоро-
шей доступностью и полной инфраструк-
турой. Цена 2 477 048 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 20.5 кв. м 
(Прага, Чехия) с балконом на третьем эта-
же в 5-ти этажном доме. Расположена в 
красивом угловом доме МАИСОН БЛАНШ 
с сохранившейся исторической ценно-
стью. Цена 2 817 206 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

2-х комнатная квартира пл. 50 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: гостиная + кухон-
ный уголок 20,5 кв.м, спальня 15,1 кв.м, 
холл 5,4 кв.м, ванная + туалет 4,3 кв.м, 
подвал 5,2 кв.м, балкон 2,9 кв.м. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 4 361 000 руб.  
Тел. + 7 (495) 9896805

2-х комнатная квартира пл. 48 кв. м (Пра-
га, Чехия). Планировка: прихожая 7,3 м2, 
комната 18,7 м2, вторая комната 17,1 м2, 
туалет 1,0 м2 и ванная 2,9 м2. В квартире, 
в 2009 году, был сделан капитальный 
ремонт. Цена 5 058 760 руб. Тел + 7 (495) 
9896805, info@gartal.ru

Однокомнатная квартира пл. 50.9 кв. м 
(Прага, Чехия). В квартире есть кухонная 
линия. Кирпичный дом имеет новый 
фасад, пластиковые окна, лифт. Цена 
4 748 257 руб. Тел + 4 (20) 221 989 503, 
nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 29 кв. м 
(Прага, Чехия) в строящемся жилом ком-
плексе (планируемая сдача: 3-й квартал 
2014 г.). Чистая продажа. Цена 2 921 870  
руб. Тел Телефоны: + 7 (495) 9896805, + 
4 (20) 222240768 Skype: gartal.ru, info@
gartal.ru

2-х комнатная квартира пл. 58.6 кв.м (Пра-
га, Чехия), полностью обустроена. Жилой 
проект Виллы Азалкова, получивший 
награду архитекторов и общественности, 
является идеальным решением при выбо-
ре жилья. Цена  131 440 руб. за кв.м Тел + 
4(20) 221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Новая 2-х комнатная квартира пл. 59.2 кв. 
м (Прага, Чехия) в Резиденции «Модерна». 
Имеет отличную транспортную доступ-
ность во все районы Праги. Недалеко рас-
положен парк Стромовка. Цена 4 413 332 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 62 кв. м (Прага, 
Чехия), балкон, после ремонта. Располо-
жена в вилле. Полная инфраструктура в 
пешей доступности - магазины, рестораны, 
школы, детский сад, театр. Цена  8 233 568 
руб. Тел + 4 (20) 221 989 503,  
nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 109 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  14 269 192   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.7 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  13 126 610    руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 164 160     руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

3-х комнатная квартира пл. 92.9 кв. м в 
комплексе Praha Central Park (центр Праги, 
Чехия). Закрытая территория, круглосу-
точная охрана. Развитая инфраструктура 
(детский сад, поликлиника, магазины, 
кафе), Цена  11 774 700   руб. Тел + 4 (20) 
221 989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м 
(Прага, Чехия). В проекте предлагаются 
квартиры как готовые к заселению, так и 
на разных эт. строительства. Рассрочка 
платежа на 1 год с момента подписания 
договора. Цена 2 266 369 руб.  
Тел + 7 (495) 9896805 

Дом 5+1, площадью 180 кв. м с участком 
702 кв. м (Прага, Чехия). Есть балкон, тер-
раса и гараж. В доме 2 ванные с туалетом. 
На полу - ламинат и плитка. Дом отапли-
вается газовым котлом. Вся инфраструк-
тура. Цена 13 344 660 руб.  
Тел + 4 (20) 222240768

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Резиденция объединяет жилой 
комплекс и бизнес-центр, расположена в 
тихом районе. Неповторимую атмосферу 
создают близость реки Влтавы, Либеньско-
го моста и живописного Либеньского зам-
ка. Цена 5 525 387 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Однокомнатная квартира пл. 30 кв. м (Пра-
га, Чехия). Привлекательное место в 5 мин 
ходьбы от станции метро. Богатая благо-
устроенность, обслуживание, медицинское 
обслуживание, игровые площадки спортив-
ные площадки в окрестностях. Цена 4 491 
830 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Одноэтажный таунхаус пл. 113 кв. м (Пра-
га, Чехия), закрытая резиденция, 4 комна-
ты, кухонный угол, прачечная, подвал (21 
кв. м), гараж на 2 автомобиля, терраса (50 
кв. м), участок (170 кв. м). Цена 20 409 480 
руб. Тел + 7 (495) 9896805,  
+ 4 (20) 222240768
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2-х комнатная квартира в центре г. Бар 
(Черногория) с видом на море. На 3-м 
этаже 9-этажного дома. Площадь – 45 кв. м.  
Квартира состоит из одной спальни, ванной 
комнаты, гостиной комнаты, столовой и кух-
ни. Цена 2 858 700 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

3-х комнатная квартира пл. 94 кв. м в г. Бар 
(Черногория). Квартира состоит из 2 спален, 
двух ванных комнат, огромной гостиной, 
кухни и столовой. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
Цена 5 497 500 руб. Тел + 3 (82) 69184855 
Skype: vevi-bar

Продажа готового бизнеса – салон  
(Чехия, Прага). Пл. 85 кв.м, с внутренним 
двориком, размещено на 3-х уровнях,  
3 кабинета + гостиная-рецепция. Салон 
оборудован итальянской мебелью и са-
мым новейшим оборудованием. Цена  
19 188 400 руб. Тел + 7 (495) 9896805

2-х комнатная квартира пл. 42 кв. м, с 
террасой (4 кв. м), есть гараж для автомо-
биля. Квартира в новом доме (Прага, Че-
хия).  Уст-на кухня со встроенной бытовой 
техникой. Вблизи дома - детсад, школа, 
детские площадки. Цена 3 711 100 руб. 
Тел + 4 (20) 777-282705  ICQ: 86998081 

3-х этажная вилла (г. Добра Вода, Черного-
рия), 50 м от моря, пл. 500 кв.м. Располагает 
5-ю спальнями, гостиной, кухней, столовой, 
тремя ванными. На участке пл. 900 кв. м обо-
рудован бассейн, гараж, своя скважина  
с водой. Цена 65 610 000 руб.  
Тел. + 7 (909) 6867072

Вилла пл. 181 кв.м (пл. уч. 395 сот.), г. Кавач 
(Черногория). 1й эт. (94,7 кв. м): коридор, го-
стиная, столовая, кухня, терраса, ванная. 2й 
эт. (85,8 кв. м): две спальни, ванная комната, 
терраса. Цена 17 452 260 руб. Тел. 52 488 000, 
Тел. + 7 (909) 6867072

Апартаменты пл. 45 кв. м (г. Радовичи, 
Черногория), 1 спальня, 1 ванная в проекте 
«Lustica Bay» с гольф-клубом и мариной для 
яхт. Комплекс расположен около берега, на 
территории 6,8 млн кв. м. Окончание стр-тва 
1 этапа - конец 2015 года. Цена 7 435 800 руб. 
Тел. + 7 (909) 6867072, сайт: value1estates.com

Однокомнатная квартира пл. 44 кв. м в г. 
Бар (Черногория). В квартире 1 спальня, 
1 ванная, кухня, терраса. Чистая продажа. 
Рядом красивая зеленая зона, тихая спо-
койная улица. Цена 3 870 240 руб.  
Тел + 3 (82) 69184855 Skype: vevi-bar

4-х комнатная квартира пл. 195 кв. м (Будва, 
Черногория), 2 санузла, 3 балкона. Квартира  
полностью оборудована. Централизованная 
система кондиционирования и отопления, 
подогрев полов. Чистая продажа.  
Тел. 52 488 000, Тел. + 7 (909) 6867072,  
сайт: value1estates.com

Продажа договора о найме коммерче-
ской площади 56 кв.м  (Чехия, Прага). В 
помещении — соляная пещера из каче-
ственной соли. Передается база клиентов. 
Общая площадь 56 кв. м, пещера площа-
дью 25 кв. м. Низкая стоимость аренды. 
Цена 1 657 180 руб. Тел + 4 (20) 222240768

Продажа отеля пл. 1800 (Прага, Чехия),  
6 мин езды до центра города. Состоит 
из 26 номеров. Все номера с удобствами 
(душ, туалет, спутниковое телевидение). 
Есть ресторан на 70 человек. Парковка 
перед отелем. Цена 113 386 000 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768

2-х эт. таунхаус пл. 85 кв. м (Брандис, Че-
хия). Квартал расп-н недалеко от центра 
г. Брандиса, кот. имеет транспортное 
сообщение с Прагой. Брандис – совре-
менный городок, удобный для семейного 
проживания со всей инфраструктурой.  
Цена 8 285 900 руб. Тел + 4 (20) 222240768

Земельный участок пл. 1000 кв. м (Прага, 
Чехия) под строительство коттеджа, осна-
щен всеми инженерными сетями. Земля 
расположена вокруг нас. пункта Высоки 
Уезд. Наличие социально-бытовой инфра-
структуры: почта, детсад, школы.  
Цена 4 186 560 руб. Тел + 7 (495) 9896805

Предлагаем Вам на продажу ресторан 175 
кв. м (Прага, Чехия), недалеко от Площади 
Республики. Ресторан находится в исто-
рической части Праги. Есть 3 комнаты + 1 
комната используется в качестве офиса. 
Цена 13 955 200 руб.  
Тел. + 4 (20) 222240768 info@gartal.ru

Ресторан в историческом центре Праги (Че-
хия). Форма продажи – переуступка бизнеса. 
Ресторан предлагает чешскую и европей-
скую кухню. Общее количество мест– 86. 
Помещение после ремонта. Аренда помеще-
ния –2 670 Евро/мес. Доп. информация – по 
запросу. Тел + 4 (20) 222240768

Вилла пл. 450 кв. м (пл. участка 445 кв. м 
+ паркинг) в г. Бар (Черногория). На 1м 
эт. гостиная, кухня, терраса. На 2м эт. 2 
спальни, ванная, терраса. На 3 эт. кухня, 
кабинет, спальня, сауна. На 4 эт. кухня, 
гостиная, санузел. Цена 74 766 000 руб. 
Тел + 3 (82) 69184855 

Новый дом в г. Бар (Черногория). Три жи-
лых этажа, цокольный этаж. Пять спален, 
пять ванных комнат. Комната для при-
слуги с отдельным входом. Гараж на два 
машины. Бассейн. Пл. участка 700 кв.м.  
До городского пляжа 80 м. Цена 148 тыс. 
за кв. м Тел + 3 (82) 69184855

4-х комнатная квартира пл. 241 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Состоит из 3 спален, 
2 ванных, гостиной, кухни и столовой. 
Терраса 80 кв. м. В квартире тёплые полы, 
этажный обогрев. Продаётся с мебелью.  
В комплексе бассейн, парковка.  
Цена 16 712 400 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

4-х комнатная квартира пл. 100 кв. м в  
г. Бар (Черногория). Квартира после ре-
монта, имеет 3 спальни, ванную и туалет, 
кладовую, гостиную комнату, огромную 
террасу, кухню. Квартира в самом центре 
города. Продаётся с мебелью.  
Цена 8 136 300 руб. Тел + 3 (82) 69184855 

3-х этажный дом пл. 73 кв. м (пл. уч. 200 
кв. м) в пос. Ратац (Черногория). 1й эт.: 
гараж, туалет и ванная комната. 2й эт.: 
гостиная с камином, столовая , кухня и 
ванная. 3й эт.: 2 спальни и ванная. Дом 
полностью меблирован. Цена 8 668 000 
руб. Тел + 3 (82) 69184855
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Турция
3кв, АлАния, Эски ГАзипАшА 24/8, 

92500, 3/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, АлАния, Эски ГАзипАшА 24/8, 
89500, 2/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, АлАния, Эски ГАзипАшА 24/8, 
94500, 4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

украина
3кв, МАкеевкА, ОктябрьскОй ревО-

люции 52, 65000 р., 5/9эт., 67/42/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

Черногория
1кв, будвА, BaBin Do, 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

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

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

сОлнечный береГ, кОМплекс 
«amaDeus lux», 19036, 17кв.м, 
т.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

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, 1000000 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

2кв, сОлнечный береГ, сАнни ГАр-
денс, 60000, 4/4эт., 71//кв.м, с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2922673, 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

иСпания
2кв, МАр МенОр, Calle De marful 

11, 6500000 р., 1/5эт., 48/30/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

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.



разворот   410 мм

полоса   205 мм
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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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Ультрасовременный небоскрёб на берегу Сиамского залива

Королевство Тайланд, г. Паттайя, район Вонг Амат

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 

Из всех квартир и общественных зон можно с утра до ночи на-
слаждаться великолепным видом на залив, благодаря прозрач-
ным стенам из стекла от пола до потолка. Современный дизайн 
здания предусматривает и такие элементы, как лобби с 13-ме-
тровыми потолками. 

Wong Amat Tower находится в тихом, спокойном месте, всего в 
нескольких минутах езды от центра города.

Только представьте себе занятия гимнастикой на восходе солн-
ца, холодное пиво на пляже, виндсерфинг,  морские прогулки 
под парусом... Все это возможно в Wong Amat Tower.

Безмятежная атмосфера пляжа Вонг 
Амат и ультрасовременный дизайн 
Wong Amat Tower создают уникаль-
ный стиль жизни в Паттайе.

Высокоскоростные лифты 
Бассейн на крыше 

Фитнес-зал 
Дизайнерские холлы 

Парковочный комплекс 
Круглосуточная охрана 

Зона приема гостей 
Высокоскоростной интернет 

Телефон: +66 (0) 89 096 2276.   Факс: +66 (0) 38 364 970
e-mail: alexandra@heights-holdings.com, сайт: www.heights-holdings.com 

от 3 420 000 рублей

от 5 370 000 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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Телефон: +66 (0) 89 096 2276.   Факс: +66 (0) 38 364 970
e-mail: alexandra@heights-holdings.com, сайт: www.heights-holdings.com 

от 3 420 000 рублей

от 5 370 000 рублей

Heights Holdings ведущий застройщик элитных жилых комплексов 
на Восточном Побережье Таиланда. Наши проекты расположены в самых 
востребованных прибрежных районах г. Паттайя.



г.Челябинск, ул. Радонежская,6   

+7 (351) 210-18-17

г.Челябинск, ул. Радонежская,6   

+7 (351) 210-18-17


